«Киндер-сюрприз» запрещен в США - Киндер сюрприз
Автор: Administrator
14.08.2011 08:00 -

В США ввоз и продажа «Киндер-сюрпризов» запрещены. На то есть две причины.
Первая состоит в том, что Комиссия по безопасности потребительских товаров этой
страны переживает, что голодные американские дети, съев шоколадное яйцо, будут
заедать его деталями от игрушки, которая хранится внутри.
Вторая заключается в
том, что Закон о еде, лекарствах и косметике США гласит о запрете помещать
несъедобные вещи в пищу, кроме тех случаев, когда эта несъедобная вещь является
важной частью съедобной. Другими словами, леденец на палочке в США продавать
можно, а «киндер» нельзя. Таким образом, Америка еще раз продемонстрировала всему
миру свое своеобразие. Получается, что американские дети не едят палочки от
мороженного или трубочки для коктейлей, а ведь могли бы. Но тут закон молчит, что
вообще странно. А как быть с небольшими одноразовыми вилками и ложками? Эти
коварные предметы способны вообще перемещаться в пространстве, то они внутри
пищи, то вне ее. Они, то подпадают под закон, то выпадают из-под его действия, тут
возможно нужно ловить с поличным. Ну, а у палочек для леденцов, очевидно, есть
большие связи в органах власти США, так как они, находясь внутри пищи, признаны
неотъемлемой ее частью.

В итоге доходит до абсурда. Если турист, не зная этих законов, пытается провести на
территорию США яйцо с сюрпризом, то ему угрожает штраф в 300 долларов. Одна
радость, что если въезжающий согласится сдать добровольно опасное яйцо на
таможне, то штраф платить не надо. Только в будущем придется подписать бумагу, в
которой этот турист подтвердит свое согласие с уничтожением опасного яйцеобразного
объекта, хотя может его и забрать обратно, что обойдется ему в каких-нибудь 250
долларов.

Если перефразировать известную поговорку, то можно выразиться так: то, что всему
миру хорошо, то американским детям – угроза!
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