
Информационное письмо Министерства сельского хозяйства и кооперативов 

Re: Описание растений из некоторых источников, считающихся ограниченными к ввозу 

объектами, а также исключения и условия согласно Закону о карантине растений от 2507 г.б.э. 

2550 г.б.э. 

--- 

 

В соответствии со статьёй 6 Закона о карантине растений от 2507 г.б.э. в исправленной и 

дополненной версии – Закон о карантине растений (№2) от 2542 г.б.э., Министр сельского 

хозяйства и кооперативов, следуя рекомендации Комитета по карантину растений, публикует 

следующее письмо. 

 

Пункт 1. Следующие Информационные письма Министерства отменяются: 

1.1. Информационное письмо Министерства сельского хозяйства «Re: Описание растений и 

переносчиков, считающихся ограниченными к ввозу объектами, а также исключения и условия 

согласно Закону о карантине растений от 2507 г.б.э. (№2)» от 19 июня 2507 г.б.э.; 

1.2. Информационное письмо Министерства сельского хозяйства и кооперативов «Re: Описание 

растений и переносчиков, считающихся ограниченными к ввозу объектами, а также исключения 

и условия согласно Закону о карантине растений от 2507 г.б.э. (№2) (Ограниченные к ввозу 

объекты)» от 29 августа 2529 г.б.э. 

 

Пункт 2. В настоящем информационном письме: 

Под «продуктами длительного хранения» понимаются продукты питания, произведённые из 

любых частей растений, в состоянии, в котором они по-прежнему считаются растениями, 

обработанные методом, способным уничтожить вредителей и болезни растений. 

 

Пункт 3. Растения из всех источников, перечисленных в настоящем информационном письме, 

считаются ограниченными к ввозу объектами. 

 

Пункт 4. Исключения или условия: 

4.1. Продукты длительного хранения; 

4.2. Импорт некоторых ограниченных к ввозу объектов должен соответствовать условиям, 

установленным Генеральным директором Департамента сельского хозяйства перед началом 

импорта. 

 

Настоящее информационное письмо вступает в силу через 60 дней после его публикации в 

Королевской газете Таиланда и действительно бессрочно. 

 

Подписано 26 апреля 2550 г.б.э. 

Тхира Сутабутра 

(Профессор Тхира Сутабутра) 

Министр 

Министерство сельского хозяйства и кооперативов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список растений и переносчиков – приложение к Информационному письму Министерства 

сельского хозяйства и кооперативов «Re: Описание растений из некоторых источников, 

считающихся ограниченными к ввозу объектами, а также исключения и условия согласно Закону 

о карантине растений от 2507 г.б.э.» от 2550 г.б.э. 

--- 

 

1. Чай, Camellia sinensis (L.) Kuntze, т.е. высушенные чайные листья 

2. Растения рода Coffea spp., т.е. свежие кофейные зёрна 

3. Растения рода Gossypium spp., т.е. волокна хлопка 

4. Растения рода Oryza spp., т.е. рис-сырец, продельный рис и пропаренный рис 

5. Любые части растений семейства Agaricaceae, т.е. грибов 

6. Любые части следующих растений семейства Apiaceae, т.е. 

Coriandrum sativum L. (кориандр) 

Daurus carota L. (морковь) 

Pastinaca sativa (пастернак) 

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A.W.Hill (петрушка) 

Растения рода Apium spp. 

7. Любые части следующих растений семейства Araceae, т.е. 

Colocasia esculenta (L.) Schott (таро) 

Растения рода Aglaonema spp. 

Растения рода Anthurium spp. 

Растения рода Caladium spp. 

Растения рода Dieffenbachia spp. 

Растения рода Philodendron spp. 

Растения рода Zantedeschia spp. 

8. Любые части следующих растений семейства Asteraceae, т.е. 

Helianthus annus L. (подсолнечник) 

Lactuca sativa L. (салат-латук) 

Растения рода Aster spp. 

Растения рода Chrysanthemum spp. 

9. Любые части следующих растений семейства Boraginaceae, т.е. 

Растения рода Myosotis spp. 

10. Любые части следующих растений семейства Brassicaceae, т.е. 

Wasabia japonica (Miq.) Matsum. (васаби) 

Растения рода Brassica spp. 

Растения рода Raphanus spp. 

11. Любые части следующих растений семейства Caryophillaceae, т.е. 

Dianthus caryophyllus L. (гвоздика) 

Растения рода Gypsohilia spp. 

12. Любые части следующих растений семейства Chenopodiaceae, т.е. 

Spinacia oleracea L. (шпинат) 

13. Любые части следующих растений семейства Convolvulaceae, т.е. 

Растения рода Ipomoea spp. 

14. Любые части следующих растений семейства Cucurbitaceae (кроме плодов) 

Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum. & Nakai (арбуз) 

Momordica charantia L. (китайская горькая тыква) 

Растения рода Cucumis spp. 

Растения рода Cucurbita spp. 

Растения рода Luffa spp. 

15. Любые части следующих растений семейства Cyperaceae, т.е. 

Eleocharis dulcis (Burm. f.) Trin. ex Hensch. (китайский водяной орех) 

16. Любые части следующих растений семейства Dioscoreaceae, т.е. 



Dioscorea batatas Decne. (батат) 

17. Любые части следующих растений семейства Euphorbiaceae, т.е. 

Ricinus communis L. (касторовые бобы) 

18. Любые части следующих растений семейства Fabaceae, т.е. 

Arachis hypogaea L. (арахис) 

Cajanus cajan (L.) Millsp. (голубиный горох) 

Cicer arietinum L. (нут) 

Glycine max (L.) Merr. (соевые бобы) 

Phaseolus vulgaris L. (фасоль) 

Pisum sativum L. (горох) 

Растения рода Vigna spp. 

19. Любые части следующих растений семейства Geraniaceae, т.е. 

Растения рода Geranium spp. 

20. Любые части следующих растений семейства Iridaceae, т.е. 

Растения рода Gladiolus spp. 

21. Любые части следующих растений семейства Liliaceae, т.е. 

Asparagus officinalis L. (спаржа) 

Растения рода Allium spp. 

Растения рода Lilium spp. 

Растения рода Narcissus spp. 

Растения рода Tulipa spp. 

22. Любые части следующих растений семейства Malvaceae, т.е. 

Abelmoschus esculentus (L.) Moench. (окра) 

23. Любые части следующих растений семейства Orchidaceae 

24. Любые части следующих растений семейства Pedaliaceae, т.е. 

Sesamum indicum L. (кунжут) 

25. Любые части следующих растений семейства Poaceae, т.е. 

Avena sativa L. (овёс) 

Hordeum vulgare L. (ячмень) 

Panicum miliaceum L. (просо) 

Растения рода Bambusa spp. 

Растения рода Triticum spp. 

Растения рода Zoysia spp. 

26. Любые части следующих растений семейства Rosaceae, т.е. 

Растения рода Rosa spp. 

27. Любые части следующих растений семейства Zingiberaceae, т.е. 

Zingiber officinale Roscoe (имбирь) 

 

--- 

 

 Королевская газета Таиланда, том 124, особая часть 66D, стр. 5, от 1 июня 2550 г.б.э. 

(2007) 

 Это неофициальный перевод на английский язык. В случае разночтений оригинальным 

считается текст на тайском языке. 

 


