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СЛУЖЕБНАЯ ЗАПИСКА 

 

Предмет: Послабление фумигационных требований для импортируемых 

сельскохозяйственных товаров  

 

 Cссылаясь на письмо Департамента сельского хозяйства, 

взаимодействия и благополучия фермеров №8-65-2012-PP.II от 30 октября 

2014 г. и на служебные записки с тем же номером от 30.03.2017, 28.06.2017, 

25.06.2018 и 27.12.2018 в отношении послабления фумигационных требований 

для импортируемых сельскохозяйственных товаров в Индию, компетентный 

орган Министерства сельского хозяйства и благополучия фермеров 

постановил продлить послабление фумигационных требований для 

импортируемых сельскохозяйственных товаров, в отношении которых 

установлены нормы по  фумигационной обработке бромистым метилом, 

согласно Приказу о карантине растений (Правила ввоза в Индию) от 2003 г. 

Данное послабление будет действовать до 31 декабря 2019 г. на следующих 

условиях: 

1) дата выдачи товарно-транспортной накладной в стране экспорта может 

быть 31 декабря 2019 г. или ранее;  

2) если фумигационная обработка бромистым метилом предусмотрена для 

данного вида товара в Приказе о карантине растений от 2003 г., будет 

разрешено не осуществлять фумигационную обработку бромистым 

метилом на суднах из тех стран, которые удостоверяют прекращение 

использования данного химиката в качестве фитосанитарной меры; 

3) плата за проведение инспекции таких партий будет взиматься согласно 

Приказу о карантине растений от 2003 г. (глава 6, параграф 14(2)); 

4) остальные условия, упомянутые в служебной записке № 8-65/2012-PP.II 

от 30 октября 2014 г., остаются неизменными; 

5) несоблюдение требований, зафиксированное при импорте таких 

растений и продукции растительного происхождения, будет 

рассматриваться в соответствии с положениями Приказа о карантине 

растений от 2003 г. 

(С.Р. Раджа) 

Заместитель Генерального Секретаря Правительства Индии 



Тел. 23070047 

Email: raja.sr@nic.in 

Для всех заинтересованных сторон 

 

Копия: 

1. Советник по защите растений, Дирекция по защите растений, карантину 

и хранению, NH-IV, Фаридабад, с просьбой привлечь внимание всех 

заинтересованных сторон. 

2. Служба защиты растений Секретариату (Секретариат сельского 

хозяйства, взаимодействия и благополучия фермеров) 

3. Служба защиты растений в AS (VM) / Служба защиты растений в 

Генеральный Секретариат (Защита растений) 

4. Директору Департамента сельского хозяйства, взаимодействия и 

благополучия фермеров, Криши Бхаван, с просьбой загрузить 

вышеуказанную служебную записку на сайт Министерства в раздел 

«Документы», подзаголовок «Циркуляры и уведомления», «Защита 

растений».  

 

 

 

mailto:raja.sr@nic.in

