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Правительство Индии 

Министерство сельского хозяйства и благополучия фермеров  

Департамент сельского хозяйства, сотрудничества и благополучия фермеров 

 

Криши Бхаван, Нью-Дели-110001 

16 декабря, 2020 г. 

 

Официальный меморандум 

 

Тема: О смягчении норм по фумигации импортируемой сельскохозяйственной продукции 

 

Обращаем внимание на письмо Министерства сельского хозяйства, сотрудничества и 

благополучия фермеров № 8-65/2012-PP.II от 30 октября 2014 года и Служебную записку № 8-131/2016-

PP.II от 30.03.2017, 28.06.2017, 29.12.2017, 25.06.2018 и Служебную записку с тем же номером от 

01.07.2019, 30.12.2019 и 19.06.2020, касающихся смягчения норм по фумигации импортируемых 

сельскохозяйственных товаров в Индию. Компетентный орган в Департаменте сельского хозяйства, 

сотрудничества и благополучия фермеров принял решение продлить режим смягчения норм по 

фумигации импортируемых сельскохозяйственных товаров, для которых фумигация метилбромидом 

предусмотрена в Положении о карантине растений (Регулирование импорта в Индию) от 2003 года 

(Положение о карантине растений, 2003 г.), до 30 июня 2021 г. на следующих условиях: 

 

i. В товаросопроводительной накладной страны-экспортера должна стоять дата 30 июня 

2021 года или ранее; 

ii. Если обработка метилбромидом предусмотрена для этого товара в Положении о 

карантине растений от 2003 г., партия будет выпущена без фумигации метилбромидом 

на море только из тех стран, которые документально подтверждают прекращение 

использования этого химиката в фитосанитарных целях; 

iii. Дополнительный взнос в отношении этих партий будет взиматься в соответствии c 

Положением о карантине растений 2003 года; 
iv. Другие условия, упомянутые в вышеуказанном письме № 8-65/2012-PP.II от 30 октября 

2014 года, останутся неизменными.  
v. Несоответствия, выявленные при импорте таких растений или продукции растительного 

происхождения, будут рассматриваться в соответствии с положениями Положения о 

карантине растений 2003 года. 
 

(Р.Раджеев) 

Заместитель секретаря правительства Индии 

E-mail: uspq-dac@nic.in 

 

 

 

 

Кому: Всем заинтересованным лицам 

 

Копии: 

1. Советнику по защите растений, Управление по защите растений, карантину и хранению, NH-IV, 

Фаридабад, для повышения осведомленности всех заинтересованных сторон 

2. Служба защиты растений Секретарю (Департамент сельского хозяйства, сотрудничества и 

благополучия фермеров)  

3.  Служба защиты растений для JS (PP)/DS (PP) 

4. Старшему техническому директору (IT), Департамент сельского хозяйства, сотрудничества и 

благополучия фермеров, Криши Бхавану, для загрузки вышеизложенной служебной записки на веб-сайт 

Министерства с заголовком «Документы», подзаголовком «Заголовки и уведомления», «Защита 

растений» 
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