ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ
Принят 21 июня 2014 года
О Фитосанитарии
ГЛАВА 1
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Предмет регулирования Закона
1. Настоящий Закон регулирует осуществление фитосанитарии в Республике
Армения, взаимоотношения, касающиеся управления, устанавливает обязательные
фитосанитарные требования и основные фитосанитарные принципы в процессе
выращивания, хранения, перевозки или вывоза на рынок растений и растительной
продукции, как и обязанности юридических и физических лиц, занимающихся
обрабатыванием земли.
2. Настоящий Закон распространяется на возникающие взаимоотношения всех
субъектов, участвующих в сфере фитосанитарии, в том числе на лиц, осуществляющих
деятельность в области фитосанитарии.
Статья 2. Законодательство о фитосанитарии
1. Взаимоотношения, возникшие в сфере фитосанитарии, регулируются настоящим
Законом, другими законами, гражданским Кодексом Республики Армения и другими
правовыми актами.
2. Если международными договорами Республики Армения установлены иные
положения, чем предусмотрены настоящим Законом, то применяются нормы
международных договоров.
Статья 3. Основные понятия, используемые в Законе.
В настоящем Законе используются следующие основные понятия:
1) уполномоченный орган (органы) – государственный орган (органы),
уполномоченный Правительством Республики Армения, разрабатывающий политику в
сфере фитосанитарии, осуществляющий контроль и (или) предоставляющий услуги;
2) растения – целые растения и отдельные части растений, в том числе семена и
генетический материал;
3) фитосанитария – система целенаправленных мероприятий, направленных на
регулируемое производство здоровых растений, растительной продукции и предметов
регулирования в здоровой среде;
4) карантин растений – комплекс государственных мероприятий по защите растений,
целью которых является выявление, изоляция и устранение карантинных очагов
заражения растений, растительной продукции и предметов регулирования;
5) растительная продукция – непереработанное вещество растительного
происхождения, а также переработанная продукция растительного происхождения (за
исключение прошедших теплообработку), которая по природе или способом переработки,
может создавать опасность укоренения и (или) распространения вредных организмов;
6) анализ фитосанитарного риска – оценка биологических и экономических данных
с целью определения необходимости упорядочения вредных организмов, с целью
осуществления фитосанитарных мероприятий для борьбы против них, или усиления
фитосанитарных мер;

7) фитосанитарные правила и нормы – фитосанитарные требования, установленные
международными договорами Республики Армения, Законом Республики Армения и
другими нормативными правовыми актами;
8) защита растений - комплекс мероприятий, направленных на борьбу с вредными
организмами, а также использование методов химической и биологической борьбы против
вредных организмов в местах выращивания, экспериментирования, хранения и
транспортировки растений и растительной продукции;
9) фитосанитарный осмотр – визуальное исследование растений, растительной
продукции и предметов регулирования, с целью выяснения наличия или отсутствия
вредных организмов;
10) карантинный вредный организм растений – вредный организм для зоны,
подверженной опасности, имеющий экономическое значение, который еще отсутствует в
данной зоне или присутствует, но ограниченно, и служит объектом борьбы и официально
контролируется;
11) вредный организм растений – вредители любого рода, болезни и сорняки для
растений, растительной продукции;
12) карантинная зона растений – территория, на которой выявлены карантинные
вредные организмы и на которой установлен карантинный надзор в целях
предупреждения их дальнейшего распространения и ликвидации;
13) регулируемый некарантинный вредный организм растений – вредный
организм, наличие которого наносит экономический ущерб целевому использованию
растений и контролируется страной-импортером;
14) борьба с вредными организмами растений – обязательное применение
фитосанитарных правил, с целью управления некарантинными вредными организмами,
как и давления на размножение карантинных вредных организмов, изоляции и (или)
уничтожения;
15) регулируемый предмет (объект карантина) – любое растение, растительная
продукция, складское помещение, упаковка, контейнер, почва и любой другой объект или
материал, который способен носить в себе или распространять вредный организм и в
отношении которого необходимо применять фитосанитарные меры;
16) фитосанитарная экспертиза – лабораторное исследование растений, растительной
продукции и других предметов регулирования с целью выявления наличия или отсутствия
вредных организмов;
17) фитосанитарная регистрация – сбор, классификация, хранение, обновление и
применение данных о юридических и физических лицах, осуществляющих деятельность в
фитосанитарной сфере;
18) фитосанитарное свидетельство – документ, выдаваемый юридическим и
физическим лицам, по результатам фитосанитарной регистрации;
19) фитосанитарное мероприятие – официальный процесс, направленный на
ограничение ожидаемого экономического ущерба от проникновения карантинного
вредного организма и (или) распространения регулируемого некарантинного вредного
организма;
20) фитосанитарный паспорт – сопроводительный документ растений, растительной
продукции и других предметов регулирования, произведенных в Республике Армения,
который подтверждает их проверку и исключает карантинные вредные организмы;
21) партия – определенное количество товара, подлежащего фитосанитарному
надзору, соответствующее установленному единому составу, отвечающее одним и тем же
требованиям фитосанитарного контроля, произведенное (подготовленное) одним и тем
же производителем по одному и тому же принципу деятельности и назначения;
22) фитосанитарное исследование - официальное мероприятие, проведенное в
ограниченный период для определения характеристики воспроизведения вредного
организма или вида состава вредного организма в данной зоне;

23) товар, подлежащий фитосанитарному контролю – растение, растительная
продукция, предмет регулирования;
24) агрохимикаты – удобрения, химические мелиораторы, которые предусмотрены
для удобрения растений, улучшения плодородности земель;
25) пестицид – средства защиты растений, смесь любого вещества и веществ,
предусмотренная для уничтожения или борьбы с некоторыми вредителями (включая
переносчиков болезней людей и животных, вредителей продуктов питания,
сельскохозяйственной продукции, древесины, которые препятствуют и мешают процессу
производства кормов животных, переработки, транспортировки и реализации),
предотвращения нежелательных сорняков и растений. В группе пестицидов охвачены
инсектициды, средства против грызунов (ротендициды), фунгициды, вещества для борьбы
с сорняками (гербициды), регуляторы роста растений, феромоны, дефолианты, десиканты
и фумиганты;
26) семена (посадочный материал) – растение или его отдельная часть,
используемые для воспроизводства сорта;
27) средства защиты растений – химические и биологические средства,
применяемые для предупреждения вредных организмов растений, борьбы с ними и их
ликвидации.
(Статья 3 доп. 17.1214. ЗО-240-Н)
ГЛАВА 2
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В ОБЛАСТИ ФИТОСАНИТАРИИ
Статья 4. Задачи фитосанитарии
Задачи фитосанитарии:
1) контроль за организацией работы по выявлению и уничтожению карантинных и
регулируемых некарантинных вредных организмов растений на территории Республики
Армения;
2) предотвращение проникновения и распространения карантинных вредных
организмов растений на территорию Республики Армения, осуществление мероприятий
по защите растений и фитосанитарному исследованию, взятию проб для экспертизы
растений, растительной продукции и предметов регулирования;
3) соблюдение фитосанитарных норм и правил во время ввоза, вывоза, реэкспорта и
транзитной транспортировки растений, растительной продукции и предметов
регулирования;
4) соблюдение фитосанитарных норм и правил в ходе производства и переработки
растений, растительной продукции и предметов регулирования, а также на объектах
реализации, действующих на территории Республики Армения, и контроль за их
соблюдением;
5)
осуществление
мероприятий
с
целью
своевременного
предвидения,
диагностирования и предотвращения массового размножения и распространения вредных
организмов растений;
6) обеспечение исключения угрозы ущерба, нанесенного животному и растительному
миру,
окружающей
среде,
улучшение
фитосанитарного
состояния
леса,
сельскохозяйственной и декоративной растительной культуры.
Статья 5.
фитосанитарии.

Полномочия

Правительства

Республики

Армения

1. Полномочия Правительства Республики Армения в сфере фитосанитарии:

в

сфере

1) утверждение осуществляющихся в сфере целевых программ;
2) утверждение государственных программ по международному фитосанитарному
сотрудничеству;
3) установление порядка государственной регистрации, перерегистрации и снятия с
регистрации пестицидов и агрохимикатов;
4) определение порядка деятельности и состава комиссии по регистрации пестицидов
и агрохимикатов;
5) определение порядка проведения экспертизы пестицидов и агрохимикатов и
заключения формы вывоза и ввоза пестицидов и агрохимикатов;
6) определение карантина растений и аннулирование карантина;
7) определение представляемых потребностей на производство и оборота пестицидов и
агрохимикатов;
8) определение требований, предъявляемых к упаковыванию пестицидов и
агрохимикатов;
9) принятие других правовых актов, вытекающих из настоящего Закона.
(5-ая статья изм. 17.12.14 ЗА-240-Н)
ГЛАВА 3
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К
ПЕСТИЦИДАМ И АГРОХИМИКАТАМ
Статья 6. Государственная регистрация, перерегистрация и снятие с регистрации
пестицидов и агрохимикатов
1. Пестициды и агрохимикаты, ввозимые на территорию Республики Армения,
производимые и обращающиеся в Республике Армения, подлежат обязательной
государственной регистрации.
2. Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов осуществляется
уполномоченным органом на основе заключения Комиссии по регистрации пестицидов и
агрохимикатов (далее - комиссия).
3. Государственная регистрация пестицидов и агрохимикатов, производимых в
Республике Армения осуществляется, если:
1) в течение двух лет подряд они были испытаны в разных природно-климатических
зонах республики;
2) есть положительное заключение комиссии о них.
4. Государственная регистрация в Республике Армения пестицидов и агрохимикатов,
произведенных, испытанных и вступивших в действие в зарубежных странах,
осуществляется, если имеется в наличии положительное заключение комиссии.
5. Для дачи заключения о регистрации пестицидов и агрохимикатов требуются
следующие документы:
1) Для пестицидов и агрохимикатов, произведенных и испытанных в Республике
Армения и зарубежных государствах:
а) торговое название пестицидов и агрохимикатов, действующее вещество или
вещества, синергические и вспомогательные вещества, процентное отношение каждого
вещества, форма препарата, производящая фирма;
б) норма расхода, сроки использования пестицидов, способы и особенности,
количество обработок и питаний, время ожидания, ограничения на применение,
требования, предъявляемые к безопасности по применению, обрабатываемый объект,
вредный организм;
в) время ожидания, ограничения на использование, требования, предъявляемые к
безопасности по использованию агрохимикатов;

г) гигиенические нормативы пестицидов и агрохимикатов (допустимая предельная доза
в человеческом организме, допустимое предельное количество в земле (только по части
пестицидов), допустимое предельное количество в водах водохранилищ, допустимое
предельное количество в воздухе в рабочей зоне, допустимое количество в атмосферном
воздухе и максимально допустимый уровень в пище);
д) методики химической экспертизы пестицидов, определения остаточных количеств,
кристальный типовой пример (стандарт) действующего вещества пестицидов;
е) токсичность для нецелевых видов (рыбы, птицы, пчелы, микроорганизмы на земле и
т.д.);
ж) воздействие на репродукцию;
з) мутагенные, аллергические, канцерогенные и кожно-резорбтивные, тератогенные,
гонадотоксичные, эмбрионотоксичные свойства;
и) в соответствии с требованиями статьи 8-ой настоящего Закона, документ (отчет),
удостоверяющий токсикологическую и гигиеническую оценку пестицида и (или)
агрохимиката;
к) в соответствии с требованиями статьи 9-ой настоящего Закона, описание марки
пестицида и (или) агрохимиката;
2) Для регистрации пестицидов и агрохимикатов, произведенных и испытанных в
Республике Армения, также требуется:
а) справка о результатах двухлетних полевых и лабораторных испытаний в разных
почвенно-климатических условиях,
б) профессиональные положительные заключения уполномоченного органа в области
здравоохранения, экологии, сельского хозяйства, науки и образования;
3) для государственной регистрации пестицидов и агрохимикатов, произведенных,
испытанных и вступивших в действие в зарубежных государствах, требуется также
наличие регистрирующей страны, дата и номер регистрации в действующем поименном
списке.
6. Документы, требуемые согласно пункту 1 части 5-ой данной статьи, должны быть
предоставлены производителем, или его официальным представителем, или
дистрибьютором.
7. Формы заключения комиссии и предоставленных документов утверждаются
уполномоченным органом.
8. Испытание пестицидов и агрохимикатов, произведенных в Республике Армения,
осуществляется за счет средств физических и юридических лиц, представляющих их на
регистрацию.
9. После получения заключения комиссии, уполномоченный орган в трехдневный срок
принимает решение о регистрации данного пестицида или агрохимикатов и включении в
поименный список допустимых для использования пестицидов и агрохимикатов. или
отказывает в регистрации и уведомляет об этом заявителя.
10. Данные, предоставляемые физическим и юридическим лицам, представляющими
пестициды на регистрацию, защищены и не подлежат публикации, если при
представлении пакета заявитель потребовал удостоверения данных о том, что когда-либо
не был учрежден срок защиты данных опытов и исследований, либо не закончился какойлибо учрежденный срок, относящийся к результатам опытов и исследований,
относящихся к действующему веществу, противоядию либо вспомогательному веществу,
способствующему веществу или пестициду.
11. Пестициды и агрохимикаты регистрируются сроком на пять лет, и выдается
свидетельство о регистрации физическим или юридическим лицам, предоставляющих их
на регистрацию.
12. Пестициды и агрохимикаты подлежат перерегистрации, если:
1) истек срок регистрации, и представлена заявка на перерегистрацию;

2) до истечения срока регистрации произошло изменение действующих,
синергических или вспомогательных веществ, или их процентных отношений.
13. Перерегистрация осуществляется в соответствии с положениями о регистрации,
определенными настоящей статьей.
14. Пестициды и агрохимикаты снимаются с регистрации если истекает срок
регистрации, или лицо, получившее свидетельство о регистрации представляет заявку на
снятие с регистрации или одно из действующих, синергических и вспомогательных
веществ был включен в список запрещенных химических веществ и пестицидов.
(статья 6 ред: 17.12.14Հ Օ-240-Н)
Статья 7. Требования к пестицидам и агрохимикатам, произведенным в
Республике Армения и ввозимых в Республику Армения.
1. На этапах импорта и обращения пестициды и агрохимикаты должны
соответствовать требованиям законодательства Республики Армения.
2. Запрещено ввозить, производить, реализовать и использовать пестициды и
агрохимикаты не регистрированные в Республике Армения.
3. Запрещено ввозить в Республику Армения пестициды и агрохимикаты, имеющие
менее одной трети срока годности, установленного производителем.
Статья 8. Токсиколого-гигиеническая оценка пестицидов и агрохимикатов
1. Пестициды и агрохимикаты подлежат обязательной токсиколого-гигиенической
оценке, которые осуществляют уполномоченные организации, имеющие необходимое
научное и материальное обеспечение и соответствующие квалифицированные
специалисты, имеющие полномочия, установленные законодательством Республики
Армения.
2. Порядок проведения токсиколого-гигиенической оценки пестицидов определяет
уполномоченный орган в области здравоохранения Республики Армения.
3. В Республике Армения в процессе регистрации пестицидов и агрохимикатов могут
быть приняты результаты испытаний, проводившихся в иных странах, в случае
совпадения по порядку проводимых испытаний, разновидностям сельскохозяйственных
культур, нормам расхода препаратов и применяемым технологиям, инструкциям и
поручениям.
Список стран утверждает правительство Республики Армения.
4. Принципы токсиколого-гигиенической оценки:
1) научная обоснованность выводов токсиколого-гигиенической оценки;
2) независимость экспертов при осуществлении полномочий;
3) полнота проведения оценки;
4) соблюдение конфиденциальности рассматриваемых материалов.
5. По итогам токсиколого-гигиенической оценки пестицида и (или) агрохимиката
оформляется документ, подтверждающий безопасность пестицида и (или) агрохимиката.
6. При отсутствии для обращения того или иного вида пищевого продукта,
утвержденного метода аналитического контроля действующих веществ, указанная
продукция не может быть включена в перечень культур, для которых может
использоваться данный препарат.
Статья 9. Требования, предъявляемые к упаковке и маркировке пестицидов и
агрохимикатов
1.Маркировка фасованных пестицидов и агрохимикатов на армянском языке –
обязательна.

2.Маркировка размещается непосредственно на упаковке тары и (или) прикрепляемым
к упаковке и обеспечивающим сохранность тары этикетке.
3. Маркировка пестицидов и агрохимикатов должна содержать:
1) наименование и назначение пестицида или агрохимиката;
2) наименование и содержание действующего вещества;
3) наименование изготовителя и его местонахождение (страна, юридический адрес);
4) препаративную форму;
5) объем тары и (или) массу нетто;
6) сведения о безопасности;
7) манипуляционные знаки;
8) сведения о применении (обрабатывающие культуры или объект, нормы расходов,
максимальное количество обработок, периодичность, вредный организм, «сроки
ожиданий»).
9) регистрационный номер свидетельства;
10) дату изготовления (месяц, год);
11) условия хранения;
12) срок годности;
13) идентификационный код (штрих);
14)ограничения по применению (совместимость с другими пестицидами и
агрохимикатами, фитотоксичность);
15) меры безопасности во время работы, транспортировки и хранения;
16) способы обезвреживания пролитых пестицидов и агрохимикатов;
17) способы обезвреживания и (или) утилизации пустой тары;
18) клиническую картину острых отравлений (при наличии данных), рекомендации
врачу, в том числе название антидота (при его наличии);
19) первую помощь при отравлении
4. Маркировка на железнодорожных цистернах и автоцистернах должна быть нанесена
в соответствии с требованиями правил перевозки грузов железнодорожным и
автомобильным транспортом.
5. Маркировка должна быть четкой и разборчивой, сведения на упаковке,
потребительской таре, этикетке, дополнительной этикетке или вкладке пестицидов и
агрохимикатов должны быть разборчивые, полные и достоверные.
6. Маркировка должна быть устойчивой к воздействию химических веществ,
климатических факторов, сохраняться в течение гарантийного срока хранения пестицида
и агрохимиката.
ГЛАВА 4
ОБЯЗАННОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ
Статья 10. Обработка земель, использование пестицидов и агрохимии, борьба с
сорняковой растительностью
1.Физические и юридические лица, занимающиеся
сельскохозяйственного назначения, обязаны осуществлять:

обработкой

земель

1) комплексные мероприятия по основной, предпосевной, послепосевной
междурядной обработке земли;
2) комплексные мероприятия по предотвращению эрозии земли;

и

3) комплексные мероприятия по предотвращению вторичного засоления и
заболачивания земли;
4) сохранение допустимого уровня грунтовых вод, а также предотвращение
переувлажненности земли в процессе орошения;
5) комплексные мероприятия по сохранению полезных свойств почвы;
6) мероприятия по защите земли от загрязнения вредными остатками пестицидов,
агрохимикатов и биопрепаратов;
7) комплексные мероприятия по восполнению нехватки основных питательных
элементов почвы (азот, фосфор, калий);
8) обеспечение фитосанитарной безопасности при проведении комплексных
мероприятий по удобрению.
2. Запрещаются:
1) ввоз, реализация и использование пестицидов и агрохимикатов, не включенных в
список разрешенных к использованию в Республике Армения, а также включенных, но
некачественных либо с истекшим сроком хранения;
2) хранение пестицидов и агрохимикатов на складах и в строениях, не
соответствующих фитосанитарным нормам;
3) совместное с пищевыми продуктами хранение пестицидов и агрохимикатов на
складах, их совместная перевозка на средствах передвижения;
4) реализация растениеводческих продуктов, количественно превосходящих
наивысшее остаточное количество пестицидов и агрохимикатов:
5) превышение допустимых норм использования пестицидов и агрохимикатов.
Статья 11. Производство импорт, реализация и сохранение качества семенного и
посадочного материала
1.Физические и юридические лица, занимающиеся обработкой земель
сельскохозяйственного назначения, обязаны обеспечить:
1) выбор местности земли для производства семенного и посадочного материала;
2) ротацию посевов культивируемых растений;
3) наличие сертификата класса и качества (сорт, гибрид, воспроизводство), сортности
семенного и посадочного материала;
4) предпосевную обработку семенного и посадочного материала, очистку, сортировку,
обеззараживание;
5) проведение специальных мероприятий по оценке (апробации) полей, отведенных
под семеноводство и разведение саженцев: исследование полей, отведенных под
семеноводство и разведение саженцев, на предмет видовой и сортовой чистоты и
единообразия, мероприятия по определению зараженности вредоносными организмами;
6) осуществление комплексных мероприятий по ввозу, перевозке, хранению,
реализации семенного и посадочного материала.
2. Запрещается реализация и использование семенного и посадочного материала
неизвестного происхождения.
Статья 12. Борьба против карантинных и некарантинных вредителей растений
1. В области фитосанитарии физические и юридические лица обязаны обеспечивать:

1)реализацию комплексных мероприятий по борьбе с карантинными и регулируемыми
некантинными вредными организмами сельскохозяйственных почв, посевов и посадок;
2) непревышение допустимого остаточного количества пестицидов и агрохимикатов в
почве и растительной продукции:
3) фитосанитарный осмотр, проверка и экспертиза растений, растительной продукции
и прочих регулируемых предметов, подлежащих фитосанитарному контролю.
2. Запрещается:
1) использование пестицидов и агрохимикатов, не получивших государственную
регистрацию в Республике Армения, снятых с использования, некачественных и
запрещенных, опасных для здоровья населения и окружающей среды;
2) вовлечение в работы, связанные с пестицидами, лиц не достигших 18-летнего
возраста; лиц, не прошедших обязательное предварительное и периодические
медицинские обследования; равно как и беременных, либо имеющих на попечении
ребенка в возрасте до года, женщин;
3) использование обеззараженных семян в качестве продукта, корма для скота;
4) вывоз с территорий, где объявлен карантин, растений, растительной продукции и
предметов регулирования, подлежащих фитосанитарному контролю, без фитосанитарного
паспорта.
3. Уполномоченный орган осуществляет фитосанитарные исследования с целью
определения необходимости регулирования вредителей растений, осуществления при
необходимости мероприятий по борьбе с ними.
Статья 13. Фитосанитарный учет физических и юридических лиц в сфере
фитосанитарии, производящих, реализующих, перевозящих, ввозящих, вывозящих,
перерабатывающих, складирующих растения, растительную продукцию, предметы
регулирования, пестициды, агрохомикаты.
1. Физические и юридические лица в сфере фитосанитарии, производящие,
реализующие, перевозящие, ввозящие, вывозящие, перерабатывающие, складирующие
растения, растительную продукцию, предметы регулирования, пестициды, агрохомикаты,
подлежат учету со стороны уполномоченного органа путем регистрации в электронной
системе и выдачи свидетельства фитосанитарного учета.
2. Каждый производитель, чья продукция предусмотрена для реализации, подлежит
учету со стороны уполномоченного органа, его данные регистрируются в официальном
реестре и выдается уникальный номер учета.
3. Положения данной статьи не применяются к таковым малым количествам растений,
растительной продукции, предметов регулирования, которые предусмотрены
собственником или получателем для непромышленного или некоммерческого
потребления, либо потребления в процессе перевозки, если нет риска распространения
вредных организмов.
4. Порядок
фитосанитарного учета, форму свидетельства и реестра учреждает
уполномоченный орган.

Статья 14. Фитосанитарный паспорт

1. Фитосанитарный паспорт выдается только на растения, растительную продукцию,
иные предметы регулирования, принадлежащие учтенным физическим и юридическим
лицам, по результатам фитосанитарного обследования либо экспертизы и при
соответствии фитосанитарным нормам и правилам.
2. Растения, растительную продукцию, иные предметы регулирования, подлежащие
фитосанитарному контролю, запрещено ввозить в зоны, свободные от вредных
организмов, либо перевозить по таким зонам, за исключением случаев, когда есть
фитосанитарный паспорт для данной зоны.
Статья 15. Извещение об обнаружении вредных организмов
1. Уполномоченный орган письменно извещает международную организацию по
защите растений и европейскую организацию по защите растений, если обнаруживает
вредный организм, вход которого на территорию Республики Армения запрещен.
2. В извещении отмечается также о предпринятых либо предусматривающихся мерах.
3. Полномочный орган принимает меры по уничтожению, а при невозможности – по
предотвращению распространения вредного организма.
4. В случаях, установленных частью 1-й настоящей статьи, уполномоченный орган
осуществляет анализ риска обнаруженного вредного организма для данной территории, с
целью выяснения необходимости продолжения, прерывания либо изменения
предпринимаемых мероприятий.
ГЛАВА 5.
МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ
КАРАНТИНА РАСТЕНИЙ
Статья 16. Определение карантина растений
1. В случае заражения вредоносным организмом вне зоны организма карантина, по
заключению фитосанитарного постоянного наблюдения и лабораторной экспертизы,
проведенной с целью выявления, изоляции, ликвидации и предотвращения
распространения карантинных вредоносных организмов растений на территории
Республики Армения:
1) по решению уполномоченного органа создается временная рабочая группа, в
которую, включаются представители уполномоченного органа, органов государственного
управления и местного самоуправления, представители научных организаций в области
фитосанитарии;
2) временная рабочая группа представляет предложения уполномоченному органу
относительно мероприятий, проводимых в зоне карантина;
3) уполномоченный орган подтверждает название вредоносного организма, пределы
их распространения (ареалы), оценку возможного ущерба, пределы и прилагаемые
территории карантина, список предлагаемых мероприятий и представляет предложение в
Правительство Республики Армения об определении карантина, с предоставлением
документов, предусмотренных настоящим пунктом;
4) карантин растений определяется на территории или их части, принадлежащих
республике, региону, общине, населенному пункту или физическим и юридическим
лицам;

5) для предотвращения распространения на территории Республики Армения
карантинных вредных организмов, уполномоченный орган осуществляет контроль в зоне
карантина и проведение фитосанитарных мероприятий с целью ликвидации карантинных
вредоносных организмов и обезвреживанию иных регулируемых предметов.
2. Вынос из карантинной зоны растений и растительной продукции, семян и
посадочного материала осуществляется при наличии фитосанитарного паспорта,
выданного уполномоченным органом. Товары, вывезенные без фитосанитарного
паспорта, подлежат обеззараживанию, при необходимости – ликвидации.
3. Запрещается создание питомника многолетних культур на прилегающих
территориях, зараженными карантинными вредоносными организмами, заготовка и
использование черенков и привоя из неисследованных территорий.
4. Каждый хозяйственник, занимающийся производством посадочного материала,
должен иметь журнал карантинного контроля для регистрации сведений о результатах
карантинных обследований выращенного и реализованного посадочного материала и об
отсутствии карантинных вредных организмов и фитосанитарных мероприятиях.
5. Физические и юридические лица, занимающиеся в карантинной зоне
производством, заготовкой, транспортировкой, складированием растений, растительной
продукции, семян и
изготовлением посадочного материала, подлежащих
фитосанитарному контролю, осуществляют и проводят мероприятия по борьбе с
карантинными вредными организмами под непосредственным надзором органа,
осуществляющего контроль.
6. Если в карантинной зоне фитосанитарное наблюдение или экспертиза показали, что
произведенная, использованная или складированная изготовителем определенная партия
растений, растительной продукции и иных регулируемых предметов не представляет из
себя риска распространения, то фитосанитарный паспорт заполняется только для данной
партии.
Статья 17. Меры, применяемые в карантинной зоне растений, отмена карантина
1. В карантинной зоне осуществляются дезинфекция (обеззараживание) или
уничтожение растений, растительной продукции и иных регулируемых предметов. В
карантинной зоне ограничивается или запрещается дедукция растений, растительной
продукции и иных регулируемых предметов, а также въезд и выезд связанных с ними
транспортных средств.
2. Должностное лицо, имеющее уполномочия осуществлять фитосанитарный
контроль, обязан в карантинной зоне давать поручения физическим и юридическим
лицам, связанные с соблюдением настоящего Закона и осуществлять контроль за их
выполнением.
3. Карантин растений отменяется по предложению уполномоченного органа в случае
осуществления соответствующих мероприятий и ликвидации очагов вредного организма,
а также в других случаях, определенных правительством Республики Армения.
ГЛАВА 6.
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ И УНИЧТОЖЕНИЕ РАСТЕНИЙ, РАСТИТЕЛЬНОЙ
ПРОДУКЦИИ И ИНЫХ РЕГУЛИРУЕМЫХ ПРЕДМЕТОВ
Статья 18. Обеззараживание и уничтожение растений, растительной продукции и
иных регулируемых предметов
1. Для предупреждения занесения, распространения карантинных вредных организмов
для растений и ликвидации очагов заражения, по заключению должностного лица,
имеющего полномочия осуществлять фитосанитарный контроль, вредоносные или

подозреваемые в заболевании растения, растительная продукция и иные регулируемые
предметы изымаются в целях обеззараживания или уничтожения в соответствии с
фитосанитарными правилами по поручению должностного лица, имеющего уполномочия
осуществлять фитосанитарный контроль.
2. Необходимость обеззараживания растений, растительной продукции и иных
регулируемых предметов и способ исполнения определяет должностное лицо
фитосанитарного органа.
3. Расходы, связанные с обеззараживание и уничтожением растений, растительной
продукции и иных регулируемых предметов осуществляется в порядке, установленном
законодательством Республики Армения.
ГЛАВА 7.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ НАСТОЯЩЕГО ЗАКОНА
Статья 19. Ответственность за нарушение настоящего законодательства
1. Статья 19. За нарушение требований настоящего Закона физические и юридические
лица несут ответственность в установленном порядке.
ГЛАВА 8
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 20. Порядок вступления в силу закона
1. Настоящий Закон вступает в силу на десятый день со дня опубликования.
2. Ограничения агрохимикатов в части, касающейся статьи 7 части 2 настоящего
Закона вступает в силу с 1 января 2015 года.
3. До вступления в силу настоящего Закона, в порядке, установленном
законодательством Республики Армения, пестициды, зарегистрированные бессрочно и
включенные в поименный список химических и биологических средств защиты растений,
разрешенных для применения в Республике Армения, считаются зарегистрированными
сроком на 5 лет со дня вступления в силу настоящего Закона.
4. С момента вступления в силу настоящего Закона, признать утратившим силу Закон
Республики Армения «О фитосанитарии» от 16 декабря 2006 года NC-209-Н.
5. Юридические акты, принятые в соответствии с Законом Республики Армения «О
фитосанитарии» от 16 декабря 2006 года NC-209-Н действуют в части, не противоречащей
положениям настоящего Закона.
(Статья 20 изм. 17.02.14. NC -240-1)
Президент Республики Армения
22 июня 2014 г.
г.Ереван
NC-140-1

С.Саргсян

