Уведомление Министерства сельского хозяйства и кооперативов
касательно: Перечня растений и переносчиков из различных
источников, являющихся запрещенными, исключений и условий
согласно Акту по карантину растений B.E. 2507 (№. 5) B.E. 2550
В силу Статьи 6 Акта по карантину растений B.E.2507,
пересмотренной Актом по карантину растений (№2) B.E. 2542,
Министр сельского хозяйства и кооперативов,
на основании рекомендаций Комитета по карантину растений,
настоящим выпускает следующее уведомление.

Пункт 1. Следующие уведомления Министерства аннулируются:
1.1. Уведомление Министерства сельского хозяйства (№.

6)

касательно: Перечня растений, вредителей растений и переносчиков из
различных источников, являющихся запрещенными, исключений и
условий согласно Акту по карантину растений B.E. 2507 от 19 Ноября
B.E. 2507;

1.2. Уведомление Министерства сельского хозяйства (№o. 11)
касательно: Перечня растений, вредителей растений и переносчиков из
различных источников, являющихся запрещенными, исключений и
условий согласно Акту по карантину растений B.E. 2507 от 26 Апреля
B.E. 2514;

1.3. Уведомление Министерства сельского хозяйства и кооперативов

1.1

(№.

14)

касательно:

Перечня

растений,

вредителей

растений

и

переносчиков из различных источников, являющихся запрещенными,
согласно Акту по карантину растений B.E. 2507 от 15 Декабря B.E. 2521;
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1.4. Уведомление Министерства сельского хозяйства и кооперативов
касательно: Перечня растений, вредителей растений и переносчиков из
различных источников, являющихся запрещенными, исключений и
условий согласно Акту по карантину растений B.E. 2507 (№o. 1) B.E.
2533 от 11 Декабря B.E. 2533;

1.5. Уведомление Министерства сельского хозяйства и кооперативов
касательно: Перечня растений, вредителей растений и переносчиков из
различных источников, являющихся запрещенными, исключений и
условий согласно Акту по карантину растений B.E. 2507 (№. 3) B.E.
2538 от 4 Декабря 2538;

1.6.

Уведомление

Министерства

сельского

хозяйства

и

кооперативов касательно: Перечня растений, вредителей растений и
переносчиков из различных источников, являющихся запрещенными,
исключений и условий согласно Акту по карантину растений B.E. 2507
(№ 4) В.Е. 2539 от 14 Августа 2539;

1.7. Уведомление Министерства сельского хозяйства и кооперативов
касательно: Перечня растений, вредителей растений и переносчиков из
различных источников, являющихся запрещенными, исключений и
условий согласно Акту по карантину растений B.E. 2507 (№ 5) В.Е. 2539
от 11 Октября 2539.

Пункт 2. В настоящем уведомлении:

2.1.
продукты

«Заготовленные
питания,

(переработанные)

происходящие

от

продукты

любых

частей

питания»

-

растений

в

состоянии, которое все еще считается растительным, прошедшие
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обработку, в результате которой могут быть уничтожены вредители и
болезни растений;

2.2. «Органическое удобрение» - удобрение, полученное от или
изготовленное

из

органических

материалов,

полученных

таким

способом, как замачивание, измельчение, ферментация (заквашивание),
перемалывание, фильтрация, экстрагирование, исключая химическое
удобрение и биоудобрение;

Пункт

3.

Растения

и

переносчики

из

любого

источника,

перечисленные в настоящем уведомлении, считаются запрещенными
материалами.

Пункт 4. Исключения или разрешенные на определенных условиях:
4.1. Заготовленные (переработанные) продукты питания;
4.2. Органические удобрения, изготовленные из туш, костей и крови
животных;
4.3. Свежие плоды растений, считающиеся запрещенной продукцией
согласно пункту 4, которые были заморожены при температуре ниже –
17,8°С (0 по Фаренгейту), которая при осуществлении экспорта должна
быть

записана

в

фитосанитарном

сертификате,

и

должна

быть

подтверждена инспектором, осуществляющим карантинный досмотр при
импорте подкарантинной продукции;
4.4. Запрещенные материалы согласно пункту 3, для которых был
проведен анализ фитосанитарного риска (АФР) в соответствии с
критериями, методиками и условиями, установленными Генеральным
Директором Департамента сельского хозяйства, на основании чего эти
запрещенные материалы уже были исключены из Перечня, вошедшего в
Нотификацию Министерства сельского хозяйства и кооперативов, и
которые,

тем

не

менее,

должны

соответствовать

определенным
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критериям,

методам

и

условиям,

устанавливаемым

Генеральным

Директором Департамента сельского хозяйства;
4.5.

Растения

определяемым

или

переносчики,

Генеральным

отвечающие

Директором

требованиям,

Департамента

сельского

хозяйства при импорте;
4.5.1. Органические удобрения из растений или животный навоз;
4.5.2. Почва, используемая в промышленных целях.

Временные правила

1.

Запрещенные

материалы,

перечисленные

в

настоящем

уведомлении, которые импортировались в Королевство до начала
действия настоящего уведомления, не подпадают под его действие, и их
импорт разрешается до момента окончания процедуры проведения
анализа их фитосанитарного риска.

В таких случаях Национальная

организация по защите растений (НОЗР) экспортирующей страны
должна в течение 60 дней со дня вступления настоящего уведомления в
силу подать на имя Генерального Директора Департамента сельского
хозяйства запрос на импорт в письменном виде, а также представить
документ, удостоверяющий импорт этих материалов за последние пять
лет,
НОЗР экспортирующих стран должны в 120-дневный срок

после

окончания периода действия этого исключения из правил предоставить
техническую информацию на запрещенные материалы для проведения
анализа фитосанитарного риска.
По окончании периода, указанного в параграфе 1, и, если это будет
необходимо, Генеральный Директор Департамента сельского хозяйства,
имеющий полномочия дать разрешение, может в индивидуальном
порядке потребовать от экспортирующей страны подать заявку на
получение импортного разрешения в 60-дневный срок.
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2. Настоящее уведомление не распространяется на растения, импорт
которых был разрешен в рамках торговых обязательств государственных
секторов до вступления настоящего уведомления в силу, за исключением
случаев

имеющейся

достоверной

информации

об

очагах

новых

вредителей растений или выявления новых вредителей растений в
импортируемых грузах, что может представлять угрозу для сельского
хозяйства страны.
Настоящее уведомление вступает в силу через 60 дней со дня его
опубликования в Королевском Вестнике.
Провозглашено 26 апреля В.Е. 2550
Тхира Сутабутра (Профессор)
Министр
Министерство сельского хозяйства и кооперативов

Перечень растений и переносчиков, являющийся Приложением
к Уведомлению Министерства сельского хозяйства и кооперативов
касательно: Перечня растений и переносчиков из различных
источников, являющихся запрещенными, исключений и условий
согласно Акту по карантину растений B.E. 2507 (№. 5) B.E. 2550
1. Свежие плоды следующих растений:
Aegle marmelos (L.) Corr. (bael fruit)
Anacardium occidentale L. (cashew nut)
Areca catechu L. (betelnut palm)
Averrhoa carambola L. (carambola)
Casimiroa edulis Llave & Lex. (casimiroa)
Chrysobalanus icaco L. (icaco pulm)
Clausena lansium (Lour.) Skeels (wampi)
Cydonia oblonga Miller (quince)
Dimocarpus longan Loureiro (longan)
Dovyalis caffra (Hook. f. & Harvey) Hook. f. (kei apple) Eriobotrya japonica
(Thunb.) Lindl. (loquat)
Feijoa sellowiana (O. Berg) O. Berg (Feijoa fruit)
Inga edulis C. Martius (ice-cream bean)
Litchi chinensis Sonn. (lychee)
Malpighia glabra L. (acerola)
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Mammea americana L. (mamey apple)
Mangifera indica L. (mango)
Myrtillocactus geometrizans (Martius) Console (red pitaya) Nephelium
lappaceum L. (rambutan)
Olea europaea L. (olive)
Persea americana Mill, (avocado)
Phoenix dactylifera L. (date palm)
Phyllanthus acidus (L.) Skeels (star gooseberry)
Physalis peruviana L. (cape gooseberry)
Punica granatum L. (pomegranate)
Sargentia greggii Wats.
Selenicereus megalanthus(K. Schum. ex Vaupel) Moran (yellow pitaya)
2. Свежие плоды следующих растений рода:
Actinidia spp.
Annona spp.
Artocarpus spp.
Chrysophyllum spp.
Diospyros spp
Eugenia spp.
Ficus spp.
Flacourtia spp.
Fragaria spp.
Garcinia spp.
Juglans spp.
Malus spp.
Manilkara spp.
Morus spp.
Passiflora spp.
Pouteria spp.
Primus spp.
Psidium spp.
Pyrus spp.
Rollinia spp.
Rubus spp.
Spondias spp.
Syzygium spp.
Vitis spp.
Ziziphus spp.
3. Свежие плоды следующих растения семейств:
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Cactaceae e.g.
Acanthocereus spp.
Cereus spp.
Echinocereus spp.
Escontria spp.
Hylocereus spp.
Stenocereus spp.
Cucurbitaceae
4. Any part of the following plants;
Ananas comosus (L.) Merr. (ананас)
Camellia sinensis (L.) Kuntze (чай) (кроме высушенных чайных листьев)
Carica papaya L. (папайя)
Cocos nucifera L. (кокос)
Elaeis guineensis Jacq. (масличная пальма)
Manihot esculenta Crantz (маниок)
Theobroma cacao L. (какао)
Zea mays L. (кукуруза) (кроме попкорна для употребления)
5. Любая часть следующих растений рода:
Citrus spp.
Coffea spp. (кроме свежих кофейных бобов)
Fortunella spp.
Gossypium spp. (кроме хлопкового волокна)
Hevea spp. и переносчики i.e. свежий млечный сок, cup lump, slab and
scrap
Jatropha spp.
Musa spp.
Oryza spp. и переносчики i.e. рисовые отруби (кроме белого риса,
дробленого риса и пропаренного риса)
Poncirus spp.
Saccharum spp.
Orghum
6. Любая часть следующих растений семейства:
Solanaceae (кроме сигарет, табака и сигар)
7. Почва
8. Оргаические удобрения
9. Сельскохозяйственные микроорганизмы, животные вредители
растений, земляные черви, насекомые, клещи, нематоды, змеи, личинки,
сорняки, паразиты и хищники
Уведомление Министерства сельского хозяйства и кооперативов
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Касательно: Перечня вредителей растений, являющихся
запрещенными в соответствии с Актом по карантину растений В.Е.
2507 (№ 6) В.Е. 2550
В силу Статьи 6 Акта по карантину растений B.E.2507,
пересмотренной Актом по карантину растений (№2) B.E. 2542,
Министр сельского хозяйства и кооперативов,
на основании рекомендаций Комитета по карантину растений,
настоящим выпускает следующее уведомление
Пункт 1. Уведомление Министерства сельского хозяйства и кооперативов
Касательно: Перечня вредителей растений, являющихся запрещенными
в соответствии с Актом по карантину растений В.Е. 2507 (№ 3) В.Е.
2546 от 14 Октября В.Е. 2546 аннулируется.
Пункт 2. Вредители растений из любых источников, перечисленные в
настоящем уведомлении, являются запрещенными, так как они являются
карантинными вредными организмами.
Настоящее уведомление вступает в силу через 60 дней со дня его
опубликования в Королевском Вестнике .
Провозглашено 26 апреля В.Е. 2550
Тхира Сутабутра (Профессор)
Министр
Министерство сельского хозяйства и кооперативов

Перечень вредителей растений, являющийся Приложением к
Уведомлению Министерства сельского хозяйства и кооперативов
Касательно: Перечня вредителей растений, являющихся
запрещенными в соответствии с Актом по карантину растений
В.Е. 2507 (№ 6) В.Е. 2550
Грибы
1.
Ascochyta gossypii (Woronichin) Syd.
2.
Asperisporium caricae (Speg.) Maubl.
3.
Balansia oryzae-sativae Hashioka
4.
Botryotinia allii (Sawada) W.Yamam
5.
Botryotinia fuckeliana (de Bary) Whetzel
6.
Botryotinia porri (J.F.H. Beyma) Whetzel
7.
Botrytis aclada Fresen.
8.
Cephalosporium maydis Samra, Sabet &
Hingorani
9.
Cercospora elaeidis Steyaert
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Cercospora zeae-maydis Tehon & E.Y.
Daniels
Chalara elegans Nag Raj & W.B. Kendr.
Claviceps gigantea S.F. Fuentes, Isla,
Ullstrup & Rodriquez
Claviceps purpurea (Fr.) Tul.
Claviceps sorghi B.G.P. Kulk., Seshadri &
Hegde
Colletotrichum circinans (Berk.) Voglino
Colletotrichum kahawae J.M. Waller &
Bridge
Crinipellis perniciosa (Stahel) Singer
Diaporthe phaseolorum var. meridionalis
F.A. Fern.
Diaporthe vexans Gratz
Elsinoe australis Bitancourt & Jenkins
Elsinoe theae Bitancourt & Jenkins
Fusarium graminearum Schwabe
Fusarium oxysporum f.sp. elaeidis Toovey
Gibberella xylarioides R. Heim & Saccas
Guignardia camelliae (Cooke) E.J.Butler
Haplobasidion musae M.B.Ellis

27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.

Helminthosporium allii Campanile
Microcyclus ulei (Henn.) Arx
Moniliophthora roreri (Cif.) H.C. Evans et al.
Mycena citricolor (Berk. & M.A. Curtis) Sacc.
Mycosphaerella citri Whiteside
Nectria rigicliuscula Berk. & Broome
Phaeoramularia angolensis (T. Carvalho & 0.
Mendes) P.M.
Kirk
Phakopsora
jatrophicola
(Arthur) Cummins
Phellinus noxius (Corner) G. Cunn.
Phoma foveata Foister
Phoma theiocola Petch
Phoma tracheiphila (Petri) Kantachveli &
Gikachvili longicolla Hobbs
Phomopsis
Phymatotrichopsis omnivora (Duggar)
Hennebert
Phytophthora
boehmeriae Sawada
Phytophthora capsici Leonian
Phytophthora citricola Sawada
Phytophthora cryptogea Pethybr. & Laff.
Phytophthora hibernalis Carne
Phytophthora katsurae W.H. Ko & H.S.
Chang
Phytophthora
megakarya Brasier & M.J.
Griffin
Phytophthora
megasperma Drechsler
Phytophthora porri Foister
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50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.

Plasmodiophora brassicae Woronin
Pseudocercospora jatrophae (G.F. Atk.) A.K.
Das & Chattopadh.
Pyricidaria
setariae Y.Nisik.
Rosellinia bunodes (Berk. & Broome) Sacc.
Rosellinia pepo Pat.
Sclerospora graminicola (Sacc.) J. Schrot.
Sclerophthora macrospora (Sacc.) Thirum.,
C.G. Shaw &
Naras Berk.
Sclerotium
cepivorum
Septoria limonum Pass.
Sphaceloma manihoticola Bitanc.& Jenkins
Sphacelotheca cruenta (J.G. Kiihn) A.A. Potter.
Sphacelotheca reiliana (J.G. Kiihn) Clinton
Stenocarpella macrospora (Earle) B.Sutton
Synchytrium endobioticum (Schilb.) Percival
Spongospora subterranea f.sp. subterranea J.A. Toml.
Thecaphora solani (Thirum & M.J. O'Brien) Mordue
Uromyces musae Henn.
Verticillium albo-atrum Reinke & Berthold
Verticillium dahliae Kleb.

Бактерии
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76..
77.
78.
79.
80.
81
82.
83.
84.
85.
86.
87

Candidatus Liberibacter africanus (Jagoueix et al.)
Candidatus Liberibacter americanus (Teixeira et al.)
Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis (Smith ) Davis et al.
Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis (Vidaver & Mandel)
Davis et al.
Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicum (Spieckermann &
Kotthoff) Davis et al.
Erwinia
amylovora (Burrill) Winslow et al.
Pantoea
agglomerans (Beijerinck) Gavini et al.
Pantoeaananatis Corring (Serrano) Mergaert et al.
Pantoea
citrea Kageyama et al.
Pseudomonas cichorii (Swingle) Stapp.
Pseudomonas corrugata (ex Scarlett et al.) Roberts & Scarlett
Pseudomonas fuscovaginae (ex Tanii et al.) Miyajima et al.
Pseudomonas glumae Kurita & Tabei
Pseudomonas rubrisubalbicans (Christopher & Edgerton) Krasil’nikov
Pseudomonas syringae pv.lachrymans (Smith & Bryan) Young et al.
Pseudomonas syringae pv.maculicola (McCulloch) Young et al.
Pseudomonas syringae pv.tomato (Okabe) Young, Dye & Wilkie
Pseudomonas syringae pv.theae (Hori) Young et al.
Pseudomonasviridiflava (Burkholder) Dowson
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88.
89.
90.
91
92.

Xanthomonas arboricola pv. celebensis (Gaumann) Vauterin et al.
Xanthomonas axonopodis pv. citrumelo (Gabriel et al.) Vauterin et al.
Xanthomonas axonopodis pv. vasculorum (Cobb) Vauterin et al.
Xanthomonas
campestris pv. armoraciae (McCulloch) Dye
Xanthomonas
campestris pv. cassavae (Wiehe & Dowson)
Maraite &
Weyns
93. Xanthomonas campestris pv. theicola Uehara, Arai, Nonaka & Sano
94. Xanthomonas
cucurbitae (Bryan) Vauterin et al.
95. Xylella fastidiosa Wells et al.
Протозоа
96. Nosema bombycis Negali
97. Phytomonas staheli McGhee & McGhee
Вирусы
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.

African cassava mosaic virus
African cotton mosaic virus
Alfalfa mosaic virus
Andean potato latent virus
Andean potato mottle virus
Banana bract mosaic virus
Barley stripe mosaic virus
Cassava American latent virus
Cassava brown streak virus
Cassava common mosaic virus
Cassava green mottle virus
Cassava Ivorian bacilliform virus
Cassava vein mosaic virus
Cassava virus X
Citrus leaf rugose virus
Citrus leprosis virus

114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.

Citrus ringspot virus (=Citrus psorosis
virus
Citruscomplex
rubberyA,B)
wood virus
Citrus tatter leaf virus
Citrus variegation virus
Citrus vein enation virus
Cacao red mottle virus
Cacao swollen shoot virus
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121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.

Cacao vein-clearing virus
Cacao yellow mosaic virus
Cacao yellow vein banding virus
Cocoa necrosis virus
Coconut foliar decay virus
Coconut wilt disease
Coffee ringspot virus
Cotton anthocyanosis virus
Cotton leaf crumple virus
Cotton leaf mosaic virus
Cotton leaf mottle virus
Cotton stenosis virus
Cotton terminal stunt virus
Cowpea mild mottle virus
Cucumber green mottle mosaic virus
East African cassava mosaic virus
High plains virus
Indian cassava mosaic virus
Lettuce necrotic yellow virus
Maize rayado fino virus
Maize chlorotic dwarf virus
Maize dwarf mosaic virus A
Maize mosaic virus
Papaya leaf curl virus
Papaya mosaic virus
Papaya waialua virus
Potato black ringspot virus
Potato deforming mosaic virus
Potato mop-top virus
Potato yellow dwarf virus
Potato yellow virus
Potato yellow vein virus
Rice dwarf virus
Rice hoja blanca virus
Rice stripe virus
Rice yellow mottle virus
Satsuma dwarf virus
Sorghum mosaic virus
Squash mosaic virus
Sugarcane bacilliform virus
Sugarcane streak virus
Tobacco rattle virus
Tobacco streak virus
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164.
165.
166.
167.
168.

Tomato aspermy virus
Tomato black ring virus
Tomato bushy stunt virus
Tomato ringspot virus
Tomato spotted wilt virus

Риккетсии
169. Papaya bunchy top {Rickettsia sp.)
Вироиды
170. Avocado sunblotch viroid
171. Chrysanthemum chlorotic mottle viroid
172. Chrysanthemum stunt viroid
173. Citrus cachexia viroid
174
.175
.
176
.
177
.
178
.
179
.
180
.
181
.
182
.
183
.
184
.

Citrus exocortis viroid
Coconut cadang-cadang viroid
Coconut tinangaja viroid
Columnea latent viroid
Hop stunt viroid
Mexican papita viroid
Peach latent mosaic viroid
Potato spindle tuber viroid
Tomato apical stunt viroid
Tomato chlorotic dwarf viroid
Tomato planta macho viroid

Микоплазма
185. Spiroplasma citri Saglio et al.
186. Spiroplasma kunkelii Whitcomb et al.
Фитлоплазма
187. Banana marbling disease
188. Cassava frog skin phytoplasma
189. Cassava Witches 'Broom
190. Coconut lethal yellows phytoplasma
191.Grapevine flavescence doree phytoplasma
192. Lime Witches’Broom
193. Sugarcane Ramu stunt disease phytoplasma
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Насекомые
194. Acrobasis pyrivorella (Matsumura)
195. Adoxophyes orana (Fischer von Roslerstamm)
196. Anarsia lineatella Zeller
197. Anastrepha fraterculus (Wiedemann)
198. Anastrepha grandis (Macquart)
199. Anastrepha ludens (Loew.)
200
.
201
.
202
.
203
.
204
.
205
.
206
.
207
.
208
.
209
.
210
.
211
.
212
.
213
.
214
.
215
.
216
.
217
.
218
.
219
.
220
.
221
.
222
.
223
.
224
.
225
.
226
.
227
.
228
.

Anastrepha obliqua (Macquart)
Anastrepha serpentina (Wiedemann)
Anastrepha striata Schiner
Anastrepha suspensa (Loew)
Anthonomus grandis Boheman
Anthonomus vestitus Boheman
Bactrocera aquilonis (May)
Bactrocera caryeae (Kapoor)
Bactrocera cucumis (French)
Bactrocera frauenfeldi (Schiner)
Bactrocera jarvisi (Tryon)
Bactrocera kandiensis Drew & Hancock
Bactrocera kirki (Froggatt)
Bactrocera melanotus (Coquillett)
Bactrocera minax (Enderlein)
Bactrocera musae (Tryon)
Bactrocera neohumeralis (Hardy)
Bactrocera occipitalis (Bezzi)
Bactrocera passiflorae (Froggatt)
Bactrocera philippinensis Drew &
Hancock
Bactrocera psidii (Froggatt)
Bactrocera trilineola Drew
Bactrocera trivialis (Drew)
Bactrocera tryoni (Froggatt)
Bactrocera tsuneonis (Miyake)
Bactrocera xanthodes (Broun)
Cacoecimorpha pronubana Hiibner
Carpomya pardalina Bigot
Carposina sasakii Matsumura
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229 Ceratitis capitata (Wiedemann)
.
230 Ceratitis cosyra (Walker)
.
231 Ceratitis rosa Karsch
.
232.
Conotrachelus nenuphar (Herbst)
233.
Cryptophlebia leucotreta Meyrick
234.
Cydia pomonella (Linnaeus)
235.
Dacus ciliatus Loew
236.
Dacus demerezi (Bezzi)
237.
Dacus frontalis Becker
238.
Dacus solomonensis Malloch
239.
Diatraea saccharalis (Fabricius)
240.
Epichoristodes acerbella (Walker)
241.
Epiphyas postvittana (Walker)
242.
Erinnyis ello (Linnaeus)
243.
Grapholita funebrana Treitschke
244.
Grapholita molesta (Busck)
245.
Grapholita packardi Zeller
246.
Grapholita prunivora (Walsh)
247.
Leptinotarsa decemlineata (Say)
248.
Leptopharsa heveae Drake & Poor
249.
Liriomyza bryoniae (Kaltenbach)
250.
Lissorhoptrus oryzophilus Kuschel
251.
Nemorimyza maculosa (Malloch)
252.
Opogona sacchari (Bojer)
253.
Oryctes boas (Fabricius)
254.
Oryctes monoceros (Olivier)
255.
Pantomorus cervinus (Boheman)
256.
Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero
257.
Popillia japonica Newman
258.
Rhagoletis cerasi (Linnaeus)
259.
Rhagoletis cingulata (Loew)
260.
Rhagoletis completa Cresson
261.
Rhagoletis fausta (Osten Sacken)
262.
Rhagoletis indifferens Curran
263.
Rhagoletis mendax Curran
264.
Rhagoletis pomonella (Walsh)
265.
Rhynchophorus palmarum (Linnaeus)
266.
Sacadodes pyralis Dyar
267.
Scirtothrips aurantii Faure
268.
Scirtothrips citri (Moulton)
269.
Sesamia calamistis Hampson
270.
Toxotrypana curvicauda Gerstaecker
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271.

272.

Trioza erytreae (Del Guercio)
Trirhithrum coffeae Bezzi

Клещи
273
Aceria guerreronis Keifer
274. Aculops lycopersici (Massee)
275 . Calepitrimerus vitis (Nalepa)
276 . Mononychellus tanajoa (Bondar)
277 . Oligonychus peruvianus (McGregor)
278 . Panonychus ulmi (Koch)
272. 279.
Petrobia latens (Mulle Ditylenchus destructor Thorne
r)
280. Tetranychus pacificus McGregor

Нематоды
281. Anguina agrostis (Steinbuch) Filipjev
282 . Anguina graminis (Hardy) Filipjev
283. Anguina tritici (Steinbuch) Chitwood
284. Aphelenchoides arachidis Bos
285 . Aphelenchoides besseyi Christie
286 . Belonolaimus longicaudatus Rau
287. Bursaphelenchus xylophilus (Steiner & Buhrer) Nickle
288. Cactodera cacti Filipjev & Schuurmans Stekhoven
289. Ditylenchus destructor Thorne
290. Ditylenchus dipsaci (Kuhn) Filipjev
291. Dolichodorus heterocephalus Cobb
292 Globodera pallida (Stone) Behrens
.
293 Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens
.
294 Heterodera avenae Wollenweber
.
295 Heterodera glycines Ichinohe
.
296 Heterodera graminis Stynes
.
297 Heterodera oryzae Luc & Berdon Brizuela
.
298 Heterodera oryzicola Rao & Jayaprakash
.
299 Heterodera punctata (Thorne) Mulvey & Stone
.
300 Heterodera schachtii Schmidt
.
301 Heterodera sorghi Jain, Sethi, Swarup &
.
Srivastava
302 Heterodera trifolii Goffart
.
303 Hirschmanniella miticausa Bridge, Mortimer &
.
Jackson
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304 Hoplolaimus columbus Sher
.
305 Hoplolaimus indicus Sher
.
306 Longidorus sylphus Thorne
.
307 Meloidogyne brevicauda Loos
.
308 Meloidogyne camelliae Golden
.
309 Meloidogyne chitwoodi Golden, O'Bannon, Santo
.
& Finley
310 Meloidogyne coffeicola Lordello & Zamith
.
311 Meloidogyne graminis (Sledge & Golden)
.
Whitehead
312 Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & Allen
.
313 Paratrichodorus porosus (Allen) Siddiqi
.
314 Pratylenchus goodeyi Sher & Allen
.
315 Pratylenchus loosi Loof
.
316 Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey
.
317 Rotylenchulus macrodoratus ( Dasgupta, Raski &
.
Sher)
318 Scutellonema bradys (Steiner & Le Hew) Andrassy
.
319 Trichodorus viruliferus Hooper
.
320 Xiphinema americanum Cobb
.
321. Xiphinema diversicaudatum (Micoletzky) Thorne
Сорные растения
322. Ambrosia artemisiifolia L.
323. Amaranthus albus L.
324. Amaranthus blitoides S. Wats.
325. Alopecurus myosuroides Huds.
326. Asphodelus tenuifolius Cav.
327. Avena fatua L.
328. Capsella bursa-pastoris (L.) Medik.
329. Chenopodium album L.
330. Conyza canadensis (L.) Cronq.
331. Cirsium arvense (L.) Scop.
332. Cirsium vulgare Savi (Ten.)
333. Cuscuta campestris Yuncker
334. Galium aparine L.
335. Heliotropium europaeum L.
336. Hibiscus trionum L.
337. Lolium temulentum L.
338. Orobanche aegyptiaca Pers.
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339.
340.
341.
342.
343.
344
345.
346.
347.
348.
349.
350.
351.
352.
353.
354.
355.
356.
357.
358.
359.
360.

Orobanche cernua Loefl.
Orobanche crenata Forskal.
Orobanche ramosa L.
Parthenium hysterophorus L.
Phalaris minor Retz.
Polygonum aviculare L.
Polygonum convolvulus L.
Raphanus raphanistrum L.
Rumex acetosella L.
Rumex obtusifolius L.
Salvinia molesta Mitchell
Senecio vulgaris L.
Setaria faberi Herrm.
Solarium carolinense L.
Solanum elaeagnifolium Cavanilles
Spergula arvensis L.
Stellciria media (L.) Vill.
Striga angustifolia (Don) Saldanha
Striga densiflora (Benth.) Benth.
Striga hermonthica (Del.) Benth.
Thlaspi arvense L.
Vicia sativa L.

Неизвестной этиологии
361 Bristle top (in coconut)
.
362 Citrus blight disease
.
363 Citrus impietratura disease
.
364 Cotton blue disease
.
365 Dryout rot
.
366 Head drop
.
367 Little mottle
.
368 Socorro wilt
.
369 Tatipaka wilt
.
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Уведомление Министерства сельского хозяйства и кооперативов
Касательно: Перечня вредителей растений, являющихся
запрещенными в соответствии с Актом по карантину растений В.Е.
2507 (№ 7) В.Е. 2550
В силу Статьи 6 Акта по карантину растений B.E.2507,
пересмотренной Актом по карантину растений (№2) B.E. 2542,
Министр сельского хозяйства и кооперативов,
на основании рекомендаций Комитета по карантину растений,
настоящим выпускает следующее уведомление
Вредители растений из любых источников, перечисленные в настоящем
уведомлении, являются запрещенными, так как они являются
карантинными вредными организмами.
Настоящее уведомление вступает в силу через 60 дней со дня его
опубликования в Королевском Вестнике .
Провозглашено 27 июля В.Е. 2550
Тхира Сутабутра (Профессор)
Министр
Министерство сельского хозяйства и кооперативов
Перечень вредителей растений, являющийся Приложением к
Уведомлению Министерства сельского хозяйства и кооперативов
Касательно: Перечня вредителей растений, являющихся
запрещенными в соответствии с Актом по карантину растений
В.Е. 2507 (№ 7) В.Е. 2550
Грибы
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ceratobasidium cereale Murray & Burpee
Fusarium culmorum (W.G. Sm.) Sacc.
Fusarium oxysporum f.sp. melonis (Leach & Currence) Snyder &
Hansen
Fusarium oxysporum f.sp. lilii Imle
Fusarium oxysporum f.sp. narcissi Snyder & Hansen
Kabatiella zeae Narita & Y. Hirats.
Monographella nivalis (Schaffnit) E.Mull.
Peronospora dianthicola Barthelet
Phoma andigena Turkenst.
Puccinia asparagi DC.
Septoria cucurbitacearum Sacc.
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Septoria helianthi Ell. & Kellerman
13.
Tilletia controversa J. G. Kuhn
14.
Urocystis gladiolicola Ainsworth
15.
Uromyces gladioli Henn.
Бактерии
16.
Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al.
17.
Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens (Hedges)
Collins & Jones
18.
Curtobacterium flaccumfaciens pv. oortii (Saaltink & Maas Geest.)
Collins & Jones
19.
Pseudomonas marginalis pv. marginalis (Brown) Stevens
20 .
Pseudomonas putida (Trevisan) Migula
21.
Pseudomonas syringae pv. atrofaciens (McCulloch) Young et al.
22.
Pseudomonas syringae pv. coronafaciens (Elliott) Young et al.
23.
Rhizobium vitis (Ophel & Kerr) Young et al.
24.
Xanthomonas axonopodis pv. vitians (Brown) Vauterin et al.
25.
Xanthomonas campestris pv. zantedeschiae (Joubert & Truter) Dye
26.
Xanthomonas hortorum pv. carotae (Kendric) Vauterin et al.
27.
Xylophilus ampelinus (Panagopoulos) Willems et al.
12.

Вирусы
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Arab is mosaic nepovirus
Asparagus virus-1
Asparagus virus-2
Celery mosaic virus
Grapevine virus A
Grapevine virus B
Hibiscus chlorotic ring spot virus
Impatiens necrotic spot virus
Impatiens necrotic virus
Maize chlorotic mottle virus
Pelargonium chlorotic ring pattern virus
Pelargonium line pattern carmovirus
Pelargonium ring spot virus
Pelargonium vein clearing virus
Pelargonium zonate spot virus
Pepino mosaic virus
Potato virus S
Tulip breaking virus
Zantedeschia mosaic virus
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47.

Zucchini yellow mosaic virus

Фитоплазма
48. Grapevine yellows phytoplasmas Seemuller et al.
Насекомые вредители
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.

Abgrallaspis cyanophylli (Signoret)
Adoxophyes honmai (Yasuda)
Adoxophyes privatana (Walker)
Archips machlopis Meyrick
Archips podana (Scopoli)
Archips xylosteanus (Linnaeus)
Aspidiotus nerii (Bouche)
Carulaspis minima Borchsenius
Cryptophlebia illepida (Butler)
Cydia fabivora (Meyrick)
Cydia leucostoma (Meyrick)
Diaspis boisduvalii Signoret
Fiorinia fioriniae (Targioni)
Fiorinia theae Green
Frankliniella tritici (Fitch)
Grapholita delineana Walker
Grapholita funebrana Treitschke
Grapholita inopinata Heinrich
Lopholeucaspis cockerelli (Grandpre & Charmoy)
Parlatoria theae Cocekrell
Proeulia auraria (Clarke)
Proeulia chrysopteris (Butler)
Pseudodendrothrips mori (Niwa)
Retithrips syriacus (Mayet)
Selenaspidus articulatus (Morgan)
Tetramoera schistaceana (Snellen)
Thrips fiiscipennis Haliday
Thrips simplex (Morison)
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Клещи
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100
.

Amphitetetranychus viennensis (Zacher)
Bryobia graminum (Schrank)
Bryobia lagodechiana Reck
Bryobia praetiosa Koch
Bryobia rubrioculus (Scheuten)
Caloglyphus mycophagus (Megnin)
Eutetranychus banksi (McGregor)
Eotetranychus carpini (Oudemans)
Eotetranychus lewisi (McGregor)
Eotetranychus uncatus Garman
Mononychellus planki (McGregor)
Oligonychus gossypii (Zacher)
Oligonychus grypus Baker & Pritchard
Oligonychus ilicis (McGregor)
Oligonychus indicus (Hirst)
Oligonychus yothersi (McGregor)
Rhizoglyphus setosus Manson
Tetranychus desertorum Banks
Tetranychus evansi Baker & Pritchard
Tetranychus Iambi Pritchard & Baker
Tetranychus lombardinii Baker & Pritchard
Tetranychus mexicanus (McGregor)
Tyrophagus dimidiatus (Hermann)
Tyrophagus similis Volgin

Нематоды
101.
102.
103.

Aphelenchoides ritzemabosi (Schwartz) Steiner and Buhrer
Ditylenchus destructor (Thorne)
Hoplolaimus galeatus (Cobb) Thorne)
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АКТ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ В.Е. 2507
ИЗМЕНЕННЫЙ
АКТОМ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ (№ 2) В.Е. 2542 И
АКТОМ ПО КАРАНТИНУ РАСТЕНИЙ (№ 3) МЮЕЮ 2551
Пумипон Адульядет
Его Величество Король Пумипон Адульядет провозглашает:
Глава 1. Настоящий Акт называется
«Акт по карантину растений, В.Е. 2507»
Глава 2. Настоящий Акт вступает в силу по истечении 90 дней
со дня его опубликования в Правительственном вестнике
Глава 3. Акт по предупреждению вредителей и болезней растений, В.Е.
2495 прекращает свое действие
Глава 4. В настоящем Акте:
«растение (растительная жизнь)» - все виды растений, включая
наземные, водные и другие виды растений, включая все их части, как
например стебли, ростки, подвой, побеги, проростки, ветки, листья,
корни, ризомы, клубни, цветы, плоды, семена, и культуры и споры
грибов, как способные к размножению, так и лишенные жизни;
включая хищников, паразитов, шелковичных червей, яйца шелковичных
червей, коконы шелковичных червей, пчел, медоносных пчел и
микроорганизмы;
«подлежащее контролю растение» - растения, заявленные
Министром в Правительственном вестнике как растения подлежащие
контролю;
("специфическое, подлежащие контролю растение ” растения,
включенные в главу 3 Акта по карантину растений (№. 3) B.E. 2551.)
«специфическое, подлежащее контролю растение» - растения,
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заявленные Министром в Правительственном вестнике. В их отношении
проводятся защитные мероприятия и их обследование на наличие
микроорганизмов или других объектов, которые опасны для здоровья
населения, в соответствии с требованиями импортирующей страны
предварительно до экспорта;
“идиоплазма растения” – группа клеток с различными
наследственными генами, образующих части растений, которые
являются живыми и способными к размножению, будь они в виде
семян, тканей или любых других частей растений, включая
генетические материалы, которые могут наследовать любые признаки,
контролируемые ими, специфические только для таковых, которые
могут использоваться для селекционных;
«почва» - почва с органическим материалом или условиями,
подходящими для жизнеобитания вредителей;
«вредитель растения» - вредители, опасные для растений, как
например патогенны растений, насекомые, животные или растения,
которые могут наносить вред другим растениям;
«переносчик» - посадочные материалы, почва, песок, контейнеры
или другие материалы, в которые растения упакованы, органические
удобрения или другие, которые могут служить средой обитания
вредителей растений;
«запрещенный объект (груз)» - растения, вредители растений и
переносчики, объявленные Министром в Правительственном вестнике,
как запрещенные объекты;
«ограниченно запрещенный объект (груз)» - растения, вредители
растений и переносчики, объявленные Министром в Правительственном
вестнике, как ограниченно запрещенные объекты (грузы);
«незапрещенные объект (груз)» - остальные растения, которые не
относятся к запрещенным или ограниченно запрещенным объектам
(грузам);
«владелец» - включает агента владельца, лица, владеющего
объектами (грузами) и лица, отвечающего за транспортные средства,
осуществляющие перевозку объектов (грузов);
(«анализ фитосанитарного риска» - включен в соответствии главойу 4 Акта
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«анализ фитосанитарного риска» - процесс оценки биологических
или других научных и экономических данных для того, чтобы
определить необходимость регулирования вредителя и строгость
фитосанитарных мер в отношении этого вредителя;
«импорт» - ввоз или заказ на ввоз в Королевство любыми
средствами любых грузов;
(«перевоз транзитом» - формулировка изменена согласно главе 5 Акта по
карантину растений (№ 3) В.Е. 2551 на формулировку следующего содержания)

«перевоз транзитом» - ввоз или перевозка через Королевство с
перегрузкой или без перегрузки грузов;
«экспорт» - вывоз или отправка из Королевства любыми средствами
любых грузов;
«станция карантина растений» - станция, заявленная Министром в
Правительственном
вестнике
для
инспектирования
растений,
запрещенных объектов (грузов), ограниченно запрещенных объектов
(грузов) и идиоплазмы растений, ввозимых или перевозимых
транзитом;
«станция карантина растений для целей после таможенного
оформления» - место, объявленное Министром в Правительственном
вестнике, как место для хранения растений, запрещенных объектов
(грузов), ограниченно запрещенных объектов (грузов) и идиоплазмы
растений для целей проведения обследований и исследований;
«зона, контролируемая от вредителя растений» - местность,
объявленную Министром в Правительственном вестнике, как зона, в
которой проводятся мероприятия по предупреждению или искоренению
вредителей растений;
«фитосанитарный
сертификат»
официальный
документ,
выдаваемый
компетентными
уполномоченными
органами
экспортирующей страны для удостоверения того, что растение,
идиоплазма растения или переносчик свободны от вредителей согласно
требованиям импортирующей страны;
«фитосанитарный сертификат на ри-экспорт» официальный
документ, выдаваемый компетентными уполномоченными органами
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экспортирующей страны для удостоверения того, что растение,
идиоплазма растения или переносчик, ввезенные или присланные и
перевозимые из Королевства в другие страны, свободны от вредителей,
распространенных в стране ри-экспортере, согласно требованиям
импортирующей страны;
«санитарный сертификат» - официальный документ, выдаваемый
компетентными уполномоченными органами экспортирующей страны
для удостоверения того, что специфическое контролируемое растений
свободно от микроорганизмов или других объектов, опасных для
здоровья человека, согласно требованиям импортирующей страны;
«Комитет» - Комитет по карантину растений;
«Генеральный Директор» - Генеральный Директор Департамента по
сельскому хозяйству;
«должностное лицо по карантину растений» - Генеральный
Директор и лицо, назначенное Министром для исполнения настоящего
Акта;
«Министр» - Министр, отвечающий за исполнение настоящего
Акта.
Глава 5. Должностное лицо по карантину растений должно иметь при
себе удостоверение личности в форме, предписанной министерскими
правилами, и при исполнении положений настоящего Акта должен
предъявить данное удостоверение заинтересованному лицу по его
требованию.
Глава 5 бис. Должен быть создан «Комитет по карантину растений»,
состоящий из Постоянного секретаря Министерства сельского
хозяйства и кооперативов в качестве председателя Комитета,
Генерального директора Департамента по рыболовству или его
представителей,
Генерального
директора
Департамента
по
животноводству или его представителей, Генерального директора
Королевского лесного Департамента
или его представителей,
Генерального директора таможенного Департамента или его
представителей, Генерального директора Департамента по обеспечению
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с/х информацией или его представителей, Генерального директора
офиса Органа контроля наркотических средств или его представителей,
Генерального директора портовых служб Таиланда или его
представителей, Управляющего директора служб аэропорта Таиланда
или его представителей, Президента служб коммуникаций и
обеспечения связи Таиланда или его представителя, Директора
Национального центра генной инженерии и биотехнологий или его
представителя, по одному представителю от Министерства торговли и
Министерства внутренних дел, а также не более 4-х экспертов,
назначенных Министром в качества Комитета и Генерального
директора отделения регулирования в сельском хозяйстве в качестве
Комитета и Секретаря.
На Департамент по сельскому хозяйству, в рамках Комитета,
возлагаются обязанности по техническому, административному и
процедурному исполнению решений Комитета.
Глава 5тер. Комитет экспертов функционирует в течение
двухлетнего периода, по истечении которого могут повторно быть
назначены на следующий срок.
В случае, если по каким-то причинам Комитет экспертов покинет
кабинет до истечения указанного срока, или, если Министр назначит
дополнительный Комитет экспертов на текущий срок, то замененный
состав Комитета экспертов должен работать в течение всего периода,
оставшегося до окончания срока функционирования ранее назначенного
Комитета экспертов.
Глава 5 тетра. Несмотря на окончание срока службу согласно
положениям Главы 5тер, Комитет экспертов, назначенных Министром,
может покинуть кабинет только в случае:
(1) смерти;
(2) увольнения;
(3) исключения Министром;
(4) некомпетентности, ограничений дееспособности;
(5) лишения свободы по решению суда на определенный срок, за
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исключением
случаев
нарушений,
совершенных
неосторожности или мелких правонарушений.

по

Глава 5пента. На заседаниях Комитета необходимо присутствие
не менее половины всех членов Комитета, чтобы составить кворум. В
случае отсутствия председателя члены Комитета должны избрать
председательствующего из присутствующих на заседании.
Решения заседания должны приниматься большинством голосов.
Каждый член Комитета имеет право одного голоса. В случае равенства
голосов председатель заседания имеет право дополнительного голоса
для принятия окончательного решения.
Глава 5 гекса. Комитет имеет полномочия:
(1) предоставлять Министру рекомендации для определения
наименований растений, вредителей растений, или переносчиков,
которые следует запретить или разрешить с определенными
ограничениями, и идиоплазмы растений, которая должна подлежать
контролю, а также по регулируемым растениям и специфическим
регулируемым растениям;
(2) предоставлять Министру рекомендации для определений
станций по карантину растений и станций карантина после ввоза;
(3) предоставлять рекомендации Генеральному директору для
определения
коммерческих
предприятий,
имеющих
право
импортировать или провозить транзитом запрещенной продукции,
перечисленные в главе 8 (2), а также для определения критериев,
процедур и условий для импорта или провоза транзитом запрещенных
объектов по коммерческим каналам или другими коммерческими
предприятиями согласно главе 8 (2);
(4) предоставлять рекомендации Генеральному директору для
определения критериев, процедур и условий для импорта или провоза
транзитом запрещенных объектов или подпадающих под действие
ограничений согласно главе 10, и для определения стоимости оплаты
услуг на проведение инспектирования и обработку, требования
фитосанитарного сертификата или реэкспортного фитосанитарного
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сертификата и выдачи сертификатов согласно главе 15;
(5) предоставлять рекомендации Генеральному директору для
определения стоимости оплаты услуг на проведение инспектирования
при экспорте специфических регулируемых растений, включая
критерии, процедуры и условия в отношения требования и выдачи
карантинного сертификата согласно главе 15гекса;
(6) предоставлять рекомендации Министру по изданию
нормативных актов Министерства в соответствии с настоящим Актом;
(7) предоставлять рекомендации Министру или Генеральному
директору по внесению изменений в настоящий Акт, нормативные акты
Министерства, правила, нотификации или руководства по карантину
растений, или в другие законы, которые могут привести к негативным
последствиям при осуществлении карантинных мероприятий;
(8) осуществлять другие действия, предписываемые настоящим
Актом или другими законами в сферу обязанностей Комитета.
Глава 5 гепта. Комитет имеет полномочия назначать один или
более подкомитетов для выполнения служебных обязанностей по
указанию Комитета.
Положения главы 5пента распространяются на заседания
подкомитетов с учетом необходимых изменений
Глава 6. В случае имеющейся необходимости предупредить
распространение или вспышки болезней в результате интродукции
вредителей растений в Королевство, или же не допустить возможного
негативного влияния в этой связи на окружающую среду или здоровье
населения, Министр в соответствии с рекомендациями Комитета имеет
полномочия заявить, когда это необходимо, в Правительственном
вестнике названия растений, вредителей растений или переносчиков,
которые будут запрещены в соответствии с настоящим Актом или же
разрешены на определенных условиях (с ограничениями). При этом, в
заявлении могут быть указаны названия растений, вредителей растений
или переносчиков из любых источников, а также определены
возможные исключения или специфические требования.
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При определении условий для предотвращения интродукции
вредителей растений в Королевство Министр может потребовать, чтобы
каждое лицо, прибывающее из зон распространения определенного
вредителя растений, сообщало об этом уполномоченному по карантину
растений по форме, определяемой Генеральным директором.
В случае отсутствия необходимости, запреты или ограничения в
отношении объектов объекты, о которых говорится в параграфе 1,
могут
быть
отменены
соответствующей
декларацией
в
Правительственном вестнике.
Глава 6 бис. Для целей контроля и недопущения интродукции
вредителей растений Министр в соответствии с рекомендациями
Комитета уполномочен объявить в Правительственном вестнике
названия идиоплазм растений, которые подлежат контролю.
Ни одно лицо не может импортировать или экспортировать
идиоплазмы растений, указанные Министром в параграфе 1, за
исключением случаев, когда на это имеется разрешение Генерального
директора, и, импорт возможен только при наличии фитосанитарного
сертификата.
Запрос на разрешение и выдача разрешения согласно параграфу 2
осуществляются в соответствии с критериями, процедурами и
условиями, определяемыми Генеральным директором.
Глава 6 тер. Уполномоченный по карантину растений должен
иметь право входа на участки возделывания растений, места сбора или
хранения идиоплазм растений, заявленных Министром согласно
параграфу 1 главы 6 бис, в течение дня (между рассветом и закатом)
или в официальные часы для осуществления инспектирования и анализа
использования идиоплазм растений. При проведении таких действий
уполномоченный по карантину растений имеет право потребовать
предъявить запрос на разрешение и любые другие сведения у владельца
участков возделывания растений и других указанных выше мест.
Глава 7. Министр в соответствии с рекомендациями Комитета
имеет право через Правительственный вестник объявить любой порт,

31

аэропорт или место с определенными ограничениями станцией по
карантину растений или станцией карантина после ввоза.
Глава 8.
Каждое лицо, импортирующее или провозящее
транзитом запрещенные объекты, должно получить разрешение у
Генерального директора и соблюдать следующие требования:
(1)
Импорт или провоз транзитом запрещенных объектов в
научных целях разрешается при наличии фитосанитарного сертификата,
а в случае импорта или провоза транзитом запрещенного вредителя
растений или переносчика, не являющегося растением, необходимо
наличие удостоверяющего письма от уполномоченного на то агентства
страны – экспортера.
(2) Импорт или провоз транзитом в коммерческих или любых
других
целях,
который
должен
утверждаться
(разрешаться)
Генеральным директором в соответствии с рекомендациями Комитета,
допускается при наличии фитосанитарного сертификата, при условии
проведения анализа фитосанитарного риска и соответствия критериям,
процедурам и условиям, предписанным Генеральным директором в
соответствии с рекомендациями Комитета и опубликованным в
Правительственном вестнике.
Глава 9. Никто не может импортировать или провозить
транзитом запрещенные объекты (продукцию), если они не
сопровождаются фитосанитарным сертификатом.
Глава 10.
Импорт или провоз транзитом запрещенных или
запрещенных с ограничениями объектов (продукции) осуществляется
через станции по карантину растений для проведения инспектирования
уполномоченным по карантину растений и они должны отвечать
критериям и условиям, предписываемым Генеральным директором в
соответствии с рекомендациями Комитета, и публикуемым в
Правительственном вестнике.
Глава 11. Каждое лицо, импортирующее или провозящее
транзитом незапрещенные объекты (продукцию) должно иметь
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сопровождающий груз фитосанитарный сертификат и должен оформить
декларацию по форме, определяемой Генеральным директором.
Глава 12.
При реализации положений настоящего Акта
официальное должностное лицо по карантину растений должен иметь
следующие полномочия:
(1) проводить досмотр всех складов, транспортных средств,
упаковок, а также всех лиц на территории станции по карантину
растений или контролируемой от вредителей растений зоны, если
имеются достаточные основания подозревать, что запрещенные,
ограниченно запрещенные или незапрещенные объекты были
импортированы или провезены транзитом с нарушениями положений и
соблюдения требований настоящего Акта;
(2) проводить досмотр любых помещений или транспортных
средств и лиц вне территории станции по карантину растений, или
контролируемой от вредителей растений зоны в светлое время суток
или в рабочие часы, если имеются достаточные основания подозревать,
что находящиеся там запрещенные объекты или ограниченно
запрещенные объекты являются вредителями растений, либо в них
могут быть сокрыты вредители растений, которые могут нанести
серьезный ущерб, а также в случае, когда имеются достаточные
основания полагать, что, если на выписку разрешения на проведение
досмотра уйдет слишком много времени, то за это время эти
незаконные объекты, а также и другие противоправные действия, могут
быть дезавуированы, уничтожены, либо изменен их первоначальный
вид. При невозможности провести досмотр в отведенное для того время
он может быть продолжен, чтобы довести его до конца;
(3) осуществлять отбор образцов от необходимого количества
растений, запрещенных объектов, ограниченно запрещенных или
незапрещенных объектов для проведения инспектирования или анализа,
если имеются достаточные основания подозревать, что эти объекты
являются вредителями растений, либо в них могут быть сокрыты
вредители растений, которые могут нанести серьезный ущерб;
(4) своевременно конфисковать или задержать растения или
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запрещенные объекты, ограниченно запрещенные или не запрещенные
объекты, если имеются достаточные основания подозревать, что эти
объекты являются вредителями растений, либо в них могут быть
сокрыты вредители растений, которые могут нанести серьезный ущерб.
Глава 13. С целью недопущения интродукции вредителей
растений в Королевство, официальное должностное лицо по карантину
растений имеет право проведения следующих действий в отношении
импортируемых или провозимых транзитом растений, запрещенных
объектов, ограниченно запрещенных или незапрещенных объектов или
идиоплазм растений:
(1) проводить диагностику вредителей растений, фумигацию или
обработку химическими средствами путем опрыскивания, либо другим
соответствующим для этого способом за счет владельца;
(2) конфисковать ила задержать данные объекты на станции
карантина растений после ввоза или в любом другом месте, если в этом
есть необходимость;
(3) дать указание импортеру вывезти растения, запрещенные
объекты, ограниченно запрещенные или незапрещенные объекты или
идиоплазмы растений, зараженные вредителями растений за пределы
территории Королевства;
(4) уничтожить их,

если

это

необходимо,

если

имеются

достаточные основания подозревать, что эти вредители растений могут
нанести серьезный вред, а альтернативных эффективных мер (подпараграф (1))против них нет.
Глава 13/1. Все объекты, отобранные, конфискованные или
задержанные согласно положениям главы 12(3) и (4) и главы 13(2),
поступают в собственность Департамента сельского хозяйства в случае,
если не поступит претензий от владельца, или, если данный случай не
будет отклонен в судебном порядке или окончательным принятым
решением не конфисковать эти объекты, и, если владелец не предъявит
претензий в 90-дневный срок со дня конфискации или задержания
объектов, или же со дня принятия решения в судебном порядке, или со
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дня принятия окончательного решения не конфисковать данные
объекты.
Если отобранные, конфискованные или задержанные объекты
(параграф 1) являются скоропортящейся продукцией, или, если могут
подвергнуться риску повреждения при хранении, или, если затраты на
их хранение превышают их стоимость, то Генеральный директор может
иметь право принять решение об их уничтожении или об их утилизации
любым другим способом.
Глава

14.

Никто

не

имеет

права

перемещать

растения,

запрещенные объекты, ограниченно запрещенные объекты или
идиоплазмы растений с территории станций по карантину растений,
станций карантина после ввоза, или с транспортных средств при
провозе транзитом, или же из всех других мест конфискации и
задержания этих объектов по решению официального должностного
лица по карантину растений, за исключением случаев, когда имеется
письменное разрешение на это, полученное от данного официального
должностного лица по карантину растений.
Глава 15. Каждое лицо, желающее подать заявку на получение
фитосанитарного сертификата или реэкспортного фитосанитарного
сертификата, должно оплатить услуги по проведению инспектирования
и обработки в размере ставок, определяемых Генеральным директором
в соответствии с рекомендациями Комитета и публикуемых в
Правительственном вестнике.
Официальное должностное лицо по карантину растений имеет
право
выдать
фитосанитарный
сертификат
и
реэкспортный
фитосанитарный сертификат заявителю в соответствии с параграфом 1
и должно взимать оплату за услуги по выдаче фитосанитарного
сертификата или реэкспортного фитосанитарного сертификата в
соответствии с нормами, установленными нормативно-правовыми
актами Министерства.
Заявка на выдачу и выдача фитосанитарного сертификата или
реэкспортного фитосанитарного сертификата должны быть в
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соответствии

с

критериями,

процедурами

и

требованиями,

предписываемыми Генеральным директором в соответствии с
рекомендациями Комитета, которые должны быть опубликованы в
Правительственном вестнике.
Глава 15 бис. Для предотвращения распространения вредителей
растений из Королевства Министр в соответствии с рекомендациями
Комитета имеет право обнародовать наименования растений,
рассматриваемых как регулируемые растения в Правительственном
вестнике.
Экспорт регулируемых растений согласно параграфу
разрешается в сопровождении фитосанитарных сертификатов.

1

Глава 15 тер. В случае утери или обнаружения дефектов в
информации в фитосанитарном сертификате или реэкспортном
фитосанитарном сертификате владелец такого фитосанитарного
сертификата, требующего замены, должен обратиться к официальному
должностному лицу по карантину растений с просьбой о его замене.
Глава 15 тетра. Производители растительной продукции –
потенциальные экспортеры указанной продукции, которые хотели бы
подать заявку официальному должностному лицу по карантину
растений на проведение инспектирования или рекомендовать способы
борьбы с вредителями растений в питомниках или на участках,
предполагаемых для экспорта, должны подать заявку на регистрацию
этих питомников или участков в Департаменте сельского хозяйства.
Глава 15 пента. В целях регулирования экспортируемых растений
Министр по рекомендации Комитета имеет право объявить то или иное
растение как специфическое регулируемое растение, указав его
название, тип, вид или специфические характеристики растения,
микроорганизма или других объектов, которые могут быть опасны для
здоровья населения в соответствии с требованиями импортирующей
страны, разместив это заявление в Правительственном вестнике.
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Глава 15 гекса. Все лица, желающие экспортировать специфические
регулируемые растений, должны получить фитосанитарный сертификат
на экспортируемый
инспектирования в

груз и оплатить услуги по проведению
соответствии с нормами, определяемыми

Генеральным директором по рекомендации Комитета, которые должны
быть опубликованы в Правительственном вестнике.
Должностное лицо по карантину растений должно согласно
параграфу 1 выдать карантинное свидетельство заявителю после
оплаты услуг, связанных с его выдачей, по нормам, предписываемым
нормативно-правовыми актами Министерства.
Глава 16. Лица, обращающиеся к должностным лицам по
карантину растений с просьбой о проведении работ в рамках
настоящего Акта в праздничные дни, после окончания рабочего дня или
же вне правительственных офисов в рабочее или внерабочее время,
должны выплачивать дополнительные средства за исполнение этих
функций в неурочное время в соответствии с нормами,
предписываемыми нормативно-правовыми актами Министерства, а
также оплачивать все, связанные с этим, транспортные расходы при
необходимости и фактически выплачиваемые этому должностному
лицу.
Критерии, процедуры и условия выплаты дополнительных средств
и оплаты транспортных расходов согласно параграфу 1 должны быть в
соответствии с нормативными документами Министерства.
Глава 17. В случае вспышки распространения вредителя растений,
который может нанести серьезный вред, или, когда имеются причины
установить контроль в отношении вредителя растений в какой-то
местности, то в том случае Генеральный директор имеет полномочия
объявить эту местность регулируемой зоной по данному вредителю
растений. В уведомлении указываются названия регулируемых
растений, вредителей растений и переносчиков и определяются
местные контрольные станции для этих целей. Эти уведомления
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должны быть вывешены в правительственных офисах провинций
Amphur офис, Kumnan офис и Phuyai Ban.
Глава 18. После установления регулируемой зоны по вредному
организму в соответствии с главой 17, никто не может вывозить или
ввозить в эту зону растения, вредителей растений или переносчиков,
перечисленных в уведомлении, за исключением случаев, когда на это
имеется письменное разрешение, выданное должностным лицом по
карантину растений после проведения инспектирования.
Глава 19. Положения главы 12 и главы 13 распространяются
mutatis mutandis на растения, вредителей астений и переносчиков, о
которых говорится в главе 17, находящихся в регулируемой по
вредному организму зоне, или которые планируют вывезти или ввести в
указанную зону.
В случае обнаружения вредителя растений, который может
нанести серьезный вред и еще более серьезный вред, если его не
уничтожить. Должностное лицо по карантину растений может
потребовать от владельца уничтожить растения, вредителей растений и
переносчиков, или же, если это будет необходимо, может сам их
уничтожить. В этом случае Генеральный директор может потребовать
от владельца оплатить все расходы, связанные с проведением
мероприятий по уничтожению, должностным лицом по карантину
растений.
Глава 20. Когда вредители растений, указанные в уведомлении в
соответствии с главой 17, будут уничтожены, или в этом более не будет
необходимости, то Генеральный директор может отменить действие
этого уведомления.
Глава 20 бис. Денежные средства, полученные за услуги по
проведению инспектирования согласно главе 15 и дополнительные
денежные средства, полученные за услуги, как указано в главе 16, не
считаются доходом по закону о финансовом бюджете, и должны
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использоваться только для исполнения функций и мероприятий в
рамках настоящего Акта.
Глава 20 тер. Лицо, допустившее нарушение положений
параграфа 2 главы 6 или же нарушение параграфа 2 главы 6 бис, главы 9
или главы 18, подвергается штрафу, не превышающему 20,000 бат.
Глава

20

тетра.

Лицо,

препятствующее

официальному

должностному лицу по карантину растений выполнять свои обязанности
в рамках главы 6 тер, подвергается штрафу, не превышающему 10,000
бат.
Глава 21, Лицо, не выполняющее требований главы 8, главы 10 и
параграфа 2 главы 15 бис, или главы 15 гекса, или нарушает требования
положений главы 14, подлежит тюремному заключению на срок не
более одного года или подвергается штрафу, не превышающему 20,000
бат, или же одновременно тюремному заключению и штрафу.
Глава 22. Лицо, допустившее нарушение положений главы 11,
подвергается штрафу, не превышающему 4,000 бат.
Глава 23. Лицо, препятствующее официальному должностному
лицу в выполнении своих обязанностей в соответствии с главой 12 или
главой 13(1)(2) или (4), или не выполняющее требования должностного
лица по карантину растений, как указано в главе 13(3), подлежит
тюремному заключению на срок не более шести месяцев или
подвергается штрафу, не превышающему 10,000 бат, или же
одновременно тюремному заключению и штрафу.
Глава 24. Лицо, не подчиняющееся или создающее препятствия
должностному лицу по карантину растений, находящемуся при
исполнении своих обязанностей в соответствии с положениями
параграфа 2 главы 19, подлежит тюремному заключению на срок не
более шести месяцев или подвергается штрафу, не превышающему
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10,000 бат, или же одновременно тюремному заключению и штрафу.
Глава 25. В отношении всех нарушений положений настоящего
Акта, на которые налагался штраф, генеральный директор или лицо им
назначенное имеет право налагать также и административные штрафы.
Глава 26. Все растения, вредители растений или переносчики,
подпадающие под действие настоящего Акта, которые не были
импортированы через станции карантина растений или импортированы
или провезены транзитом в нарушение положений настоящего Акта,
или которые являются объектом правонарушений применительно к
зонам, регулируемым по вредному организму, как предусмотрено
положениями глав 8, 9, 14 или 18, подлежат конфискации. Все
предметы, конфискованные по распоряжению суда, переходят в
собственность Департамента сельского хозяйства для последующего их
использования по своему усмотрению.
Глава 27. Министр сельского хозяйства и кооперативов отвечает
за исполнение настоящего Акта и имеет полномочия назначить
должностное лицо по карантину растений, которое будет выпускать
нормативные документы Министерства, устанавливающие нормы
административных сборов, не превышающие нормы сборов,
приведенных в приложении ниже, предписывать сборы, предоставлять
право освобождения от административных сборов, а также
предписывать другие действия, необходимые для исполнения
положений настоящего Акта.
Эти нормативные документы Министерства вступают в силу после
их опубликования в Правительственном вестнике.
Нормы административных сборов

(1)

Разрешение
на
импорт
запрещенных материалов

или

транзит 200 бат за каждое
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(2)

Разрешение на импорт и экспорт идиоплазм 200 бат за каждое
растений

(3)

Фитосанитарный сертификат

200 бат за каждый

(4)

Реэкспортный фитосанитарный сертификат

200 бат за каждый

(5)

Санитарное свидетельство

200 бат за каждое

(6)

Замена фитосанитарного сертификата

200 бат за каждый

(7)

Замена

реэкспортного

фитосанитарного 100 бат за каждый

сертификата
(7)

Замена санитарного свидетельства

100 бат за каждое

Скреплено подписью Премьер – Министра
Филда Маршала Тхамома Киттикачорна
(Field Marshal Thanom Kittikachorn)

Countersigned by :
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