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Правительство Индии 

Министерство сельского хозяйства и благополучия фермеров 

Департамент сельского хозяйства, сотрудничества и благополучия фермеров 
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26 июня 2018 года 

Служебная записка 

Тема: Частичное послабление правил фумигации при импорте сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Данная записка касается письма Департамента сельского хозяйства, сотрудничества и 

благополучия фермеров №8-65/2012--PP.II от 30 октября 2014 года и Служебной записки с 

четным номером от 30.3.2017, 28.6.2017 и 29.12.2017 в отношении послаблений правил 

фумигации при импорте сельскохозяйственной продукции в Индию. Уполномоченный 

орган в Департаменте сельского хозяйства, сотрудничества и благополучия фермеров 

принял решение продлить послабление правил фумигации при импорте 

сельскохозяйственной продукции, для которой обработка бромистым метилом 

предусмотрена в Указе о карантине растений (Регламент об импорте в Индию) от 2003г. 

(PQ Order, 2003) до 31 декабря 2018 года на следующих условиях: 

 

i. На коносаменте страны-экспортера должна стоять дата 31 декабря 2018 года или 

ранее; 

ii. Если фумигация бромистым метилом предусмотрена для какого-либо товара в 

Указе о карантине растений от 2003г., он будет допущен без фумигации 

бромистым метилом за пределами Индии из тех стран, которые подтверждают 

прекращение применения этого химического вещества для фитосанитарных мер; 

iii. III. Уплата штрафа в отношении этих партий будет взиматься в соответствии с 

Указом о карантине растений от 2003г.; 

iv. Другие условия, указанные в вышеупомянутом письме от 30 октября 2014 года, 

остаются неизменными; 

v. Несоответствия, выявленные при импорте таких растений и продукции 

растительного происхождения, будут рассматриваться в соответствии с 

положениями Указа о карантине растений от 2003г. 

 

(С.Р. Раджа) 

Заместитель Министра при Правительстве Индии 

Тел.: 23070047 

E-mail: raja.sr@nic.in 

 

Всем заинтересованным сторонам 

 

Копии: 

1. Советник по защите растений, Директорат по защите растений, карантину и 

хранению, NH-IV, Фаридабад с просьбой привлечь внимание всех 

заинтересованных сторон 

2. Служба по защите растений (SAC&FW) 

3. Служба по защите растений AS (AD)/PPS to JS (PP) 

4. Старший технический директор, NIC, Криши Бхаван с просьбой загрузить данную 

служебную записку на сайт Министерства под заголовком «Документы», 

подзаголовком «Циркуляры и нотификации», «Защита растений». 
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