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АГЕНТСТВО ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ВЕТЕРИНАРИИ 

 

На основании части (4) статьи 49 Закона о ветеринарии («Служебный вестник 

Республики Македония» № 113/07, 24/11 и 136/11), дирекции Агентства по продовольствию 

и ветеринарии принимает 

 

СВОД ПРАВИЛ О МЕРАХ ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ И ИСКОРЕНЕНИЮ 

ОПРЕДЕЛЕННЫХ БОЛЕЗНЕЙ У ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ (∗ ) 

Статья 1 

Предмет 

 

Настоящим сводом правил определяются основные меры по пресечению и искоренению, 

которые применяются в случае подозрения или появления очагов определенных болезней у 

водных животных. 

 

Статья 2 

Понятия 

 

(1) Понятия, определенные Законом о ветеринарии и правила, принятые на основании 

этого закона, используются и в настоящем своде правил. 

(2) Определенные выражения, использованные в настоящем своде правил имеют 

следующее значение: 

1) «участок, где разводятся моллюски» - территория для производства или повторного 

насаждения, в которой все виды деятельности по производству аквакультуры имеют место в 

рамках единой системы биологической безопасности; 

2) «дикие водные животные» - водные животные, не относящиеся к аквакультуре; 

3) «отдел» - одна или больше ферм в рамках единой системы биологической 

безопасности, в которой имеется популяция водных животных с ясно определенным 

состоянием здоровья по отношению к определенной болезни; 

4) «единая система биологической безопасности» - применение одинаковых мер по 

надзору, пресечению и искоренению болезней у водных животных; 

5) «санитарный пояс» - территория около зараженной фермы или участка, где 

разводятся моллюски, где применяются меры по пресечению и искоренению болезни, с 

целью воспрепятствовать её распространению. 

6) «очаг новой болезни» - заново идентифицированная болезнь, причина появления 

которой может или не может быть определена, которая потенциально способна 

распространяться среди популяций водных животных путем торговли водными животными 

и/или производными от водных животных, равно как и появление болезни у новых 

восприимчивых видов - носителей болезни, которые не перечислены в Приложении 1 Части 

Б Свода правил о порядке и процедуре заявления о болезнях, которые должны быть 

заявлены в обязательном порядке и списке болезней, которые заявляются в обязательном 

порядке *1 как восприимчивые виды; 
 

 

 
 

7) Настоящим сводом правил осуществляется согласование с ДИРЕКТИВОЙ СОВЕТА 2006/88/Е3 от 24 

октября 2006 о медико-санитарных требованиях к аквакультуре и продукции аквакультуры, и препятствовании 

и контроле определенных болезней среди водных животных, номер 32006L0088, последнее изменение 

Директивой Комиссии 2008/53/EЗ, номер 32008L0053.  
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7) «пауза в разведении» - операция, при которой ферма освобождается от 

аквакультуры, восприимчивой к болезни, о которой идет речь, или которая может быть 

переносчиком возбудителя, и, насколько это возможно, также от воды. 

 

Статья 3 

Заявление 

 

(1) В случае, когда имеется подозрение в присутствии или подтвержденном присутствии 

какой-либо болезни, из приведенных в Приложении 1 Части Б Свода правил порядка и 

процедуры заявления болезней, которые должны заявляться в обязательном порядке и 

списке болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 у водных животных, 

немедленно делается заявление в Агентство по продовольствию и ветеринарии (далее - 

Агентство). 

(2) В случае, когда имеет место повышенная смертность среди водных животных, об 

этом немедленно уведомляется Агентство или уполномоченный ветеринарный врач. 

(3) Обязательство о заявлении по частям (1) и (2) настоящей статьи относится к лицам, 

согласно Закону о ветеринарии. 

 

Статья 4 

Заявление во Всемирную организацию по охране здоровья животных - ОИЕ и в Комиссию 

Европейского Союза 

 

В случае подтверждения присутствия болезни, Агентство извещает Всемирную 

организацию по охране здоровья животных - ОИЕ и Комиссию Европейского Союза 

согласно Своду правил о порядке и процедуре заявления болезней, которые заявляются в 

обязательном порядке и списку болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1. 

 

Статья 5 

Первичные контрольные меры 

 

(1) В случае сомнения в наличии экзотических или неэкзотических болезней, 

приведенных в Приложении 1 Части Б Свода правил о порядке и процедуре заявления 

болезней, которые заявляются в обязательном порядке и списке болезней, которые 

обязательно заявляются*1 в Республике Македония, зона или отдел с состоянием категории 

I или III по охране здоровья, как это указано в Приложении 1, которое является составной 

частью настоящего Свода правил, необходимо обеспечить взятие проб и тестирование в 

лабораториях, в соответствии со статьей 22 настоящего Свода правил; 

(2) В зависимости от результатов по разделу (1) настоящей статьи: 

1) ферма или участок, где разводятся моллюски, в случае, если есть сомнение в 

присутствии болезни, определяется под официальный надзор и предпринимаются 

соответствующие меры для пресечения и искоренения, с целью предотвратить 

распространение болезни на других водных животных; 

2) не допускается ввоз или вывоз аквакультуры в и из фермы или участка, где 

разводятся моллюски, в случае, если есть подозрение в присутствии болезни, кроме случаев, 

когда это одобрено Агентством и 

3) начинается эпизоотологическое обследование в соответствии со статьей 6 настоящего 

Свод правил. 
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Статья 6 

Эпизоотологическое обследование 

 

(1) Эпизоотологическое обследование в соответствии с разделом (2) статьи 5 настоящего 

Свода правил проводится в случае, если обследование в соответствии с разделом (1) статьи 

5 настоящего Свода правил показывает присутствие: 

1) экзотической болезни, указанной в Приложении 1 Части Б Свода правил о порядке и 

процедуре заявления болезни, которые заявляются в обязательном порядке и списке 

болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 или 

2) неэкзотической болезни, указанной в Приложении 1 Свода правил о порядке и 

процедуре заявления болезней, которые заявляются в обязательном порядке и списка 

болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 в Республике Македония, зоны или 

отдела с медико-санитарным состоянием I или III, как это указано в Приложении 1 

настоящего Свода правил. 

(2) Эпизоотологическое обследование по разделу (1) настоящей статьи охватывает: 

1) определение происхождения и способа заражения; 

2) выявления фактов оставления водными животными фермы или участка, где 

разводятся моллюски в определенный период перед появлением подозрения по разделам (1) 

и (2) статьи 3 настоящего Свода правил и 

3) установления присутствия (отсутствия) болезни на других фермах. 

(3) Когда эпизоотологическое исследование по разделу (1) настоящей статьи показывает 

возможность внесения болезни в одну или более ферм, участков, где разводятся моллюски 

или открытые воды, меры по статье 5 настоящего Свода правил должны применяться и к 

этим фермам, участкам, где разводятся моллюски или открытым водам. 

(4) В случае крупных сливов воды или в прибрежных областях, можно ограничиться 

применением первичных мер контроля по статье 5 настоящего Свода правил для области 

меньшего размера вблизи фермы или участков, где разводятся моллюски, в отношении 

которых присутствует подозрение в наличии болезни, в отношении которой считается, что 

она достаточно слаба, чтобы быть уверенным в её нераспространении. 

(5) В случае, если необходимо, чтобы соседние страны приняли меры в связи с 

присутствием болезни, соответствующие органы соседних стран должны быть 

проинформированы о подозрении в наличии болезни. 

 

Статья 7 

Снятие ограничений 

 

В случае, если проверка по разделу (1) статьи 5настоящего Свода правил не показывает 

присутствие болезни, ограничения по разделу (2) статьи 5 настоящего Свода правил, 

снимаются. 

 

Статья 8 

Меры, в случае подтверждения экзотической болезни аквакультуры. 

 

Меры по статьям 9, 10. 11, 12 настоящего Свода правил применяются в случае 

подтверждения присутствия экзотической болезни, указанной в Приложении 1 Часть Б 

Свода правил о порядке и процедуре заявления болезней, которые заявляются в 

обязательном порядке и списка болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 у 

аквакультуры. 
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Статья 9 

Общие меры, в случае подтверждения экзотической болезни аквакультуры. 

 

В случае подтверждения присутствия экзотической болезни аквакультуры необходимо: 

1) официально подтвердить присутствие болезни на ферме или участке, где разводятся 

моллюски; 

2) сформировать санитарный пояс, санитарную зону и зоны надзора около фермы или 

участка, где разводятся моллюски, и где подтверждено присутствие болезни. 

3) не проводить повторные запускание, ввоз и вывоз, движение аквакультуры в рамках 

санитарного пояса, кроме как по одобрению Агентством; 

4) принимаются меры, необходимые для недопущения дальнейшего распространения 

болезни. 

 

Статья 10 

Сбор и дальнейшая обработка в случае подтверждения экзотической болезни у 

аквакультуры. 

 

(1) Аквакультура, которая имеет достигнутый промысловый размер и не показывает 

клинических признаков болезни, может собираться для употребления в пищу человеком или 

последующей обработки под надзором уполномоченного ветеринарного врача. 

(2) Сбор, транспортировка в центры отправки или центры очистки, дальнейшая 

обработка и иные операции, связанные с включением аквакультуры для вывоза в пищевую 

цепочку необходимо осуществлять таким образом, чтобы это препятствовало 

распространению патогена, который вызывает болезнь. 

(3) Центры отправки, центры очистки и иные объекты, связанные с операциями, 

относящимися к последующей обработке должны быть оборудованы системой отвода 

использованной воды с целью инактивации патогена, который вызывает болезнь или 

использованная вода должна проходить другую обработку, уменьшающую до приемлемого 

уровня риск переноса болезни на природные воды. 

(4) Последующая обработка аквакультуры, которая имеет достигнутый промысловый 

размер и не показывает клинических признаков болезни, должна осуществляться в 

одобренных перерабатывающих объектах. 

 

Статья 11 

Сбор и безопасное уничтожение в случае подтверждения экзотической болезни у 

аквакультуры. 

 

(1) Погибшие рыбы и раки, равно как и живые рыба и раки, которые выказывают 

клинические признаки болезни, устраняются и уничтожаются безвредным образом под 

надзором уполномоченного ветеринарного врача, согласно Закону о побочных продуктах 

животного происхождения*2 и плану неотложных мер. 

(2) Аквакультура, которая не достигла промыслового размера и не выказывает 

клинических признаков болезни должна, в соответствующие временные рамки, принимая во 

внимание вид производства и риск дальнейшего распространения болезни, быть устранена и 

безопасным образом уничтожена под надзором уполномоченного ветеринарного врача в 

соответствии с Законом о побочных продуктах животного происхождения*2 и планом 

неотложных мер в соответствии с Законом о ветеринарии. 
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Статья 12 

Пауза в разведении в случае подтверждения экзотической болезни у аквакультуры 

 

(1) По возможности, фермы и участки, где разводятся моллюски, на которых выявлено 

присутствие болезни, должны временно приостановить свою деятельность, после чего быть 

опорожнены и, насколько это возможно, вычищены и дезинфицированы. 

(2) Пауза в разведении на фермах или участках, где разводятся моллюски, где разводится 

аквакультура, которая не подвержена болезни, о которой идет речь, устанавливается на 

основе оценки рисков. 

 

Статья 13 

Отмена мер, принятых в случае подтверждения экзотической болезни у  

аквакультуры. 

 

Меры по статьям 9, 10, 11 и 12 настоящего Свода правил применяются до: 

1) проведения мер по пресечению болезни; 

2) получения отрицательных результатов по взятым образцам и контролю в санитарном 

поясе, соответственно по болезни, о которой идет речь и вида бизнеса по производству 

аквакультуры. 

 

Статья 14 

Процедура в случае подтверждения неэкзотических болезней у аквакультуры 

 

(1) В случае подтверждения присутствия неэкзотической болезни, приведенной в 

Приложении 1 Часть Б Свода правил о порядке и процедуре заявления болезней, которые 

заявляются в обязательном порядке и списка болезней, которые заявляются в обязательном 

порядке*1 в Республике Македония, в зоне или на участке, свободных от этой болезни: 

1) принимаются меры по статьям 9, 10, 11 12 и 13 настоящего свода правил с целью 

восстановить повторно статус свободной от болезни и 

2) подготавливается программа по пресечению и искоренению в соответствии с 

Законом о ветеринарии. 

(2) Как исключение из статьи 11 раздел (2) настоящего Свода правил, может быть 

разрешено разведение животных, которые не выказывают клинических признаков 

болезни,до достижения промыслового размера перед тем, как они будут направлены для 

реализации как пища для людей или транспортированы в другую зону или участок, где 

присутствует болезнь. В таких случаях принимаются меры по возможному уменьшению и 

препятствованию дальнейшему распространению болезни. 

(3) В случае, если статус свободной от болезни зоны или участка не восстановлен, 

повторно применяется статья 15 настоящего Свода правил. 

 

Статья 15 

Меры по предотвращению распространения болезни 

 

(1) В случае подтверждения присутствия неэкзотической болезни, приведенной в 

Приложении 1 Часть Б Свода правил о порядке и процедуре заявления болезней, которые 

заявляются в обязательном порядке и списка болезней, которые заявляются в обаятельном 

порядке*1 в Республике Македония, в зоне или на участке, не свободных от этой болезни, 

Агентство принимает необходимые меры, подтвержденные в разделе (2) настоящей статьи 

по предотвращению распространения болезни. 

(2) Меры по предотвращению распространения болезни, состоят в минимальном объеме 

из: 

1) объявления фермы или участка где разводятся моллюски, зараженными;  
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2) Установлении санитарного пояса, соответствующего болезни, о которой идет речь 

включая и санитарную зону и зону под надзором около фермы или части, где разводятся 

моллюски, которые объявлены зараженными; 

3) ограничение движения аквакультуры из санитарного пояса, так, чтобы: 

(а) ввоз в фермы или участки, где разводятся моллюски, осуществлялся в соответствии с 

Законом о ветеринарии*3 или 

(б) их сбор для использования в пищу людьми осуществлялся в соответствии с разделом 

(1) статьи 10 настоящего Свода правил; 

4) устранение и уничтожение в безопасной форме погибшей рыбы и раков, в 

соответствии с Законом о побочных продуктах животного происхождения*2 в 

соответствующий срок, принимая во внимание вид производства и риск дальнейшего 

распространения болезни, который представляют погибшие животные. 

 

Статья 16 

Основные меры по предотвращению и искоренению болезни у диких водных животных 

 

(1) В случае наличия сомнения или подтверждения присутствия экзотической болезни, 

указанной в Приложении 1 Часть Б Свода правил о способе и процедуре заявления болезней, 

которые заявляются в обязательном порядке и списке болезней, которые заявляются в 

обязательном порядке*1 у диких водных животных, Агентство следит за ситуацией и 

принимает меры по уменьшению и недопущению дальнейшего распространения болезни. 

(2) В случае наличия подозрения или подтверждения присутствия неэкзотической 

болезни, приведенной в Приложении 1 Часть Б Свода правил о способе и процедуре 

заявления болезней, которые заявляются в обязательном порядке и списке болезней, 

которые заявляются в обязательном порядке*1 у диких водных животных в Республике 

Македония, в зоне или участке, свободном от этой болезни, Агентство следит за ситуацией и 

принимает меры по уменьшению и недопущению дальнейшего распространения болезни. 

 

Статья 17 

Меры по пресечению и искоренению в случае очага новой болезни 

 

(1) В случае очага новой болезни принимаются соответствующие меры по пресечению и 

искоренению этой болезни, равно как и предотвращению её распространения в случае, если 

присутствует опасность угрозы состоянию здоровья водных животных. 

(2) В случае очага новой болезни и когда результаты имеют эпидемиологическое 

значение, Агентство немедленно информирует Всемирную организацию по охране здоровья 

животных - ОИЕ и Комиссию Европейского союза. 

(3) После проведенной процедуры со стороны Европейской Комиссии, на которую 

Комиссия уполномочена по делам, которые относятся к безопасности продовольствия и 

ветеринарии, меры по разделу (1) настоящей статьи могут быть продолжены, изменены или 

отменены. 

(4) После проведенной процедуры со стороны Европейской Комиссии, на которую 

Комиссия уполномочена по делам, которые относятся к безопасности продовольствия и 

ветеринарии, в случае необходимости, список болезней из Приложения 1 Часть Б из Свода 

правил о способе и процедуре заявления болезней, которые заявляются в обязательном 

порядке и список болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 может 

изменяться и дополняться включением в него новой болезни или нового восприимчивого 

вида - носителя болезни, которая уже находится в списке. 
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Статья 18 

Процедура сообщения об эпидемиологических мерах ad hoc по болезням, указанным в 

Приложении 1 Части Б из Свода правил о способе и процедуре заявления болезней, которые 

заявляются в обязательном порядке и списка болезней, которые заявляются в обязательном 

порядке*1 

 

После проведенной процедуры со стороны Европейской Комиссии, на которую Комиссия 

уполномочена по делам, которые относятся к безопасности продовольствия и ветеринарии, 

применение мер ad hoc для определенного временного периода на условиях, 

соответствующих эпидемиологическому состоянию, может быть одобрено в случае, если: 

1) меры по статьям 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,5,16,17,19 и 20 настоящего Свода правил не 

соответствуют эпидемиологическому состоянию; 

2) болезнь продолжает распространяться, несмотря на меры, принятые в соответствие с 

настоящей главой. 

 

Статья 19 

Меры по ограничению влияния болезней, которые не указаны в Приложении 1 Части Б 

Свода правил о порядке и процедуре заявления болезни, которые заявляются в обязательном 

порядке и списке болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 

 

(1) В случае, если болезнь, которая не указана в Приложении 1 Часть Б из Свода правил 

о способе и процедуре заявления болезней, которые заявляются в обязательном порядке и 

списка болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 представляет значительный 

риск для состояния здоровья аквакультуры или диких водных животных, Агентство может 

принять меры для предотвращения занесения или пресечения и искоренения такой болезни. 

(2) Меры по разделу (1) настоящей статьи не должны превышать границ необходимого и 

соответствующего для предотвращения внесения или пресечения и искоренения болезни. 

Статья 20 

План неотложных мер при появлении новых болезней и экзотических болезней 

 

(1) Меры из настоящего Свода правил приводятся в плане неотложных мер Агентства. 

(2) При разработке плана неотложных мер необходимо придерживаться критериев и 

требования, утвержденных в Приложении 2, являющегося составной частью настоящего 

Свода правил. 

 

Статья 21 

Вакцинация 

 

(1) Вакцинация против экзотических болезней, приведенных в Приложении 1, Часть Б 

Свода правил о порядке и процедуре заявления болезней, которые заявляются в 

обязательном порядке и списке болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 не 

осуществляется, если таковая вакцинация не соответствует статьям 17, 18 или 20 

настоящего Свода правил. 

(2) Вакцинация против неэкзотических болезней, указанных в Приложении 1 Часть Б 

Свода правил о способе и процедуре заявления болезней, которые заявляются в 

обязательном порядке и списке болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 не 

осуществляется в участках, которые свободны от болезней или которые являются 

предметом программы надзора, одобренной в соответствии с Законом о ветеринарии. 

(3) Вакцинация может быть одобрена на отдельных частях территории Республики 

Македония, которые не объявлены свободными от болезни или где вакцинация является 

частью программы искоренения, одобренной в соответствии с Законом о ветеринарии. 
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Статья 22 

Лаборатории 

 

(1) Лаборатория, одобренная Агентством при осуществлении работы сотрудничает с 

референтной лабораторией Европейского союза. 

(2) Лаборатория по разделу (1) настоящей статьи должна быть соответствующим 

образом оборудована и укомплектована кадрами с соответствующим количеством 

обученного персонала для осуществления лабораторных исследований , необходимых при 

проведении исследований по настоящему Своду правил и соответствовать функциям и 

обязательствам, указанным в Приложении 3, которое является составной частью настоящего 

Свода правил. 

(3) Лабораторные исследования для принятия мер, указанных в настоящем Своде 

правил, проводятся в лабораториях, определенных для этой цели Агентством в соответствии 

с Законом о ветеринарии. 

 

Статья 23 

Вступление в силу 

 

Настоящий Свод правил вступает в силу на восьмой день со дня его публикации в 

«Служебном вестнике Республики Македония». 

 

№ 21-5268/2 

27 декабря 2011 года 

Скопье 

Директор, 

Деян Рунтевски, собственноручная подпись 



Служебный вестник РМ, № 185 от 30.12.2011 г. 

9 из 11 

Приложение 1 

Медико-санитарный статус аквакультурных зон или участков 

Аквакультура для разведения и обновления 

 

Категория Медико-санитарный статус 
Могут ввозиться 

животные 

Подтверждение медико-санитарного 
статуса Могут отправляться 

животные в 
Ввоз Вывоз 

I Свободная от болезней Только категория I ДА НЕТ, когда 
перемещаются в 
категорию III или V, ДА 
когда перемещаются в 
категорию I, II или IV 

Все категории 

II Программа по надзору Только категория I ДА НЕТ Категории III и V 

III Не определено 
(неизвестно существует ли 
инфекция, но не является 
предметом программы 
получения статуса «свободна 
от болезни») 

Категории I, II или III НЕТ НЕТ Категории III и V 

IV Программа искоренения Только категория I ДА ДА Только категория V 

V Инфицировано (Статья 15) Все категории НЕТ ДА Только категория V 
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Приложение 2 
 

Критерии и требования к планам неотложных мер 

Планы неотложных мер должны соответствовать, по меньшей мере, следующим 

требованиям: 

1. Разработка положений, которые бы утвердили полномочия, необходимые для 

имплементации планов неотложных мер и вступления в силу быстрой и эффективной 

компании по искоренению; 

2. Разработка положений для обеспечения доступа к будущим фондам, бюджетным 

средствам и финансовым ресурсам с целью покрытия всех аспектов борьбы против 

экзотических болезней, указанных в Приложении 1 Часть Б Свода правил о способе и 

процедуре заявления болезней, которые заявляются в обязательном порядке и списке 

болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 

3. Необходимо сформировать систему управления, с целью обеспечить быстрое и 

эффективное принятие решений для борьбы с экзотическими болезнями, указанными в 

Приложении 1 Часть Б Свода правил о способе и процедуре заявления болезней, которые 

заявляются в обязательном порядке и списке болезней, которые заявляются в обязательном 

порядке*1 или появлении очагов новых болезней. Центральная единица принятия решений 

отвечает за направление стратегий искоренения; 

4. Должны быть доступны детальные планы неотложного развертывания локальных 

центров контроля болезни в случае очагов экзотических болезней, указанных в Приложении 

1 Часть Б Свода правил о способе и процедурах заявления болезней, которые заявляются в 

обязательном порядке и списке болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 

или очагов новых болезней и приниматься меры по контролю болезней и защиты 

окружающей среды на местном уровне; 

5. Необходимо обеспечить сотрудничество между Агентством и надлежащими органами 

и учреждениями по защите окружающей среды, с целью обеспечения координации 

деятельности; 

6. Разработка положений по обеспечению соответствующих ресурсов для обеспечения 

быстрой и эффективной компании, включая персонал, оборудование и лабораторные 

мощности; 

7. Необходимо обеспечить доступность актуальной инструкции с детальным, 

всеохватным и практическим описанием необходимых действий, процедур, инструкций и 

мер контроля для борьбы с экзотическими болезнями, указанными в Приложении 1 Часть Б 

Свода правил о способе и процедуре заявления болезней, которые заявляются в 

обязательном порядке и списке болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 

или очагами новых болезней; 

8. Должны быть доступны детальные планы в случаях, когда необходима неотложная 

вакцинация; 

9. Персонал должен регулярно проходить обучение клиническим признакам, 

эпидемиологическим исследованиям и контролю эпизоотий, путем симуляционных 

упражнений и обучения коммуникационным навыкам с целью обеспечить стабильную 

подготовленность надлежащим органов, работников аквакультуры и ветеринаров; 

10. В планах неотложных мер должны быть предвидены необходимые ресурсы для 

искоренения большого числа очагов, которые могут появиться в краткий временной 

промежуток; 

11. Без учета положений Закона о побочных продуктах животного происхождения*2, 

планы неотложных мер должны обеспечивать, в случае очагов новых болезней, массовое 

устранение и безвредное уничтожение водных животных и отходов аквакультуры без 
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угрозы здоровья людям и животным, с применением процессов и методов, которые не 

позволяют наносить вред окружающей среде, а особенно: 

(i) с минимальным риском для почвы, воздуха, надземным и подземным водам, 

растениям и животным; 

(ii) с минимальными неприятными эффектами, наподобие шума или запаха; 

(iii) с минимальными негативными последствиями для природы или мест, имеющих 

особое значение; 

12. Подобные планы должны содержать данные о соответствующих местах и фирмах, 

которые занимаются переработкой или устранением и безвредным уничтожением остатков 

животного происхождения и отходов с случае очагов болезни в соответствии с Законом о 

побочных продуктах животного происхождения*2. 

 

Приложение 3 

 

Функции и обязательства лабораторий 

 

Лаборатория: 

(а) в обязательном порядке извещает Агентство без промедления, в случае если 

подозревается какая-то из болезней, которые указаны в Приложении 1 Части Б Свода правил 

о порядке и процедуре заявления болезни, которые заявляются в обязательном порядке и 

списке болезней, которые заявляются в обязательном порядке*1 

(б) координирует, консультируясь с релевантными референтными лабораториями 

Объединения, методы, которые используются при диагностике болезней; 

(в) ассистирует в диагностике очагов болезни с получением изолятов возбудителя для 

подтверждения диагноза, категоризации и эпозоотиолигоческих исследований; 

(г) проводит обучение или переквалификацию экспертов по лабораторной диагностике с 

целью гармонизировать диагностические техники; 

(д) обеспечивает подтверждение положительных результатов всех очагов экзотических 

болезней, указанных в Приложении 1 Часть Б Свода правил о способе и процедуре 

заявления болезней, которые заявляются в обязательном порядке и списке болезней, 

которые заявляются в обязательном порядке*1, и первичных очагов неэкзотических 

болезней, приведенных в Приложении 1 Часть Б Свода правил о способе и процедуре 

заявления болезней, которые заявляются в обязательном порядке и списке болезней, 

которые заявляются в обязательном порядке*1; 

(г)организовывает периодические компаративные тестовые диагностические процедуры 

на национальном уровне с референтными лабораториями в Европейском Союзе, с целью 

обеспечить информацию о методах диагностики, которыми пользуется и результатах тестов, 

которые проводятся в Европейском Союзе. 

*1 Свод правил о способе и процедуре заявления болезней, которые заявляются в 

обязательном порядке и список болезней, которые заявляются в обязательном порядке, 

согласуется с ДИРЕКТИВОЙ СОВЕТА 2006/88/ЕЗ от 24 октября 2006 о требованиях по 

охране здоровья к аквакультуре и продукции аквакультуры, и предотвращению и контролю 

определенных болезней у водных животных, № 32006L0088. 

*2 Закон о побочных продуктах животного происхождения согласован с Правилами (ЕЗ) 

№ 1774/2002 Европейского парламента и Совета от 3 октября 2002 года, где прописаны 

требования по охране здоровья применительно к побочным продуктам животного 

происхождения, которые не предназначены для употребления в пищу людьми, номер 

1774/2002. 

* Закон о ветеринарии является предметом согласования с ДИРЕКТИВОЙ СОВЕТА 

2006/88/Е3 от 24 октября 2006 года о требованиях здравоохранения для аквакультуры и 

продукции аквакультуры, и препятствовании и контроле определенных болезней среди 

водных животных, № 32006L0088. 


