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22
мая 2008 г. Конгрессом США были приняты и

вступили в силу поправки к так называемому Зако�

ну Лейси (Lacey Act), которые вводят уголовную

ответственность за ввоз на территорию США продукции

растительного происхождения из любой страны мира (за ис�

ключением общераспространенных недревесных культур�

ных растений), полученной нелегальным путем. Теперь

импортеры должны внимательно относиться к доказатель�

ствам легальности происхождения растительной продукции,

в том числе древесины и лесоматериалов из естественных ле�

сов, лесных плантаций и лесных культур. Действие закона

распространяется на ввоз не только сырья (круглого леса),

но и на всю продукцию из древесины, включая пиломатери�

алы, мебель, древесные плиты, целлюлозу, бумагу, деревян�

ную или картонную упаковку, а также на недревесные и пи�

щевые ресурсы леса. Безусловно, поправки к Закону Лейси

существенно повлияют на поставки в США в том числе рос�

сийской древесины, переработанной в Китае.

До принятия этих поправок Закон Лейси устанавливал

жесткую уголовную и административную ответственность за

ввоз на территорию США (и за перемещение по территории

страны) любых объектов животного мира и их частей, добы�

тых или перемещаемых с нарушением национального зако�

нодательства (включая Соглашения с индейцами о земле и

Законы резерваций) или законодательства страны происхож�

дения объекта животного мира, умышленно или по неосто�

рожности. Однако действие Закона Лейси относительно объ�

ектов растительного мира и их частей ограничивалось только

растениями, ареал которых захватывал территорию США. Те�

перь с отменой этого ограничения Закон Лейси наряду с но�

вым законодательством Европейского союза становится

мощным правовым механизмом по предотвращению торгов�

ли нелегально заготовленной древесиной на крупнейших ми�

ровых рынках, а значит, и по обеспечению устойчивого лесо�

пользования в странах, экспортирующих древесину, включая

Россию. Заметим, что уже с 1988 г. Законом Лейси установле�

на жесткая ответственность за подделку документов, под�

тверждающих легальность происхождения и перемещения

объектов растительного и животного мира и их частей.

Несмотря на то, что Закон Лейси играет огромную роль в

борьбе с торговлей нелегально добытыми растениями и жи�

вотными, включая нелегально заготовленную древесину, а

также в силу того, что США остается одним из крупнейших

рынков сбыта, информации на русском языке об этом законе

недостаточно. Тем не менее он является одним из самых пер�

вых и действенных законов об охране животного и раститель�

ного мира, имеющих важнейшее международное значение.

Закон Лейси назван по имени его основного автора —

Джона Лейси, сенатора от штата Айова. Изначально он был

принят в 1900 г. для усиления национального законодательс�

тва в сфере сельского хозяйства: законом регулировались

охрана и обеспечение легальности ввоза в США промысло�

вых, певчих и насекомоядных птиц, интродукция и реинтро�

дукция полезных для развития сельского хозяйства видов,

предотвращение интродукции «нежелательных» чужеродных

видов, вытесняющих местные «полезные» виды. В частнос�

ти, был запрещен ввоз из Старого Света некоторых видов ле�

тучих мышей, питающихся фруктами, мангустов, обыкно�

венного воробья и других видов, объявленных «нежелатель�

ными» Министерством сельского хозяйства США.

Введение закона предполагало усиление национального

законодательства в сфере охраны животного мира, в частнос�

ти он был направлен на предотвращение незаконной добычи

птиц с целью производства перьев для украшения дамских

костюмов. Однако самое важное, что закон обеспечил воз�

можность наказания браконьеров вне зависимости от того, в

каком штате или в какой стране были незаконно добыты объ�

екты животного мира: он позволил разрушить типичные для

Америки того времени схемы ухода преступников от наказа�

ния, когда браконьеры добывали животных в одном штате, а

продавали в другом или выдавали животных, добытых до на�

чала охотничьего сезона, за животных, добытых за пределами

данного штата или территории США. Другим важнейшим

достижением закона является требование надлежащего

оформления разрешительных документов для объектов жи�

вотного мира при торговле между штатами США с зарубеж�

ными странами, а также надлежащей маркировки грузов. Тем

самым он ограничил права отдельных штатов в данных во�

просах, поставив во главу угла национальные приоритеты.

В закон неоднократно вводились различные поправки,

расширявшие сферу его применения далеко за пределы се�

льского хозяйства и индустрии роскоши. Например, в 1935 г.

действие закона было расширено на компании и ассоци�

ации: стали предусматриваться, во�первых, ответственность

за перевозку, осуществленную любыми способами, и за при�

ем к перевозке незаконно добытых объектов животного ми�

ра, во�вторых, необходимость соблюдения законодательства

иностранных государств, на территории которых были до�

быты объекты животного мира. За нарушение закона стали

предусматриваться не только штрафы, арест и конфискация

браконьерской добычи, но и уголовная ответственность,

вплоть до заключения в тюрьму. В 1949 г. к закону принята

поправка, запрещающая перевозку объектов животного ми�

ра в негуманных и антисанитарных условиях.

В 1969 г. к закону приняты поправки, отражающие

обеспокоенность американского общества вопросами сохра�

нения окружающей среды: его действие было распростране�

но на амфибий, рептилий, моллюсков и кораллы. За наруше�
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ние закона были многократно увеличены суммы штрафов

(до 10 тыс. долларов) и сроки тюремного заключения (до го�

да). При этом закон стал определять тюремное заключение

как меру наказания за осознанное нарушение закона, а

штрафы — за нарушение по халатности или неосторожности.

Интересно, что активное совершенствование закона, доста�

точно успешное и строгое его исполнение связаны не только

с заботой американского правительства о состоянии окружа�

ющей среды: важным дополнительным фактором является

борьба с оборотом наркотиков. Не секрет, что наркодельцы

часто используют как самих животных и растения, так и кон�

тейнеры для их перевозки для нелегального перемещения

наркосодержащих веществ через границу.

В 1981 г. Конгресс США вновь вернулся к вопросам неле�

гальной торговли объектами животного и растительного ми�

ра, принявшей массированный характер и происходящей хо�

рошо организованными крупными партиями, приносящей

большие нелегальные доходы и вызывающей удручающие

экологические последствия. Постановлением Конгресса

США Закон Лейси был объединен с аналогичным основопо�

лагающим законом, регулирующим торговлю рыбными ре�

сурсами (Законом о черном окуне), а также дополнен важ�

ными поправками, включающими в сферу действия закона

перелетных птиц и виды растений, естественный ареал кото�

рых захватывает территорию США. Поправки четко устано�

вили ответственность за нарушение в зависимости от его ха�

рактера, коммерческой стоимости нелегально добытых объ�

ектов животного и растительного мира, преднамеренности

преступления и др. Закон определил возможность и порядок

конфискации транспортных средств, на которых нелегально

перевозились растения, животные и их части. Законом отме�

нено положение «двойной вины»: до этого для обвинения

требовалось доказать, что нарушитель не только знал о неза�

конном характере перевозимого груза, но и сам нарушил по�

ложения закона. В случае преступлений особо тяжкого ха�

рактера законом стал предусматриваться штраф в размере

20 тыс. долларов США и тюремное заключение до 5 лет. Для

наступления уголовной ответственности достаточно, чтобы

рыночная стоимость незаконно добытых и ввезенных в

США объектов животного и растительного мира и их частей

превышала 350 долларов. Закон существенно расширил пол�

номочия Службы рыбы и дичи, определил возможность но�

шения сотрудниками огнестрельного оружия, порядок его

применения, а также возможность ареста правонарушителей

сотрудниками этого агентства, порядок ведения ими след�

ствия и дознания.

Поправки 1981 г. к закону вызвали достаточно бурную и

неоднозначную реакцию в американском обществе. Выра�

жая интересы охотников, против этих поправок резко высту�

пили «Сафари Клаб» и Национальная ружейная ассоциация

США. В свою очередь, такие организации, как WWF США,

Международная лига защиты приматов, TRAFFIC, Общес�

тво за законодательство по охране животных, Международ�

ная ассоциация служб рыбы и дичи, Институт управления

ресурсами дикой природы, Служба рыбы и дичи США, На�

циональная служба по морским рыбным ресурсам и Депар�

тамент юстиции, активно поддержали эти поправки, кото�

рые значительно расширили значение закона как механизма

борьбы с браконьерством и нелегальной торговлей растени�

ями и животными на международном уровне.

Принятие поправок приветствовали активисты охраны

природы во многих развивающихся странах, подчеркивая,

что обеспеченные государства должны бороться с торговлей

нелегально добытыми растениями и животными, поскольку

развивающиеся страны зачастую не способны контролиро�

вать границы, имеющие большую протяженность и, как пра�

вило, находящиеся в удаленных и труднодоступных районах.

Многие организации приветствовали резкое ужесточение

ответственности за нарушение закона, поскольку, по их мне�

нию, меры ответственности, установленные ранее, не могли

предотвратить участившиеся случаи браконьерства и нелега�

льной международной торговли.

В 1988 г. Конгресс США принял очередную серию попра�

вок к Закону Лейси, еще более ужесточив его. В частности,

была определена ответственность за подделку документов,

подтверждающих легальность происхождения перевозимых

растений, животных и их частей, а также еще более расшире�

ны права сотрудников Службы рыбы и дичи по борьбе, свя�

занные с арестом нарушителей и проведением следственных

действий. В настоящее время Свод законов США предусмат�

ривает тюремное заключение сроком до 5 лет и (или) штра�

фы до 250 тыс. долларов за нарушение закона частными ли�

цами и до 500 тыс. долларов — организациями. Строгость

наказания зависит от ряда обстоятельств, в первую очередь

от умышленного или неумышленного нарушения; неумыш�

ленное предполагает, пытался ли виновный выяснить, за�

конно происхождение ввезенной им продукции, или не пы�

тался (см. рисунок).

Безусловно, Закон Лейси не является единственным за�

коном США, регулирующим вопросы торговли объектами

животного и растительного мира и имеющим важное приро�

доохранное значение. В разные годы были приняты: Закон о

видах, находящихся под угрозой исчезновения, который в

частности обеспечивает соблюдение на государственном

уровне требований Конвенции о международной торговле

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой

исчезновения (CITES); Закон о перелетных птицах, пред�

усматривающий уголовную ответственность за куплю и про�

Ответственность за нарушение Закона Лейси1

1 Информация представлена в упрощенном виде. Подробнее см. в тексте Закона Лейси (http://www.animallaw.info/statutes/stusfd16usca3371.htm)



дажу особей перелетных птиц, а также за их незаконное

уничтожение; Закон об охране морских млекопитающих, за�

прещающий торговлю этими животными или сырьем из этих

животных; Закон об охране африканского слона, регулиру�

ющий экспорт слоновой кости и изделий из нее на террито�

рию США. Принято еще несколько законов по охране диких

птиц. Тем не менее Закон Лейси по праву занимает центра�

льное место в американском законодательстве, связанном с

международной торговлей растениями и животными, поско�

льку его действие распространяется практически на все виды

дикорастущих растений и животных в любой стране про�

исхождения, и ответственность за его нарушение является

наиболее строгой.

Поправки 2008 г. распространяют действие закона на все

дикорастущие растения, включая древесные, происхождени�

ем из всех стран. Они предусматривают уголовную и адми�

нистративную ответственность за импорт, экспорт, перевоз�

ку, продажу, приобретение или получение при международ�

ной торговле или торговле между штатами растений или их

частей, заготовленных с нарушением законодательства

США, международного законодательства или законодате�

льства страны, на территории которой они заготовлены. По�

правки предоставляют возможность Правительству США

применять жесткие меры к частным лицам и компаниям,

пытающимся (умышленно или по незнанию) ввозить на тер�

риторию страны нелегально заготовленную древесину и ле�

соматериалы: накладывать штрафы; реквизировать нелега�

льно добытую древесину, лесоматериалы, транспортные

средства, на которых осуществлялась перевозка; приговари�

вать нарушителей к тюремному заключению.

Несмотря на то, что с принятием новых поправок по�

явился мощный правовой механизм борьбы с торговлей не�

легально заготовленной древесиной, законом не определена

четкая процедура подтверждения легальности происхожде�

ния древесины и лесоматериалов и не требуется независимое

подтверждение легальности происхождения. Тем не менее

древесина со всей определенностью считается нелегальной в

следующих случаях: если она краденая; если она заготовлена

на территории национальных парков, резерватов и на иных

особо охраняемых природных территориях; если она заго�

товлена без оформления необходимых разрешительных до�

кументов или вне установленных границ лесосеки; если она

заготовлена без уплаты соответствующих пошлин, налогов

или попенной платы; если ее экспорт или перемещение со�

вершены с нарушением соответствующего законодательства.

Продукция будет считаться нелегальной и тогда, когда

американская компания, например, закупит партию паркета

из страны N, древесина для изготовления которой заготовле�

на в стране NN без соответствующих документов, когда при

ввозе древесины в США в декларации был указан иной, низ�

ший сорт лесоматериалов или более дешевая порода, а также

когда для изготовления бумаги использовано нелегальное

сырье.

Данные поправки преследуют две важнейшие цели: при�

родоохранную — борьбу с обезлесением, глобальным потеп�

лением, сокращением биологического разнообразия и эко�

номическую — создание справедливой конкурентной среды

для законопослушных лесозаготовительных и торгующих

продукцией из древесины компаний, в первую очередь аме�

риканских. По данным американских ассоциаций лесозаго�

товителей, упущенная выгода компаний в 2008 г., связанная

с поступлением на рынок США более дешевой нелегальной

древесины и лесоматериалов, достигла 460 млн долларов.

Решением Правительства США ответственность по кон�

тролю за исполнением закона возложена на Пограничную и

таможенную службу США, Службу рыбы и дичи, Службу ка�

рантинного контроля растений и животных. Решением Кон�

гресса США изменена форма таможенной декларации с до�

бавлением граф, необходимых для внесения информации о

происхождении древесины.

Сможет ли этот закон эффективно воздействовать на ре�

шение проблемы незаконных рубок (одной из движущих сил

которых является спрос на лесную продукцию со стороны

США), во многом зависит от того, будут ли в ближайшие го�

ды созданы прецеденты осуждения импортеров лесной про�

дукции незаконного происхождения. Эксперты неправите�

льственных организаций США считают, что в ближайшее

время Департамент юстиции США предпримет соответству�

ющие действия по созданию судебных прецедентов по нака�

занию компаний, занимающихся поставками нелегально за�

готовленной древесины и лесоматериалов на рынок США.

Предполагается, что в первую очередь под пристальное вни�

мание властей попадут крупные сетевые торговые компании

и поставщики лесоматериалов.

Введение поправок в практику применения будет по�

этапным и закончится к 30 сентября 2010 г. В течение перво�

го этапа, который завершился 1 апреля 2009 г., подача декла�

раций с информацией о происхождении древесины была

добровольной. С 1 апреля введено обязательное деклариро�

вание происхождения древесины в круглом виде, пиломате�
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Ïî äàííûì Äåïàðòàìåíòà þñòèöèè ÑØÀ, áîëåå
ïîëîâèíû çàôèêñèðîâàííûõ ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå
îõðàíû ïðèðîäû ñâÿçàíû ñ íàðóøåíèåì Çàêîíà Ëåéñè. Ïî
äàííûì çà 2007 ã., çà åãî íàðóøåíèå âçûñêàíî øòðàôîâ
íà îáùóþ ñóììó îêîëî 19 ìëí äîëëàðîâ (â 2005 ã. — áîëåå
22 ìëí äîëëàðîâ); â îáùåé ñëîæíîñòè ñðîêè òþðåìíîãî
çàêëþ÷åíèÿ ñîñòàâèëè 31 ãîä (â 2005 ã. — 63 ãîäà), ñðîêè
óñëîâíîãî çàêëþ÷åíèÿ — 536 ëåò (â 2005 ã. — 685 ëåò).
Äëÿ ñîïîñòàâëåíèÿ: â 1993 è 1994 ãã. âçûñêàíî øòðàôîâ
íà îáùóþ ñóììó 1 ìëí äîëëàðîâ, ñðîêè òþðåìíîãî
çàêëþ÷åíèÿ â îáùåé ñëîæíîñòè ñîñòàâèëè 26 ëåò.
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риалов, фанеры и шпона. К 30 сентября 2010 г. будет введено

обязательное декларирование происхождения древесины в

любом виде в составе любых экспортируемых материалов.

Станет обязательным указание страны происхождения дре�

весины, научного названия породы, стоимости продукции,

объема древесины отдельно по каждой породе. Необязатель�

но декларировать компоненты бумажной продукции, если

она состоит из вторичных перерабатываемых материалов,

материалы растительного происхождения, используемые

при транспортировке продукции в виде тары. Более подроб�

ную информацию по заполнению декларации предоставляет

Министерство сельского хозяйства США.

По данным международной неправительственной орга�

низации «Агентство экологических расследований» (En�

vironmental Investigation Agency), лесоматериалы из древеси�

ны нелегального происхождения попадают на рынок США в

основном из Китая (г. Суйфэньхе, провинция Хейлунцзян),

древесина для изготовления которых поставляется с Дальне�

го Востока России (преимущественно из Приморского края

через Гродековский таможенный пункт, а также из Иркут�

ской, Читинской обл. и Республики Бурятия через забайка�

льский коридор в Маньчжоули, провинция Внутренняя

Монголия), из Индонезии и Папуа Новой Гвинеи. Китай

является основным поставщиком древесины на рынок

США. По данным за 2007 г., 22 % импортируемого из Китая

объема лесоматериалов поступило на рынок США, что в об�

щей сложности составляет 15,7 млн м3 древесины (в круглом

эквиваленте) на общую сумму около 8,5 млрд долларов. Та�

ким образом, последние поправки к Закону Лейси будут

иметь важнейшее значение для китайских экспортеров дре�

весины в США и, в свою очередь, для их поставщиков из

России — крупнейшего поставщика древесины (в основном

в круглом виде) в Китай, для которой Китай остается круп�

нейшим рынком сбыта лесоматериалов.

История создания Закона Лейси, его постепенное совер�

шенствование и становление значения этого национального

закона как важнейшего механизма борьбы с нелегальной до�

бычей растений и животных на международном уровне инте�

ресны и поучительны. Закон Лейси перешагивает через

внутриведомственные барьеры, в его эффективном приме�

нении заинтересованы и правоприменительные органы, и

органы управления природными ресурсами. По Закону Лей�

си определяющим является не наличие или отсутствие опре�

деленных документов на лесоматериалы, а факт законности

или незаконности заготовки древесины, причем согласно за�

конодательству той страны, в которой эта древесины была

заготовлена. Мы видим, что законодательство, создающее

барьер сбыту нелегально заготовленной продукции на круп�

ном рынке сбыта, серьезно воздействует на обеспечение ле�

гальности заготовки сырья в других странах и в борьбе с не�

легальным природопользованием оказывается эффективнее

национального законодательства стран�экспортеров. Также

мы видим, на какие решительные законодательные и пра�

воприменительные меры способно пойти государство для

защиты законопослушного бизнеса, для создания ему спра�

ведливой конкурентной среды и насколько эти меры созвуч�

ны здравому смыслу, понятны обществу и действенны в ре�

ализации задач охраны природы.
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×òîáû íå ïîïàñòü ïîä äåéñòâèå Çàêîíà Ëåéñè,
íåïðàâèòåëüñòâåííàÿ ìåæäóíàðîäíàÿ îðãàíèçàöèÿ Forest
Trends ðåêîìåíäóåò èìïîðòåðàì äðåâåñèíû
è ëåñîìàòåðèàëîâ ïðèäåðæèâàòüñÿ ñëåäóþùèõ ïðàâèë:

•íåîáõîäèìî êîíòðîëèðîâàòü öåïî÷êó ïîñòàâîê ïðîäóêöèè
è òðåáîâàòü îò ïîñòàâùèêîâ äîêóìåíòàëüíîå
ïîäòâåðæäåíèå ëåãàëüíîñòè åå ïðîèñõîæäåíèÿ.
Íåîáõîäèìî ïîìíèòü, ÷òî ñîãëàñíî Çàêîíó Ëåéñè
íåçíàíèå ôàêòà íåëåãàëüíîñòè ïðîèñõîæäåíèÿ
äðåâåñèíû íå îñâîáîäèò îò îòâåòñòâåííîñòè çà òîðãîâëþ
íåëåãàëüíî çàãîòîâëåííîé äðåâåñèíîé è åå ïåðåâîçêó:
î÷åíü âàæíî, ÷òî äëÿ îïðåäåëåíèÿ îòâåòñòâåííîñòè ïî
Çàêîíó Ëåéñè îïðåäåëÿþùèì ÿâëÿåòñÿ íå íàëè÷èå èëè
îòñóòñòâèå äîêóìåíòîâ íà ïðîäóêöèþ, à ôàêò çàêîííîñòè
èëè íåçàêîííîñòè çàãîòîâêè äðåâåñèíû äëÿ åå
èçãîòîâëåíèÿ;

•íåëüçÿ äîâåðÿòü ëèøü äåêëàðàòèâíûì çàÿâëåíèÿì
ïîñòàâùèêîâ î ëåãàëüíîñòè ïðîèñõîæäåíèÿ èõ ïðîäóêöèè.
Ïèñåì è êîíòðàêòîâ íåäîñòàòî÷íî (ýòè äîêóìåíòû
íå áóäóò äîâîäîì, åñëè âîçíèêíóò ïîäîçðåíèÿ
â ëåãàëüíîñòè ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû);

•íåëüçÿ ñî âñåé ïîëíîòîé äîâåðÿòü ñåðòèôèêàòàì,
ïîäòâåðæäàþùèì ëåãàëüíîñòü è óñòîé÷èâîñòü çàãîòîâêè
äðåâåñèíû (òàêèå ñåðòèôèêàòû òàêæå íå ÿâëÿþòñÿ
äîâîäîì â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ñîìíåíèé â ëåãàëüíîñòè
ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû);

•íåîáõîäèìî ñîñòàâëÿòü êîíòðàêòû íà ïîñòàâêè òàêèì
îáðàçîì, ÷òîáû çàùèòèòü ñâîè èíòåðåñû. Ìîæíî
ñîñòàâèòü êîíòðàêò òàê, ÷òî èìïîðòåð ñòàíîâèòñÿ
ñîáñòâåííèêîì äðåâåñèíû èëè ëåñîìàòåðèàëîâ òîëüêî
ïðè óñïåøíîì ïðîõîæäåíèè èìè òàìîæíè, èëè âêëþ÷èòü
â êîíòðàêò òðåáîâàíèå î âîçìåùåíèè ïîñòàâùèêîì óùåðáà
â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ïðîáëåì íà òàìîæíå, âîçíèêøèõ
ïî ïðè÷èíå íåëåãàëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ äðåâåñèíû.
Ïîñêîëüêó ïî Çàêîíó Ëåéñè îïðåäåëÿþùèì ÿâëÿåòñÿ

íå íàëè÷èå òåõ èëè èíûõ äîêóìåíòîâ íà ëåñîìàòåðèàëû,
à ôàêòè÷åñêîå îòñóòñòâèå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà
ïðè çàãîòîâêå è òðàíñïîðòèðîâêå äðåâåñèíû, íàèáîëåå
ðàçóìíîé ñòðàòåãèåé äëÿ êîìïàíèé ëåñíîãî ñåêòîðà
ÿâëÿåòñÿ ïðèìåíåíèå âñåõ âîçìîæíûõ ñðåäñòâ äëÿ
ïîäòâåðæäåíèÿ ëåãàëüíîñòè åå ïðîèñõîæäåíèÿ. Â îñíîâå
ìåð ïðåäîñòîðîæíîñòè äîëæíà ëåæàòü ÷åòêàÿ ñèñòåìà
ðèñê-ìåíåäæìåíòà äëÿ âûÿâëåíèÿ è îöåíêè ðèñêîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ïðîèñõîæäåíèåì ëåñíîé ïðîäóêöèè.

Ñ 30 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. âñåì ïîñòàâùèêàì äðåâåñèíû
â ëþáîì âèäå íà ðûíîê ÑØÀ îáÿçàòåëüíî ïðåäîñòàâëÿòü
äåêëàðàöèþ, ñîäåðæàùóþ ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:

•íàó÷íîå (ëàòèíñêîå) íàçâàíèå ðàñòåíèÿ;
•ñòðàíà-ïðîèçâîäèòåëü (íà òåððèòîðèè êîòîðîé

çàãîòîâëåíî ðàñòåíèå);
•êîëè÷åñòâî è ìåðà èçìåðåíèÿ ïðîäóêöèè;
•ñòîèìîñòü èìïîðòèðóåìîé ïðîäóêöèè.

Ôîðìà äåêëàðàöèè ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ñëóæáû êàðàíòèííîãî êîíòðîëÿ ðàñòåíèé è æèâîòíûõ
Ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà ÑØÀ
(http://www.aphis.usda.gov/plant_health/lacey_act/
downloads/declarationform.pdf).
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