
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ИМПОРТ РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НА  

ФОЛКЛЕНДСКИЕ ОСТРОВА 

 
Я ОБРАЩАЮСЬ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ВЫДАЧЕ ГОДОВОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ 
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ЭЛЕКТРОННАЯ 

ПОЧТА:  

 

ТЕЛЕФОН:  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ РАСТИТЕЛЬНОГО МАТЕРИАЛА НА 

ОСНОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ 

 

 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ МСХ = Министерство сельского хозяйства 

 ФО = Правительство Фолклендских островов 

1. Растительный материал визуально не должен быть подвержен воздействию вредителей и не должен переносить заболевания.   

2. Растительный материал не должен содержать элементы почвы и посторонние органические материалы. Существуют 

исключения для определенных категорий растительного материала.  

3. Растительный материал, включенный в категорию 2 Министерства сельского хозяйства, в настоящее время запрещен к 

ввозу из-за неприемлемо высокого уровня наличия вредителей, болезней или экологического риска для ФО.  

4. МСХ должно получить Уведомление о прибытии груза, копии фитосанитарных сертификатов и счетов-фактур как 

минимум за три рабочих дня до импорта. Тем не менее, настоятельно рекомендуется уведомить Министерство сельского 

хозяйства о сроке выполнения поставки.   Форму уведомления о прибытии груза можно запросить у МСХ 

5. Каждая партия груза должна сопровождаться оригинальным сертификатом об импорте и упаковочной ведомостью и/или 

счетом-фактурой с указанием типа и количества импортируемых товаров. 

6. Все товары должны быть упакованы в новые коробки/ящики.  Каждая коробка/ящик должна иметь четкую маркировку с 

указанием сведений о грузоотправителе, грузополучателе, типе продукции и количестве в цифрах/по весу.  

Поддержанная упаковка не будет принята. 

7. Товары отпускаются только после того, как Министерство сельского хозяйства получит всю документацию на импорт и 

проведет инспекцию товаров. Импортер окажет содействие сотруднику биобезопасности в проведении тщательной и 

эффективной проверки импортируемых товаров. 

8. Грузы, прибывающие в нарушение вышеуказанных условий, будут конфискованы и могут быть уничтожены за счет 

импортеров. 

9. Условия получения настоящего РАЗРЕШЕНИЯ могут быть изменены в любое время в случае изменения СТАТУСА 

ЗДОРОВЬЯ РАСТЕНИЙ любой экспортирующей страны.  Такие меры будут осуществляться по усмотрению 

директора Министерства сельского хозяйства.  

 

* Пожалуйста, обратитесь в МСХ за подробной информацией  
 

Подпись заявителя:  

 

Дата:  

 

 
Правительство Фолклендских островов 
 
 
Министерство сельского хозяйства Стэнли     Фолклендские острова 
Телефон: +500 27355 / Моб. телефон: +500 55535 / Факс: +500 27352 
E-mail: biosecurity@doa.gov.fk   
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