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ОФИЦИАЛЬНЫМ МЕМОРАНДУМ  

Тема: смягчение правил фумигации импортируемой сельскохозяйственной продукции - 
распоряжение 

Со ссылкой на письмо Департамента сельского хозяйства, сотрудничества и 

поддержки фермеров № 8-65 / 2012-PP.II от 30 октября 2014 года и Официальный 

меморандум № 8-131/2016PP.II от 30.03.2017, 28.06.2017, 29.12.2017, 25.06.2018, и 

Официальный меморандум четный номер от 01.07.2019 и 30.12.2019 о смягчении правил 

проведения фумигации сельскохозяйственной продукции, импортируемой в Индию. 

Соответствующий уполномоченный орган в составе Департамента сельского хозяйства, 

сотрудничества и поддержки фермеров принял решение продлить срок смягчения правил 

проведения фумигации импортной сельскохозяйственной продукции, для фумигационной 

обработки которой предусмотрено применение метилбромида согласно распоряжению «О 

карантине растений» (Регулирование вопросов осуществления импорта в Индию) 2003 года 

(Распоряжение «О карантине растений» 2003), до 31 декабря 2020 года согласно 

следующим условиям:  

(i) Датой выдачи коносамента в стране-экспортере должно быть 31 декабря 2020 года 

или ранее; 

(ii) В случае если для определенной продукции требуется использование 
метилбромида согласно распоряжению «О карантине растений» 2003 года, то 
проведение фумигации будет разрешено без применения метилбромида в тех 
иностранных государствах, которые подтвердят прекращение использования этого 
химического вещества в фитосанитарных целях;  

(iii) Предусматривается взимание дополнительного сбора в отношении таких партий 

продукции согласно распоряжению «О карантине растений» 2003; 

(iv) Иные условия, указанные в официальном меморандуме № 8-65/2012-PP.II от 30 

октября 2014 г. остаются без изменений; 

(v) Все случаи несоответствия, выявленные при импорте таких растений и партий 

продукции растительного происхождения, будут рассматриваться в соответствии с 

положениями распоряжения «О карантине растений» 2003 года. 

подпись 

(Р. РаДжив) 

Заместитель секретаря Правительства Индии 

Электронная почта: uspq-dac@nic.in  



 

Кому:  

               по месту требования 

 

Копия в адрес: 

1. Советник по вопросам защиты растений Управления по вопросам защиты растений, 

карантина и хранения, NH-IV, Фаридабад, с просьбой об ознакомления всех 

заинтересованных сторон. 

2. Секретарю Департамента сельского хозяйства, сотрудничества и поддержки 

фермеров. 

3. Младшему секретарю (по вопросам защите растений)/Директору (по вопросам 

защите растений). 

4. Директору (IT) Департамента сельского хозяйства, сотрудничества и поддержки 

фермеров Криши Бхавану с просьбой загрузить вышеуказанные Официальный 

меморандум на веб-сайте Министерства в разделе «Документы», подпапке 

«Приказы и уведомления», «Защита растений». 


