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PPDQ?

В начале это называлось разделом по
делам саранчи 1954.
Создано Управление по защите
растений и карантину (PPQD) в 1961
году.
Человеческие ресурсы:
53 сотрудника, в центре
420 сотрудников почти во всех районах 34
провинций



Организационная структура

Министерство сельского 
хозяйства, ирригации и 

животноводства 
Управление карантином и 

защитой растений

Главный отдел 
карантина

Менеджер PPQ - DAIL

•• Офис министра
•• Заместитель министра 
сельского хозяйства и 
животноводства
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Сотрудник по карантину 

растений в BQS



Существующая лабораторная 
инфраструктура и станции

Карантина растений

1. Центр. лаборатория диагностики 

вредителей и болезней

> Лаборатория патологии

> Лаборатория энтомологии

> Лаборатория нематологии

> Научная лаборатория сорняков



Продолж…

2. Биологическая лаборатория

> Трихограмма

> Триходарма

> NPV



Продолж...
3. 3. лаборатория по обнаружению 
микотоксинов

> Афлатоксины
> Охратоксин
> Т2
> Дон



Продолж

2. Биологическая лаборатория
> Трихограмма
> Триходарма
> NPV



Организационная 
структура

1. Отдел чрезвычайных программ:

2. Отдел диагностики вредителей 

растений:

3. Отдел IPM

4. Отдел карантина растений:

5. Агрохимический отдел:

6. Отдел удобрений

SI
N

Провинци
и

Таможенная 
граница

1
Herat Islam Qala & 

Torghondi

2 Balkh Hairatan

3 Kundoz Sherkhan Bandar

4 Nangarhar Torkham

5 Badkhshan Eshkashim
6 Paktya Patan

7 Khost Ghulam Khan
8 Kandahar Spin Boldak

9 Faryab Aqena

10 Takhar Ikhanum

11 Nemroz Melak

12 Farah Shaikh Abo Naser
Farahi



• • Видение:
Укрепление сельскохозяйственного потенциала Афганистана по производству

высококачественной сельскохозяйственной продукции, свободной от

вредителей растений, с целью конкуренции на международных рынках.

• • Миссия:
Защита сельского хозяйства Афганистана от рисков, связанных с нашествиями,

проникновением, укоренением и распространением вредителей и болезней

растений, используя новые научные методы.



Основные обязанности
• Основные обязанности

• Защитить посевыи другие растения отповреждений эпидемическими вредителями.

• Применять на практике все соответствующие инструменты и тактику для сдерживания
популяции вредителей ниже экономически вредных уровней и во избежание
неблагоприятноговоздействияпестицидов на людей,животных и окружающую среду.

• Предотвратить проникновение, укоренение и распространение экзотических вредных
организмов в страну и содействовать импорту и экспорту товаров через целые сети
карантина растений.

• Защитить посевы и другие растения от ущерба, наносимого эпидемическими вредителями по
всей стране.

• Применять на практике все соответствующие инструменты и тактику для сдерживания
популяции вредителей ниже экономически опасных уровней и во избежание
неблагоприятноговоздействияпестицидов на людей,животных и окружающую среду.

• Предотвратить проникновение, укоренение и распространение экзотических вредных
организмов в страну и содействовать импорту и экспорту товаров через целые сети
карантина растений.

• Предоставлять фермерам своевременную и точную диагностику вредителей растений для
защиты сельскохозяйственной продукции.

• Провести управление пестицидами и удобрениями, включая регистрацию пестицидов и
контроль остатков.



Административные границы Афганистана



Reject Consign

No

-*S

Процесс проверки экспорта сельскохозяйственных партий

Yes nr

Authority of Consign



Фитосанитарные сертификаты

Исламская Республика Афганистан ^ Министерство сельского хозяйства, 
ирригации и животноводства

Фитосанитарный сертификат Департамента защиты растений и карантина

Защита растений: . . . . . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. .
Кому: Орган по защите растений: . . . . . . . .. . .. .. .. . .. .. . .. Nо:

Описание груза
Оригинал 

1. Full name and address of exporter:

Jamal Naser co:L.T.D

-2. Full name and address of consignee:

Chaman Lal fresh fruit co: LTD

3. Number and description of package:

3000 carton

4. Distinguishing marks:
Nil

5. Place of origin:

Afghanistan

6. Declared means of conveyance: .
By the air or road

7. Declared port of entry:

Turkham

8. Name of product and quality declared:
Almond kernel - Export quality

9. Botanical name of plants:

This is to certify that the plant of plant products described above have been inspected according to appropriate procedures and are considered to be free from quarantine pests, and practically free from other injurious pests
and that they are considered to conform with the current Phythosanitary regulation of the importing country.

Disinfection and, or disinfestations treatment

10. Treatment:

Pre-shipment clod - 0.55 c or below for 11days

11. Chemical active ingredient:

12. ^Duration and temperature:

11 days at 0.55centigrate

13. Concentration: 14. Date:
12-Dec-2009

15. Additional information:
See the attached sheet

16. Additional declaration:
See the attached sheet

Date:
14-Dec-2009

Name and signature of the Stamp of organization
authorized officer
M-Nahim17. Place of issue: Kabul Afghanistan

No Financial liability with respect this certificate shall be attached to name of plant protection and quarantine department or to any of its officers or representative.



Список товаров, экспортируемых из Афганистана
Товары 

Миндаль 

Сушеный 

растительный 

материал 

Виноград

Кедровый орех/ 

Чилгоза

Грецкий орех

Абрикос

Вишня

Сухофрукты

Виноград

Гранат

Лечебные травы



Международная конвенция

1. Членство в Конвенции по пустынной саранче

2. 179-й участник IPPC 06 июня 2013 г.



Обновленная информация о мерах СФС

• Министерство сельского хозяйства и Министерство 
здравоохранения несут ответственность за реализацию 
Соглашения СФС.

• MAIL и MoPH будут готовы реализовать Соглашение СФС в
Январе 2020 года.
• 9 постов карантина построены в официальных границах и 2 
находятся в стадии строительства

• В процессе строительства 3 фумигационных здания

• Предоставлено вет .-лабораторное оборудование и инструменты, 
будут распределены в центральной и 24 провинциальных 
ветеринарных лабораториях



Законы, правила и процедуры
• Новый закон о пестицидах был подписан президентом, 
и также должны быть разработаны правила и 
процедуры.

• Разработка нового закона о защите растений и 
карантине и его правил уже завершена, а процедуры 
находятся в стадии разработки. 

• Новый закон о удобрениях подготовлен и представлен 
в Министерство юстиции.



Законы, правила и процедуры продолж…

I. Компонент для тестирования удобрений и пестицидов
1. Лаборатория контроля качества пестицидов.
2. Лаборатория по анализу состава пестицидов
3. Лаборатория по анализу состава удобрений
4. Лаборатория по анализу остатков пестицидов

II. Компонент тестирования качества с-х продукции
1. Лаборатория тестирования тяжелых металлов 
2. Лаборатория тестирования афлатоксинов
3. 3Лаборатория тестирования микробов Quarantine • 

Карантинные станции в Кабуле 

4. Карантинная станция Кабульского аэропорта 

5. Карантинная станция Кабульского таможенного пункта

3. Карантинная станция Кабульского почтовых посылок



Обновленная информация о мерах 
СФС...
Прод…

• Предоставлены логистические товары для карантинной станции 
PPQD

• Лаборатории по защите растений. Оборудование находится в 
процессе закупки, а Центральная вет.-лаборатория оборудована в 
управленииAH.

• Для защиты растений и карантина идет набор 28 технических 
специалистов, 9 из них наняты.

• AAIP/ITC запланированы тренинги по контролю качества и 
безопасности пищевых продуктов, 

• УправлениеAH выдает 5 типов сертификатов для мелкого, 
крупного скота, продуктов животного происхождения.

• Фитосанитарный сертификат о здоровье растений выдается 
PPQD



Обновленная информация о мерах 
СФС...
Прод…

• 2 комитета (высокий уровень и технический уровень сформированы на основе 
указа Президента о консультациях с ВТОи принятии решений)

• 5 подкомитетов по различным разделам ВТО, MAIL несет ответственность за 

подкомитета СФС

• Руководство MAIL 

• ANSA, MOIC, MoFH, ACCI, MoJ, MoEC, NEPA 

• Национальная экспортная стратегия утверждена президентом (проект ITC/EU)

• Большая часть потребностей и требований СФС размещена в NES 

(наращивание потенциала MAIL и объектов)



Проблемы
Недостаточные возможности и квалификация технического персонала  в 
некоторых тестах, связанных с СФС

Отсутствие аккредитованной лаборатории.

Проблема эквивалентности

Небезопасная ситуация в связи с задержкой в наблюдении за заболеваниями 
в пров.

Отсутствие лаборатории. Оборудование на пограничных карантинных 
станциях

Неосведомленность фермеров и некоторых торговцев о стандарте

Краткосрочные тренинги и семинары по ВТО и СФС не выгодны

Поддельные сертификаты ISO компаний-дистрибьюторов. Отсутствие 
технической помощи со стороны ВТО



Проблемы

• Обучение фермеров

• Проблемы «из... в» в отношении рынка

• Правильная сортировка, классификация, упаковка, маркировка, контроль и т. Д.

• Предоставление оборудования для сбора урожая, после сбора урожая

• Основные мероприятия, выполненные до сих пор

• 11 карантинных станций были построены вдоль границ

• Одна большая лаборатория создана в центре

• Назначен персонал

• Пограничные проблемы с трансграничными болезнями растений, например с 

Пакистаном и нелегальным импортом, Ираном и Бадахшаном



Благодарю Вас за 
внимание


