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ГЛАВА 159 

ИМПОРТ ЖИВОТНЫХ 

РАЗДЕЛ 3 — КАРАНТИННЫЕ ЗОНЫ 

Земли, определенные ниже, были включены в карантинные зоны: 

Официальные уведомления № 70 от 1975 г., № 92 

от 1979 г. 

1. Весь участок земли, расположенный в Муанивату в городе Сува, со следующими 

границами: 

Начиная у отметки уровня высокой воды морского побережья в заливе Лаукала в 

точке, являющейся проекцией юго-восточной границы юго-западной границы 

Кладбища Ватувака, далее по линии, простирающейся на 305 градусов 40 минут 30 

секунд на расстоянии 130 м приблизительно к юго-восточному углу указанного 

Кладбища Ватувака, далее по линиям 15 градусов 13 минут на расстоянии 109 м и 6 

градусов 13 минут на расстоянии 160 м до бетонного указателя в восточном углу 

лота 106 участка Муанивату, откуда в северном направлении на расстояние 23 м 

приблизительно, пересекая проезжую часть к юго-восточному углу лота 105 

указанного участка Муанивату, далее по линии, простирающейся на 39 градусов 04 

минуты на расстоянии 68 м приблизительно до отметки уровня высокой воды 

морского побережья, далее в южном направлении и после отметки уровня высокой 

воды морского побережья до точки начала. 

2. Весь земельный участок, обозначенный как лот 3 на плане 2,308, который хранится 

в офисе Регистратора прав и доступен для проверки в офисе Старшего сотрудника по 

вопросам рыболовства Министерства сельского хозяйства, Лами. 

3. Вся часть Государственной земли в тикине Маломало в провинции Надрога и 

Навоса, занимающая площадь около 500 акров, включает в себя пастбища для овец № 1-50 

Научно-исследовательской станции Навайкоба, как указано на плане D.S.W. 91, являясь 

частью Государственной земли, представленной как части лотов 1, 2, 16, 21 и 25 на листах 

Комиссии по национальным землям H/22 2 и H/23 1. Описанная выше область более 

конкретно показана красным цветом на плане PP136, хранящемся в офисе Постоянного 

секретаря по земельным и минеральным ресурсам, с копиями, доступными для проверки в 

офисе Постоянного секретаря по первичным отраслям, Главного сотрудника по сельскому 

хозяйству (Западный регион) и на Сельскохозяйственной научно-исследовательской 

станции Навайкоба. 

Официальное уведомление № 87 от 1981 г. 

4. Весь остров Макогай. 


