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РЕСПУБЛИКА   ИРАК 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ  РАСТЕНИЙ 

 

С П. И С О К 

Растений и растительной продукции, запрещенной к ввозу в Ирак в соответствии с законом о карантине 
сельскохозяйственной продукции № 17 от 1966 и инструкциями данного закона 

 

ГЕНЕРАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ РАСТЕНИЙ 

 

Выполнено 

Отделом по карантину сельхозпродукции Генерального Управления Защиты 

растений 

 

Растения и их С/Х продукция 

 

1- Хлопок во всех его видах. 
 

 

 

 

2- Цитрусы во всех 
разновидностях и частях: 

Причины запрета 

 

 

1- для предотвращения 
появления болезни  
Вециллюм албо-атриум 
вызывающей грибки. 

2- для предотвращения 
появления болезни 
бактериальная язва, 
вызываемой бактерией 
Ксантомонас центри и 

Законодательная база и 
инструкции по запрету 

 

1- статья 3, пункт 1-у закона 
сельскохозяйственного 
Карантина № 17 от 1966 
года. 

2- Статья 1 – из инструкций 
114 от 1987 года. 

 

 



саженцы, семена,  зародыши 
и листва. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- Пальмовые сорта, все части 
пальм и их продукция. 

 

 

 

 

 

 

 

4- Калифорнийская Веерная 
пальма, все части пальм и их 
продукция. 

5- Хна, Лавсония (лаусония) 
неколючая и её части. 

6- Люцерна во всех её частях. 
 

7- Виноград во всех его частях 
и плодах. 

 

 

8- Плоды и саженцы Манго, 
гуава и сливы. 

9- Растения кокоса. Его части, 
волокна и его плоды, 
содержащие кору. 

болезни озеленения 
вызываемой 
фитоплазмой, а также 
корковыми насекомыми и 
мухами   фруктов 
персика, отсутствующих в 
республике. 

 

3- Болезнь яйца на пальме, 
вызываемая грибком 
фосариум оксиспориум 
(грибковый 
болезнетворный 
микроорганизм) и для 
предотвращения болезни 
Красный пальмовый 
долгоносик 

4- По тем же  самым 
причинам как в пункте 3. 

5- Болезнь яйца на пальме, 
поскольку хна является их 
носителем. 

6- Болезнь яйца на пальме, 
поскольку люцерна 
является их носителем. 

7- для предотвращения 
появления виноградной 
тли. 

 

8- для предотвращения 
появления корковых 
насекомых. 

9- для предотвращения 
появления болезни  
смертельного 
пожелтения. 

 

10- для предотвращения 
появления болезни пятен 
павлиньего глаза, 
вызываемой грибком, 
распространённым в 
соседних странах и 
особенно в Иордании. 

 

11- для предотвращения 
появления американской 
плесени с целью 
сохранения пчёл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3- статья 1, пункт 1– из 
инструкций  2 от 1974 года. 

 

 

 

 

 

 

4- статья 1, пункт 4– из 
инструкций  2 от 1974 года. 

5- статья 1, пункт 3– из 
инструкций 2от 1974 года. 

6- статья 1, пункт 2– из 
инструкций 2от 1974 года. 

7- статья 3, пункт 1-у закона 
сельскохозяйственного 
Карантина № 17 от 1966 
года. 

8- Статья 1 – из инструкций 3 
от 1974 года. 

9- статья 1, пункт 5-– из 
инструкций 2от 1978 года. 

 

10- статья 1, пункт 1– из 
инструкций 11от 1988 года. 

 

 

 



 

10- Саженцы оливы и любые 
части её дерева и веток. 

 

 

 

 

11- Пчелиный мёд, пчелиный 
воск, улей и матки. 

 

 

11- Пункт 5 – из инструкций 
12от 1988 года. 

 

 

 

Растения и их С/Х продукции 

 

Причины запрета 

 

Законодательная база и 
инструкции по запрету 

 

12- растительная продукция, 
солома и эспарто, 
используемая для упаковок 
зарубежных посылок и 
бандеролей 

13- . Сахарный тростник. 
 

 

 

14- Растение-паразит Страйка и 
его семена . 

 

 

15- живые организмы и 
насекомые  во всем их 
жизненном цикле, кроме 
паразитных и хищных. 

16- Грибки и вредная бактерия 
для растений. 

 

 

17- Почва, пригодная для 
растений с органическим 

12- Солома может содержать 
вредные и опасные 
источников эпидемий как  
жуки. 

 

13- Для предотвращения 
появления остановки роста 
Ratton, вызванной 
микроорганизмами и 
появлением вирусов не 
имеющихся в республике. 

14- Данное растение- паразит-
опасное и не имеется в 
республике. 

 

 

15- Чтобы они не стали 
экономически опасной 
эпидемией, и для 
предотвращения поражения 
полей республики. 

16- Для предотвращения 
появления новых видов, не 
имеющихся в республике. 

 

17- Возможность содержания 

12- статья 3, пункт 1-у закона 
сельскохозяйственного 
Карантина № 17 от 1966 года. 

13- статья 3, пункт 1-З закона 
сельскохозяйственного 
Карантина № 17 от 1966 года. 

 

14- Инструкции № 3 от 1993 года 
 

 

 

15- статья 3, пункт 3 закона 
сельскохозяйственного 
Карантина № 17 от 1966 года. 

16- статья 3, пункт 4 закона 
сельскохозяйственного 
Карантина № 17 от 1966 года. 

17- статья 3, пункт2 закона 
сельскохозяйственного 
Карантина № 17 от 1966 года. 

 

18- . статья 3, пункт 1-Б закона 
сельскохозяйственного 
Карантина № 17 от 1966 года 



содержанием. 
 

 

18- Растения Гайпексес в 
разновидностях. 

 

 

 

 

 

19- Цветы Алтей 
 

 

20- Саженцы, плоды, семена, 
зародыши и листва Мака и 
Катового Йеменского 
растения. 

21- Саженцы, плоды, семена, 
зародыши и листва водного 
гиацинта. 

 

 

 

22- Табак кальян. 
 

 

 

23- Восточные табаки не 
упакованные. 

вредных и опасных 
источников эпидемий, как 
грибки, черви змеиные и 
бактерии. 

 

18- Для предотвращения 
появления источников 
опасных эпидемий, не 
имеющихся в республике 
как Вециллюм албо-атриум 
и насекомые семян хлопка. 

 

19- По тем, же причинам как в 
18 п. 

 

 

20- Из-за содержания нарко - 
ядовитых веществ, 
запрещенных по закону 
борьбы с наркотиками № 68 
от 1975 года. 

21- Т.к. является опасным 
водяным кустарником, 
приводящим к забивке 
каналов орошения и вредно 
влияющим на другие 
водяные растения, забирая 
кислород из воды. 

22- Во избежание содержания 
вирусов, бактерий и 
грибков, вредных для 
растительности. 

 

23- Во избежание появления 
пигментации, вызванной 
грибком Cercospora 
nicotianae 

 

 

 

 

19- статья 3, пункт 1-Ж закона 
сельскохозяйственного 
Карантина № 17 от 1966 года 

20- инструкции № 11 от 1992 года. 
 

 

21- Инструкции № 11 от 1992 года. 
 

 

 

 

22- Приказ комиссии с/х карантина 
от 24.02.1992 г. И приказ 
комиссии с/х карантина от 
08.06.2002 г. с разрешением 
министра С/Х 

23- Приказ комиссии с/х карантина 
от 24.02.1992 г. И приказ 
комиссии с/х карантина от 
08.06.2002 г. с разрешением 
министра С/Х 

 

 

 



 

Министерство Сельского Хозяйства 

Генеральный комитет по защите 
растений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закон сельскохозяйственного 
Карантина № 17 от 1966 года и 
инструкции его выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2003 г 

Оглавление 

тема подробности страница 

закон 
сельскохозяйственног
о Карантина № 17 от 
1966 года 

  

6 

 

Инструкции 2 от 1966 г 

Условия выдачи лицензии 
по импорту с/х продукции и 
растений 

 

11 

 

 

Инструкции 3 от 1966 г 

Условия декларирования 
транзитных С/Х продукции 
и растений (с изменениями 
по рекомендации 9 от 1972 
г. 

 

 

16 

 

 

Инструкции 13 от 1969 г 

Импорт живых организмов, 
вредных для сельского 
хозяйства, кроме 
назначенных для научных 
исследований. 

 

 

18 

 

 

Инструкции 13 от 1969 г 

 

Запрет экспорта  С/Х 
продукции и растений, не 
отвечающих требований 
законодательной базы стран 
импортёров. 

 

 

20 
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Условия выдачи лицензии 
по импорту с/х продукции и 
растений 

 

22 
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Мероприятия по 
декларированию, 
запрещенных к ввозу и 
прохождения транзитом 
через территории Ирака 

 

 

24 

 

Инструкции 17 от 1970 г 

 

Запрет импорта 
разновидности пальм, их 
части и плоды,  кроме для 
научно-исследовательских 

 

 

25 



целей. 

Указ управления 
канцелярией президента 
№5944 от 09.06.1971 г. 

  

26 

Инструкции 3 от 1972 г 

 

Условия импорта 
шелкопряда и кокон 
тутового шелкопряда 

27 

Инструкции 4 от 1972 г 

 

Условия импорта пчёл, 
мёда из зарубежа 

30 

Инструкции 5 от 1972 г 

 

Вредные организмы для с/х 
продукции и растений 
согласно закону карантина 

 

32 

Лист № 1 запрещенные вредные 
организмы из Ирака к 
ввозу. 

34 

 
 



Закон о сельскохозяйственном карантине № 17, от 1966 года 

 

Именем народа 

Палата президента. 

 

На основании положения статьи 44 из временной конституции и с разрешения министра сельского хозяйства и  
разрешения совета министров был легализован следующий закон: 

Статья 1: термины, записанные одним словом, обозначают следующее: 

Министр -   Министр сельского хозяйства. 

Министерство – министерство  сельского хозяйства. 

Комиссия – комиссия  сельскохозяйственного карантина. 

служащий – служащий сельскохозяйственного карантина или его  заместитель. 

Растение – растение со всеми его частями, такими как семена, корни, стебель, листья, цветы,  плоды и т.д.  
живые, свежие или сухие. 

Сельскохозяйственная продукция -  продукция растительного происхождения без изменения  растительной 
натуры. 

Паразит – любое существо, вредное для растений. 

Статья 2:  подлежит диагностике служащим сельскохозяйственного карантина всё то, что ввозится в 
республику Ирак из растений и с/х продукции. Таможенные власти  выпускает растения и с/х продукцию 
только при наличии разращения от  компетентного служащего. 

Статья 3: запрещается импортировать: следующие растения (кроме тех, что ввозятся при наличии разрешения 
для научных исследований). 

А- растение хлопка и цветы хлопка, хлопок пряденый и непряденый, ворс хлопка, семена хлопка, скорлупу 
хлопка и его отходы.  Разрешается в случаях исключительной  необходимости при наличии разрешения высшей 
снабженческой  комиссии ввоз хлопка пряденого и его отходов, запрессованных автоматически для 
промышленных нужд с условием целостности упаковки. 

Б - Растения Гайпексес в разновидностях, кроме тех, что используется для украшения  садов,  кроме волокон 
Конопли и ее текстильного плетения. 

В - Лавсония (лаусония) неколючая. 

Г- Люцерна. 

Д - цитрусовые растения,  кроме плодов свободных от паразитов, не имеющихся в Ираке. 

Е- виноград, кроме плодов. 



Ж - Сахарный тростник, кроме импортируемого для приумножения при условии отсутствия болезней и 
паразитов, не имеющихся в Ираке. 

1- Почва пригодная для выращивания и также содержащая органические компоненты. 

2- живые организмы и насекомые  на всем их жизненном цикле, кроме паразитнов и хищных, пчёл, шелкопряда 
и полезных  насекомых. 

3- грибки и бактерии, вредные для растений. 

4- отходы растительной продукции и растений, находящихся на транспортных средствах (морских судах, 
самолетах и др.) 

5- посылки, в которых находятся растения или с/х продукция, запрещённая к ввозу по данному или другому 
законам. 

6- пакеты, ящики, емкости, упаковки и всякая тара, запрещенных видов, которая была использована для 
упаковки и транспортировки груза. 

Статья 4: не разрешается ввоз растений и с/х продукции, заражённой паразитами, не имеющимися в Ираке. 
Министр может выпустить приказ о разрешении ввоза, при условии уничтожения вредителя полностью во всех 
его стадиях усилиями министерства и ответственного за эти растения или с/х продукцию лица. 

Статья 5: не разрешается ввоз растений и с/х продукции, заражённой вредителями, имеющимися в Ираке. 
Министр может выпустить приказ о разрешении ввоза, если это не нанесёт  экономического вреда сельскому  
хозяйству страны и урожаям. 

Статья 6: министр с целью снабжения страны может принять решение о ввозе в страну зараженной с/х 
продукции или растений вредителями, имеющимися или не имеющимися в Ираке, при обеспечении изоляции от 
этих вредителей  урожаев и растений страны. Ввоз происходит под контролем и с соблюдением условий 
министерства за счёт импортёра. 

Статья 7: министр назначает комиссию с/х карантина во главе с  представителем министерства или его 
заместителем  с включением в состав числа специализированных технических лиц. 

Статья 8:  министр, с одобрения комиссии с/х карантина, выпускает инструкции по следующим вопросам: 

1- запрет на импорт живых существ, наносящих вред сельскому хозяйству, кроме тех, что предназначены 
для научных целей. 

2- Запрет на экспорт растений и с/х продукции, не соответствующей законодательству стран, куда следует 
экспорт. 

3- Условия выдачи лицензий на экспорт растений и растительной продукции и случаи освобождения от 
них. 

4- Условия выдачи лицензий на импорт растений и растительной продукции и случаи освобождения от 
них. 

5- Специальные условия транзита растений и растительной продукции через территорию Ирака и случаи 
освобождения от них. 

6- Определение специальных пунктов для ввоза  растений и растительной продукции. 
7- Мероприятия, принятые в соответствии с этим законом об отказе на ввоз или транзит растений или 

растительной продукции. 
8- Определение и наложение пошлин и тарифов за выполнение процедур и мероприятий данного закона, 

условия освобождения от них. 



9- Определение министерством зараженных зон внутри Ирака для осуществления транспортирования 
через них в соответствии с условиями, предотвращающими распространение этих вредителей. 

10- Поправки и дополнения, облегчающие выполнение данного закона. 
 

Статья 9: Наказание заключением в тюрьме лиц, которые нарушают сущность статей 2,3,4,5 и инструкции по  
выполнению сроком, не превышающим 6 месяцев или наложением штрафа в размере не более 100 динаров 
помимо конфискации предмета нарушения. 

Статья10: отменяется закон импорта растений № 27 от 1961 г. с момента вступления в действие данного 
закона. 

 

Статья11: данный закон публикуется в официальной газете и приобретает юридическую силу через месяц 
после опубликования в газете. 

 

Статья12: министрам выполнять данный закон. 

 

Написано в Багдаде  06 февраля 1966 года. 

Президент республики: 

 

Министры 



 

Инструкции 2 от 1966 г. 

Об условиях импорта растений и растительной продукции 

 

После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей  VIII Закона для упрощения 
реализации положений пункта 4, мы приняли следующие постановления: 

 

1- каждая посылка должна сопровождаться  сельскохозяйственным сертификатом, выданным с/х 
компетентным органом в стране происхождения о свободе посылки от заразных и паразитных вредных 
содержаний с указанием региона выращивания, научного их названия или английского названия импортных 
растений. Разрешается отсутствие наличия с/х сертификата для следующих видов, не предназначенных для с/х 
целей и выращивания: 

зерновая продукция и семена (кроме семян хлопка и частей растений, непредназначенных для 
выращивания, волокон, разновидностей приправ, пудры, красителей, древесины без коры, лука просушенного 
искусственно, сухого инжира, кедрового ореха, кофе и хны. 

Также освобождаются от наличия сертификата посылки, поступившие по почте или в багаже пассажиров 
при их сопровождении или карго весом не больше 30 Кг. 

2- с/х сертификаты луковицы Гладиолуса, саженцев яблони и груши, абрикоса и сливы, миндаля и инжира, 
бананов и вишни, должны  включать запись о свободе от болезней и вирусов, а также виды фасоли, 
бобов сои, дыни, кабачков и 

3- с/х сертификаты картошки должны содержать запись о свободе картошки и почвы её выращивания  от 
следующих болезней: 

 

рак картофеля Synchytrium endobioticum. 

Бактерия кольцевой гнили картофеля comebacterium sepedenicum 

Бактерия мягкой гнили картофеля (Черная ножка)   Erwinia carotovora 

Колорадский картофельный жук  [ Laptinotarsa decemlineata 

Если картофель импортируется с целью выращивания, то в сертификате должно быть это указано и в 
результате экспертизы не обнаружено более 2% заражения вирусами и, что она свободна от Антигенной 
полисахаридной бактерии. Посылки семян картофеля должны быть упакованы герметично с 
государственным штампом страны происхождения. Внутри упаковок обязательно наличие сертификата 
классификации и происхождения семян, а на упаковке надпись о содержании сертификатов. Внутренние 
сертификаты не обязательны, если все их данные внесены на упаковке с наружной стороны. Управление с/х 
карантина должно обработать импортные семена картофеля антисептиком до их освобождения. 

 

4- посылки импортной древесины  должны быть без коры кроме тех, которые предназначены для 
производства спичек. В этом случае разрешается импортировать с корой, с условием предварительного 
уведомления со стороны импортёра о наличии коры  в управление с/х карантина заранее и обусловить 



разрешение,  отсутствием  посылок от деревянных бурильщиков и термитов. Несоответствующие 
посылки по закону запрещаются. 

5- Маркировка на упаковках должна быть четкой. 
6- Лицензия импорта, с/х сертификат и сертификат таможенных процедур сдаются служащему с/х 

карантина при поступлении посылок в пограничный пункт ввоза. 
7- сертификат таможенных процедур или заменяющий его документ должен включать все характеристики 

посылки в соответствии с надписью на посылке, а также страну происхождения, как указано в 
ведомости транспортного агентства грузов  и в с/х сертификате посылки. 

8- Грузы, предназначенные для выращивания (или размножения  из его частей) должны сопровождаться 
официальным описанием из страны происхождения, в котором указываются научное или английское 
название для каждого вида растений,  их количество, вес, в соответствии с заявлением об импорте, а 
также регион выращивания. Не разрешается увеличение количества или изменение вида от тех, что 
позволены по лицензии. 

 

9- служащий с/х карантина проводит диагностику, всех поступивших в Ирак грузов растений и 
растительной продукции. Таможенная служба не осуществляет выпуска груза, пока не получит разрешение 
после экспертизы и  не менее 10% образцов от общего количества. Если в результате анализа обнаружена 
одна или более зараз, то  вся посылка считается зараженной. Во всех случаях количество исследованных 
образцов должно быть более 10, а объём каждого образца не менее 100 единиц. 

 

10 - не допускается ввоз цитрусовых, кроме плодов, а также винограда, кроме плодов. За исключением, 
когда груз импортируется для научно-исследовательских целей с разрешения министерства сельского 
хозяйства. 

 

11- не разрешается ввоз растений и растительной продукции заражённой болезнями, не имеющимися в 
Ираке, и неподдающимися уничтожению принятными способами. Болезни, имеющиеся в Ираке, 
уничтожаются по инструкциям министерства сельского хозяйства. После проведения необходимых 
процедур разрешается ввоз для уничтожения болезней, особенно в посылках с плодами цитрусовых при 
очистке от  Корковых насекомых и Дрозофил́ы (лат. Drosophila) — плодовых мушек и также от Мучнистых 
червецов. 

12 - посылки, запрещенные к ввозу, реэкспортируются в страну экспортер или в третью страну транзитом через 
территорию Ирака после выпаривания в течение 7 дней с даты уведомления импортёра о решении запрета. Если 
срок истёк, и посылка не реэкспортировалась, то управление с/х карантина её уничтожает за счёт импортёра 

13- министр сельского хозяйства имеет право, на основе решения комиссии с/х карантина, приказать 
уничтожить посылки, даже если срок вышеуказанный в пункте 2 не истёк, если её нахождение представляет 
опасность для С/Х.  Управление с/х карантина принимает меры по предотвращению распространения болезней 
из такого рода посылок. 

14- данные инструкции вступают в силу с момента публикации в официальном бюллетене 

 

 

министр сельского хозяйства 



Инструкции 3 от 1966 г. 

Об условиях посылок транзита груза растений и растительной продукции   через территорию республики 
Ирак 

(изменения к инструкциям 9 от 1972 г. ) 

 

На основе разрешения комиссии с/х карантина, составленной по закону № 17 от 1966 г.,  и уполномочий 
переданных нам по пункту 8 из указанного закона и с целью облегчения выполнения пункта 5 мы выпустили 
следующие инструкции: 

1- Транзит осуществляется через следующие пограничные пункты: Ханкин, Аль-Бусра, Аль-Рутба, Аль-
Каэм, Рабиаа, Аль_Мусель, Сафуан, Багдад, Захо. 

2- разрешается выпуск транзитного груза из управления таможенной службы только с разрешения 
служащего с/х карантина. 

3- При прибытии транзитного груза в первый переходный пункт, груз немедленно исследуется, при 
условии, что ответственное лицо выдает расписку - подтверждение, что данный груз покинет 
территорию Ирака в течение 7 дней с даты разрешения проезда транзитом. 

4- Транзитная посылка должна быть упакована герметично (в ящиках или мешках)  и транспортироваться в 
закрытом транспортном средстве с покрытием синтетической тканью. Пломбируется свинцом и печатью 
управления с/х карантина при въезде через первый переходной пункт  после её выпаривания. Вскрыть 
печати можно только с разрешения служащего с/х карантина при выезде с поледнего транзитного 
пограничного пункта. 

5- Сотрудник с/х карантина в первом пункте транзита выдает специальную декларацию, в которой 
описывается вид груза и объем (вес и количество), а также последний пункт транзита и разрешенное 
время пребывания груза на территории страны. Данная декларация возвращается сотруднику с/х 
карантина в последнем пункте транзита. 

6- Если транзитный груз не покидает территорию в течение оговоренного срока (7дней), он подвергается 
обязательной повторной экспертизе. В случае обнаружения зараженности такой груз должен в течение 3 
дней покинуть территорию Ирака. В противном случае груз будет уничтожен за счет импортера 
(покупателя) по истечении трехдневного срока. 

Если по истечении указанного срока транзита (7дней) после проведения повторной экспертизы 
выясняется, что груз свободен от болезней и вредителей или заражен болезнями, имеющимися в Ираке, 
он должен покинуть территорию страны в трехдневный срок. В противном случае груз конфискуется в 
пользу государства после выполнения всех необходимых официальных законодательных мер и 
процедур карантинной службы, которые применяются в отношении импортируемого с/х груза. 

7- Запрещается транзит груза, содержащего хлопок, соцветья хлопка или семена. 
8- Инструкции вступают в силу после опубликования в официальном бюллетене. 



 

Инструкции 13 от 1966 г. 

Об условиях импортирования живых существ, вредных для сельского хозяйства, ввозимых для научных 
целей 

 

 

На основе разрешения комиссии с/х карантина, составленной по закону № 17 от 1966 г.,  и уполномочий 
переданных нам по пункту 8 из указанного закона и с целью облегчения выполнения пункта 1 мы выпустили 
следующие инструкции: 

1- только научным учреждениям и государственным организациям с научной целью разрешается выдача 
разрешения на импорт запрещенных материалов в соответствии с законом № 17 от 1966 г. и инструкции 
по его исполнению, при наличии разрешения министерства сельского хозяйства и после принятия мер и 
процедур, которые определяет министерство для каждого случая в отдельности. 

2- Организация-импортер (указанная в пункте 1) должна  сдавать в управление с/х карантина, 
подведомственного министерству сельского хозяйства, заявление для получения лицензии на отправку 
груза из страны происхождения, включающее в себя следующее: 

А- имя отправителя, получателя  и их адреса. 

Б - названия видов, необходимых к ввозу, их количество и способ  упаковки. 

В - полное название настоящего  импортёра и страны происхождения импорта. 

Г- цель импортирования в подробностях. 

Д- обязательство выполнять все меры и процедуры, принятые министерством для груза до выпуска из 
таможенного терминала и после него. 

1- импорт должен быть от имени владельца груза с указанием транспортного средства и названия пункта 
прибытия. 

2- Министерство сельского хозяйства имеет право аннулировать лицензии, в случае если импорт 
запрещенных материалов может представлять опасность для растений Ирака. Аннулирование вступает в 
силу с даты уведомления об этом ответственному лицу. В случае, если запрещённые материалы 
прибыли после принятия аннулирования, выполняется пункт 12 из инструкции 2 из закона с/х карантина 
№17 от 1966 г. 

3- данные инструкции публикуются в официальной газете и являются действующими с момента 
публикации. 

 

министр сельского хозяйства 

 

 

 

 

 



Инструкции 14 от 1966 г. 

О запрете экспорта растений и растительной продукции, несоответствующих законодательству с/х 
карантина тех стран, куда следует экспорт 

 

На основе разрешения комиссии с/х карантина, составленной по пункту 7 закона с/х карантина № 17 от 1966 г.,  
и уполномочий переданных нам по пункту 8 из указанного закона и с целью облегчения выполнения пункта 2 
мы выпустили следующие инструкции: 

1- Запрещается вывоз растений и растительной продукции, заявленных к экспорту за пределы Ирака без 
проверки представителями управления с/х карантина и принятия окончательного решения 
министерством сельского хозяйства по экспорту. При этом должно быть соблюдено соответствие 
растений и растительной продукции карантинному законодательству стран, куда следует экспорт. 
Посылки, вес которых не превышает 15 кг и не предназначенных для выращивания или размножения, 
находящиеся в багаже пассажиров освобождаются от условий досмотра и прохождения через 
управление с/х карантина. 

2- При сдаче посылок  на экспертизу, они должны быть  окончательно подготовлены для экспорта. Оплата 
за вскрытие груза и ответственность за это возлагается на экспортера. Экспортеру запрещается 
вскрывать груз с лицензией на экспорт или на внесение изменений или на особые отметки без 
разрешения управления с/х карантина и только под его руководством. Запрещается использовать любую 
растительную продукции в упаковке указанных грузов, кроме мха (водорослей), древесных опилок, 
пробки или любого другого материала, указанного министерством  сельского хозяйства. 

 

3 -все процедуры антисептики, определенные министерством с/х,  в соответствии с с/х карантином стран, куда 
следует экспорт, проводятся за счёт экспортёра. 

4- каждая посылка, заявленная к экспорту, должна быть экспортирована в течение 1 недели. Если в течение 
недели груз не был экспортирован, то все процедуры, связанные с экспортом аннулируются.  Служащий с/х 
карантина имеет право продлить срок ещё 1 неделю максимум. Каждая экспортная посылка снабжается 
Фитосанитарным Инспекционным Свидетельством, при этом министерство не несет никакой ответственности. 

5- все мероприятия осуществляются в соответствии с инструкциями, в том числе транспортировка груза на 
анализ, антисептические процедуры и т.п. Передвижение специализированных служащих происходит за счёт 
экспортёра. 

6- данные инструкции публикуются в официальной газета и являются действующими с момента публикации. 

 

министр сельского хозяйства 

 

 

 

 

 



Инструкции 15 от 1969 г. 

Об условиях лицензирования в экспорте посылок растений и растительной продукции 

 

На основе разрешения комиссии с/х карантина, составленной по пункту 7 закона с/х карантина № 17 от 1966 г.,  
и уполномочий переданных нам по пункту 8 из указанного закона и с целью облегчения выполнения пункта 3 
мы выпустили следующие инструкции: 

1- каждому желающему экспортировать груз с растениями или растительной продукцией необходимо 
сдать специальное заявление в управление с/х карантина за неделю до отправки для выполнения 
инструкции закона. В заявлении указывается специальные данные посылки и страна следования. 
Заявление сдаётся собственноручно или по доверенности и не разрешается отправка по почте ни в коем 
случае. 

2- Все указанные данные в заявлении должны соответствовать посылке с объяснением вида, количества, 
знаков, цифр и букв в соответствии с записью на посылке. 

3- Сдаётся отдельное заявление для каждого вида, подготовленного к экспорту. Допускается одно 
заявление на несколько видов в том случае, если они экспортируются в одну и ту же страну. 

4-если экспортёр желает поменять страну следования посылки, он обязан уведомить управление с/х карантина 
за 1 неделю до отправки груза с целью выполнения необходимых условий импортирующего государства. 

5 - Фитосанитарное Инспекционное Свидетельство на груз, разрешённый к экспорту, не выдается без 
предъявления экспортёром официального основания, подтверждающего полное выполнения процедур экспорта 
посылки. 

6-данные инструкции публикуются в официальной газета и являются действующими с момента публикации. 

 

 

министр сельского хозяйства 

 

 

Инструкции 16 от 1969 г. 

О мероприятиях, принимающихся касательно посылок ввоза или проезд через территории республики 
Ирак запрещен 

 

На основе разрешения комиссии с/х карантина, составленной по пункту 7 закона с/х карантина № 17 от 1966 г.,  
и уполномочий переданных нам по пункту 8 из указанного закона и с целью облегчения выполнения пункта 7 
мы выпустили следующие инструкции: 

1- Запрещенный импортный или транзитный груз в соответствии с законом с/х карантина № 17 от 1966 
года и его инструкциями и решением по их выполнению реэкспортируется с согласия  импортёра в 
течение 7 дней с даты уведомления импортёра о приказе запрета. В случае истечения определённого 
срока реэкспорта груз уничтожается управлением с/х карантина за счёт импортёра. 



2- Министр С/Х на основе решения комиссии с/х карантина имеет право издать приказ на 
преждевременное уничтожение груза, запрещённого к ввозу или транзиту, если нахождение последнего 
угрожает опасностью для с/х растений. 

3- Управление с/х карантина принимает все меры по предотвращению распространения болезней из такого 
груза. 

4- данные инструкции публикуются в официальной газете и являются действующими с момента 
публикации. 

министр сельского хозяйства 

 

Инструкция № 17 от 1970 года 

О запрете импорта пальмовых побегов, частей пальм и её плодов 

Кроме того, что импортируется для научных целей. 

 

На основе разрешения комиссии с/х карантина, составленной по пункту 7 закона с/х карантина № 17 от 1966 г.,  
и уполномочий переданных нам по пункту 8 из указанного закона и с целью облегчения выполнения статьи 4 из 
указанного закона мы выпустили следующие инструкции: 

Статья 1: запрещается импорт пальмовых сортов, частей пальм и её плодов в Ирак, кроме тех, что 
импортируются для научных целей с условием проведения фумигации (выпаривания) в иракских с/х 
карантинных помещениях до разрешения ввоза в целях предотвращения появления  болезни яйца на пальме, 
вызываемой грибком фосариум оксиспориум (грибковый болезнетворный микроорганизм), не имеющегося в 
Ираке, который поражает пальмы и приводит к их гибели. 

Статья 2: Инструкции вступают  в действие с даты публикации. 

Статья 3: Главному админстратору по профилактике растений к исполнению 

 

министр сельского хозяйства 

 

Решение главы правления президентской канцелярией № 5944, от 09.06.1971 г. 

 

Решено запретить ввоз цитрусовых во всех видах в республику Ирак из зон средиземноморского бассейна из-за 
большой опасности возможного вреда  Иракской экономике, возникающего как следствие. 

В связи с этим просим вменить всем специализированным управлениям, подведомственным Вам, выполнять 
данное решение в точности и предпринимать меры для уничтожения, возможно поступающей продукций и 
привлекать нарушителей к судебной ответственности. 

Министр сельского хозяйства  Яхья Ясин 

 



Инструкции 3 от 1972 г. 

Об условиях импортирования яиц шелкопряда 

и коконов тутового шелкопряда из-за рубежа. 

 

На основе разрешения комиссии с/х карантина, составленной по пункту 7 закона с/х карантина № 17 от 1966 г.,  
и уполномочий переданных нам по пункту 8 из указанного закона и с целью облегчения выполнения пункта 3, 
статьи 3 мы выпустили следующие инструкции: 

Во - первых: сдать заявление на импорт яиц шелкопряда 

и коконов тутового шелкопряда из за рубежа в отдел полезных насекомых в управлении с/х карантина и защиты 
растений при министерстве С/Х. В заявлении указывается следующее: 

А-название (имя), профессия и адрес импортёра. 

Б  - название (имя) и адрес экспортёра. 

В - страна происхождения. 

Г- количество яиц шелкопряда и коконов тутового шелкопряда, цель их импорта. 

Д- название породы шелкопряда, коконов тутового шелкопряда, которые необходимо импортировать. 

Во - вторых: груз шелкопряда и коконов тутового шелкопряда должен сопровождаться официальным 
сертификатом из официального государственного органа, подтверждающим: 

1- по поводу Яиц : 
А - все яйца, отложенные бабочками, были исследованы методом Пастора, и являются свободными от 
генетических заболеваний. 

Б - процентное содержание испорченных, не проходящих 

инсеминацию яиц и других чужих материалов составляет не 

более 5 % от общего веса нетто. 

2- по поводу коконов тутового шелкопряда: 
А - коконы тутового шелкопряда должны быть свободны от 

болезней и паразитов. 

Б - зародыши тутового шелкопряда должны быть в полном 

их развитии 

В- коконы тутового шелкопряда должны быть абсолютно 

сухими. 

В-третьих: импортируемые яйца шелкопряда должны быть упакованы в хорошо закрытой и заклеенной 
коробке и иметь бирку из ткани или бумаги со следующей надписью: 



1- Сорт яиц. 
2- Цвет  коконов тутового шелкопряда. 
3- Регион их происхождения. 
4- Вес яиц нетто. 
5- Печать официального органа, выдающего сертификат, вышеуказанный в пункте (Во- вторых). 
В- четвёртых: посылки шелкопряда, коконов тутового шелкопряда исследуются по прибытии специалистом 
из отдела полезных насекомых при управлении с/х карантина с целью установления свободы посылки от 
болезней. Служащий берёт образцы весом не более 2 граммов от каждого сорта яиц и определяет процент 
силы  их вылупливания. Также может уточнить исправить вес, указанный на коробке, если он отличается от 
реального. Служащий имеет право производить фумигацию коконов тутового шелкопряда подходящим  
способом за средства импортёра и под его ответственность, если оказалось, что это будет способствовать 
уничтожению обнаруженных паразитов. 

В-пятых: 

1- не разрешается ввоз посылок с яйцами и  коконами тутового шелкопряда в Ирак в следующих случаях: 

А - если в результате анализа обнаружены генетические или неизлечимые болезни. 

Б - если посылки не отвечают условиям, указанным в данных инструкциях. 

В - если яйца частично или полностью созрели до передачи их владельцу. 

2- разрешается ввоз частей посылки в соответствии с инструкциями. 

В шестых: 

Если цель импорта посылки шелкопряда, коконов тутового шелкопряда для продажи внутри Ирака , то 
импортёр должен иметь регистрационную тетрадь, в которую внесёны записи об именах и адреса покупателей с 
указанием вида и количества, продаваемого товара каждому покупателю. Данная тетрадь может быть 
потребована специализированными органами. 

В-седьмых : 

данные инструкции публикуются в официальной газете и являются действующими с момента публикации. 

 

министр сельского хозяйства 

 

Инструкции 4 от 1972 г 

Условия импорта пчелиного  мёда из за рубежа 

 

1- На основе разрешения комиссии с/х карантина ,составленной по пункту 7 закона с/х карантина № 17 от 
1966 г.,  и уполномочий переданных нам по пункту 8 из указанного закона и с целью облегчения 
выполнения пункта 3, статьи 3 мы выпустили следующие инструкции: требуется заявление об импорте 
пчелиного мёда в отдел полезных насекомых при управлении с/х карантина в министерстве С/Х, 
включающее в себя следующее: 

А- имя, профессия и адрес импортёра. 



Б - имя и адрес экспортёра. 

В - страна происхождения. 

Г- количество пчёл и цель их импорта. 

Д- название породы пчёл импорта. 

2- посылка пчёл должна сопровождаться официальным сертификатом, выданным правительством страны 
экспортёра, подтверждающим свободу  импортируемых пчёл от болезней, а также чистоту пасеки 
происхождения пчёл. 

3- пчелы должны быть без Пчелиных сот, натуральных или металлических. 

4- не разрешается ввоз пчёл в Ирак в следующих случаях: 

А- если в результате экспертизы выявлены болезни. 

       Б - если пчёлы не отвечают условиям данных инструкций. 

       6 - данные инструкции публикуются в официальной газете и 

       являются действующими с момента публикации. 

 

министр сельского хозяйства 

 

 

Инструкции 5 от 1972 г 

О Вредных организмах 

для с/х продукции и растений 

 

согласно закону карантина 

На основе разрешения комиссии с/х карантина ,составленной по пункту 7 закона с/х карантина № 17 от 1966 г.,  
и уполномочий переданных нам по пункту 8 из указанного закона и с целью облегчения выполнения, статьи 4, 5 
и 6  из закона, мы выпустили следующие инструкции: 

Первое: Указанные болезни в таблицах № 1и 3, приложенных к данным инструкциям, имеются в Ираке. С 
такими болезнями запрещается ввозить грузы, кроме указанных в статьях 5 и 6 из закона с/х карантина № 17 от 
1966 при выполнении условий этих статьей. 

Второе: Указанные болезни в таблицах № 2и 5, приложенных к данным инструкциям, не имеются в Ираке. С 
такими болезнями запрещается ввозить грузы, кроме указанных в статьях 4 и 6 из закона с/х карантина № 17 от 
1966 при выполнении условий этих статьей. 



Третье: не разрешается ввоз посылок, заражённых болезнями, указанными в таблице № 4 (приложенной  
данным инструкциям), кроме как по необходимости, указанной в 6 статье из закона с/х карантина 17 от 1966г.  
при выполнении условий этих статьей. 

Четвёртое:  разрешается ввоз растений и растительной продукции даже без проведения антисептических 
процедур, если они заражёны болезнями, указанными попроцентно в таблице № 6  (приложенной с данными 
инструкциями), 

Пятое: при поступлении груза, заражённого болезнями, не указанными в таблице, управление карантина 
проводит диагностику и заносит болезнь в одну из шести таблиц. К грузу предъявляются требования в 
соответствии с проведенной диагностикой и местом болезни в таблице. 

Шестое: данные инструкции публикуются в официальной газете и 

являются действующими с момента публикации. 

 

министр сельского хозяйства 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  № 1 

Вредители и болезни сельхозпродукции, распространенные в Ираке и запрещенные к ввозу 

(специальное разрешение для особых исключительных случаев) 

ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА 

Ommastissus binitathus 

Batrachedra amidraula 

Oligonychus afrasiaticus 

Parlatoria blanchardi Targ 

Jebusaea hammerschmidti 

Pseudophilus testaceus 

Arenipses sabella 

Oryctus elegans 

Asterolecanium phoenisis (Green) 

Raviella indica 



Mackiealla phonesis 

Tumescoptes trachycarpi 

ВИНОГРАД 

Planococcus citri (Risso) 

Retithrips syriacus 

Balcutha hepe (Erythroneura spp) 

Eriophyes vitis (Pag) 

Spodopra littoralis (Prodenia litum) 

Microceotermis divrsus 

Tenuipalpus granati 

Lubcia botrana (Schiff) 

ГРАНАТ 

Ectomyelois ceratonae 

Planococcus citri (Risso) 

Nadiasa siva 

Aceria granati 

Tenuipalpus punicae 

ПЕРСИК, АБРИКОС. СЛИВА 

Sphenoptera dhia-ahmedi 

Myzus persicae (Sulz) 

Pterochloroides persikae (Cholodi) 

Stefanitis pyri (F.) 

Hilopterus pruni 

Tetranycus atlanticus 

Cenopalpus pulacher 

Eutetranychus sex-maculatus 

Diptacus gigantimynchis 

ЯБЛОНЯ. ГРУША. АЙВА 



Lasperesia (Carpocapsa Pomonella) 

Nadiasa siva 

Eriosoma lanigerum (Haussmann) 

Tetranychus atlanticus 

Osphranteriacoerulescens 

Archips rosana 

ИНЖИР 

Lonchaea (Siba) aristella (Beaker) 

Ocnerogyia Amanda (Stgr) 

Ceroplastes rusci 

Aceria ficus (Cotte) 

Rhyncaphytoptus ficifiliae 

Eutetranycus sex-maculatus 

ПШЕНИЦА. ЯЧМЕНЬ 

Eurygaster integriceps (pnt) 

Nezara viridula 

Mythimne loreyi 

Syringopais temperatella 

Haplothrips tritici 

Schizarphis graminium (Rond) 

КУКУРУЗА 

Sesamia cretica (Led) 

Tetranychus atlanticus 

Spodoptera (Laphygma) exigua 

ХЛОПОК 

Earias insulana (Bosid) 

Thribs tabaci 

Xanthodes graellsii 



Aphis gosspii 

Nezara viridula 

Oxycarenus hyalinipenis 

Bemisia tabaci 

Heliothis armigera 

Pectiniphora gossypiella 

ТАБАК 

Myzus persica 

КУНЖУТ 

Acherontia styx (West) 

Bemissia tabaci 

Empoasca sp. 

ЛУК. ЧЕСНОК 

Hylamia Antigua 

Thrips tabaci 

ПШЕНИЦА 

Sitophylus granaries (L.) 

РИС 

Sytophilus oryzae 

БОБЫ 

Bruchus vicia 

НУТ 

Bruchus risorum 

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ 

Bruchus analis 

ЧЕЧЕВИЦА 

Bruchus quinqueguttatus 

ФАСОЛЬ ЛОБИО (ЛЮБИЕ) 



Callosobruchus chinensis 

ФАСОЛЬ (ОБЫКНОВЕННАЯ) 

Acanthoscelidea obtectus 

Tenebroides mauritanicus (L.) 

МУКА И МОЛОТЫЕ ПРОУКТЫ 

Tribolium castaneum (Hbst) 

ТАБАК И ПИЩЕВЫЕ ПРОДУКТЫ ДОЛГОХРАНИМЫЕ 

I - ТАБАК 

Lasioderma serricorne 

II – СУШЕНЫЕ ФРУКТЫ 

Carpophilus hemipterus 

Cadra (Ephestia) cautella 

Ephestia calidella 

III – ИНЖИР 

Ephestia elutella 

IV- ИНЖИР ПАДАЛИЦА 

Ephestia kuhniella 

V – ПШЕНИЦА 

Trogoderma granarium (Everts.) 

Tribolium cofusum (j.du.V) 

VI – ЗЕРНО 

Oryzaephilus surinamensis (L.) 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  № 2 

Вредители и болезни не имеющиеся в Ираке 

ЦИТРУСОВЫЕ 

Ceratis capitata (Wied) 

Chrysomphalus ficus 



Icerya purchasi (Mask) 

Shrysomphalus aonidium (L.) 

Lepidosaphes becki (Newm.) 

Aceria sheldoni 

Phyllosoptruta oleivorus (Ashmead) 

Unaspis citri (Comst) 

Brevipalpus obovus 

ВИНОГРАД 

Phylloxera vastatrax 

КАРТОФЕЛЬ 

Liptinitarsa desemlinea 

ХЛОПОК 

Anthomonus grandis (Boh) 

КУКУРУЗА 

Pyrausta nubilalis (Hbn.) 

Chilo zonellus (Swnh.) 

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК 

Chloridea obsoleta 

Pseudococcus sacchari 

ФРУКТЫ 

Brevipalpus pyri 

ОЛИВКИ 

B. olearius 

Chlosidae obsolete 

Pantalonia nigronerrose 

 

Лист ( список № 3) 

Вредители и болезни,имеющиеся в Ираке. 



ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА 

Mauginiella Scaettae 

Rhizopus stolonifer (E hr) 

Aspergillus niger var tiegh 

Thielaviospus paradoxa (De sys) 

ЦИТРУСОВЫЕ 

Phytophthora cirophthora (Smith) 

Penicillium italium (Weh) 

Peniccillium digitatum (Sace) 

Alternaria citri (Ellis and Pierce) 

Capnodium citri (B. and P.) 

Sclerotium spp 

ЯБЛОНЯ,ГРУША 

Podosphaera leucotrichRosellinia necatrix (Brill) 

Coniothyrium spp 

Erwinia amilivora (Burill) Winslow 

ЯБЛОНЯ 

Venturia inaegualis (cke) wint 

Hormodendrum spp 

КАРТОФЕЛЬ 

Alternaria solani (Ell and Nart) 

Macrophomonia phaseoli 

ПЕРСИК 

Taphrina deformans (Barkp) 

ПЕРСИК, АБРИКОС 

Sphaerotheca pannosa var persica (Woronich) 

Taphrina pruni (Fuchel, Tull) 

Clasterosporium carpophilum (Lev) 



Cladosporium sp 

Transchelia spinisea (Pers,Diet) 

ХЛОПОК 

Rhizopus nigricans (Her) 

Phizoctonia solani (Kuhn) 

Thielaviopsis basicola (B rk-Br.) ferr. 

Nematospora coryli (pegl.) 

Aphelencus avanae (Bastian) 

ХЛОПОК 

Paratylenchus coffeae (Zimmermann) 

ЛУК 

Papranospora destructor (Berk.) Casp. 

Alternaria porii (Ell.) Neerg. 

Stemphylium botryosum Wallr. 

Aspegillus niger var tiegh 

Hetrosporaum altii (Ell, and Mart) 

Colletotrichum circinans 

Puccinia porri (Sow) wint 

Urocystis cepules (Frost) 

ТАБАК 

Erysiphe cichoracearum (DC.) 

Orobanche spp 

ВИНОГРАД 

Uncinula necator (Schw.) Burr. 

КУКУРУЗА 

Helminthosporium turcicum (Pass.) 

Puccinia soghi (Schw.) 

Ustylago maydis (DC.) Cda 



ПШЕНИЦА 

Erysiphe graminis tritici (E.Marchal) 

Tilletia caries (DC) Tul 

Tilletia foetida (Wallr) Liro 

Ustilago tritici (jens) Rostr 

СОРГО 

Sphacelotheca cruenta (Kuehn) 

SPHACELOTHECA SORGI (lk) 

Helmentosporium spp 

Tolyposporium ehrenbergii (Kuehn) Pat 

Pseudomonas andropogoni (E P F. Sm) Etapp 

КУНЖУТ 

Oidium spp 

Sclerotium bataticolia (Treud) 

Orobanche spp 

Alternaria macrospora (Zimm) 

ПОДСОЛНУХ 

Erysiphe cichoracarum (Dc) 

Sclerotium bataticola (Treub) 

Colletotrichum spp 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  № 4 

Вредители и болезни,запрещенные к ввозу в Ирак при любых обстоятельствах. 

ЦИТРУСОВЫЕ 

Tylenchulus semipentrans (Cobb) 

ЯБЛОНЯ 

Helicotylenchus dihystera (Cobb) 

Cymnodropangium juniper virginiana 



САХАРНЫЙ ТРОСТНИК 

Helicotylenchus dihystera (Cobb.Shex.) 

ТАБАК 

Helicotylenchus crenacavda 

Phytophthora parasitica var.nicotianae (breda de hann.) 

Peronospora tobacina 

Tobacco mosaic virus 

ВИНОГРАД 

Helicotylenchus tunisienis 

Plasmopara vitiola 

КУКУРУЗА 

Helicotylenchus spp 

КУКУРЗА ,ПОДСОЛНУХ, КУНЖУТ 

Meloidgyne javanica (Trub) Chiwood 

Tylenchorhynchus crantus (Allen) 

ПЕРСИК, ВИНОГРАД, ТАБАК 

Meloidgune javanica (Trub) 

Agrobacterium tumefacions (F. F. Smi and Town) 

Xiphinema index (Throne and Allen) 

Xiphinema spp 

ПШЕНИЦА 

Anguina tritici (Stein) Filipiev 

Puccinia stiiformis (West) 

P.Graminis tritici (Eriks and E.Henn) 

P.Recondite (Diet and Holw) 

РИС 

Piricularia Oryzae 

Fusarium moniliforme (Sheldon) 



КАРТОФЕЛЬ 

Streptomyces scabies (Thaxt) 

Phytophthora infestans 

Cornebacterium sepedenicum 

Fusarium ezysporium (Fr) 

Virus (Spindie tuber) 

Virus (Leaf Roll) 

Virus (Mosaic) 

ЛУК, ЦИТРУСОВЫЕ 

Fusarium spp 

Botrytis spp 

ХЛОПОК 

Fusarium oxysporium f. vasinfectium (Atk) Snyd. 

Xanthomonas malvacearum (E.F.SM.) Dows. 

ТАБАК 

Peronospora spp 

РИС 

Piricularia spp 

 

Лист (список) № 5 

Болезни сельхозпродукции,не имеющие места в Ираке. 

ФИНИКОВАЯ ПАЛЬМА 

Fusarium oxysporium var.albedinis (Allinia) 

ЦИТРУСОВЫЕ 

Xanthomonas citri (Hosse) 

Diplodia natalensis (Pote) 

Physalosphora rodine (Beak and Cnet) 

Elisioe fawcetti (Bitanciut and Jenkis) 



Diapothi (Citri) 

Colletotrichum glensporiades (penz) 

Virus (Tristeza) 

Virus (Psorosis citrus cankip) 

Virus (Xyloporesiis) 

Virus (Exocortis) 

Radophohus similes 

САХАРНАЯ СВЕКЛА 

Heterodera schachtii 

Virus (Curlytop) 

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК 

Virus (Ratoon stunting) 

ПЕРСИК 

Virus (Peach yellows) 

Virus (Peach rosette) 

ПЛОДОВЫЕ ДЕРЕВЬЯ С КОСТОЧКАМИ 

Phymatotrichum omnivorum (Shera) Dugg. 

ЯБЛОНЯ, ГРУША 

Phylisticta politaria 

ХЛОПОК 

Puccinia stacmanii (presly) 

БОБЫ, СПАРЖЕВАЯ ФАСОЛЬ 

Virus (Bean yellow mosaic) 

КАРТОФЕЛЬ 

Heterodera marioni 

H. rostachinsis 

Synchytrium endobioticum 

КАРТОФЕЛЬ, ТОМАТЫ 



Cornebacterium sepedenicum 

 

- Аlfafa – ЛЮЦЕРНА 

Erwinia carotovora 

КАРТОФЕЛЬ 

Pseudomonas solanasearum 

ПШЕНИЦА, ЯЧМЕНЬ 

Claviceps spp 

 

ТАБЛИЦА № 6 

Во-первых: груз зерна и мука, зараженные насекомыми, существующими в Ираке. 

Во-вторых: груз, зараженный мертвыми насекомыми, существующими в Ираке, не упомянутыми в таблице 
(листе) № 2. 

В-третьих: табак 

1 - если груз заражен насекомыми, существующими в Ираке. 

2.- если груз заражен насекомыми, не существующими в Ираке, но по результатам экспертизы доказано, что 
данные насекомые во всех своих стадиях являются мертвыми. 

В-четвертых: картофель, ввозимый для любых целей, при экспертизе в пунктах ввоза определять следующее: 

1.-  разрешается ввоз клубней картофеля, зараженных некоторыми  болезнями, если они не превышают 
процентного содержания, указанного, ниже для данных болезней: 

Fusarium oxysporum, Alternaria solanii, Spongosora rolfsii – не более 1%  вместе взятых 

Ectobacterium carotovorum  1  %, Streptamises scabies и Spongospora subterranae – 3%  от 

поверхности клубня. 

Rhizoctonia solani 

2 - разрешается ввоз клубней с поврежденной поверхностью и не стандартного внешнего вида (не более 3%). 

3 - допускается наличие почвы на клубнях картофеля, если  она не превышает 1% от веса упаковки (тары). 

 

Инструкция № 11 от 1972 года   

   Об обязанностях и полномочиях таможенных  и других компетентных органов при применении    Закона о  



Карантине №17 от 1966 года.                                                                                                                                                                                                         

     После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей  VII "Карантин" из Закона о  

Карантине № 17 от 1966 года, и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей VIII Закона,  

для упрощения реализации положений пункта 10 из Закона о Карантине №17 от 1966 года, мы приняли  

следующие постановления:   

 1 – разрешать сотрудникам карантинной службы заходить в залы таможенного досмотра аэропортов,  

морских и железнодорожных вокзалов, пограничных пунктов и других мест, связанных с выполнением ими  

служебных обязанностей.    Для осуществления официальной процедуры, исполняемой карантинной  

инспекцией, при ввозе/вывозе растений и растительной продукции в/из Ирака предоставлять право доступа  

ко всем видам наземного, воздушного и морского транспорта с целью выполнения  миссии.   

2 – Всем таможенным и другим ответственным органам выполнять следующие действия:   

а) Оповещать офицера карантинной службы при ввозе/вывозе груза (растения и растительная продукция),  

предъявлять ему специальные документы; запрещается забирать такую продукцию с таможенных и других  

складов до получения специальной лицензии от ответственного работника карантинной службы.   

б) оказывать содействие офицеру карантинной службы для своевременного проведения необходимой  

экспертизы, на время проведения которой груз может быть изъят, арестован или сохранен до получения  

окончательных результатов проверки и опробирования.   

в)  в случае сохранения груза оказывать всестороннее содействие офицеру карантинной службы для  

проведения повторной проверки груза при ввозе в страну.    

г)  обязать всех пассажиров декларировать растения и растительную продукцию, в противном случае  

запрещать к ввозу.    

д) оказывать содействие офицеру карантинной службы при уничтожении остатков и отходов растительного  

материала, оставшегося на кораблях, в самолетах, поездах, автомобилях и т.д.    



3 – строго запрещается выпускать растения и растительную продукцию со складов без специального  

письменного разрешения Карантинной службы на таможенных или залоговых документах.     

4 –осуществлять эти инструкции с даты публикации их в официальном  бюллетене.  

Министр Сельского хозяйства 

Иззат Ибрагим аль-Дури 

 

 

Инструкция 3 от 1973 года 

О расценках за осуществление проверки и фумигации 

С согласия Комитета по карантину, назначенного в соответствии со статьей VII Закона о карантине №17 от 1966 
года, и, в соответствии с полномочиями, предоставленными нам статьей VIII вышеупомянутого закона и для 
содействия осуществлению положений пункта 8, мы опубликовали следующие инструкции: 

Статья 1-содержит пошлины за осуществление экспертизы/проверки и фумигацию растений и растительной 
продукции при ввозе и транзите через страну, из чего следует: 

а) 20 (двадцать) филсов* за каждый мешок (упаковку), заполненный сельхозпродукцией, весом 50 кг. 
 б)  40 (сорок) филсов за каждый мешок (упаковку), заполненный сельхозпродукцией, весом 100 кг. 
 в) 10 (десять) филсов за упаковку сельхозпродукции, не превышающую объем 2  кубических фута, и  по 5 
(пять) филсов за каждый последующий кубический фут.  
  г) 5 (пять) филсов за каждый саженец; 10 (десять) филсов за каждую партию саженцев, не превышающую 
количество 100 штук. 
  д) 5 (пять) филсов за каждую срезанную цветочную ветвь.  
   е) 400 (четыреста) филсов за каждую тонну растительной продукции в натуральном виде (не упакованную), 
включая древесину. 

 

• Филс – название денежной единицы Ирака; 100 филсов=1 динар 

 
     Статья II – содержит пошлины на токсины с дополнительной 5% надбавкой от указанной стоимости на 
расходы управления, которыми облагаются  
    а)  Семена, ввозимые для сельскохозяйственных целей. 
     б)  Вывоз растительной продукции на экспорт. 

 
    Статья III - освобождаются от оплаты и пошлин, предусмотренных в статьях I и II следующие грузы: 
   а) Грузы, весом не больше 30 (тридцати) кг, если они ввозятся по почте или частными лицами и отосланы на 
их имя или следуют в сопровождении этих лиц.  
   б) Грузы, полученные для Министерства сельского хозяйства и аграрной реформы и других государственных 



учреждений для научных экспериментов и  исследований. 
    Статья IV – отменяет инструкции17 от 1969 года и ряд поправок 2 и 10 от 1972 год. 
    Статья V – исполнять данные  инструкции с даты публикации в официальном бюллетене. 

 
Министр сельского хозяйства и аграрной реформы 
Иззат Ибрагим Аль-Дури 

 

                                 Инструкция № 2 от 1972 года 
         О запрете импорта пальмового листа, люцерны, хны и саженцев пальмы Вашингтония. 

 
    После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей  VIII Закона для упрощения 
реализации положений пункта 7, мы приняли следующие постановления: 

   Статья I: 
1 – запретить импорт пальмового дерева, любых его частей и продукции в Ирак, а также транзит 
вышеуказанных предметов через территорию страны, кроме тех случаев, когда материал ввозится для научных 
целей и исследований при условии, что данный материал не будет происхождением из стран Северной Африки 
или Франции. 

 
2 – запретить импорт люцерны и всех ее составляющих в Ирак, а также транзит через территорию страны, 
кроме тех случаев, когда данный материал ввозится для научных целей и исследований при условии, что его 
происхождение не из стран Северной Африки или Франции. 

 
3 – запретиить импорт хны и ее составляющих в Ирак, но разрешить транзит через территорию страны, если 
данное растение не происходит из стран Северной Африки или Франции при условиях, установленных 
Генеральным Управлением Защиты  растений. Освобождается от запрета хна происхождением из Ирана при 
условии, что она будет в плотной упаковке и предназначена для реализации на рынке, а не для 
сельскохозяйственных целей.  
 
4 – категорически запретить импорт Вашингтонской пальмы, всех ее частей и продукции в Ирак для 
предотвращения болезни яйца на пальме, вызываемой грибком  Fusarium Oxysporium var.alebedines. 

 
     Статья II 
    Отменяет ряд инструкций № 17 от 1970 года. 

 
 

      Статья III. 

 Приступить к выполнению данных инструкций со дня их выпуска. 



 
       Статья IV. 

 В Генеральное Управление Защиты растений для исполнения. 

 
                                                                  Министр сельского хозяйства 

 

 
                             Инстукция № 3 от 1974 года 

О запрете импорта плодов и саженцев манго, гуавы, сливы. 

После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей  VIII Закона для упрощения 
реализации положений пункта 7, мы приняли следующие постановления: 

 
                                      Статья I 

 
   Запретить импорт плодов и плодовых саженцев манго (Mangifera indica), гуавы (Psidum guajava), сливы 
(Annona squamosa). 

 
                                   Статья II 

Приступить к выполнению данных инструкций со дня их выпуска. 

 
                                  Статья III 

В Генеральное Управление Защиты растений для исполнения. 

 

 
                        Министр сельского хозяйства и аграрной реформы 
                                                         Иззат Аль-Дури 

 

 

Инструкция № 7 от 1974 года 

О тарифах за проведение экспертизы и фумигации. 

После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей  VIII Закона для упрощения 
реализации положений пункта 8, мы приняли следующие постановления: 



Статья I: пошлины, взимаемые за проведение экспертизы и фумигацию сельскохозяйственных грузов, 
проходящих транзитом через территорию Республики Ирак. 

1.а)  20 (двадцать)  филсов за каждую упаковку (мешок) сельхозпродукции, не превышающую весом 50 
(пятьдесят) кг. 

б) 30 (тридцать) филсов за каждую упаковку (мешок) весом 51 – 75 кг. 

в) 40 (сорок) филсов за каждую упаковку (мешок) весом  75 -100 кг. 

2. 10 (десять) филсов за каждую упаковку сельхозпродукции, не превышающую в объеме 2 куб. фута или 
соответствующий данному в кубический метрах, и по 5 (пять) филсов за каждый последующий фут, 
превышающий изначально указанный объем. 

3.- 5 (пять) филсов за каждый саженец, и 10 (десять) филсов за каждую партию саженцев, не превышающую 100 
(сто) штук. За любое количество, превышающее указанное в партии, взимается дополнительная пошлина. 

4. 5 (пять) филсов за каждый срезанный цветок. 

5. 400 (четыреста) филсов за каждую тонну сельхозпродукции, включая древесину. 

Статья II. Тарифы за проведение фумигации и стерилизации ввозимого в Ирак груза. 

Следовать тарифам, указанным в Статье I 

Статья III. Тарифы за проведение экспертизы груза, ввозимого в Ирак. 

а) 10 (десять) филсов за каждые 100 (сто) кг импортируемой с/х продукции, при этом минимальная пошлина 
составляет 100 (сто) филсов. 

(Примечание перев. 1000кг – 100 филсов; 2500 кг – 250 филсов; 400 кг – 100 филсов) 

б) 5 (пять) филсов за каждую упаковку с/х продукции, объем которой не превышает 3 кубических фута. Если 
объем превышает изначальный, (примечание: в исходном тексте предложение прерывается) 

в) не облагаются пошлиной за проведение экспертизы ветка привоя, партии привоя и срезанные для 
скрещивания черенки цветов. 

Статья IV. За ввозимые ядохимикаты взимается дополнительная пошлина в размере 10% от стоимости груза на 
расходы управления и обслуживания: 

а) семена, ввозимые для с/х целей. 

б)  экспортный с/х груз, вывозимый из Ирака. 

Статья V. При условии подготовки импортирующей стороной химикатов и складов для ввозимой с/х 
продукции, пошлина за проведение экспертизы взимается в размере 10 (десять) филсов за каждые 100 (сто) кг 
груза. 

а) при условии подготовки химикатов и складов для с/х продукции экспортирующей стороной, экспортный груз 
освобождается от пошлин, оговоренных в Статье IV. 

б)  при условии подготовки химикатов и складов для сельхозпродукции экспортирующей стороной, экспортный 
груз освобождается от пошлин, оговоренных в Статье IV. 



Статья 6. Освобождаются от оплаты пошлин следующие сельхозгрузы: 

а)  ввозимые, вывозимые, транзитные грузы, отправленные по почте и следующие с пассажирами грузы, не 
превышающие вес 30 (тридцать) кг 

б) груз, импортируемый на адрес Министерства сельского хозяйства и аграрной реформы и научно-
исследовательские институты для экспериментов, исследований и научных целей. 

в) грузы, подаренные Республике Ирак или вывозимые из Ирака в подарок 

г) транзитные грузы, следующие через территорию Ирака с официальными сопроводительными документами о 
предназначении данного груза в качестве помощи АРАБСКИМ странам, испытывающим нужду по причине 
войны или стихийного бедствия. 

Статья 7. Отменяет инструкции № 3 от 1973 года. 

Статья 8. Инструкции вступили в силу 01.01.1975. 

 

Министр сельского хозяйства и аграрной реформы 

Иззат Ибрагим Аль – Дури 

 

 

Инструкции № 1 от 1975 года, регулирующие внутренний карантин 

После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей  VIII Закона для упрощения 
реализации положений пункта 9, мы приняли следующие 

Статья I. 

Для определения зараженных областей на территории Ирака необходимо решение Генерального Управления 
защиты растений, которое устанавливает виды вредителей, подлежащих обязательному ограничению при 
транспортировке в соответствии с правилами дорожных перевозок и применять к данным областям режим 
карантина (территория карантина). 

Статья II. 

а)  Категорически запретить транспортировку растений и растительной продукции из территории карантина для 
предотвращения заражения незараженных территорий. В случае заражения растений и растительной продукции 
необходимо провести соответствующую обработку, оплату за которую возложить на лицо, ответственное за 
данную продукцию. В дальнейшем после обработки и удостоверения, что продукция является чистой и 
разрешается ее транспортировка в соответствии с инструкциями 14, 15 от 1969 года, если продукция 
предназначена для вывоза из Ирака. 

б)  при предоставлении груза на экспертизу необходимо принимать во внимание следующее: 

1.- груз должен быть окончательно подготовлен для вывоза за пределы карантинной зоны. 



2.- ответственный за груз не имеет права вносить какие - либо изменения без разрешения Карантинной службы 
и под ее контролем. 

3.- груз должен вывозиться из карантинной зоны в день получения разрешения на вывоз. Представитель 
карантинной службы имеет право продлить срок действия разрешения, но в случае нарушения сроков вывоза, 
разрешение становится недействительным, что потребует повторного получения разрешения. 

4.- разрешение предъявляется в отделение карантинной службы по месту доставки груза для подтверждения 
правильности действий, проведенных с данным грузом. 

5.- представитель карантинной службы должен выдать в качестве сопроводительного документа для груза, 
вывозимого из карантинной зоны, внутренний сертификат безопасности, указав описание груза (вид, вес, 
количество) и указать срок действия сертификата. 

Статья III. По прибытии с/х груза в пункты контроля и проверки на въезде в область, где находится пункт 
назначения груза ответственное лицо карантинной службы должно выполнять следующее: 

1 - потребовать сертификат внутренней безопасности и произвести сверку информации в сертификате с 
реальным грузом. 

2 - произвести экспертизу растений и растительной продукции, чтобы удостовериться в не зараженности груза. 
В случае обнаружения болезней или вредителей произвести обработку и разрешить въезд. 

3.- за вывоз груза из карантинной зоны без разрешения ответственность несет лицо, сопровождающее данный 
груз. Составляется протокол о нарушении с подробной информацией о последней и заносится в книгу 
регистрации. 

Статья IV. Представитель карантинной службы обязан осуществлять проверки полей и садов, а также складов 
с/х продукции в карантинной зоне. Ему предоставляется право без предупреждения посещать выш упомянутые 
места по мере необходимости и осуществлять проверку и другие необходимые действия за заранее 
оговоренную плату. Все ответственные лица обязаны оказывать представителю всестороннее содействие. 

Статья V.  Лица, нарушающие данные инструкции, подлежат суду по статье 9 (девять) Закона о карантине № 17 
от 1966года. 

Статья VI. Инструкции исполняются Генеральным Управлением Защиты растений совместно с властями. 

Статья VII. Инструкции вступают в силу с момента опубликования их в официальнои бюллетене. 

Министр сельского хозяйства и аграрной реформы 

д. Хасан Фагми Джима 

 

 

Инструкции № 4 от 1976 года 

Изменения и дополнения к инструкциях № 2 от 1966 года (об условиях выдачи лицензии на импорт с/х  
продукции) 



После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей  VIII Закона для упрощения 
реализации положений пункта 4, мы приняли следующие постановления: 

1.- отменяется пункт 1 из инструкции № 2 от 1966 года (об условиях выдачи лицензии на импорт с/х 
продукции). 

2.- обязательно наличие с/х сертификата карантинной службы из страны отправителя (экспортера) с 
информацией о не зараженности груза вредителями, точном месте производства груза,  научное название и 
название на английском языке ввозимого растения 

С/х сертификат может быть не потребован в следующих случаях: 

а)  ароматизаторы и средства дубления. 

б)  импортные с/х грузы, не предназначенные дл выращивания и размножения, если они импортированы по 
почте или с пассажиром (сопровождается пассажиром, либо отправлен на его имя) при условии, что груз не 
превышает 30 (тридцать) кг. 

3.- Инструкция вступает в силу с момента опубликования в официальном бюллетене 

Министр сельского хозяйства. 

 

 

Инструкция № 5 от 1976 года 

После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей  VIII Закона для упрощения 
реализации положений пункта 5, мы приняли следующие постановления: 

1.- Отменяется инструкция № 3 от 1966 года  "Об условиях транзита сельскохозяйственной продукции, 
отправляемой по почте через территорию Ирака" 

Вместо отмененных вступают в силу следующие инструкции: 

2.- транзитные посылки с с/х продукцией требуют такого же досмотра, как и импортируемые, но 
освобождаются от 

а) сертификат импорта. 

б) сельскохозяйственный сертификат 

3.-  транзитные с/х посылки должны следовать через территорию Ирака по определенному маршруту: Ханкин – 
Аль-Басра – Аль-Ратба – Аль-Каим – Рабиа – Аль-Мусель – Сафуан – любой другой оговоренный пункт. 

4.Запрещается выпуск транзитных посылок из таможенных пунктов и других официальных организаций без 
разрешения карантинной службы. 

В случае выпуска транзитной посылки ответственное лицо должно предоставить сертифицированную 
таможенную декларацию для упрощения процедуры реэкспорта и удаления груза с иракской территории 



5.- По прибытии в первый пункт (из указанных в статье 3) транзитной посылки производится диагностика и 
принимается карантинное решение. В случае обнаружения зараженности транзитной посылки вредителями и 
болезнями, не имеющимися в Ираке и доставки обычными средствами транспорта (грузовиками, трейлерами), 
транзитные посылки запрещается провозить через территорию Ирака 

6.- Допущенные к транзиту посылки должны быть в целостной упаковке (ящики, кульки и т.д.) и загружены в 
контейнеры либо зачехлены и опечатаны печатью карантинной службы. Запрещено открывать транспортные 
средства на всем протяжении их движения по территории Ирака, в чем необходимо удостовериться в последнем 
пограничном пункте. 

7.- В первом пограничном пункте транзита представитель карантинной службы специальный сертификат, в 
котором указывается информация о посылке. Данный сертификат возвращается представителю карантинной 
службы в последнем пограничном пункте транзита. 

8.- Транзитные посылки могут находиться на территории Ирака не более семи дней с момента получения 
разрешения на проезд. С ответственного лица берется расписка, подтверждающая его осведомленность о 
данном условии. 

9.- В отношении транзита, не покинувшего территорию Ирака в сроки, указанные в пункте 8, применяются 
следующие меры: 

а) в случае целостности контейнера (зачехления) и наличии печатей, срок продливается еще на семь дней 

б) в случае аварии транспортного средства необходимо сразу же сообщить об этом в ближайшую Карантинную 
службу или другой уполномоченный орган для принятия им решения. 

10.- Задержанные транзитные посылки по закону должны следовать в холодильниках или железных 
контейнерах. Последние должны быть хорошо закрыты и опечатаны представителем карантинной службы. 
Печати могут быть нарушены только в пункте выезда. 

11.- При возвращении пустых холодильников и контейнеров, предоставленных для транзита задержанного 
груза, они должны быть также опечатаны в пункте въезда и не могут быть вскрыты на всем пути следования 
через территорию Ирака, о чем необходимо удостовериться в пункте выезда. 

12.-  запрещается транзит посылок, содержащих соцветья и семена хлопка. 

13.-  Инструкции вступают в силу через месяц после опубликования  в официальном бюллетене. 

Министр сельского хозяйства и аграрной реформы. 

 

 

Инструкции № 2 от 1978 года 

Изменения и дополнения к инструкциям № 2 от 1974 года. 

( О запрете импорта побегов пальмы, люцерны, растения хна и побегов декоративной пальмы Вашингтония) 

После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года (с внесенными изменениями и дополнениями) и в соответствии с полномочиями, возложенными 



на нас Статьей  VIII Закона для упрощения реализации положений пункта 7, мы приняли следующие 
постановления: 

Статья I.  Добавить следующий пункт в конец статьи I из Инструкции № 2 от 1974 года: 

((*- запретить импорт растений кокосового ореха, всех его частей, волокон и плодов в твердой (наружной)  
оболочке. 

Инструкции вступили в силу с момента их публикации. 

Министр сельского хозяйства 

Приказ № 1 от 1986 года 

В соответствии с полномочиями, возложенными на нас  в Статье VIII из Закона о карантине № 17 от 1966 года 
мы приняли решение издать следующий приказ: 

1)- отменить пункт 4 из таблицы № 6, которая прилагается к Инструкциям № 5 от 1972 года, в которых 
описываются паразиты – вредители растений и растительной продукции, определенные в Законе о карантине, и 
следует далее  читать так: 

"в-четвертых, импорт картофельных клубней для любых целей при экспертизе в пунктах ввоза должен отвечать 
определенным требованиям. 

Требования: 

а)- разрешенный процент вирусных болезней: 

1 - супер элитный  – менее 1% 

2. – элитный – менее 2%. 

3.- Класс А – менее 5%. 

4. Класс Б – 5% - 10%. 

б) 0% семян, если в них обнаружены следующие болезни: 

1.-  Рак картофеля (Synchytrium endobioticum) 

2.- Картофельная нематода (Heterodera rostachinsis) 

3.- Порошистая парша (Spongospora subterranea). 

4.- Кольцевая плесень (гниль) (Cornybacterium spedenicum). 

в)  0 % семян, зараженных следующими вредителями: 

1.- Картофельная моль (Potato tuer moth) 

2.-Колорадский жук (Colorado beetle) 

3.- Японский жук (Japanese beetle) 

г) Болезни, разрешенные к ввозу в соответствии с процентом зараженности, указанным для них: 



1.- Южная склероциальная гниль плодовых (Sclerotium rolfsil) 

2.- Фузариозная сухая гниль (Fusarium spp) 

3.- Альтернариоз (Alternari solani) 

Не более 1% всех трех болезней вместе взятых. 

4.не более 1% мягкой гнили (Erwinia spp) 

5.- разрешается картофель, зараженный легкой степенью болезни парша обыкновенная (Streptomyces scabies), 
при условии поражения болезнью поверхности клубня в соотношении 1:3. 

Не принимать груз, если процент зараженности превышает указанную норму на 5% и более. 

6.- Серебристая парша (Silver Scurt) – степень зараженности не должна доходить до состояния вялости и 
усыхания клубня. 

7.- Черная ножка (Rhizoctonia solani) – не принимать картофель высокой степени зараженности, а только 
средней и легкой, следуя Голландским меркам и другим, которые этим меркам соответствуют, так чтобы 
процент средней зараженности клубней не превышал 20%. 

Поврежденные и нестандартные клубни не должны превышать 2% 

Налипшая почва не должна превышать 1% от веса картофеля. 

Приказ вступает в силу с момента опубликования. 

 

 

Инструкция № 113 от 1986 года 

О тарифах за проведение экспертизы и фумигацию 

После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей  VIII Закона для упрощения 
реализации положений пункта 8, мы приняли следующие постановления: 

Статья I. В статье оговариваются тарифы за проведение экспертизы и фумигацию и другие мероприятия по 
очистке растительного груза, упакованного в ящики, мешки или неупакованного экспортно – импортного груза 
или транзитного груза: 

1.- 1 (один) динар за каждую упаковку весом  1кг – 50 кг, если количество упаковок не превышает 10 штук. 

2.- 150 филсов за каждую упаковку весом 1 кг – 50 кг, если количество упаковок 10 – 100 штук. 

3.- 50 филсов за каждую упаковку, если количество упаковок весом 1 кг -50 кг каждая больше 100 штук. 

Во- вторых: 

1.- 2 динара за каждую упаковку весом 51 – 100 кг, если количество упаковок  меньше 10 штук. 

2.-  250 филсов за каждую упаковку весом 51 – 100 кг, если количество упаковок 10 – 100 штук. 



3.-  70 филсов за каждую упаковку весом 51 – 100 кг, если количество упаковок больше 100 штук. 

В- третьих: 

1.- 1 динар за каждый саженец, если количество саженцев меньше 10 штук. 

2.- 100 филсов за каждый саженец, если количество саженцев 10 – 100 штук. 

3.- 50 филсов за каждый саженец, если количество саженцев больше 100 штук. 

В-четвертых: 

1.- 1 динар партию саженцев, количество саженцев в которой не превышает 100 штук. 

2.-  2 динара за каждую партию саженцев, количество последних в которой больше 100 штук. 

В-пятых: 

1.-  50 филсов за каждый срезанный цветок на стебле. 

2.-  1 динар за каждую тонну не расфасованной с/х продукции, включая древесину. За каждый последующий 
кубический метр взимается 1 динар. 

Статья II. О тарифах за обработку семян и саженцев химическими средствами. 

1.-  100 филсов за каждый килограмм с/х семян, экспортированных не для сельхозцелей. 

2.-  50 филсов за каждый саженец обработанный пестицидами. 

Статья III. О тарифах на использование химикатов и добавленные к ним 10 % от этого тарифа на расходы 
управления и обслуживания, которыми облагаются: 

1.-  импортируемые для с/х целей семена. 

2.-  экспортный с/х груз, вывозимый за пределы Ирака. 

Стаьтя IV. 

1.-  При условии подготовки импортирующей стороной химикатов и складов для фумигации и дезинфекции 
взимается плата только за экспертизу в размере 1 динар за каждую тонну. 

2.- При условии проведения экспортирующей стороной фумигации растительной продукции плата взимается 
только за экспертизу в размере 1 динар за каждую тонну. 

Статья V. 

Во-первых, груз растительной продукции, импортируемый из сектора социалистической зоны  и 
предназначенный для конечного использования или с/х целей (ячмень, пшеница, рис, корм для животных 
растительного происхождения) освобождается от платы за экспертизу и фумигацию. Плата взимается только за 
использованные пестициды и за другие составляющие процесса фумигации со стороны, получающей прибыль. 

Во-вторых, освобождаются от всяких пошлин следующие грузы: 

1.-  груз растительной продукции, не превышающий вес 5 кг и предназначенный для употребления в пищу 
(плоды) будь то экпортный, импортный или транзитный груз. 



2.- груз, поступающий на имя научно-исследовательских организаций для изучения, экспериментов и научных 
исследований. 

3.- груз, подаренный Республике Ирак или даримый Республикой Ирак другим странам. 

4.- гуманитарный груз, следующий транзитом через территорию Ирака в арабские или граничащие с Ираком 
страны. 

Статья VI. Отменяет инструкции о тарифах за проведение экспертизы и фумигацию № 7 от 1974 года. 

Статья VII. Данные инструкции вступают в силу с момента их публикации в официальном бюллетене. 

 

Министр сельского хозяйства и аграрной реформы 

 

 

Инструкции № 114 от 1987 года 

О запрете импорта саженцев, плодов, семян, листьев и любых других частей цитрусовых деревьев, 
утвержденных министром сельского хозяйства. 

После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей  VIII Закона для упрощения 
реализации положений пункта 7, мы приняли следующие постановления 

Статья I. Запретить импорт саженцев, плодов, семян, листвы и других частей цитрусовых в Ирак. 

Статья II. Запретить импорт с/х продукции, смешанной с продукцией, указанной в Статье I, а также различные 
виды тары, предназначаемые для перевозки продукции из статьи, чтобы исключить возможность ввоза 
вредителей и болезней цитрусовых. 

Статья III. Данные инструкции вступают в силу с момента опубликования в официальном бюллетене. 

Министр сельского хозяйства 

 

 

Инструкции № 11 от 1988 года 

О запрете импорта саженцев и любых других частей оливкового дерева. 

После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей  VIII Закона для упрощения 
реализации положений пункта 7, мы приняли следующие постановления 

Статья 1 



1.-  Запретить импорт саженцев и любых других частей оливково дерева, чтобы исключить возможность ввоза 
болезни павлиний глаз, которая имеются в пограничных государствах. Исключение составляют  плоды 
оливковых деревьев. 

2.- Запретить вывоз саженцев и взрослых растений оливковых деревьев из г. Нинеуа в другие города Ирака по 
причине, указанной в статье 1. 

Статья 2. Инструкции вступают в силу с момента опубликования в официальном бюллетене 

Министр сельского хозяйства и ирригации 

 

 

Инструции № 12 от 1988 года 

Изменения и дополнения к инструкциям № 4 от 1972 года " Об импорте меда". 

После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей  VIII Закона для упрощения 
реализации положений пункта 7, мы приняли следующие постановления 

1.- добавить в инструкции № 4 от 1972 года следующие пункты (5, 6). 

(5- запретить импорт меда пчелиного в сотах и пчелиных маток. 

(6- разрешить импорт меда пчелиного без сот. Проводить анализы (экспертизу) данной продукции в Институте 
исследований пищевых продуктов  с целью установления, что продукция свободна от болезней и особенно 
European Foul brood (EFB),American Foul brood (AFB),acarine, Nosema. Исключение составляет проверенный 
мед, ввозимый пассажирами.. 

2 - номер 5 данного пункта заменяется на номер 7. 

3.- Инструкции вступают в силу с момента опубликования в официальной бюллетене. 

 

Министр сельского хозяйства и ирригации 

 

Инструкции № 3 от 1989 

О тарифах за проведение экспертизы и фумигацию, составленные министром  сельского хозяйства и ирригации. 

После одобрения комиссией, назначенной в соответствии со Статьей VII "Карантин" из Закона о карантине № 
17 от 1966 года и в соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей  VIII Закона для упрощения 
реализации положений пункта 8, мы приняли следующие постановления 

Статья 1. 

Во-первых, описывает тарифы за проведение экспертизы экспортного, импортного и транзитного груза 
растительной продукции, упакованного и неупакованного в соответствии с последующими пунктами: 



1.- 500 филсов за каждую тонну экспортной с/х продукции. 

2.- 1 динар за каждую тонну импортной с/х продукции (ввозимой в Ирак). 

3.- 2 динара за каждую тонну транзитного с/х груза. 

Во-вторых, содержит тарифы за проведение экспертизы экспортных, импортных и транзитных растительных 
саженцев. 

1 - 300 филсов за каждый саженец если количество саженцев меньше 10 штук. 

2.- 200 филсов за каждый саженец, если количество саженцев 10 -100 штук. 

3.- 100 филсов за каждый саженей, если количество саженцев больше 100 штук. 

4.- 500 филсов за каждый побег (отросток) пальмы, если количество побегов меньше 10 штук. 

5.-  300 филсов за каждый побег пальмы, если количество побегов больше 10 штук. 

В-третьих, содержит тарифы за проведение экспертизы срезанных ветвей и цветов. 

.штук100 если количество единиц не превышает , филсов за каждую партию 500 -.1 
. штук100если количество единиц в ней больше ,  динар за каждую партию1 -.2 

.каждый срезанный цветокфилсов за  50 -.3 
) одного (1минимальный тариф за проведение экспертизы и квитанцию не менее , четвертых-В

.динара 
.2Статья  

импортных и транзитных грузов , Содержит тарифы за проведение фумигации экспортных
растительной продукции 

. 
.ждую тонну растительной продукциидинара за ка 4 -.1 

 
. целейх/спредназначенных для , филсов за каждый килограмм семян 100 -.2 

 
. пестицидами при ввозеобрабатываемый, филсов за каждый саженец 50 -.3 

 
.3татья С 

редназначенного для сектора п, При условии проведения фумигации груза растительной продукции
что подтверждается , экспортирующей стороной в своих лабораториях, социалистической зоны

 филсов за каждую 500плата взимается только за экспертизу в размере , специальным сертификатом
.тонну 

 
.4Статья  

Во-первых, груз растительной продукции, импортируемый из сектора социалистической зоны  и 
предназначенный для конечного использования или с/х целей (ячмень, пшеница, рис, корм для животных 
растительного происхождения) освобождается от платы за экспертизу и фумигацию. Плата взимается только за 
использованные пестициды и за другие составляющие процесса фумигации со стороны, получающей прибыль 

Во-вторых, следующий груз освобождается от пошлин: 



1 - экспортная или импортная или транзитная растительная продукция, предназначенная для конечного 
использования (еды) и не превышающая вес 5 килограммов. 

. 2.- груз, поступающий на имя научно-исследовательских организаций для изучения, экспериментов и научных 
исследований. 

3.- груз, подаренный Республике Ирак или даримый Республикой Ирак другим странам. 

4 - гуманитарный груз, следующий транзитом через территорию Ирака в арабские или граничащие с Ираком 
страны. 

Статья 5. 

Содержит тарифы за проведение экспертизы экспортных, импортных, транзитных грузов, следующих с 
пассажирами. 

1.- 1 динар за каждую упаковку (мешок или ящик), если количество упаковок 1 -10 штук. 

2 - 500 филсов за каждую упаковку, если количество упаковок 11- 100 штук. 

3.- Если количество упаковок превышает 100 штук, к ним необходимо применять тарифы, указанные в 
предыдущих статьях. 

4.- Минимальная плата за квитанцию во всех вышеназванных случаях не может быть менее 1 (одного) динара. 

Статья 6. 

Отменить Инструкцию № 113 от 1986 года. 

Статья 7. Данные инструкции вступают в силу с момента опубликования в официальном бюллетене. 

 

Министр сельского хозяйства                                   Абдалла Бадр Данлюк 

16.06.1989 г. 

 

 

Инструкция № 11 от 1992 года 

О запрете импорта растений в Республику Ирак. 

В соответствии с пунктами Статьи 8 Закона о карантине № 17 от 1966 года и после одобрения комиссией с/х 
карантина мы выпустили следующие инструкции 

Статья 1. Запретить импорт саженцев, плодов, семян, бутонов и листьев мака, йеменского катового растения, 
датуры, водной ряски (Eichhornia azurea). 

Статья 2. Наказывать каждого нарушителя пунктов данной инструкции согласно описанным в Статье 9 из 
Закона о карантине № 17 от 1966 года. 

Статья 3. Данные инструкции вступают в силу с момента их опубликования в официальном бюллетене. 



 

Министр сельского хозяйства и ирригации 

Абдель Уагаб Махмуд Аль-Саббаг                                  29.08.1992 

Инструкция № 3 от 1994 года 

Изменения и дополнения к Инструкции № 5 1972 года 

Статья 4. из упомянутых инструкций из закона о карантине № 17 1966 .года. 

Запретить ввоз сорняков и их семян в любом процентном содержании, так как они считаются лесными 
растениями-паразитами (быстро размножающимися), представляющими повышенную опасность. 

 

Министр сельского хозяйства 

 

 

Приказ № 1 2003 г. 

В соответствии с полномочиями, возложенными на нас Статьей 8 Закона о карантине № 17 1966 года и в целях 
упрощения пункта 7 Закона мы издали следующий приказ: 

Во-первых, запретить импорт иранских яблок любых сортов из опасения проникновения палочковидной 
щитовки (Lebidosabhes gloverii (pack))** и плющевой щитовки (Aspidiotus hederae (Vall)), и, как следствие, 
наносят большой экономический вред Республике Ирак. 

Во-вторых, Приказ вступает в действие с момента опубликования в официальном бюллетене. 

 

Министр сельского хозяйства 

 

**  латинское название палочковидной щитовки в переводе взято из исходного текста, но правильно по латыни 
его следует писать так Lebidosaphes gloverii. 

 

 

 

 

 

 


