
Информационное письмо Министерства сельского хозяйства и кооперативов «Re: Описание 

растений из некоторых источников, считающихся запрещёнными к ввозу объектами, а также 

исключения и условия согласно Закону о карантине растений от 2507 г.б.э. (№5)» 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 (№6) «Re: Описание растений, 

вредителей растений и переносчиков, считающихся запрещёнными к ввозу объектами, а также 

исключения и условия согласно Закону о карантине растений от 2507 г.б.э.» от 19 ноября 2507 

г.б.э.; 

1.2. Информационное письмо Министерства сельского хозяйства (№11) «Re: Описание растений, 

вредителей растений и переносчиков, считающихся запрещёнными к ввозу объектами, а также 

исключения и условия согласно Закону о карантине растений от 2507 г.б.э.» от 26 апреля 2514 

г.б.э.; 

1.3. Информационное письмо Министерства сельского хозяйства и кооперативов (№14) «Re: 

Описание растений, вредителей растений и переносчиков, считающихся запрещёнными к ввозу 

объектами, согласно Закону о карантине растений от 2507 г.б.э.» от 15 декабря 2521 г.б.э.; 

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

растений, вредителей растений и переносчиков, считающихся запрещёнными к ввозу объектами, 

а также исключения и условия согласно Закону о карантине растений от 2507 г.б.э. (№1)» от 11 

декабря 2533 г.б.э.; 

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

растений, вредителей растений и переносчиков, считающихся запрещёнными к ввозу объектами, 

а также исключения и условия согласно Закону о карантине растений от 2507 г.б.э. (№3)» от 4 

декабря 2538 г.б.э.; 

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

растений, вредителей растений и переносчиков, считающихся запрещёнными к ввозу объектами, 

а также исключения и условия согласно Закону о карантине растений от 2507 г.б.э. (№4)» от 14 

августа 2539 г.б.э.; 

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

растений, вредителей растений и переносчиков, считающихся запрещёнными к ввозу объектами, 

а также исключения и условия согласно Закону о карантине растений от 2507 г.б.э. (№5)» от 11 

октября 2539 г.б.э. 

 

Пункт 2. В настоящем информационном письме: 

2.1. 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. 

2.2. Под «органическим удобрением» понимается удобрение, полученное из органических 

материалов и произведённое такими методами, как увлажнение, рубка, ферментация, 

размалывание, фильтрация, экстракция или другими методами, но не являющееся химическим 

или биологическим удобрением. 

 

Пункт 3. Растения и переносчики любого происхождения, перечисленные в настоящем 

информационном письме, считаются запрещёнными к ввозу объектами. 

 

 



Исключения или условия: 

4.1. Продукты длительного хранения; 

4.2. Органические удобрения, произведённые из туш, костей и крови животных; 

4.3. Свежие плоды или растения, являющиеся запрещёнными к ввозу объектами согласно пункту 

3, замороженные и хранящиеся при температуре ниже -17,8 
о
С (0 

о
F) при условии, что в 

фитосанитарном сертификате указывается температура продукта в момент экспорта, которая 

впоследствии проверяется должностным лицом при проведении фитокарантинной проверки при 

въезде партии на территорию страны. 

4.4. Запрещённые ко ввозу в соответствии с пунктом 3 объекты, прошедшие анализ рисков на 

вредителей в соответствии с критериями, методами и условиями, установленными Генеральным 

директором Департамента сельского хозяйства, в то время как эти объекты были уже исключены 

из списка запрещённых, содержащегося в соответствующем Информационном письме 

Министерства сельского хозяйства и кооперативов, всё равно должны соответствовать 

критериям, методам и условиям, установленным Генеральным директором Департамента 

сельского хозяйства. 

4.5. Растения и переносчики, соответствующие условиям, установленным Генеральным 

директором Департамента сельского хозяйства перед импортом; 

4.5.1. Органические удобрения, произведенные из растений или помёта летучих мышей; 

4.5.2. Почва, используемая в промышленных целях 

 

Временные положения 

1. Запрещённые к ввозу объекты, перечисленные в приложении к настоящему письму, 

импортированные в Таиланд в результате торговых сделок до вступления в силу настоящего 

письма, в виде исключения разрешаются к импорту до того момента в том случае, если анализ 

рисков на вредителей был осуществлён. В связи с этим государственная организация по защите 

растений (ГОЗР) страны-экспортёра должна выслать запрос на импорт в письменном виде с 

приложенным документом о предыдущем импорте в предыдущие 5 лет Генеральному директору 

Департамента сельского хозяйства в течение 60 дней с даты публикации после вступления в силу 

настоящего письма. 

ГОЗР стран-экспортёров должны подавать техническую информацию о запрещённых объектов, 

подлежащих анализу рисков на вредителей, в течение 120 дней после окончания периода подачи 

заявлений на внесение в список исключений по импорту. 

Однако, по прошествии указанного в параграфе 1 периода, в случае необходимости, 

Генеральный директор Департамента сельского хозяйства, имеющий право выдавать разрешение 

на импорт, может по запросу требовать от страны-экспортёра требовать разрешения на импорт 

на индивидуальной основе, действительное в течение 60 дней. 

2. Настоящее письмо не включает растения, импорт которых осуществляется на основании 

торговых обязательств государственного сектора, заключённых до вступления настоящего 

письма в силу, за исключением случаев, когда существует надёжная научная информация о 

вспышке популяции новых вредителей растений или обнаружении новых вредителей настений в 

импортированных товаров, являющихся угрозой сельскохозяйственной отрасли страны. 

Настоящее письмо вступает в силу через 60 дней после его опубликования 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 запрещёнными к ввозу объектами, а также исключения и условия согласно Закону 

о карантине растений от 2507 г.б.э. (№5)» от 2550 г.б.э. 

--- 

1. Свежие плоды следующих растений: 

Aegle marmelos (L.) Corr. (эгле мармеладное) 

Anacardium occidentale L. (кешью) 

Areca catechu L. (бетелевая пальма) 

Averrhoa carambola L. (карамболь) 

Casimiroa edulis Llave & Lex. (казимироя) 

Chrysobalanus icaco L. (гуажара) 

Clauszena lansium (Lour.) Skeels (вампи) 

Cydonia oblonga Miller (айва) 

Dimocarpus longan Loureiro (лонган) 

Dovyalis caffra (Hook. f. & Harvery) Hook. f. (яблоня кафрская) 

Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl. (мушмула японская) 

Feijoa sellowiana (O. Berg) O. Berg (фейхоа) 

Inga edulis C. Martius (инга) 

Litchi chinensis Sonn. (личи) 

Malpighia glabra L. (мальпигия гранатолистная) 

Mammea Americana L. (маммея) 

Mangifera indica L. (манго)  

Myrtillocactus geometrizans (Martius) Console (красная питайя) 

Nephelium lappaceum L. (нефелиум) 

Olea europaea L. (олива) 

Persea Americana Mill. (авокадо) 

Phoenix dactylifera L. (финиковая пальма) 

Phyllanthus acidus (L.) Skeels (крыжовник звёздный) 

Physalis peruviana L.  (крыжовник плащевый) 

Punica granatum L. (гранат) 

Sargentia greggii Wats.  

Selenicereus megalanthus (K. Schum. ex Vaupel) Moran (жёлтая питайя) 

 

2. Свежие плоды следующих растений родов: 

Actinidia spp. 

Annona spp. 

Artocarpus spp. 

Chrysophyllum spp. 

Diospyros spp. 

Eugenia spp. 

Ficus spp. 

Flacourtia spp. 

Fragaria spp. 

Garcinia spp. 

Juglans spp. 

Malus spp. 

Manilkara spp. 

Morus spp. 

Passiflora spp. 

Pouteria spp. 

Prunus spp. 



Psidium spp. 

Pyrus spp. 

Rollinia spp. 

Rubus spp. 

Spondias spp. 

Syzygium spp. 

Vitis spp. 

Ziziphus spp. 

 

3. Свежие плоды следующих растений семейств: 

Cactaceae, например, 

Acanthocereus spp. 

Cereus spp. 

Echinocereus spp. 

Echinocereus spp. 

Escontria spp. 

Hylocereus spp. 

Stenocereus spp. 

Cucurbitaceae 

 

4. Любые части следующих растений: 

Ananas comosus (L.) Merr. (ананас) 

Camellia sinensis (L.) Kuntze (чай) (кроме сушёных чайных листьев) 

Carica papaya L. (папайя) 

Cocos nucifera L. (кокос) 

Elaeis guineensis Jacq. (масличная пальма) 

Manihot esculenta Crantz (маниока) 

Theobroma cacao L. (какао) 

Zea mays L. (кукуруза) (кроме попкорна, импортируемого для употребления в пищу) 

 

5. Любые части следущих растений родов: 

Citrus spp. 

Coffea spp. (кроме свежих кофейных зёрен) 

Fortunella spp. 

Gossypium spp. (кроме хлопкового волокна) 

Hevea spp. и переносчики, например, сырой латекс, куски, плитки и обломки чашечек 

Jatropha spp. 

Musa spp. 

Oryza spp. и переносчики, например, рисовые отруби (кроме риса-сырца, продельного риса и 

пропаренного риса) 

Poncirus spp. 

Saccharum spp. 

Sorghum spp. 

 

6. Любые части следующих растений семейства: 

Solanaceae (кроме сигарет, табака и сигар) 

 

7. Почва 

 

8. Органические удобрения 

 



9. Сельскохозяйственные микроорганизмы, животные – вредители растений, земляные черви, 

насекомые, клещи, нематоды, улитки, слизни, сорняки, паразиты и хищники. 

--- 

 

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

(2007) 

 Это неофициальный перевод на английский язык. В случае разночтений оригинальным 

считается текст на тайском языке. 

 


