
Документ 2 

Закон о защите растений (Закон № 151 от 4 мая 1950 г.)  

(Запрет на импорт) 

Статья 7 (1) Никто не может импортировать растения, перечисленные в следующей статье 

(далее называемой как «Статья о запрете на импорт»), однако данное положение не 

применяется, если Министром сельского, лесного хозяйства и рыболовства выдано 

разрешение на использование их в исследованиях и тестировании, а также по другим 

особым причинам, указанным в Постановлении Министерства сельского, лесного 

хозяйства и рыболовства: 

(i) Растения, которые вывозятся из регионов, предусмотренных Постановлением 

Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства, или транспортируются через 

регионы, предусмотренные Постановлением Министерства сельского, лесного хозяйства и 

рыболовства; 

(ii) карантинные вредители; 

(iii) почва или растения с налипшей почвой; 

(iv) контейнеры или упаковки с товарами, указанными в каждом из вышеупомянутых 

пунктов.   

Постановление по применению Закона о защите растений 

(Постановление по сельскому и лесному хозяйству № 73, 30 июня 1950 г.) 

Статья 9. Регионы и растения, указанные в Статье 7, параграфе 1, Пункте (1) Закона, 

обозначены следующим образом.  

(1) регионы и растения, указанные в прилагаемой Таблице 2.  

(2)·(3)  

Прилагаемая таблица 2 

Регион/страны Растения Карантинные 

вредители 

14 

[Средний восток] 

Израиль, Турция, Сирия 

[Европа] 

Европа (за исключением 

Кипра) 

[Африка] 

Тунис, Марокко 

[Северная Америка] 

Соединенные Штаты 

Америки (за исключением 

Гавайев, Канады) 

Стебли и листья следующих 

растений: 

Hordeum (включая упаковочные 

материалы из соломы и товары из 

соломы, называемые «солома» в 

Приложении 28 и 33), Triticum 

(включая упаковочные материалы 

из соломы и товары из соломы, 

называемые «солома» в 

Приложении 28 и 33) и Secale 

(включая упаковочные материалы 

из соломы и товары из соломы, 

 

 

 

Mayetiola destructor 

(гессенская мушка) 



[Океания]  

Новая Зеландия 

называемые «солома» в 

Приложении 28 и 33). 

Стебли и листья следующих 

растений: 

Agropyron (за исключением 

перечисленных в Приложении 28 и 

33).  

 

28 Солома пшеницы и ячменных, а также стебли и листья растений рода Agropyron, 

смешанные в сене, отправляемого из США непосредственно в Японию, и которые 

отвечают стандартам, установленным Министром сельского, лесного хозяйства и 

рыболовства.  

33 Солома пшеницы и ячменных, а также стебли и листья растений рода Agropyron, 

смешанные в сене, отправляемого из Канады непосредственно в Японию, и которые 

отвечают стандартам, установленным Министром сельского, лесного хозяйства и 

рыболовства.  

 


