
 

Гл. 159 Ред. 1985 г.   

Вспомогательное 

законодательство 

Импорт животных S- 3 

 

 

РАЗДЕЛ 11—ПРАВИЛА ВВОЗА ЖИВОТНЫХ  

СОДЕРЖАНИЕ  

ЧАСТЬ I—ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Краткое название 

2. Толкование 

ЧАСТЬ II—ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИМПОРТА 

И ВЫГРУЗКИ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ 

3. Порты и аэропорты въезда 

4. Декларация для пересылки 

5. Смерть или потеря животного в пути 

6. Смерть или побег животного на Фиджи 

7. Контакт с другими животными 

8. Приказ или разрешение инспектора 

9. Декларация о доставке 

10. Разрешение на выпуск животного 

11. Инспекционные сборы за выгрузку 

12. Корм для животных 

13. Одежда, ремни и т. д. 

ЧАСТЬ III—ТРЕБОВАНИЯ К КОНКРЕТНЫМ ЖИВОТНЫМ, 

РАЗРЕШЕННЫМ ДЛЯ ИМПОРТА 

14. Лошади, ослы и мулы 

15. (Аннулировано) 

16. Крупный рогатый скот 

17. Семенная жидкость крупного рогатого скота 

18. Овцы и козы 

19. Свиньи 

20. Собаки и кошки 

21. (Аннулировано) 

22. Суточные цыплята 

23. Лабораторные животные для научных целей 

24. Медоносные пчелы 

25. Рыба и икра 

26. Другие требования 

ЧАСТЬ IV—КАРАНТИН 

27. Карантин ввозимых иностранных животных 

28. Обработка на карантине 

29. Уничтожение больных животных 

 

 

Перевод с английского языка на русский язык 



 
  Гл. 159 Ред. 1985 г. 

S- 4 Импорт животных Вспомогательное 

законодательство 

 

30. Уведомление об уничтожении 

31. Компенсация 

32. Ответственность за сборы и расходы 

33. Сборы 

34. Убыток, относимый на счет импортера 

35. Снятие животных с карантина 

36. Невозможность снятия животного с карантина 

37. Изъятие или уничтожение животных 

38. Несанкционированный въезд на карантинную территорию 

39. Транспортировка животных или товаров на карантинную территорию 

или из нее 

ЧАСТЬ V—УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИВОТНЫХ НА 

СУДАХ НА ФИДЖИ, В ВОДАХ ФИДЖИ ИЛИ НА 

АЭРОДРОМАХ 

40. Процедура 

40A.  Хранение продуктов животного происхождения под пломбой 

41. Корабельные собаки и др. 

42. Собаки и т. д., которые не допускаются на борт иностранных судов 

43. Изъятие и т. д. собаки или другого животного, высадившегося в 

нарушение правил 

44. Полномочия на уничтожение 

45. Животные в пути или подлежащие перегрузке 

ЧАСТЬ VI—ИМПОРТ ТУШ 

46. Мясо и мясные продукты 

46A.    Говяжьи туши и консервы из Вануату 

47. (Аннулировано) 

48. Кровяная мука и белок крови 

49. Молочные продукты 

50. Яйца 

51. Дополнительные полномочия Помощника директора 

ЧАСТЬ VII—ИМПОРТ ПРОЧИХ ТОВАРОВ 

52. Общие положения. 

ЧАСТЬ VIII—ШТРАФЫ 

53. Штрафы. 

Приложение 1—Сборы за выгрузку и осмотр в отношении отгрузки 

животных 

Приложение 2—Сборы за дезинфекцию и фумигацию  

Приложение 3—Срок содержания на карантинной станции  

Приложение 4—Сборы за содержание животных на карантине 

Приложение 5—Сборы за обработку путем погружения и 

опрыскивания крупного рогатого скота, овец и т. д.  

Приложение 6—Заболевания, указанные для целей Правила 14  

Приложение 7—Заболевания, указанные для целей Правил 16 и 17 



 

Гл. 159 Ред. 1985 г.   

Вспомогательное 

законодательство 

Импорт животных S- 5 

 

Приложение 8—Заболевания, указанные для целей Правила 18  

Приложение 9—Заболевания, указанные для целей Правила 19 
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ЧАСТЬ I—ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Краткое название 

1. Настоящие Правила и нормы могут упоминаться как Правила ввоза 

животных. 

Толкование 

2. В настоящих Правилах, если контекст не требует иного:  

«крупный рогатый скот» включает любого быка, корову, вола, телку 

или теленка и тушу или любую ее часть соответственно;  

«домашнее животное» включает любую лошадь, крупный рогатый скот, 

овцу, козу, собаку, кошку или свинью и любое животное, 

содержащееся в качестве домашнего животного;  

«суточные цыплята» означают детенышей домашней птицы в возрасте 

до пяти дней; 

«домашняя птица» включает любую птицу, утку, индейку, гуся, голубя, 

цесарку и павлина любого возраста, а также тушу или любую ее часть 

соответственно и их яйца;  

«домицилированный» означает проживающий в месте, отличном от 

карантинных помещений;  

«коза» включает в себя любого молодого козла, козу, козленка и туши 

или любую их часть соответственно; 

«Государственный ветеринарный врач» означает ветеринарного врача, 

работающего полный рабочий день в Государственной ветеринарной 

службе любой страны; 

«лошадь» включает в себя любую лошадь, кобылу, мерина, жеребенка, 

осла или мула или тушу или любую ее часть соответственно;  

«импорт» или «ввоз» с их грамматическими вариациями и 

родственными выражениями означают перемещение на территорию 

Фиджи или в воды Фиджи;  

«импортер» включает любого владельца, или его агента, или любое 

другое лицо, которое на данный момент владеет любым животным, 

продуктом животного происхождения, вакциной или сывороткой во 

время их импорта или имеет в их отношении бенефициарный 

интерес;  
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«зараженное животное» включает любое животное, которое могло быть 

подвержено заболеванию, или любое животное из страны, из которой 

ввоз животных этого вида на Фиджи запрещен любым письменным 

законом;  

«капитан» в отношении любого воздушного судна или судна означает 

лицо, ответственное за такое воздушное судно или судно или 

командующее им;  

«владелец» включает сопровождающего и любое другое лицо, 

отвечающее за животное на данный момент; 

«овца» включает в себя любого барана, овцу или ягненка и тушу или 

любую ее часть соответственно;  

«свинья» включает любого кабана, борова, свиноматку или свинью 

любого возраста или тушу или любую ее часть соответственно;  

«неприрученное животное» означает любое животное, не включенное в 

определение домашнего животного или домашней птицы; 

«паразит» означает любого эктопаразита животных и включает блох, 

вшей, клещей, их яйца и промежуточные стадии; 

«судно» включает воздушное судно;  

«ветеринарный врач» означает: 

(a) Члена Королевской коллегии ветеринарных хирургов; или 

(b) любое лицо, имеющее ученую степень или диплом, 

которые подлежат регистрации в Королевской коллегии 

ветеринарных хирургов; или 

(c) любое лицо, обладающее какой-либо иной ветеринарной 

квалификацией, признанной Министром. 

(С поправками на основании Официального уведомления № 83 от 1982 г.) 

ЧАСТЬ II—ОБЩИЕ УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ИМПОРТА И 

ВЫГРУЗКИ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ 

Порты и аэропорты въезда 

3. —(1) В соответствии с положениями настоящих правил: 

(a) порты Сува и Лаутока являются первыми портами въезда для ввоза 

животных на Фиджи, и все животные, ввозимые морским 

транспортом, должны быть высажены в одном из этих портов; 

(b) международный аэропорт Нади и аэропорт Наусори являются 

первыми аэропортами въезда для ввоза животных на Фиджи, и все 

животные, ввозимые воздушным транспортом, должны быть 

высажены в одном из этих аэропортов. 

(2) Каждая собака или кошка, выгружаемая в международном 

аэропорту Нади, должна немедленно после въезда перевозиться за счет 

получателя в аэропорт Наусори под карантинным надзором в том же 

контейнере, в котором она прибыла в аэропорт Нади, и должна быть забрана 

инспектором по прибытии в аэропорт Наусори и немедленно доставлена на 

установленный карантинный участок, где она должна оставаться на 
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карантине в течение периода, предписанного для этого класса животных в 

Приложении 3. 

(3) Несмотря на вышеизложенные положения настоящего правила, 

Помощник директора по сельскому хозяйству (ветеринария и 

животноводство) может указать в отношении любого конкретного ввоза порт 

или аэропорт, в который должно быть доставлено любое животное или 

группа животных. 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

Декларация для пересылки 

4. Грузоотправитель любого животного, предназначенного для ввоза 

на Фиджи, должен направить с капитаном судна, на котором животное 

предлагается для отправки на Фиджи, такие декларации, сертификаты, 

уведомления и разрешения, которые предписаны настоящими Правилами. 

Смерть или потеря животного в пути 

5. Капитан любого судна должен незамедлительно по прибытии в 

первый порт въезда сообщить инспектору о любой смерти или потере 

животного во время рейса на Фиджи, а также должен сообщить такие 

сведения о животном и его смерти или потере, как того требует инспектор. 

Смерть или побег животного на Фиджи 

6. Если какое-либо животное на борту иностранного судна умирает 

или убегает, когда судно находится в порту на Фиджи или в 

территориальных водах Фиджи, капитан должен в кратчайшие сроки 

сообщить о смерти или побеге инспектору. 

Контакт с другими животными 

7. —(1) Ни одно животное не может быть высажено на Фиджи, если по 

пути на Фиджи оно вступило в контакт с любым другим животным, в 

отношении которого не были соблюдены требования настоящих Правил для 

въезда на Фиджи. 

(2) Ни одно животное не может быть высажено на Фиджи, если по пути 

на Фиджи оно приземлилось в любом месте, из которого запрещен ввоз на 

Фиджи животных того же вида: 

Настоящий пункт не распространяется на собак или кошек, ввезенных на 

Фиджи из Соединенного Королевства воздушным транспортом, которые 

приземлились в пути в Лос-Анджелесе или Гонолулу и в отношении которых 

требования правила 20 были полностью соблюдены. 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

Приказ или разрешение инспектора 

8. Любое животное, предназначенное для ввоза на Фиджи, должно быть 

надежно удержано на борту до тех пор, пока оно не будет изъято или иным 

образом уничтожено по приказу или разрешению инспектора. Инспектор 

может приказать или разрешить размещение такого животного на пристани 

или аэродроме таким образом, чтобы облегчить досмотр или обработку, но 



 
  Гл. 159 Ред. 1985 г. 

S- 8 Импорт животных Вспомогательное 

законодательство 

 

ни в коем случае такое животное не должно быть спущено с цепи на такой 

пристани или аэродроме. Ни одному животному не разрешается покидать 

такую пристань или аэродром до тех пор, пока инспектор не осмотрит 

животное и не определит отсутствие болезней, а также не выдаст разрешение 

на выгрузку такого животного. 

Декларация о доставке 

9. По прибытии в порт въезда на судне, с которого должно быть 

выгружено на Фиджи какое-либо животное, капитан такого судна или агент 

уведомляет инспектора в этом порту о таком прибытии и немедленно 

передает ему все декларации, сертификаты, уведомления и разрешения, 

которые в соответствии с настоящими Правилами должны находиться в его 

распоряжении. 

Разрешение на выпуск животного 

10. —(1) Если инспектор убежден, что декларации, сертификаты, 

уведомления и разрешения, предписанные настоящими Правилами, 

оформлены надлежащим образом и что положения настоящих Правил были 

соблюдены, а также что соответствующие животные не имеют никакой 

болезни, инспектор должен согласовать с дежурным сотрудником Таможни в 

отношении животных, которые должны быть импортированы, разрешение на 

их выпуск для передачи грузополучателю или его агенту или для вывоза за 

счет импортера на установленную карантинную территорию для 

прохождения такого периода карантина, который может потребоваться в 

соответствии с настоящими Правилами. Прежде чем санкционировать такой 

вывоз, инспектор может потребовать от импортера такого животного 

депонировать у него такую сумму денежных средств, которую первый сочтет 

достаточной для оплаты всех расходов и издержек. 

(2) Если, по мнению инспектора, любое животное проявляет признаки 

какого-либо заболевания, инспектор может вывезти такое животное на 

карантинную станцию на такой срок, который может быть назначен 

Помощником директора, независимо от того, установлен ли период 

карантина или нет для такого животного, или он может запретить выгрузку 

такого животного. 

Инспекционные сборы за выгрузку 

11. Импортер животного платит инспектору сборы, указанные в 

Приложении 1. 

Корм для животных 

12. Корма, перевозимые на судне для использования в связи с ввозимым 

животным, могут быть выгружены и вывезены вместе с этим животным на 

карантинную территорию для использования этим животным во время 

содержания на карантине, если был назначен или предписан период 

карантина. 

Одежда, ремни и т. д. 

13.  Одежда, фурнитура, посуда, ящики, коробки, ремни, жгуты, 

седельное снаряжение, инвентарь или любые приборы или предметы, 

используемые на судне в связи с любыми животными, ввозимыми в 

соответствии с настоящими Правилами, могут быть выгружены на Фиджи 
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при условии, что вся такая одежда, фурнитура, посуда, ящики, коробки, 

ремни, жгуты, седельное снаряжение, инвентарь или другие приспособления 

или вещи подвергаются за счет импортера или грузополучателя такой 

дезинфекции, которую указывает Помощник директора в соответствии с 

тарифами, установленными в Приложении 2. 

ЧАСТЬ III—ТРЕБОВАНИЯ К КОНКРЕТНЫМ ЖИВОТНЫМ, 

РАЗРЕШЕННЫМ ДЛЯ ИМПОРТА 

Лошади, ослы и мулы 

14. Лошади, ослы и мулы могут быть импортированы только из Новой 

Зеландии или Австралии, за исключением Северной территории, и во всех 

случаях каждая партия должна сопровождаться: 

(a) декларацией грузоотправителя с описанием каждого животного и 

удостоверением, что оно не имело заболеваний в течение 6 месяцев, 

непосредственно предшествующих дате отправки, с указанием 

адреса или адресов, по которым животное содержалось в течение 

этого времени; а также 

(b) справкой Государственного ветеринарного врача страны 

происхождения с подтверждением того: 

(i) что он осмотрел каждое животное в течение 7 дней, 

предшествующих его отправке, и не обнаружил никаких 

клинических заболеваний и эктопаразитов; 

(ii) что место происхождения каждого животного и помещения, 

из которых оно было отправлено, не подвержены заразному 

лошадиному метриту; 

(iii) что каждое животное проходило лечение от внутренних 

паразитов-гельминтов и гельминтоза (Gasterophilus spp.) в 

течение 7 дней, предшествующих его отправке; 

(iv) что каждое животное было тщательно обработано 

инсектицидным препаратом в течение 7 дней, 

предшествующих его отправке; 

(v) что ни одно из заболеваний, указанных в Приложении 6, не 

существовало в стране происхождения, или, в случае 

Австралии, в штате происхождения животного, в течение 12 

месяцев, предшествующих его отправке. 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

[15. * * * * * (Аннулировано на основании Официального уведомления № 

83 от 1982 г.)] 

Крупный рогатый скот 

16. Крупный рогатый скот может быть импортирован только из Новой 

Зеландии или Австралии, за исключением Северной территории и районов 

Квинсленда и Западной Австралии к северу от 22
o
 южной широты, и он 

должен быть индивидуально идентифицирован по серийно 

пронумерованным ушным биркам, а животные в каждой партии отгрузки 

должны сопровождаться: 
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(a) официальной декларацией грузоотправителя с указанием номера 

ушной бирки и удостоверением, что животное не имело заболеваний в 

течение шести месяцев, непосредственно предшествующих дате 

отправки, с указанием адреса или адресов, по которым животное 

содержалось в течение этого периода; 

(b) сертификатом исследования на туберкулез от ветеринара, 

подтверждающим, что такой ветеринар провел для каждого животного 

признанное внутрикожное исследование на туберкулез с 

использованием туберкулина, одобренное Министерством сельского 

хозяйства в стране или штате, в котором проводилось исследование, с 

отрицательными результатами, с указанием дат, когда было проведено 

исследование и изучение результата, с подтверждением того, что 

исследование с применением туберкулина не применялось в любом 

другом случае в течение 2 месяцев, предшествующих отправке 

животного; 

(c) справкой от Государственного ветеринарного врача с указанием, 

(i) что такой ветеринарный врач осмотрел каждое животное в 

течение 7 дней, предшествующих его отправке, и не 

обнаружил никаких клинических признаков инфекционных 

или заразных заболеваний и эктопаразитов; 

(ii) что каждое животное было тщательно обработано путем 

погружения или опрыскивания по крайней мере два раза с 

интервалом в 4 дня, в последний раз в течение 24 часов после 

отправки, с помощью утвержденного акарицида, название 

которого должно быть указано; 

(iii) что в случае животных, ввозимых из Новой Зеландии, для 

каждого животного применялось исследование в отношении 

стандартной реакции связывания комплементов M.P.I. на 

бруцеллез крупного рогатого скота, с отрицательными 

результатами, в течение 14 дней, предшествующих дате 

отгрузки, а в случае животных, импортируемых из 

Австралии, для каждого животного применялось 

исследование реакции связывания комплементов на 

бруцеллез крупного рогатого скота в течение 14 дней, 

предшествующих дате отгрузки, с отрицательным 

результатом, то есть в случае невакцинированного 

животного – связывание менее 50% при разведении 

сыворотки 1 к 2, и в случае вакцинированного животного – 

связывание менее 50% при разведении сыворотки 1 к 4; 

(iv) что каждое животное в партии было подвергнуто либо 

внутрикожной пробе на джонин, либо реакции связывания 

комплемента в отношении паратуберкулеза КРС, с 

отрицательным результатом; 

(v) что все животные, содержащиеся в партии, получали 

внутримышечную инъекцию в течение каждого из 3 дней, 

непосредственно предшествовавших отгрузке, 
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стрептомицина, из расчета 10 мг на кг массы тела в день или 

такого другого антибиотика, который может быть указан 

Помощником директора по сельскому хозяйству 

(ветеринария и животноводство); 

(vi) что каждое животное было обработано от внутренних 

паразитов (нематод, включая легочную нематоду, цестод и 

трематод) в течение 7 дней, предшествующих его отправке; 

(vii) что ни одно из заболеваний, указанных в Приложении 7, не 

регистрировалось в стране происхождения или, в случае 

Австралии, в штате происхождения животного в течение 12 

месяцев непосредственно перед его отправкой.  

(d) в случае крупного рогатого скота, происходящего из Австралии, еще 

одним свидетельством от Государственного ветеринарного врача 

страны происхождения о том, что: 

(i)  все животные в партии происходят из района, 

свободного от клеща крупного рогатого скота (Boophiius 

microplus), и никогда не находились на каком-либо этапе 

своей жизни в районе, где известно, что существует 

клещ;  

(ii) в случае если животное должно было войти в зону, где 

имеется клещ крупного рогатого скота (Boophiius 

microplus), для целей отгрузки, вход в такую зону был 

осуществлен непосредственно перед отгрузкой, и что 

животное не покидало транспортное средство, в котором 

оно перевозилось по такой зоне; 

(iii) каждое животное в партии было проверено с помощью 

теста на нейтрализацию сыворотки в отношении 

эфемерной лихорадки крупного рогатого скота, с 

отрицательным результатом, в течение 14 дней 

непосредственно перед отправкой, и что оно находилось 

в зоне, свободной от заболевания, в течение периода не 

менее 21 дня до для тестирования;  

(iv) каждое животное в партии было проверено в отношении 

реакции связывания комплемента или реакции 

преципитации в агаровом геле на предмет катаральной 

лихорадки овец, с отрицательным результатом, в 

течение 14 дней непосредственно перед отправкой.  

(С поправками на основании Официального уведомления 

№ 83 от 1982 г.) 

 

Семенная жидкость крупного рогатого скота 

17.—(1) В соответствии с положениями настоящего правила семенную 

жидкость крупного рогатого скота можно импортировать только из 

Австралии, за исключением Северной территории и районов Западной 

Австралии и Квинсленда к северу от 22° южной широты, или из Новой 

Зеландии. 
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(2) Семенная жидкость крупного рогатого скота не может быть 

импортирована в соответствии с пунктом (1), за исключением случаев, когда: 

(a) она была произведена в Центре искусственного осеменения, 

лицензированном, в случае Австралии, соответствующим 

Правительством штата, а в случае Новой Зеландии – Министерством 

сельского хозяйства Правительства Новой Зеландии; 

(b) если она была ранее импортирована в Австралию или Новую 

Зеландию, такой импорт осуществлялся в соответствии с 

требованиями Правительства Австралии или Новой Зеландии, в 

зависимости от обстоятельств; 

(c) семенная жидкость упакована в отдельных дозах, запечатанных 

либо в пластиковую соломку, либо в стеклянную ампулу с четкой 

маркировкой с именем быка-донора и центра по искусственному 

осеменению, с номером партии или датой сбора семенной жидкости. 

(3) За исключением случаев, предусмотренных в пункте (4), каждая 

партия семенной жидкости крупного рогатого скота, импортируемой на 

Фиджи, должна сопровождаться: 

(a) ее письменным описанием с указанием: 

(i) имени и породы быка-донора; 

(ii) количества соломинок или ампул и объема дозы; 

(b) справкой уполномоченного ветеринарного врача, 

ответственного за центр по искусственному осеменению, с указанием 

того, что: 

(i) бык-донор был подвергнут регулярному тестированию на 

туберкулез, бруцеллез, трихомониаз и кампилобактериоз с 

отрицательным результатом; 

(ii) насколько известно, бык никогда не проявлял 

клинических признаков заражения инфекционным 

ринотрахеитом крупного рогатого скота/инфекционным 

пустулезным вульвовагинитом; 

(iii) антибиотики были включены в разжижающее кровь 

вещество, с указанием названия используемых антибиотиков; 

(iv) фертильность быка-донора постоянно была в пределах 

нормы; 

(v) бык-донор был одобрен для широкого использования в 

стране происхождения; 

(vi) в случае семенной жидкости из Австралии, что бык 

подвергался исследованию в отношении реакции связывания 

комплемента или реакции преципитации в агаровом геле на 

предмет катаральной лихорадки овец не менее чем через 30 

или более чем через 60 дней после сбора семенной жидкости, 

включенной в партию, с отрицательным результатом; 

(vii) семенная жидкость не хранилась на ферме, кроме 

утвержденного центра по искусственному осеменению, и 

никогда не хранилась в колбе, которая использовалась в 

хозяйственных помещениях, если такая колба не была 
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тщательно продезинфицирована внутри и снаружи перед 

использованием для хранения семенной жидкости;  

(с) справкой от Государственного ветеринарного врача страны 

происхождения, подписанной в течение 7 дней, непосредственно 

предшествующих дате отгрузки, в которой указывается, что 

заболевания, указанные в Приложении 7, а при использовании 

разжижающих кровь веществ, содержащих яичный желток, – 

клиническая болезнь Ньюкасла, не регистрировались в стране 

происхождения в течение периода от 6 месяцев до сбора семенной 

жидкости и до даты подписания справки; с удостоверением, что лицо, 

которое заполнило справку, требуемую согласно пункту (3) (b), 

является уполномоченным ветеринарным врачом, ответственным за 

соответствующий центр по искусственному осеменению.  

(4) Положения пункта (3) не применяются к импорту на Фиджи 

семенной жидкости крупного рогатого скота, которая ранее была 

импортирована в Австралию и Новую Зеландию из другой страны, но каждая 

партия такой семенной жидкости на Фиджи должна сопровождаться: 

(a) справкой от уполномоченного ветеринарного врача, 

ответственного за центр по искусственному осеменению или 

хранилище, из которого семенная жидкость реэкспортируется, с 

указанием того, что она была сохранена в соответствии с пунктом (3) 

(b) (vii); а также 

(b) справкой Государственного ветеринарного врача страны 

реэкспорта о том, что семенная жидкость была одобрена для 

использования в Новой Зеландии или Австралии, в зависимости от 

обстоятельств. 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

Овцы и козы 

18. Овцы и козы могут быть импортированы только из Новой Зеландии 

и Австралии, за исключением Северной территории и районов Западной 

Австралии и Квинсленда к северу от 22° южной широты, и во всех случаях 

каждая партия должна сопровождаться: 

(a) декларацией грузоотправителя с указанием вида, номера, пола и 

марки клейма или ушных бирок всех животных, удостоверяющей, что все 

такие животные не имели болезней в течение 6 месяцев, непосредственно 

предшествовавших отправке, с указанием адреса или адресов, по которым 

они содержались в течение этого времени;  

(b) справкой Государственного ветеринарного врача страны 

происхождения о том, что: 

(i) такой ветеринарный врач осмотрел каждое такое животное в 

течение 7 дней, предшествующих его отправке, и не обнаружил 

никаких клинических заболеваний и эктопаразитов; 

(ii) каждое животное было вакцинировано дважды против отмирания 

копыт (Clostridium chauvoei), злокачественного отека (Clostridium 

septicum), столбняка (Clostridium tetani) и энтеротоксемии 
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(Clostridium welchii тип D) в соответствии со спецификациями 

изготовителя вакцины; 

(iii) у каждого животного нет признаков копытной гнили; 

(iv) каждое животное было подстрижено и обработано путем 

погружения или опрыскивания с использованием утвержденной 

жидкости для погружения в течение 3 дней с момента отправки, с 

указанием названия такой жидкости для погружения 

(короткошерстных коз не нужно стричь); 

(v) каждое животное было обработано от внутренних паразитов в 

течение 7 дней, непосредственно предшествующих отправке, с 

использованием лекарственных средств, эффективных против 

нематод (в том числе легочных нематод), трематод и цестод, и что 

каждое животное происходит из области, в которой нет или 

имеется низкий уровень эхинококков; 

(vi) каждое животное происходит с фермы, на которой отсутствуют 

клинические признаки бруцеллеза Brucella Ovis; что женские 

особи, включенные в партию, никогда не были спарены или 

впервые спариваются только с мужскими особями, 

вакцинированными против бруцеллеза Brucella Ovis; и что 

мужские особи, включенные в поставку, не были вакцинированы 

против бруцеллеза Brucella Ovis и были подвергнуты 

исследованию на реакцию связывания комплемента в отношении 

бруцеллеза Brucella Ovis в течение 14 дней, непосредственно 

предшествующих отправке, с отрицательным результатом: 

Если требование в отношении спаривания женских особей не 

может быть выполнено, Помощник директора по сельскому 

хозяйству (ветеринария и животноводство) может, по своему 

усмотрению, разрешить в качестве альтернативы анализ крови 

женских особей методом связывания комплемента в виде 

группового теста, при этом неудовлетворительная реакция любого 

члена группы приводит к исключению всей группы; 

(vii) каждое животное было протестировано с помощью реакции 

агглютинации или реакции связывания комплемента в отношении 

бруцеллеза Brucella Abortus в течение 14 дней, предшествующих 

отгрузке, с отрицательным результатом, то есть менее 30 

международных единиц для теста на реакцию агглютинации и 

менее 50% связывания при разведении сыворотки 1 к 2 для 

реакции связывания комплемента. 

(viii)  в случае животных, импортируемых из австралийского штата, где 

известно, что существует клещ крупного рогатого скота (Boophilus 

microplus), каждое животное происходит из зоны, свободной от 

паразита;  

(ix)  в случае животного, которому необходимо въехать в зону, не 

свободную от клеща крупного рогатого скота (Boophilus 

microplus), для целей отгрузки, такой въезд был произведен 
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непосредственно перед отгрузкой и животное не покидало 

транспортного средства, в котором оно перевозилось по этой зоне;  

(x) в случае животных, происходящих из Австралии, каждое 

животное было подвергнуто исследованию реакции связывания 

комплемента или реакции преципитации в агаровом геле на 

предмет катаральной лихорадки овец, с отрицательным 

результатом; 

(xi) заболевания, указанные в Приложении 8, не регистрировались в 

стране происхождения или, в случае Австралии, в штате 

происхождения, в течение 12 месяцев, непосредственно 

предшествующих отправке; 

(xii) в случае коз каждое животное: 

(A) происходит из помещений, где никогда не было 

диагностировано заболевание козлиным артритом и 

энцефалитом; а также 

(B) было подвергнуто серологическому тесту на это 

заболевание в течение 28 дней с момента отправки, с 

отрицательным результатом; 

(xiii) в случае коз из Новой Зеландии каждое животное: 

(A) происходит из помещений, где никогда не 

диагностировались заболевания, вызванные инфекцией 

козлиного герпесвируса; а также 

(B) было подвергнуто серологическому тесту на козлиный 

герпесвирус в течение 28 дней с момента отправки, с 

отрицательным результатом; 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 года; изменено на 

основании Официального уведомления № 58 от 1983 г.) 

Свиньи 

19. Свиньи могут быть импортированы только из Австралии, за 

исключением Северной территории и районов Западной Австралии и 

Квинсленда к северу от 22
o
 южной широты, и во всех таких случаях каждая 

партия должна сопровождаться: 

(a) декларацией грузоотправителя с указанием вида, номера, пола и 

марки клейма или ушных бирок всех животных, удостоверяющей, что 

все такие животные не имели болезней в течение 6 месяцев, 

непосредственно предшествовавших отправке, с указанием адреса или 

адресов, по которым они содержались в течение этого времени; 

(b) справкой от Ветеринарного врача Правительства Австралии с 

указанием: 

(i) что он осмотрел каждое животное в течение 7 дней с даты 

отправки и не обнаружил никаких клинических 

заболеваний и эктопаразитов; 

(ii) что заболевания, указанные в Приложении 9, не 

регистрировались в штате, из которого любое такое 
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животное вывозилось, в течение периода в 12 месяцев, 

непосредственно предшествующих дате отгрузки; 

(iii) что каждое животное происходит из стада, свободного от 

инфекции бруцеллеза Brucella Suis; 

(iv) что каждое животное обрабатывалось в каждый из 3 дней до 

отгрузки стрептомицином путем инъекции из расчета 10 мг 

на кг массы тела или таким другим антибиотиком, который 

может указать Помощник директора по сельскому 

хозяйству (ветеринария и животноводство); 

(v) что каждое животное дважды обрабатывали путем 

погружения или опрыскивания признанным акарицидом с 

интервалом в 4 дня, и последняя обработка была 

осуществлена в течение 48 часов с момента отгрузки. 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

Собаки и кошки 

20.—(1) Собаки и кошки могут быть импортированы только из Новой 

Зеландии, Австралии, за исключением Северной территории, и 

Соединенного Королевства. 

(2) Собаки и кошки из Соединенного Королевства могут перевозиться 

воздушным транспортом через Лос-Анджелес или Гонолулу или оба этих 

пункта, которые являются единственными местами, где разрешена смена 

самолета, но запланированное время транзита в каждом из этих мест не 

должно превышать 6 часов; или они могут перевозиться морским 

транспортом по маршруту, утвержденному Постоянным секретарем, 

ответственным за сельское хозяйство. 

(3) Собаки и кошки, перевозимые воздушным транспортом, должны 

перевозиться в контейнерах, соответствующих действующим в настоящее 

время Правилам в отношении живых животных Международной ассоциации 

воздушного транспорта, а в случае ввоза собак и кошек из Соединенного 

Королевства такие контейнеры должны быть непроницаемыми для носа, 

языка и лап, и дверь каждого контейнера должна быть запечатана в 2 местах 

официальными печатями до отъезда из Соединенного Королевства, из 

которых по крайней мере одна должна быть неповрежденной по прибытии на 

Фиджи. 

(4) Каждая партия собак или кошек должна сопровождаться: 

(a) декларацией грузоотправителя с указанием вида, номера и пола 

каждого животного, удостоверяющей, что: 

(1) каждое животное находилось в стране или штате, из 

которого оно было отправлено, в течение 6 месяцев, 

предшествующих отправке; в случае щенков и котят этот 

подпункт применяется как к матери, так и к 

продолжительности жизни щенка или котенка; 

(ii) животное не имело заболеваний в течение 6 месяцев, 

непосредственно предшествовавших отгрузке; в случае 
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щенков и котят этот подпункт распространяется на срок 

жизни животного; 

(b) справкой Государственного ветеринарного врача страны 

происхождения с указанием, что он осмотрел каждое животное в 

течение 7 дней после отправки и не обнаружил никаких болезней и 

эктопаразитов, с одобрением декларации грузоотправителя о том, что 

после надлежащего расследования у него нет оснований сомневаться в 

ее правильности; 

(c) справкой от ветеринара о том, что: 

(i) каждая собака была вакцинирована против чумы собак и 

инфекционного гепатита собак в течение 6 месяцев, 

предшествующих отгрузке; 

(ii) каждая собака была обработана от заражения Echinococous 

Granulosus пероральным введением либо бунамидина, либо 

празиквантела, либо гидробромида ареколина, либо другого 

препарата, который может одобрить Помощник директора 

по сельскому хозяйству (ветеринария и животноводство), в 

течение 4 недель, непосредственно предшествующих 

отгрузке, и что исследование образца фекалий, взятого во 

время введения, показало, что собака не заражена; 

(iii) каждая собака или кошка была обработана признанным 

инсектицидом в течение 48 часов непосредственно перед 

отправкой; 

(iv) каждой собаке ввели инъекцию стрептомицина из расчета 

10 мг на кг массы тела или другого препарата, который 

может одобрить Помощник директора по сельскому 

хозяйству (ветеринария и животноводство), в каждый из 3 

дней, непосредственно предшествующих отгрузке; 

(v) каждая собака была вакцинирована против парвовирусной 

болезни собак в течение 3 месяцев, предшествующих дате 

отгрузки; 

(d) в случае собак и кошек, которые перевозятся морским путем, 

официальным заявлением капитана судна, на котором они 

перевозились, о том, что они не имели прямого контакта с другими 

животными в пути. 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

[21. * * * * * (Аннулировано на основании Официального уведомления 

№ 83 от 1982 г.)] 

Суточные цыплята 

22. Суточные цыплята и оплодотворенные яйца домашней птицы могут 

быть импортированы только из Новой Зеландии и Австралии, и каждая 

партия должна сопровождаться: 

(a) справкой ветеринарного врача о том, что: 

(i) вся стая, из которой собирали яйца для вылупления или 

отгрузки, была проверена с помощью реакции 

агглютинации на Salmonella pullorum не более чем за 6 
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месяцев до такого сбора и была признана на 100% не 

имеющей инфекции, и такое исследование было проведено 

Государственным ветеринарным врачом или лицом, 

утвержденным Отделом по вопросам ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства Новой Зеландии или 

Штата происхождения в Австралии; 

(ii) что стая, из которой собирали яйца, была полностью 

отделена от любой другой непроверенной стаи; 

(iii) что яйца были инкубированы в инкубаторе, который 

использовался исключительно для выведения яиц от стаи, 

проверенной на пуллороз и признанной не зараженной; 

(b) справкой от Государственного ветеринарного врача страны 

происхождения, подтверждающей справку ветеринара о том, что 

после надлежащего исследования у него нет оснований 

сомневаться в ее правильности, а также о том, что чума и 

ньюкаслская болезнь (только велогенные и мезогенные формы) 

не встречались в стране происхождения в течение 6 месяцев, 

непосредственно предшествовавших отгрузке, и стая 

происхождения не имеет клинических и серологических 

доказательств синдрома снижения яйценоскости. 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 года; 

изменено на основании Официального уведомления № 97 от 

1982 г.) 

Лабораторные животные для научных целей 

23. —(1) Лабораторные животные могут быть импортированы из 

Новой Зеландии, Австралии или Соединенного Королевства учебным 

заведением для научных целей в соответствии с разрешением, выданным 

Помощником директора по сельскому хозяйству (ветеринария и 

животноводство). 

(2) Каждая партия животных, ввозимых согласно пункту (1), должна 

сопровождаться справкой, подписанной Государственным ветеринарным 

врачом страны происхождения, в которой указывается: 

(a) что животные происходят из официально признанной особой 

колонии, свободной от патогенов;  

(b) что такой ветеринарный врач осмотрел всех животных, 

включенных в партию, в течение 72 часов непосредственно перед их 

отъездом и обнаружил, что они не имеют клинических заболеваний и 

эктопаразитов; а также 

(c) что в отгрузке отсутствует настил зернового происхождения. 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

Медоносные пчелы 

24. Медоносные пчелы могут быть импортированы только из 

Австралии или Новой Зеландии, и в каждом случае груз должен 

сопровождаться: 
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(a) декларацией владельца пасеки о том, что, по имеющимся у него 

сведениям, пчелы, входящие в партию, и пасека, с которой они получены, не 

имеют болезней; с указанием имени владельца, его адреса и адреса пасеки; 

(b) справкой должностного лица Министерства сельского хозяйства 

страны происхождения, обязанности которого относятся к пчеловодству, с 

удостоверением, что пчелы: 

(i) были произведены на пасеке, которая была официально 

зарегистрирована и проверена в соответствии с 

действующим законодательством страны или штата 

происхождения; 

(ii) происходят из зоны, свободной от заболевания 

американского гнильца (Bacillus larvae); европейской 

болезни расплода (Streptococcus Pluton) и других 

бактериальных или грибковых заболеваний; 

(iii) происходят из страны или штата, в которых нет акароза 

(Acarapis Woodii internus), заболевания варроа (Varroa 

Jacobsoni), Tropilaelaps clariae и пчелиной вши (Braula 

coeca). 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

Рыба и икра 

25. Рыба и икра могут быть импортированы только в соответствии 

с разрешением, выданным главным специалистом по рыболовству, и если 

каждая партия сопровождается официальной декларацией грузоотправителя 

с указанием: 

(i) количества рыб или икры и их видов (научное название и 

общепринятое название); 

(ii) штата или страны происхождения такой рыбы; а также 

(iii) что вся рыба в партии хранилась в аквариумах в течение 

трех месяцев, предшествовавших отгрузке, и в течение 

этого периода не имела болезней. 

(С поправками на основании Официального уведомления 

№ 83 от 1982 г.) 

Другие требования 

26. Несмотря на любое из требований правил 14, 16-20 и 22-25, 

Помощник директора может устанавливать любые другие требования, 

условия или биологические испытания, которые он может счесть 

необходимыми. 

ЧАСТЬ IV—КАРАНТИН 

Карантин ввозимых иностранных животных 

27. Классы животных, ввоз которых разрешен настоящими 

Правилами, должны соответственно проходить установленный карантин на 

основании минимального периода карантина, установленного в Приложении 

3. Такой период карантина может быть продлен до такого срока, который 

может определить Помощник директора. 



 
  Гл. 159 Ред. 1985 г. 

S- 20 Импорт животных Вспомогательное 

законодательство 

 

Обработка на карантине 

28. Во время прохождения периода карантина, установленного 

настоящими Правилами, или любого его продления все животные должны 

содержаться, кормиться или иным образом управляться и должны проходить 

такие обследования, диагностические тесты и лечение, которые могут быть 

указаны Помощником директора. 

Уничтожение больных животных 

29. Если во время прохождения карантина с помощью диагностического 

теста или других средств обнаружено, что какое-либо животное страдает от 

заболевания, такое животное может быть уничтожено или иным образом 

ликвидировано. 

Уведомление об уничтожении 

30. До того как какое-либо животное будет уничтожено или 

ликвидировано в соответствии с положениями правила 29, Помощник 

директора, если это практически возможно, уведомляет импортера такого 

животного не менее чем за 2 дня в письменной форме или иным образом о 

намерении уничтожить или ликвидировать такое животное; и при 

уничтожении таких животных, если Помощник директора по сельскому 

хозяйству (ветеринария и животноводство) одобрит данную меру, 

Государственным ветеринарным врачом проводится послеубойное 

обследование в присутствии импортера или его агента, если они того 

пожелают. Любые дальнейшие исследования образцов или органов могут 

проводиться по мере необходимости для определения наличия или 

отсутствия заболевания. 

(С поправками на основании Официального уведомления № 83 от 1982 г.) 

Компенсация 

31. Если при послеубойном осмотре или последующем осмотре 

какого-либо животного, уничтоженного в качестве больного, выясняется, что 

такое животное не болело, владельцу животного выплачивается 

компенсация, но сумма выплаченной компенсации не должна превышать 

первоначальную покупную цену, уплаченную импортером в стране, откуда 

животное было ввезено, вместе со всеми расходами на корм и хранение и 

любыми другими расходами, законно понесенными до момента 

уничтожения. 

Ответственность за сборы и расходы 

32. Сборы и расходы за карантин животных, включая сборы за 

транспортировку в зону карантина и из нее, сборы за инспекцию, сборы за 

обработку путем погружения или иным образом рассчитываются исходя из 

общего количества животных, с которыми осуществляются операции, за 

один раз, и в случае наличия более одного владельца или импортера каждый 

владелец или импортер несет ответственность за пропорциональную долю 

таких сборов и расходов: 
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Министр может, начиная с 1 января 1975 года, отказаться от таких сборов 

и расходов или уменьшить их, если он считает, что ввоз любого животного 

отвечает национальным интересам. 

(С поправками на основании Официального уведомления № 23 от 1976 г.) 

Сборы 

33. —(1) Плата за содержание и питание животных во время 

карантина должна быть такой, как указано в Приложении 4. 

(2) Плата за обработку животных путем погружения или опрыскивания 

должна быть такой, как указано в Приложении 5. 

Убыток, относимый на счет импортера 

34. Любой убыток, понесенный в отношении любого ввозимого 

животного во время транспортировки в зону карантина, из нее или внутри 

нее (в результате несчастного случая или болезни, вызванной естественными 

причинами или заражением от каких-либо других животных, или для 

уничтожения или задержания на карантине, или для погружения или 

обработки такого животного для предотвращения распространения 

заболевания), несет импортер, и ни один инспектор не несет ответственности 

за любой убыток или повреждение, причиненное любому животному 

каким-либо действием такого инспектора, если только такой убыток или 

повреждение не были вызваны его преднамеренной халатностью или 

неисполнением обязательств. 

Снятие животных с карантина 

35. По истечении установленного срока карантина каждое животное в 

нем должно быть осмотрено Государственным ветеринарным врачом. Если 

он убедится, что такое животное не болеет, и если все причитающиеся сборы 

и расходы были оплачены, но не иным образом, разрешается выпуск 

животного. 

Невозможность снятия животного с карантина 

36. Если какой-либо импортер или грузополучатель отказывается или не 

осуществляет снятия с карантина в течение 7 дней после истечения 

установленного срока карантина или после получения уведомления о том, 

что он может снять любое животное с карантина, или если он отказывается 

или пренебрегает оплатой каких-либо сборов или расходов, понесенных в 

отношении любого такого животного, такое животное может быть продано 

или уничтожено, а выручка, при наличии, выплачивается в 

Консолидированный фонд. 

Если сумма, полученная от продажи любого такого животного или 

животных, превысит общую сумму сборов и расходов, подлежащих уплате 

за них, остаток выручки после вычета суммы сборов и расходов, 

подлежащих уплате, должен быть выплачен импортеру или лицу, имеющему 

на это право. 
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Изъятие или уничтожение животных 

37. Любое животное, перевозимое, доставляемое или сбегающее с 

предписанной карантинной территории в нарушение любого из положений 

настоящих Правил, может быть изъято и возвращено на такую карантинную 

территорию инспектором или сотрудником полиции или может быть 

уничтожено или иным образом использовано, как может быть указано 

Помощником директора. 

Несанкционированный въезд на карантинную территорию 

38. Запрещено входить на установленную карантинную территорию без 

разрешения Помощника директора. 

Транспортировка животных или товаров на карантинную территорию или 

из нее 

39. Ни одно животное или товары любого описания не могут быть 

вывезены на предписанную карантинную территорию или из нее без 

разрешения Помощника директора, и, если там обнаружены какие-либо 

животные или товары, помимо разрешенных, такие животные или товары 

могут быть конфискованы, уничтожены или иным образом использованы, 

как может указывать Помощник директора. 

ЧАСТЬ V—УСЛОВИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ЖИВОТНЫХ НА СУДАХ НА 

ФИДЖИ, В ВОДАХ ФИДЖИ ИЛИ НА АЭРОДРОМАХ 

Процедура 

40. Когда судно, на котором находится какое-либо животное или 

продукт животного происхождения, не предназначенный для выгрузки на 

Фиджи, прибывает на Фиджи или в воды Фиджи, настоящая Часть 

применяется и остается в силе, пока судно остается на Фиджи или в водах 

Фиджи, и капитан такого судна и владелец такого животного или продукта 

животного происхождения, как правило, несет ответственность за любое 

нарушение. 

(С поправками на основании Официального уведомления № 83 от 1982 г.) 

Хранение продуктов животного происхождения под пломбой 

40A. Если судно прибывает на Фиджи или в воды Фиджи, перевозя любые 

продукты животного происхождения, которые не соответствуют 

требованиям настоящих Правил, инспектор может распорядиться о том, 

чтобы такой продукт животного происхождения хранился под пломбой на 

судне в течение всего времени пребывания судна в водах Фиджи. 

(Включено на основании Официального уведомления № 83 от 1982 г.) 

Корабельные собаки и др. 

41. Если на каком-либо судне перевозится собака, кошка или другое 

домашнее животное или любое другое животное, предназначенное для 

использования на таком судне, капитан при входе в порт въезда на Фиджи 

дает письменное обязательство в отношении такого животного на такую 

сумму, которую Правительство может счесть целесообразной, что в течение 

того времени, пока его судно находится в водах Фиджи или на Фиджи, он не 
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позволит животному покидать судно и будет держать животное на борту 

таким безопасным образом, который утвержден инспектором. 

(С поправками на основании Официального уведомления № 83 от 1982 г.) 

Собаки и т. д., которые не допускаются на борт иностранных судов 

42. —(1) Капитан любого судна, перевозящего любое животное, которое 

не предназначено для высадки на Фиджи, не должен позволять какой-либо 

собаке или другому животному подниматься на борт, быть взятым на борт 

или вступать в контакт с любым таким животным, не предназначенным для 

высадки на Фиджи, пока его судно находится в водах Фиджи или на Фиджи. 

(2) Владелец собаки или другого животного не должен брать или 

допускать собаку или другое животное на борт любого судна, перевозящего 

животное, не предназначенное для высадки на Фиджи, в течение такого 

времени, пока указанное судно находится в рейде, в порту, гавани или на 

аэродроме на Фиджи. 

Изъятие и т.д. собаки или другого животного, высадившегося в нарушение 

правил 

43. Капитан любого иностранного судна, которое разрешает собаке или 

другому корабельному животному покинуть свое судно, или любой 

владелец, который берет или допускает собаку на борт любого иностранного 

судна, находящегося в рейде, порту, гавани или на аэродроме на Фиджи, за 

исключением случаев, предусмотренных в настоящих Правилах, несет 

ответственность за то, чтобы животное подлежало аресту, уничтожению или 

содержанию под стражей в течение такого периода, который Помощник 

директора может посчитать необходимым, и такой капитан или владелец (в 

зависимости от обстоятельств) несет ответственность за все расходы, 

понесенные в связи с вышеуказанным. 

Полномочия на уничтожение 

44. Если инспектор сообщает, что какое-либо животное на борту любого 

иностранного судна страдает от болезни, такое животное может быть 

уничтожено, или отправлено в карантинную зону, или иным образом 

ликвидировано, как Постоянный секретарь может указать, а судно или любая 

его часть, которые считаются загрязненными, могут быть по усмотрению 

Помощника директора немедленно продезинфицированы таким образом и в 

таком месте, как будет определено им, до того как будет разрешен любой 

дальнейший контакт с берегом. 

Животные в пути или подлежащие перегрузке 

45. —(i) Предполагаемый грузоотправитель любого животного для 

перегрузки на Фиджи морским или воздушным транспортом должен 

получить предварительное разрешение от Помощника директора, который 

может наложить такие условия, которые он сочтет необходимыми. 

(ii) Ни одно животное, прибывающее на Фиджи для перегрузки, не может 

быть удалено с судна, на котором оно прибыло на Фиджи, без 



 
  Гл. 159 Ред. 1985 г. 

S- 24 Импорт животных Вспомогательное 

законодательство 

 

предварительного разрешения инспектора и при условии соблюдения таких 

условий, которые он может наложить. 

 

ЧАСТЬ VI—ИМПОРТ ТУШ 

Мясо и мясные продукты 

46.—(1) Нестерилизованные туши могут быть импортированы только из 

Новой Зеландии и Австралии и только при условии, что все такие туши были 

получены от животных, убитых на должным образом зарегистрированных 

или лицензированных скотобойнях, или были обработаны или подготовлены 

на должным образом зарегистрированных или лицензированных экспортных 

упаковочных предприятиях и имеют соответствующую маркировку: 

При условии, что туши свиней не должны быть импортированы из 

Новой Зеландии. 

(2)  Мясо, прошедшее тепловую обработку, и съедобные части 

животных, содержащиеся в герметически закрытых банках, не должны 

ввозиться, за исключением случаев, когда: 

(a) такие банки сопровождаются сертификатом, выданным сотрудником 

Министерства Правительства страны, из которой они вывезены, 

ответственным за проверку консервных заводов, или выданным 

должностным лицом по вопросам карантина Правительства 

любой из стран, указанных в пункте (b), и такой сертификат 

удостоверяет в каждом случае, что как консервный завод, на 

котором были изготовлены такие банки с мясом, прошедшим 

тепловую обработку, или съедобными частями животных, так и 

содержимое таких банок утверждены для поставки в любую из 

стран, указанных в пункте (b); или 

(b) такие банки с мясом, прошедшим тепловую обработку, или 

съедобными частями животных были изготовлены в Австралии, 

Новой Зеландии или Соединенных Штатах Америки и имеют 

четкое указание на это. 

(3)  Шкуры и кожи могут быть импортированы только из Новой 

Зеландии или Австралии и только на следующих условиях: 

(a) отправитель груза предоставил декларацию с указанием: 

(i) что шкуры или кожи не получены от какого-либо животного, 

которое умерло каким-либо иным способом, кроме как в 

результате убоя на зарегистрированной бойне в Новой 

Зеландии или Австралии, для потребления человеком; 

(ii) в случае шкур – что они были тщательно засолены или 

обработаны способом, утвержденным Помощником директора 

по сельскому хозяйству (ветеринария и животноводство); 

(b) что получен сертификат от Государственного ветеринарного врача 

страны происхождения с указанием того, что: 

(i) он провел надлежащее исследование и не имеет оснований 

сомневаться в истинности декларации, указанной в подпункте (а); 

(ii) ни ящура, ни чумы крупного рогатого скота, ни сибирской 
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язвы не было зафиксировано в течение предшествующих 6 

месяцев в стране или штате, из которых был отправлен груз; 

(c) что груз поступает на Фиджи морским путем в Суве или Лаутоке, а 

также что сразу по прибытии он доставляется на утвержденный 

кожевенный завод в порядке, указанном Помощником директора по 

сельскому хозяйству (ветеринария и животноводство). 

(4) Рыбная мука может быть импортирована: 

(a) из Австралии или Новой Зеландии; или 

(b) из других стран только в соответствии с разрешением, выданным 

Помощником директора по сельскому хозяйству (ветеринария и 

животноводство), который может предписывать такие условия, 

которые он считает целесообразными в каждом случае. 

(5) (a) Свиные кишки могут быть импортированы из Австралии и Новой 

Зеландии при условии, что они были приготовлены на должным 

образом зарегистрированном перерабатывающем заводе или 

скотобойне и сопровождаются соответствующим сертификатом, 

подписанным Государственным ветеринарным врачом страны 

происхождения; 

(b) Свиные кишки, которые ранее были импортированы в Австралию 

или Новую Зеландию из третьей страны, могут быть 

импортированы, если они сопровождаются сертификатом, 

подписанным Государственным ветеринарным врачом страны 

реэкспорта, в котором указывается, что кишки были 

импортированы в полном соответствии с австралийским или 

новозеландским карантинным законодательством, в зависимости от 

обстоятельств, и было получено разрешение для их использования в 

этой стране. 

(Раздел заменен Официальным уведомлением № 83 от 1982 года; п. (5) 

включен на основании Официального уведомления № 120 от 1982 года) 

Говяжьи туши и консервы из Вануату 

46A. Говяжьи и козьи туши могут быть импортированы из Вануату при 

соблюдении следующих условий: 

(a) туши получены от животных, убитых на бойне и упакованных на 

упаковочном предприятии, утвержденном Постоянным секретарем; а 

также 

(b) туши сопровождаются декларацией в форме, утвержденной 

Постоянным секретарем, подписанной Государственным 

ветеринарным врачом Вануату, подтверждающей, что требования 

подпункта (a) выполнены. 

(2) Говядина, прошедшая тепловую обработку, содержащаяся в 

герметически закрытых банках, может быть импортирована из Вануату при 

соблюдении следующих условий: 

(a) банки производятся в Вануату на заводе, утвержденном Постоянным 

секретарем, ответственным за сельское хозяйство; а также 
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(b) банки сопровождаются декларацией в форме, утвержденной 

Постоянным секретарем, ответственным за сельское хозяйство, 

подписанной Государственным ветеринарным врачом Вануату, 

подтверждающей, что требования подпункта (a) выполнены.  

(Раздел включен на основании Официального уведомления № 83 от 1982 года; 

пункт (i) изменен на основании Официального уведомления № 67 от 1983 

года.) 

[47. ***** (Аннулировано на основании Официального уведомления № 83 

от 1982 г.)] 

Кровяная мука и белок крови 

48. —(1) Кровяная мука, белок кровяной муки, удобрения и кормовые 

продукты животного происхождения могут быть импортированы только из 

Новой Зеландии или Австралии. (С поправками на основании Официального 

уведомления № 148 от 1973 г.) 

(2) Настоящее правило не распространяется на рыбную муку. 

Молочные продукты 

49. —(1) Нестерилизованные молочные продукты могут быть 

импортированы только из Новой Зеландии и Австралии. 

(2) Молоко, сливки, топленое масло, масло и йогурт из стран или 

территорий, кроме Новой Зеландии или Австралии, могут быть 

импортированы только в том случае, если они сопровождаются декларацией 

изготовителя, в которой указывается: 

(a) что указанный продукт был эффективно стерилизован; а также 

(b) используемый метод стерилизации, включая температуры и время, 

когда применялась тепловая стерилизация. 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

(3) Сыр может быть импортирован из других стран, кроме Новой 

Зеландии или Австралии, если он сопровождается: 

(a) декларацией, как указано в пункте 2 (a); или 

(b) справкой от Государственного ветеринарного врача страны 

происхождения, указывающей, что сыр хранился в течение не 

менее 4 календарных месяцев после изготовления перед 

экспортом; или 

(c) в случае реэкспорта сыра из Австралии или Новой Зеландии, 

справкой от Государственного ветеринарного врача страны 

реэкспорта о том, что сыр соответствует импортным 

требованиям Австралии или Новой Зеландии, в зависимости от 

обстоятельств. 

(Включено на основании Официального уведомления № 83 от 

1982 г.) 

Яйца 

50. Нестерилизованные яйца, сухие яйцепродукты, яичный 

порошок, яичная лапша и яичный белок в любой форме могут быть 

импортированы только из Новой Зеландии или Австралии. 
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(С поправками на основании Официального уведомления № 148 от 1973 г.) 

Дополнительные полномочия Помощника директора 

51. Несмотря на что-либо в вышеизложенных правилах, Помощник 

директора может, с разрешения Министра, запретить или наложить условия 

на импорт любого продукта животного происхождения. 

ЧАСТЬ VII—ИМПОРТ ПРОЧИХ ТОВАРОВ 

Общие положения 

52. Ввоз: 

(a) корма, помета, фитингов или навоза, 

(b) зерновой соломы или изделий из нее, а также 

(c) грунта, брака или любого другого предмета, который, по мнению 

Помощника директора, может принести любое инфекционное или заразное 

заболевание или вредителей, поражающих животных, настоящим запрещен. 

Любой предмет, загрязненный таким образом или потенциально 

загрязненный, может быть ввезен после дезинфекции к удовлетворению 

Помощника директора. 

ЧАСТЬ VIII—ШТРАФЫ 

Штрафы 

53. Если какое-либо лицо нарушает 

(a) любое из положений правил 5, 6, 7, 8, 9, 38, 39, 41, 42 или 45; или 

(b) любое указание, данное инспектором в соответствии с правилом 

41А или Постоянным секретарем, ответственным за сельское 

хозяйство, в соответствии с правилом 44, 

такое лицо виновно в совершении правонарушения и подлежит наказанию в 

виде штрафа в размере не более 400 долларов. 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

(Правило 11)  

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

СБОРЫ ЗА ВЫГРУЗКУ И ОСМОТР В ОТНОШЕНИИ ОТГРУЗКИ 

ЖИВОТНЫХ 

Доллары 

Лошади, ослы, мулы и крупный рогатый скот: 

До пяти голов 3,00 

За каждую дополнительную голову 

сверх пяти 

1,00 

Собаки и кошки, перевозимые морским транспортом: 

За каждую особь 5,00 

Собаки и кошки, перевозимые воздушным транспортом: 
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За каждую особь 15,00 

Овцы, козы и свиньи 

За каждую особь 2,00 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(Правило 13)  

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

 

СБОРЫ ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЮ И ФУМИГАЦИЮ 

Доллары 

(а) Ящики для лошадей и крупного рогатого скота и загоны для  

овец, коз или свиней       2,25 

(b) Одиночные загоны для овец, коз и свиней    1,25 

(c) Питомники для собак       1,50 

(d) Фумигационные сборы для других товаров в зависимости  

от количества, минимум       0,75 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

(Правило 27)  

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

СРОК СОДЕРЖАНИЯ НА КАРАНТИННОЙ СТАНЦИИ 

 

Лошади, ослы и мулы из Новой Зеландии и Австралии   7 дней 

Крупный рогатый скот из Новой Зеландия и Австралии   7 дней 

Овцы и козы из Новой Зеландии и Австралии     7 дней 

Свиньи из Австралии        7 дней 

Собаки и кошки из Великобритании 

– перевозимые воздушным транспортом  90 дней 

– перевозимые морским транспортом  60 дней 

Собаки и кошки из Австралии и Новой Зеландии    7 дней 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

(Правило 33 (1))  

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

СБОРЫ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ЖИВОТНЫХ НА КАРАНТИНЕ 

Доллары  

в день 

Лошади и крупный рогатый скот – для каждого животного в день 0,40 

Свиньи – для каждого животного в день     0,75 

Овцы и козы – для каждого животного в день    0,25 

Собаки и кошки – для каждого животного в день   2,00 

 

Если фактическая стоимость содержания превысит установленную 

плату, может взиматься дополнительная плата. 



 

Гл. 159 Ред. 1985 г.   

Вспомогательное 

законодательство 

Импорт животных S- 29 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5  

(Правило 33(2))  

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

 

СБОРЫ ЗА ОБРАБОТКУ ПУТЕМ ПОГРУЖЕНИЯ И ОПРЫСКИВАНИЯ 

КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ И Т. Д. 

Доллары 

Крупный рогатый скот и лошади  .....................................  0,40 

Овцы, козы и свиньи ...............................................  ...........  0,30 

ПРИЛОЖЕНИЕ 6  

(Правило 14)  

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

Африканская чума лошадей; Инфекционная анемия лошадей; Конский 

энцефалит (восточный и западный; венесуэльский; японский; Западного 

Нила; леса Семлики); Везикулярный стоматит; Сап; Конские 

трипаносомозы; Эпизоотический лимфангит. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

(Правила 16 и 17) 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

Ящур; Чума скота; Везикулярный стоматит; Болезнь Джембрана; 

Инфекционная плевропневмония крупного рогатого скота; Тейлериоз (кроме 

T. Mutans). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

(Правило 18) 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

Ящур; Меди-висна (Прогрессирующая пневмония овец); Оспа коз; Оспа 

овец; Аденоматоз легких; Бруцеллез; Контагиозная агалактия овец и коз; 

Контагиозная плевропневмония; Тейлериоз (T. Hirci); Почесуха, псороптоз 

овец (Psoroptes Ovis). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 9 

(Правило 19) 

(Заменено Официальным уведомлением № 83 от 1982 г.) 

Ящур; Чума свиней; Африканская чума свиней; Везикулярная болезнь 

свиней; Везикулярный стоматит; Болезнь Ауески; Везикулярная экзантема. 

Контролируется Министерством первичных отраслей 


