Фитосанитарные требования
при импорте продукции растительного
происхождения в Республику Замбия
(по пунктам опросного листа)
2.

1.
Страна
НОКЗР

Республика Замбия
Служба по карантину растений и фитосанитарным
вопросам (Plant Quarartine and Phytosanitary Service
(PQPS))

ФИО руководителя
Контактная
информация
3.
Нормативные
правовые документы в
области карантина
растений
4.
Общие
положения

- Закон об охране растений и продукции
растениеводства (Plant Health and Plan Products Act, №
51 от 1995 г.);
В настоящее время действует вариант закона № 26 с
внесенными поправками по состоянию на 1 января
2010 г.
В Замбии для импорта растений и продукции
растениеводства
действует
фитосанитарный
сертификат
установленного
образца,
который
оформляется в соответствии с требованиями,
указанными в этом документе. Срок его действия не
должен превышать 12 месяцев. Кроме того,
необходимо получить разрешение на импорт (Plant
Import Permit). Документ заверяется Постоянным
секретарем Министерства сельского хозяйства Замбии
или лицом его замещающим. Порядок оформления на
импорт такой же, как и в случае с фитосанитарным
сертификатом
(копии
образцов
прилагаются).
Решение о необходимости проведения фумигации
импортируемой
подкарантинной
продукции
принимается представителем (инспектором) Службы
карантина растений и фитосанитарного контроля в
пункте пересечения границы. Если у него имеется
информация или основания для подозрений, что
импортируемая продукция растениеводства (фрукты,
овощи, семена и т.д.) заражена какими-то паразитами
или болезнями, он имеет право отправить ее в
специально оборудованное для этого места на
хранение. Период обработки, препараты и их дозы
определяет инспектор в зависимости от вида
заболевания и степени пораженности продукции,

которая в случае невозможности устранения
подобного рода изъянов подлежит уничтожению
5.
Перечень
подкарантинной
продукции,
подлежащей
фитосанитарному
контролю
6.
Запрещенная
подкарантинная
продукция для
импорта
7.
Ограничения
для ввоза импортной
продукции

8.
Перечень
карантинных для
страны объектов

Запрет в Замбии на импорт подкарантинной
продукции вводится в каждом отдельном случае и
официальный перечень такой продукции отсутствует
Ограничения, как правило, носят селективный и
временный характер, прежде всего, с целью защиты
интересов собственных производителей, в частности,
путем повышения таможенных пошлин, ужесточения
фитосанитарных требований и т.д. Опыт показывает,
что вопрос рестриктивных мер больше является
предметом переговоров в каждом отдельном
конкретном случае, чем каким-то облеченным в
форму закона требованиям
Карантинные объекты определяются губернаторами
провинций, в которых расположены пункты
пересечения границы, а также специальные
блокпосты, в т.ч. для дополнительной проверки
ввозимой в страну продукции растениеводства.
Министр сельского хозяйства имеет право объявить
тот или иной район страны карантинной зоной путем
опубликования соответствующей информации в
правительственной газете
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