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Выработать ежегодный план отдела управления человеческими ресурсами; 

Управлять процессами приема на работу сотрудников, согласованных Советом 

директоров или генеральным координатором учреждения, соответственно; 

Администрировать вопросы, связанные с работниками, разрешениями, отпусками, 

подтверждениями, опозданиями согласно распоряжениям, указанным в соответствующих 

нормативах 

Исполнять и обеспечивать исполнение распоряжений в части кадровых вопросов, 

действующих в стране; и 

Все остальные полномочия, устанавливаемые законами, регламентами, резолюциями или 

иные полномочия, устанавливаемые компетентными органами.  

 

ПЕРЕХОДНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

В обязанности Генерального координатора входят все административные вопросы, 

необходимые для работы учреждения перед соответствующими государственными 

инстанциями; нанимает на работу специалистов, которые обеспечивают 

функционирование необходимых процессов, предлагают консультационные услуги и 

обеспечивают всестороннюю поддержку; данные специалисты нанимаются на работу 

Национальным избирательным советом за счет бюджета учреждения; управляет 

вопросами приобретения мебели, необходимого оборудования, требуемых для работы. 

Национальный избирательный совет предоставить полную административную поддержку 

для выполнения данного распоряжения.  

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

Настоящий закон вступает в действие с текущей даты, независимо от его публикации в 

официальном реестре. 

Выдан в городе Кито, столичном округе, в зале заседаний Национального избирательного 

совета, 30 августа 2011 года. Подтверждаю. 

f) Доктор Даниэль Аргудо Песантес, Специалист по выборам, Заместитель секретаря 

Национального избирательного совета. 

 

Nº 0132 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЭКВАДОРСКОГО  

АГЕНТСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

«АГРОКАЛИДАД» 

 

Преамбула: 

В статье 13 конституции Республики Эквадор обозначено, что у людей и сообществ есть 

право безопасного и постоянного доступа к безопасному и достаточному продовольствию 

и питательным веществам; предпочтительно произведенных на местном уровне и в 

соответствии со своими различными культурными традициями. Эквадорское государство 

выступает за продовольственный суверенитет. 

В статье 73 конституции Республики Эквадор обозначено, что государство применяет 

меры предосторожности и ограничения в отношении действий, которые могут привести к 

исчезновению видов, разрушению экосистем или постоянному изменению природных 

циклов и запрещает введение организмов и органического и неорганического материала, 

которые могут изменить сложившийся национальное генетическое достояние. 

В статье 281, пункте 13 конституции Республики Эквадор обозначено, что 

продовольственный суверенитет составляет стратегическую цель и государственное 



обязуется сделать так, чтобы люди, сообщества, селения и народности достигли 

самодостаточности в плане продовольствия и культурно соответствующие на постоянной 

основе, и обязанностью государственных органов является предотвращение и защита 

населения от потребления зараженных продуктов питания или тех продуктов, которые 

подвергают здоровье риску, или те, на счет которых существуют большие сомнения.  

Статьей 396 конституции Республики Эквадор обозначено, что Государство примет 

политические меры и иные своевременные меры, которые помогут избежать 

отрицательного влияния со стороны окружающей среды в случае, когда существует риск 

вреда. Если существуют сомнения о влиянии окружающей среды в случае какого-либо 

действия или его отсутствия, даже если отсутствуют научные доказательства о вреде, 

Государство обязуется принять эффективные и своевременные меры. 

В рамках Всемирной Торговой Организации (OMC) постановления о применении 

санитарных и фитосанитарных мер (AMSF) установлено, что страны-члены имеют право 

применять санитарные и фитосанитарные меры, необходимыми для защиты здоровья и 

жизни людей и животных или для защиты растений, с помощью компетентных 

государственных органов; 

Международные стандарты фитосанитарных мер (NIMF), использованные 

Национальными организациями фитосанитарной защиты (ONPF), также как 

Международный стандарт фитосанитарных мер NIMF Nº 2 касательно Директив для 

анализа рисков от вредителей от ноября 1995 г. и Международный стандарт 

фитосанитарных мер NIMF Nº11 касательно анализа рисков от карантинных вредителей, 

включая анализ рисков от окружающей среды и живых модифицированных организмов от 

апреля 2004 г.; также как Распоряжение 025 от 13 ноября 1997 г Андского Сообщества 

Наций (CAN) описывают процедуры анализа рисков от вредителей, посредством которых 

устанавливаются фитосанитарные требования растительных импортируемых продуктов; 

Согласно Распоряжению 1008 Андского сообщества наций (CAN) от 31 марта 2006 г. 

касательно категорий фитосанитарного риска пшеничных зерен (Triticum aestivum) для 

потребления или промышленного использования, данные зерна относятся к 3-ей 

категории риска; 

Статья 24 Органического закона Режима продовольственного суверенитета устанавливает, 

что продовольственное здоровье и безопасность должны обеспечить правильное питание 

и имеет целью обеспечение здравоохранения людей, а также предотвратить или 

уменьшить вред от болезней, которые они могут вызвать или ухудшить здоровье при 

употреблении зараженных продуктов питания; 

Статья 25 Органического закона Режима продовольственного суверенитета устанавливает, 

что Государство обязуется предотвратить и контролировать занесение и распространение 

болезней растений; таким образом оно обязуется использовать опыт и технологии по 

производству, индустриализации, хранению и продаже, что позволит достичь и 

обеспечить безопасность продуктов питания; 

Статья 1 Закона здоровья растений устанавливает, что Министерство Сельского 

Хозяйства и животноводства посредством Эквадорской Службы санитарно-

гигиенического контроля сельскохозяйственной продукции («АГРОКАЛИДАД») 

обязуется предотвратить и инспектировать вредные организмы, болезни, которые 

негативно сказываются на сельскохозяйственных культурах; 

Посредство Исполнительного Декрета № 1952 от 4 августа 2004 г, опубликованного в 

Официальном реестре № 398 от 12 августа 2004 г, Министерство сельского хозяйства и 

животноводства посредством Эквадорской Службы санитарно-гигиенического контроля 

сельскохозяйственной продукции («АГРОКАЛИДАД») является национальным 

санитарных государственным органом; 

Посредством исполнительного декрета Nº 1449 от 22 ноября 2008 г, опубликованного в 

официальном реестре 479 от 2 декабря 2008 г, организуется ЭКВАДОРСКАЯ СЛУЖБА 
САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 



ПРОДУКЦИИ, превращая ее таким образом в ЭКВАДОРСКОЕ АГЕНТСТВО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

«АГРОКАЛИДАД», которая является техническим государственным учреждением, 

юридическим лицом с собственными средствами и имуществом, периферийными 

отделениями, административно, экономически, финансово и операционно независимое, со 

штаб-квартирой в Кито и компетенцией на национальном уровне, подчиняющееся 

Министерству сельского хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства; 

Эквадорское агентство обеспечения качества  сельскохозяйственной продукции 

«АГРОКАЛИДАД» является санитарным, фитосанитарным учреждением, 

обеспечивающим безопасность продуктов питания, в обязанности которого входит 

определение и исполнение политических действий и осуществление регулирующей 

деятельности и надзор за производственной деятельностью национальной 

сельскохозяйственной продукции, регулируемой национальными  и международными 

стандартами, направляя свои действия на защиту и улучшение сельскохозяйственного 

производства, введение практик по обеспечению безопасности, контроль качества 

расходов, поддержка здравоохранения и окружающей среды, включая частный сектор и 

другие объекты, занимающиеся реализацией планов, программ и проектов; 

Посредством распоряжения агентства «АГРОКАЛИДАД» № 008, опубликованного в 

Официальном Реестре № 419 от 4 апреля 2011 г, устанавливаются фитосанитарные 

требования на пшеницу (Triticum aestivum), ввозимую из России; 

Существует интерес со стороны импортеров по ввозу пшеницы на территорию 

Республики Эквадор из России (Triticum aestivum) для потребления или промышленного 

использования. 

Посредством письма от 28 июля 2011, направленного в адрес Инж. Сантьяго Теран, 

Директора здоровья растений, подписанного господином ФРАНСИСКО РУИСОМ ИЗ 

«ГРУПО СУПЕРИОР», в котором требуется расширение Постановления агентства 

«АГРОКАЛИДАД» № 008, опубликованного в Официальном Реестре № 419 от 4 апреля 

2011 г на основе полученной информации от санитарного органа РФ (FSUE ) посредством 

письма от 12 июля 2011 г; 

Посредством докладной записки № 000630MDSV/ «АГРОКАЛИДАД» от 2 августа 2011 г, 

подписанного Инж. Сантьяго Хавьер Теран Тамайо, ДИРЕКТОРОМ ЗДОРОВЬЯ 

РАСТЕНИЙ «АГРОКАЛИДАД», требуется рассмотреть распоряжения на актуализацию 

фитосанитарных требований на пшеницу (triticum aestivum), ввозимую из России, для чего 

агентство «АГРОКАЛИДАД» произвело соответствующий анализ с целью изменить и 

установить новые фитосанитарные требования на импорт вышеобозначенного продукта; 

 

Доктор Рамон Л. Эспинель Мартинес в качестве министра сельского хозяйства, 

животноводства и рыбного хозяйства в Акте о сотрудниках организации № 0253 от 26 

января 2011 г. в качестве Исполнительного директора Эквадорского агентства 

обеспечения качества сельскохозяйственной продукции «АГРОКАЛИДАД», назначается 

Доктор Мария Исабель Хименес Фейхоо, и 

 

Использование юридических полномочий, которые ей даются согласно Статье 3, 

параграфу 4 Исполнительного Декрета № 1449 и Статье 7.1, подпункта b), пункта 1 

Органического устава организационного управления с помощью процессов Эквадорского 

агентства обеспечения качества сельскохозяйственной продукции «АГРОКАЛИДАД»: 

 

Статья 1. Вносить поправки в статью 2 Постановления «АГРОКАЛИДАД» № 008, 

опубликованной в Официальном Реестре № 419 от 4 апреля 2011 г., в котором 

устанавливаются фитосанитарные требования на импорт зерна пшеницы из России 

(Triticum aestivum L.) для промышленного использования: 



Статья 2. Фитосанитарные требования на импорт: 

1. Фитосанитарное разрешение на импорт, требуемый в соответствующей отрасли 

агентством «АГРОКАЛИДАД». 

2. Фитосанитарный сертификат на экспорт, выданный Национальной Организацией 

Фитосанитарной Защиты (ONPF). 

3. Официальный сертификат на применение обработки продукции в порту отгрузки 
от следующих вредителей: мучной клещ (acarus siro), базальный бактериоз 

пшеницы (pseudomonas syringae pv. atrofaciens), черный бактериоз пшеницы 

(xanthomonas translucens pv. translucens), черный бактериоз пшеницы (xanthomonas 

translucens pv. undulosa),  возбудитель эумикотической мицетомы (acremonium 

strictum), сапрофитный гриб почв (alternaria infectoria), альтернария тончайшая 

(alternaria tenuissima), гриб-сапротроф (fusarium sporotrichioides), грибок, 

возбудитель фузариоза (gibberella pulicaris),  фузариозная снежная плесень 

(monographella nivalis), гельминтоспориоз овса (pyrenophora chaetomioides), 

карликовая головня (tilletia controversa),  злаковый трипс (anaphothrips obscurus), 

мукоед рыжий короткоусый (cryptolestes ferrugineus), малый мукоед (cryptolestes 

pusillus), зерновая огневка (ephestia elutella), хлебный точильщик (stegobium 

paniceum), пшеничная нематода (anguina tritici), вирус ложной штриховатости 

ячменя (barley stripe mosaic virus) и вирус полосатой мозаики пшеницы (wheat 

streak mosaic virus) c фумигацией фосфидом алюминия в любой из 

нижеприведенных пропорциях: 

 

 

Доза в г.  фосфида 

алюминия в 

размере 

56.7%/м3 

Период воздействия 

дни 

Температура  

Cº 

 

6 4 > 21 

6 5 16-20 

6 8 10-15 

1. Официальный сертификат лабораторной диагностики, в котором указано, что 
продукт свободен от: возбудителя базального бактериоза пшеницы (pseudomonas 

syringae pv. atrofaciens), возбудителя черного бактериоза пшеницы (xanthomonas 

translucens pv. translucens), возбудителя черного бактериоза пшеницы (xanthomonas 

translucens pv. undulosa), сапрофитного гриба (acremonium strictum), сапрофитного 

гриба почв (alternaria infectoria), альтернарии тончайшей (alternaria tenuissima), 

гриба-сапротроф (fusarium sporotrichioides), грибка, возбудителя фузариоза 

(gibberella pulicaris), фузариозной снежной плесени (monographella nivalis), 

гельминтоспориоза овса (pyrenophora chaetomioides), карликовой головни (tilletia 

controversa), хлебного точильщика (stegobium paniceum), пшеничной нематоды 

(anguina tritici), вируса ложной штриховатости ячменя (BSMV) и вируса полосатой 

мозаики пшеницы (WSMV). 

2. Сертификат происхождения, который подтверждает, что зерна пшеницы (Triticum 

aestivum) для потребления или промышленных целей были произведены в России. 

3. Зерна пшеницы (Triticum aestivum L.) не должны содержать частички почвы и 

любого другого чужеродного материала и хранятся в новых неиспользованных 

упаковках или насыпью в чистом грузовом отсеке морского транспорта. 

4. Сертификат диагностики, который подтверждает, что продукт свободен от 

микотоксинов (афлатоксинов и деоксиниваленола). Данный анализ должен 

проводиться в официальной лаборатории или в лаборатории, утвержденной 

компетентными органами страны. 



5. Сертификат диагностики, который подтверждает, что остатки пестицидов и 

тяжелых металлов присутствуют в предельно допустимом количестве согласно 

Кодекса качества пищи; данный анализ проводится в официальной лаборатории 

или в лаборатории, утвержденной компетентными органами страны. 

6. Инспекция и контроль осуществляются в пункте ввоза в Эквадор работниками 

«АГРОКАЛИДАД» с целью определения фитосанитарного статуса, а также отбора 

проб посадочного материала для проведения лабораторных испытаний, в то время 

как продукт будет находится под официальным надзором и его можно будет 

забрать как максимум через пять рабочих дней или до момента получения 

лабораторного заключения, когда этого требуют обстоятельства. 

7. Если результаты лабораторного анализа окажутся положительными и будет 

подтверждено несоблюдение установленных стандартов фитосанитарной и 

продовольственной безопасности, продукт должен быть изъят в безопасном виде 

или возвращен в страну происхождения. 

8. Импортеры вышеупомянутого продукта берут на себя все затраты, понесенные 

официальными лицами, установленные в настоящем распоряжении, и за любые 

другие меры, которые необходимо применить в случае необходимости. 

9. Вышеупомянутый продукт не должен использоваться в целях, которые не указаны 

в разрешении на импорт, и при наличии остатков они не могут быть использованы 

как зерна, для животного питания, как ингредиент для животного корма или иных 

целей.”. 

 

Статья 2. Исполнение настоящего распоряжения возлагается на Дирекцию здоровья 

растений и продовольственной безопасности агентства «АГРОКАЛИДАД». 

 

Статья 3. Все остальные статьи распоряжения агентства «АГРОКАЛИДАД» № 008, 

опубликованные в Официальном Реестре № 419 от 4 апреля 2011г, продолжают 

действовать. В них описаны фитосанитарные требования на зерна пшеницы (Triticum 

aestivum), ввозимой из России, которые не были изменены в настоящем распоряжении. 

Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования в Официальном 

Реестре. 

Подлежит уведомлению и опубликованию. 

Выдано в Кито, 31 августа 2011 г. 

f.) Доктор Мария Исабелита Хименес, Исполнительный Директор Эквадорского агентства 

обеспечения качества сельскохозяйственной продукции «АГРОКАЛИДАД». 

 

Nº DGN0493 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ТАМОЖЕННАЯ 

СЛУЖБА ЭКВАДОРА 

ГЕНЕРАЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ 

 

В пункте 3 статьи 225 Конституции Республики Эквадор особенно подчеркивается, что 

Национальная таможенная служба Эквадора является учреждением государственного 

сектора, организацией, созданной на основе Конституции или закона для исполнения 

государственных полномочий, и призвана оказывать государственные услуги и развивать 

экономическую деятельность. 

Согласно статье 227 Конституции Республики Эквадор утверждается, что 

Государственная Администрация оказывает услуги сообществу и при этом 

руководствуется принципами эффективности, продуктивности, качества, иерархического 

устройства, передачи обязанностей, децентрализации, координации, участия, 

планирования, прозрачности и оценки; 



В статье 205 Производственного, торгового и инвестиционного кодекса, опубликованного 

в  Дополнение к Официальному Реестру № 351 от 29 декабря 2010 г., в котором  

говорится: “Таможенная служба – это официальная служба, надзор над которой 

осуществляется со стороны государства через Национальную таможенную службу 

Эквадора, независимо от исполнения полномочий своими уполномоченными 

представителями и осуществляющими координацию и сотрудничающие с другими 

учреждениями или органами государственного сектора, при главенстве настоящего 

законодательного акта, его постановлений, руководств о деятельности и других актов..."; 

 

 

Официальный Реестр № 419. Понедельник, 4 апреля 2011 г. 
 

Агентство «АГРОКАЛИДАД» посредством Распоряжения Nº 180 от 9 октября 2010 г. 

объявило карантин в провинции Имбабура и запретила скопление лошадей, проведение 

конноспортивных мероприятий и перевозку лошадей из провинции Имбабура и в нее, до 

получения результатов осмотра и наблюдения; 

Посредством Распоряжения о сотрудникахагентства от 26 января 2011 г, доктор Рамон Л. 

Эспинель Мартинес, министр сельского хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства 

назначет Доктора Марию Исабель Хименес Фейхоо в качестве Исполнительного 

директора Эквадорского агентства обеспечения качества сельскохозяйственной 

продукции агентства «АГРОКАЛИДАД», и 

Координационная группа провинции Имбабура посредством докладной записки Nº 026 от 

31 января 2011 г. информирует Дирекцию здравоохранения животных о том, что 

санитарная ситуация в связи с инфекционной анемией лошадей находится под 

контролем, что все лошади, у которых была выявлена анемия, были усыплены, а также о 

том, что был введен карантин на всех двух участках, в которых была выявлена данная 

болезнь, и 

Об использовании юридических полномочий, которые им даются согласно Статье 4 

Исполнительного Директора Nº 1449 от 22 ноября 2008г. и Статья 7, пункт 1, подпункт b) 

Органического устава организационного управления агентством «АГРОКАЛИДАД», 

опубликованное в Приложении Официального Реестра Nº 107 от 5 марта 2009 г. 

 

В обязанности входит: 

Статья 1. Установить карантин в провинции Имбабура. 

Статья2. Провести мобилизацию лошадей по всей провинции Имбабура, для чего 

провинциальные органы власти агентства «АГРОКАЛИДАД» выпустят соответствующий 

санитарный сертификат о внутренней перевозке лошадей до представления сертификата с 

отрицательным результатом диагностической пробы на инфекционную анемию лошадей, 

протестированную в одной из лабораторий, разрешенных «АГРОКАЛИДАД». 

Статья 3. отменить Распоряжение Nº 180 от 9 октября 2010г. 

Статья 4. Согласно настоящего распоряжения охрана здоровья животных осуществляется 

агентством «АГРОКАЛИДАД». Настоящее распоряжение вступает в силу, начиная с его 

написания, независимо от его опубликования в Официальном Реестре. 

Выдан в Кито 1 марта 2011 г.  



Подлежит уведомлению и опубликованию. 

f.) Доктор Мария Изабель Хименес, Исполнительный директор, Эквадорского агентства 

обеспечения качества сельскохозяйственной продукции «АГРОКАЛИДАД». 

Nº 008 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ЭКВАДОРСКОГО  

АГЕНСТВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

«АГРОКАЛИДАД» 

В обязанности государства входит сдерживание трансгенных ГМО культур и семян 

согласно Статье 401 конституции Республики Эквадор; 

В рамках Всемирной Торговой Организации (OMC) Договор о применении санитарных и 

фитосанитарных мер (AMSF) устанавливает, что страны-члены имеют право принимать 

санитарные и фитосанитарные меры при помощи контентных органов, необходимых для 

защиты здоровья и жизни людей и животных или для охраны растений; 

Международные стандарты фитосанитарных мер (NIMF), использованные 

Национальными организациями фитосанитарной защиты (ONPF), такие как NIMF Nº 2 от 

1995 г касательно Директив для анализа рисков от вредителей  и  NIMF Nº 11 от 2004 г 

касательно анализа рисков от карантинных вредителей, включая анализ рисков для 

окружающей среды и модифицированных организмов; также как Распоряжение № 025 от 

13 ноября 1997 г. от Андского сообщества наций (CAN) описывают процедуры анализа 

рисков от вредителей, посредством которых устанавливаются фитосанитарные требования 

на растительные импортированные продукты питания; 

В соответствии с Распоряжением 1008 Андского Сообщества Наций (CAN) от 31 марта 

2006 г. касательно Категорий фитосанитарного риска пшеница (Triticum aestivum L.) для 

промышленного использования, данные зерна относят к 3-ей категории риска; 

Посредством Исполнительного Декрета Nº 144, опубликованного в официальном реестре 

Nº 479 от 2 декабря 2008г, организуется Эквадорская Служба безопасности 

сельскохозяйственной продукции как техническое государственное учреждение; как 

Эквадорское агентство обеспечения качества сельскохозяйственной продукции 

«АГРОКАЛИДАД», компетентный орган, который должен устанавливать 

фитосанитарные меры для контроля за фитосанитарными мерами для надзора за 

фитосанитарной ситуацией растений, растительной продукции и установленной 

продукции как импортируемой, так и экспортируемой; 

В Распоряжении Nº 003 от 8 января 2008 г, опубликованного в Официальном Реестре № 

260 от 25 января 2008 г, устанавливается процедура анализа рисков от вредителей для 

введения фитосанитарных требований на импорт: растений, растительной продукции, 

основных продуктов питания и других установленных продуктов; 

Существует интерес со стороны импортеров по ввозу пшеницы на территорию 

Республики Эквадор из России (Triticum aestivum L.) для промышленного использования. 

Служба фитосанитарного надзора «АГРОКАЛИДАД» со скомпилированной информацией 

начала исследование с целью установления фитосанитарных требования на импорт 

продуктов питания, приведенного ранее. 



Посредством Распоряжения о сотрудниках от 26 января 2011 г доктор Рамон Л. Эспинель 

Мартинес, министр сельского хозяйства, животноводства и рыбного хозяйства назначетс 

Доктора Марию Исабель Хименес Фейхоо в качестве Исполнительного директора 

Эквадорского агентства обеспечения качества сельскохозяйственной продукции 

«АГРОКАЛИДАД», и 

передает юридические полномочия согласно статье 3, параграфа 4; исполнительного 

декрета Nº 1449 и статьи 7.1, подпункта b), пункта 4 Органического устава 

организационного управления Эквадорского агентства обеспечения качества 

сельскохозяйственной продукции «АГРОКАЛИДАД», 

В обязанности которой входят: 

Статья 1. Установить фитосанитарные требования на импорт пшеницы (Triticum 

aestivum L.), ввезенной из России для промышленного использования. 

Статья  2. Фитосанитарные требования на импорт: 

1. Фитосанитарный допуск на импорт, запрошенный в соответствующей области 

агентством «АГРОКАЛИДАД». 

2. Фитосанитарный сертификат на экспорт, выданный Национальной Организацией 

Фитосанитарной Защиты (ONPF).  

3. Официальный сертификат, подтверждающий факт обработки продукции в порту 

отгрузки от следующих вредителей: мучной клещ (acarus siro), базальный 

бактериоз пшеницы (pseudomonas syringae pv. atrofaciens), черный бактериоз 

пшеницы (xanthomonas translucens pv. translucens), черный бактериоз пшеницы 

(xanthomonas translucens pv. undulosa),  возбудитель эумикотической мицетомы 

(acremonium strictum), сапрофитный гриб почв (alternaria infectoria), альтернария 

тончайшая (alternaria tenuissima), гриб-сапротроф 

(fusarium sporotrichioides), грибок, возбудитель фузариоза (gibberella pulicaris), 

 фузариозная снежная плесень (monographella nivalis), гельминтоспориоз овса 

(pyrenophora chaetomioides), карликовая головня (tilletia controversa),  злаковый 

трипс (anaphothrips obscurus), мукоед рыжий короткоусый 

(cryptolestes ferrugineus), малый мукоед (cryptolestes pusillus), зерновая 

огневка (ephestia elutella), хлебный точильщик (stegobium paniceum), пшеничная 

нематода (anguina tritici), вирус ложной штриховатости ячменя (barley stripe mosaic 

virus) и вирус полосатой мозаики пшеницы (wheat streak mosaic virus) c фумигацией 

фосфидом алюминия в любой из нижеприведенных пропорциях: 

 

 

 

 

 

 

4. Зерна пшеницы (Triticum aestivum L.) не должны содержать частички почвы и 

любого другого чужеродного материала и хранятся в новых неиспользованных 

упаковках или насыпью в чистом грузовом отсеке морского транспорта. 

Температура  

(C) 

Доза 

(г/м3) 

Минимальная концентрация 

(г/м3) 

0.5 ч. 2 ч. 24 ч. 28 ч. 

> 32 64 48 32 25 - 

26.1 – 32.0 96 72 48 30 - 

21.1 – 26.0 128 96 64 35 - 

15.6 – 21.0 192 144 96 50 - 

10.0 – 15.5 192 144 96 50 50 



5. Проверка на пункте ввоза в Эквадор осуществляется фитосанитарными 

специалистами от Эквадорского агентства обеспечения качества 

сельскохозяйственной продукции «АГРОКАЛИДАД» с целью определения 

фитосанитарного статуса и отбора пробы из посадочного материала для 

проведения лабораторного анализа, стоимость которого берет на себя импортер; 

если в ходе проверки не выявятся никакие фитосанитарные проблемы, продукт 

следует выбросить. 

Статья 3. Исполнения настоящего распоряжения приписывается департаменту по 

безопасности растений организации «АГРОКАЛИДАД». 

Статья 4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания  

независимо от его опубликования в Официальном Реестре. 

Выдан в Ки то (исп. San Francisco de Quito) 1 марта 2011 г. 

Подлежит уведомлению и опубликованию. 

f.) Доктор Мария Исабель Хименес, исполнительный директор, Эквадорское агентство 

обеспечения качества сельскохозяйственной продукции «АГРОКАЛИДАД». 

№  0092011 DNDAYDCIEPI 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ АВТОРСКИХ И СМЕЖНЫХ ПРАВ 

 

В соответствии статьей 358 подпункта b) Кодификации Закона об интеллектуальной 

собственности, в обязанности Национальной Дирекции авторских и смежных прав, в 

числе прочих, входит администрирование процессов, предусмотренных законом и в 

рамках своей компетенции; 

Статья 5 Устава Закона об интеллектуальной собственности приписывает национальным 

руководителям делегирование особых полномочий подчиненным им чиновникам с целью 

достижения адекватной передачи функций; 

Статья 55 Устава правовой и административной системы исполнительной функции 

приписывает различным представителям административных органов делегирование своих 

полномочий органам более низшего иерархического порядка; 

С целью облегчения работы администрации, занимающейся оформлением документов, 

которые входят в компетенцию Национальной Дирекции авторских и смежных прав, 

необходимо ввести механизмы передачи обязанностей, и 

Во исполнение своих юридических полномочий,  

Разрешается: 

Статья 1. Передать полномочия адвокатам Джоффре Джонатану Баррера Лопесу и 

Андрею Паул Перес Росалесу для того, чтобы они могли производить проверки, 

установленные процедурами административного надзора по части авторских и смежных 

прав, также как ввести превентивные меры и создать список по инвентаризации 

имущества на усмотрение полномочных представителей и в соответствии с законом. 

 


