
СЕНАСА 
НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Опубликовано в СЕНАСА (http://www.senasa.gob.ar) 

 

 
Главная страница >Постановление-816-2002-СЕНАСА-Национальная служба здравоохранения и контроля 

качества сельскохозяйственных продовольственных товаров 
 

Постановление-816-2002-СЕНАСА-Национальная 

служба здравоохранения и контроля качества 

сельскохозяйственных продовольственных товаров 

 
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 ОКТЯБРЯ 2002 Г. 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ протокол № 1218/2002 регистра НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ, и 

 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО: 

Отдел координации карантинов, границ и сертификаций предлагает пересмотреть и обновить нормы, 

регулирующие импорт животных, репродуктивных материалов, зоотерапевтических, биологических 

исходных веществ, удобрений, кормов для животных, растений, их частей, мелиорантов, 

поддерживающих и/или способствующих росту веществ, организмов биологического контроля, 

продуктов, субпродуктов и производных продуктов животного и/или растительного происхождения, 

товаров и/или материалов, содержащих в качестве компонентов или среди их компонентов ингредиенты 

животного и/или растительного происхождения, входящих в компетенцию указанного отдела. 

Согласно требованиям Законов 3959, 4084, 17.160 и 18.284, Декретов  83732 от 3 

июня 1936 г., 6704 от 12 августа 1963 г., 4238 от 19 июля 1968 г., 2126 от 30 июня 

1971 г., 1812 от 29 сентября 1992 г., 1585 от 19 декабря 1996 г., 815 от 26 июля 

1999 г. и 394 от 1 апреля 2001 г., Постановлений 202 от 1 апреля 1992 г. и 668 от 10 августа 1994 г., 

выданных экс-ДЕПАРТАМЕНТОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА И 

РЫБОЛОВСТВА, Постановлений  758 от 13 октября 1997 г. и 292 от 10 декабря 1998 г., выданных экс-

ДЕПАРТАМЕНТОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА, РЫБОЛОВСТВА И 

ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, Постановления №69 от 15 января 1999 г. НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ и 

Постановления 228 от 8 июля 1999 г. и, вносящего в него изменений, Постановления 782 от 23 ноября 

1999 г., выданных экс-ДЕПАРТАМЕНТОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА, 

РЫБОЛОВСТВА И ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ, целесообразным 

является создание методики для импорта продуктов животного и/или растительного происхождения, 

которая, обеспечивая санитарное, фитосанитарное и зоосанитарное качество и безопасность, будет 

обновляться в соответствии с изменениями, имеющими место в сфере продажи на мировом уровне.  

Это предложение направлено на то, чтобы объединить различные правила ввоза товаров животного и/или 

растительного происхождения, создать четкие процедуры для каждого вида и для того, чтобы сделать 

контроль более эффективным. 
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На основании накопленного опыта, было сочтено целесообразным внести настоящие изменения, сохраняя 

при этом требования к качеству и санитарные критерии, которые сводят к минимуму риск заболевания или 

попадания вредных организмов, через товары, которые угрожают 

 

 

зоосанитарному и/или фитосанитарному состоянию и общественному здравоохранению на нашей 

территории. 

 
В этом смысле внесенные изменения соответствуют мерам, которые должна принять Национальная 

администрация по санитарным и ветеринарным вопросам и/или Национальная организация 

фитосанитарной защиты, а также идеям, принятым в международных соглашениях, включая действующие 

принципы ЮЖНОАМЕРИКАНСКОГО ЮЖНОГО РЫНКА (МЕРКОСУР). 

 
Структурные изменения НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КАЧЕСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ с момента вступления в силу Указа № 1585 от 19 декабря 

1996 г. делают целесообразным внедрение внесенных изменений, в том числе тех, которые обеспечивают 

соблюдение правил идентификации, санитарно-гигиенических, фитосанитарных, зоосанитарных, 

броматологических правил, норм качества, чистоты, стабильности, упаковки и транспортировки, которые 

применяются до ввоза товара или разрешения на использование. 

 
АРГЕНТИНСКАЯ РЕСПУБЛИКА присоединилась к Соглашению о санитарных и фитосанитарных мерах 

(СФМ) и Соглашению о технических барьерах в торговле (ТБТ) ВСЕМИРНОЙ ТОРГОВОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ (ВТО) и к концепциям и принципам, вытекающим из них. 

Постановление № 32 от 4 мая 2001 года НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ уполномочивает Отдел координации 

карантинов, границ и сертификаций, с целью предотвращения риска ввоза и распространения 

экзотических заболеваний, имеющих высокий риск, с животными, или  карантинных и некарантинных 

вредных организмов на растениях, принимать меры для ускорения процедур импорта, не препятствуя 

торговле, но защищая здоровье животных, растений и общества. 

 
Процедуры по проведению внешнего аудита были согласованы разными отделами этой организации, с 

целью их внедрения. 

Различные компетентные технические органы издали отчеты относительно предложенных модификаций. 

 
Управление по правовым вопросам приняло соответствующие меры. 

В связи с этим, следует издать настоящий акт, в соответствии с условиями пункта е) статьи 8 Декрета 

№ 1585 от 19 декабря 1996 г., замененного аналогичным под № 394 от 1 апреля 2001 г. 

 
Таким образом, 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
СТАТЬЯ 1. В соответствии с заявлением на получение разрешения на импорт и с целью проведения 

соответствующего Анализа риска с фитосанитарной или зоосанитарной точки зрения, в зависимости от 

обстоятельств, НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ 



СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ может проводить аудит всей 

санитарной системы предприятия происхождения или аудита определенного отдела, если это будет 

сочтено целесообразным, основываясь на предыдущих фактах, в том числе в ходе этого аудита должна 

проводиться проверка структуры и 

 

 

 

 

 

 

функциональности Служб, систем контроля, карантинных процедур, системы эпидемиологического 

надзора, контроля за импортом, мер профилактики, инспекции производственных предприятий, 

производителей, складов, селекционных центров и т. д., справочных и диагностических лабораторий, 

программ контроля отходов, кроме прочих, в соответствии с процедурами, изложенными в Приложении I, 

которое является частью настоящее постановления. 

 
Статья 2. Любое физическое лицо, юридическое лицо или компания, которые хотят импортировать 

живых животных, репродуктивные материалы, формы-прекурсоры, растения, их части, продукты, 

субпродукты или производные продукты животного и/или растительного происхождения или товары 

и/или материалы, которые содержат в качестве компонентов или среди своих компонентов 

ингредиенты животного и/или растительного происхождения, относящиеся к компетенции этой 

Национальной службы и которые требуют получения предварительного разрешения, в качестве 

предварительного условия, должны быть зарегистрированы в реестре Отдела координации 

карантинов, границ и сертификации, в соответствии с Постановлением № 492 от 6 ноября 2001 года 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. 

 
СТАТЬЯ 3. Компетентный орган по санитарным и ветеринарным вопросам и/или Национальная 

организация фитосанитарной защиты страны происхождения и/или производства, если НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ посчитает нужным, должен предоставить гарантии через 

подконтрольные системы, на животных, репродуктивный материал, формы-прекурсоры, 

зоотерапевтические, биологические средства, удобрения, корма для животных, растения, их части, 

добавки, органическая средства для поддержания и/или роста, организмы биологического контроля, 

продукты, субпродукты и производные продукты животного и/или растительного происхождения, или 

товары и/или материалы, содержащие в качестве компонентов или среди их компонентов ингредиенты 

животного и/или растительного происхождения, на протяжении всей производственно-сбытовой цепочки, 

от пункта их происхождения до отправки в АРГЕНТИНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ. НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ оставляет за собой право проверять документацию, связанную с ее 

деятельностью, когда она считает это нужным и в соответствии с установленным в настоящем 

постановлении. 

 
СТАТЬЯ 4.- Любой новый заказ на импорт продуктов,  субпродуктов, производных продуктов животного 

происхождения или товаров и/или материалов, которые содержат в качестве компонентов или среди своих 

компонентов ингредиенты животного происхождения, под юрисдикцией НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, который должен осуществляться с нового завода из страны, которая 



экспортирует нам товары, или с нового завода из любой страны, подлежит предварительной проверке, если 

это будет необходимым по мнению указанной Национальной службы. Производители товаров, 

предназначенных для промышленности, могут быть освобождены от требования на получение 

предварительного разрешения при условии, что эти товары не будут использоваться человеком или 

животными ни в одной из их форм, и ввоз этих товаров не влечет санитарного риска в связи с их 

происхождением, составом или назначением для использования. Эти основания могут стать условием для 

предоставления предварительного одобрения товаров, которое является требованием для выдачи 

разрешения на импорт. Разрешения будут действительны в течение ДВУХ (2) лет. Если Служба не может 

повторно провести проверку их после истечения этого периода, она может продлить действие разрешений, 

если сочтет это необходимым. 

Те страны и их учреждения, с которыми существует взаимное соглашение о выдаче разрешений заводам 

(предварительный список) или официальное соглашения между сторонами, освобождаются от обязательств. 

 
Для заводов, которые уже имеют разрешение, на дату вступления в силу настоящей резолюции, по 

истечении ДВУХ (2) лет после того, как они получили разрешение на экспорт в нашу страну, 

 

 

 

 

срок действия указанного разрешения будет окончен и они должны будут снова получить разрешение.  По 

решению НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КАЧЕСТВА 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ им может быть предоставлено продление действия 

разрешений. Эти заводы или страны, в которых они расположены, должны запросить, по истечении ДВУХ 

(2) лет или до истечения этого срока, визит для продолжения экспорта в нашу страну. Национальная 

служба здравоохранения и контроля за качеством сельскохозяйственных продовольственных товаров 

(СЕНАСА), если сочтет это уместным, может продлить разрешение, без исполнения настоящего 

требования. 

 
СТАТЬЯ 5.- Скотобойни, перерабатывающие предприятия и/или склады продуктов, субпродуктов, 

производных продуктов животного происхождения, животных материалов и товаров с компонентами 

животного происхождения из любой страны, которая имеет разрешение на импорт до настоящего времени, 

могут быть проинспектированными, когда это будет необходимым, по мнению НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. Для стран, которые не имеют предприятий, владеющих 

соответствующими разрешениями, на дату публикации этого документа и экспортируют свою продукцию в 

нашу страну, будет предоставлено СТО ВОСЕМЬДЕСЯТ 

(180) календарных дней, чтобы запросить инспекцию этих предприятий. Если в этот период не было 

получено запросов от стран или заинтересованных сторон, после его завершения может быть прекращен 

импорт из предприятий этой страны. Служба по рассмотрению заявок должна будет указать дату посещения 

страны. Проверки, проводимые в любом из случаев, могут сопровождаться проверкой НАЦИОНАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ, которая 

включает, среди прочего, проверку структуры и функциональности Санитарных служб, процессов 

подготовки и контроля, аспектов здравоохранения, систем сертификации и контроля животных, отходов, 

лабораторий и т. д., чтобы определить возможность предоставления эти предприятиям разрешения на 

импорт. 

 
СТАТЬЯ 6. - Если причины санитарного или зоосанитарного характера это оправдывают, любое 

учреждение, имеющее разрешение на экспорт в АРГЕНТИНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ, может быть 



проверено, с возможностью отзыва этого разрешение, если будет выявлено, что установленные 

требования не выполнены, даже в тех случаях, когда предприятия получили разрешение путем 

предварительного списка или при наличии официальных соглашений между сторонами. 

 
СТАТЬЯ 7.- Заводы по упаковке фруктов и овощей, которые экспортируются в 

АРГЕНТИНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ, должны получить разрешение, когда НАЦИОНАЛЬНАЯ 

СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ 

посчитает это необходимым. 

 
СТАТЬЯ 8.- В случае, если проверка происхождения товара, запрашиваемая Организацией-

производителем потребуется, в соответствии с настоящим постановлением, для анализа осуществимости 

экспорта продукции в АРГЕНТИНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ, общие расходы, которые включает такая 

проверка, будут оплачены заявителем и/или заинтересованным лицом в совершении коммерческой 

операции, те же критерии будут соблюдаться, когда НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

сочтет целесообразным посетить страну с целью проверки «на месте», всего, что связано с экспортом в 

АРГЕНТИНСКУЮ РЕСПУБЛИКУ. 

 
СТАТЬЯ 9.- Утвердить Порядок утверждения и уведомления о фитосанитарных и зоосанитарных 

требованиях при ввозе животных, репродуктивных материалов, форм прекурсоров, 

зоотерапевтических, биологических материалов, удобрений, кормов для животных, растений, их 

частей, мелиорантов, органических поддерживающих веществ и/или средств для роста, организмов 

биологического контроля, продуктов, субпродуктов и производных продуктов животного и/или 

растительного происхождения или товаров и/или материалов,  

 

 

 

 

 

 

содержащих в качестве компонентов или среди своих компонентов ингредиенты животного и/или 

растительного происхождения, указанных в Приложении II, которое является частью настоящего 

постановления. 

 
СТАТЬЯ 10.- Утвердить Административную процедуру для процесса импорта продуктов, субпродуктов, 

производных продуктов животного происхождения или товаров и/или материалов, которые содержат в 

качестве компонентов или среди своих компонентов ингредиенты животного происхождения, которые 

указаны в Приложении III, которое является частью настоящего постановления. 

 
СТАТЬЯ 11. Уполномочить Отдел координации карантинов, границ и сертификаций установтить и 

обновить фитосанитарные и зоосанитарные нормы, регулирующие импорт животных, репродуктивных 

материалов, зоотерапевтических, биологических исходных веществ, удобрений, кормов для животных, 

растений, их частей, мелиорантов, поддерживающих и/или способствующих росту веществ, организмов 

биологического контроля, продуктов, субпродуктов и производных продуктов животного и/или 

растительного происхождения, товаров и/или материалов, содержащих в качестве компонентов или среди 

их компонентов ингредиенты животного и/или растительного происхождения. Аналогичным образом, он 

должен создать необходимые механизмы и процедуры для установления фитосанитарных и зоосанитарных 

требований, а также административные процедуры для разрешения импорта в каждом случае и он вправе 



запретить или приостановить ввоз на национальную территорию товаров, входящих в компетенцию 

НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ, когда технические или экстренные 

условия предусматривают такое действие. 

 
СТАТЬЯ 12. Продолжить действие Постановлений № 1354 от 27 октября 1994 года и 1415 от 17 ноября 

1994 года, выданых бывшей НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, в 

административном порядке для процесса ввоза живых животных и репродуктивных материалов. 

 
СТАТЬЯ 13.- Утвердить Административную процедуру для процесса импорта растений, их частей, 

органических средств для поддержания и/или роста (Фитосанитарный Орган Импорта, ФОИ), продуктов, 

субпродуктов, производных продуктов животного происхождения или товаров и/или материалов, 

которые содержат в качестве компонентов или среди своих компонентов ингредиенты растительного 

происхождения, которые указаны в Приложении IV, которое является частью настоящего 

постановления. 

 
СТАТЬЯ 14. Отменить действие Положения № 165 от 20 марта 1986 г., Постановления № 630 от 23 мая 

1994 г. бывшей НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, Постановления № 416 от 4 

ноября 1994 г. бывшего ИНСТИТУТА ЗДОРОВЬЯ И КАЧЕСТВА РАСТЕНИЙ АРГЕНТИНЫ и 

Постановления № 1508 от 21 сентября 2000 года НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И 

КОНТРОЛЯ ЗА КАЧЕСТВОМ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ. 

 
СТАТЬЯ 15. Ограничить сферу действия статей 1, 2, 4 и 5 Постановления № 202 от 1 августа 1992 года и 

статей 1, 2 и 4 Постановления № 

668 от 10 августа 1994 г., выданных экс-ДЕПАРТАМЕНТОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, 

ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА. 

 
СТАТЬЯ 16. Ограничить сферу действия Постановления № 758 от 13 октября 1997 года бывшего 

ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ЖИВОТНОВОДСТВА И РЫБОЛОВСТВА. 

 

 

 

 

СТАТЬЯ 17.- Расширить действие Постановления № 492 от 6 ноября 2001 г. НАЦИОНАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРОДУКТОВ, добавив в его сферу 

действия органы биологического контроля. 

 
СТАТЬЯ 18. Настоящее постановление вступит в законную силу на следующий день после его публикации 

в официальном вестнике. 

 
СТАТЬЯ 19.- Любое нарушение процедур, установленных в этом положении, приведет к применению 

санкций, предусмотренных в главе VI - статье 18 и в последующих Декрета № 1585 от 19 декабря 1996 года. 

 
СТАТЬЯ 20. - Сообщить, опубликовать и передать в Национальное управление официальной 

регистрации и делопроизводства. 

 
РЕЗОЛЮЦИЯ № 816 

ПОДПИСАНО ДОКТОР 



БЕРНАРДО КАНЕ 

 
Постановление СЕНАСА № 816/2002 

[1]Приложение ІІІ [2] 

Тип нормы: 

Постановление 

Номер нормы: 

816 

Год нормы: 

2002 

Ведомство: 

СЕНАСА - Национальная служба здравоохранения и контроля за качеством сельскохозяйственных 

продовольственных товаров 

Ключевые слова: 

Импорт [3] 

Растения [4] 

Животные [5] 

 

 

 
COPYRIGHT © 2015 SENASA ® - VERSION 2.2 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И КАЧЕСТВА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ПРОДУКТОВ - ПРОСПЕКТ ПАСЕО КОЛОН № 367 - ACD1063 - БУЭНОС-АЙРЕС, АРГЕНТИНА | 

ТЕЛЕФОН (+54 - 011) 4121-5000 

 
 
 

Ссылка на содержание: 

http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-816-2002-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-cali dad-

agroalimentaria 

 

 

 

 

Ссылки 

[1] 

http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/INFORMACION/NORMATIVA/RESOL_Y_AN

E XOS/rs-816-2002.doc 

[2] 

http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/INFORMACION/NORMATIVA/resol._816-02 

_anexo_iii_proc.animal.doc 

[3] http://www.senasa.gob.ar/tags/importacion 

[4] http://www.senasa.gob.ar/tags/vegetales 

[5] http://www.senasa.gob.ar/tags/animales 

http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/INFORMACION/NORMATIVA/RESOL_Y_ANEXOS/rs-816-2002.doc
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/INFORMACION/NORMATIVA/RESOL_Y_ANEXOS/rs-816-2002.doc
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/files/ARBOL_SENASA/INFORMACION/NORMATIVA/resol._816-02_anexo_iii_proc.animal.doc
http://www.senasa.gob.ar/tags/importacion
http://www.senasa.gob.ar/tags/vegetales
http://www.senasa.gob.ar/tags/animales
http://www.senasa.gob.ar/normativas/resolucion-816-2002-senasa-servicio-nacional-de-sanidad-y-cali
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/%EF%AC%81les/ARBOL_SENASA/INFORMACION/NORMATIVA/RESOL_Y_ANE
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/%EF%AC%81les/ARBOL_SENASA/INFORMACION/NORMATIVA/RESOL_Y_ANE
http://www.senasa.gob.ar/sites/default/%EF%AC%81les/ARBOL_SENASA/INFORMACION/NORMATIVA/resol._816-02
http://www.senasa.gob.ar/tags/importacion
http://www.senasa.gob.ar/tags/vegetales
http://www.senasa.gob.ar/tags/animales

