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АГЕНТСТВО ПО ПРОДОВОЛЬСТВИЮ И ВЕТЕРИНАРИИ 

 

На основании статьи 10-а Закона о ветеринарии («Служебный вестник Республики 

Македония» № 113/07, 24/11, 136/11 и 123/12), дирекция Агентства по продовольствию и 

ветеринарии принимает 

 

Свод правил  

о дополнительных условиях надзора за водными животными на основании анализа 

рисков (*) 

 

Статья 1 

Настоящим сводом правил прописываются дополнительные условия по надзору над 

водными животными на основании анализа рисков с целью утверждения медико-

санитарного состояния и повышения уровня медико-санитарной защиты животных на 

объектах производства аквакультуры. 

 

Статья 2 

Применение дополнительных условий надзора на основании анализа рисков на объектах 

производства аквакультуры осуществляется согласно инструкциям, приведенным в 

Приложении, которое является составной частью настоящего Свода правил. 

 

Статья 3 

Настоящий свод правил вступает в силу на следующий день после дня его публикации в 

«Служебном вестнике Республики Македония». 

 

№ 02-1699/5 

8 июля 2014 года 

Скопье 

Агентство по продовольствию и ветеринарии 

Директор, 

Деян Рунтевски, собственноручная подпись 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Настоящим сводом правил происходит согласование с Решением Совета 2008/896/ЕЗ от 20 ноября 2008 год 

о направлениях программы по надзору над медико-санитарным состоянием водных животных, основанное на 

оценке рисков согласно директиве Совета 2006/88/ЕЗ. CELEX номер 32008L0896 
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Приложение 

Инструкция о применении дополнительных условий надзора на основе анализа 

рисков в объектах по производству аквакультуры 

1. Содержание осмотра 
1.1. Проверка учета и клинический осмотр 

Всякий осмотр/контроль питомника или участка, где разводятся моллюски должен 
охватывать проверку учета по статье 7 Свода правил об условиях рыночной реализации 
аквакультуры, её назначения, равно как и способа осуществления официального контроля 
при рыночной реализации аквакультуры*i и особенно проверяется учет смертности, что 
делает возможным оценку медико-санитарного статуса питомника или участка, где 
разводятся моллюски. 

Осмотр осуществляется для репрезентативного примера образца от каждой эпидемиологической 
единицы. 

Клинический осмотр охватывает внешний и внутренний осмотры репрезентативного примера 

образца недавно погибшей рыбы или рыбы со сниженной витальностью или умирающей 

рыбы с целью выявления патологических изменений. Цель осмотра - выявление болезни из 
списка, приведенного в Приложении 1, Части Б Свода правил о порядке и процедуре 

заявления болезни, которые заявляются в обязательном порядке и списка болезней, которые 
заявляются в обязательном порядке*ii. 

Если клинический осмотр ставит под сомнение присутствие болезни из списка, приведенного 
в Приложении 1, Часть Б Свода Правил о способе и процедуре заявления болезней, которые 
заявляются в обязательном порядке и списке болезней, которые заявляются обязательно, 
берутся образцы из питомника или области, где разводятся моллюски для лабораторного 
исследования 

Меры, которые применяются в случае подозрения и/или подтверждения болезни из списка, 
перечислены в Своде правил о мерах пресечения и искоренения определенных болезней у 
водных животных*iii. 

1.2. Взятие образцов и лабораторные исследования 

Образцы для лабораторного исследования не берутся при каждом клиническом осмотре. 
Решение о взятии образцов для лабораторного исследования принимается на основании 
проверки учета/записей питомника или области, где разводятся моллюски, при осмотре 
водных животных и других релевантных источников информации. 

2. Лица, которые включены в осуществление надзора 

Контрольные проверки, которые являются составной частью программы надзора над 

водными животными, которая основана на оценках рисков, осуществляют официальные 
ветеринары. 

3. Частота осмотров 

В Приложении 2 Свода правил об условиях рыночной реализации аквакультуры, её 
назначении, равно как и способе осуществления официальных контрольных проверок при 

рыночной реализации аквакультуры*iv указана и рекомендуемая частота осуществления 

официальных контрольных проверок питомников или районов, где разводятся моллюски. 
Частота контрольных проверок основана на: 
(а) медико-санитарном статусе страны, зоны или участка в отношении неэкзотических 
болезней, приведенных 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*v и  
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(б) степень риска в питомнике или области, где разводятся моллюски по отношению к 
переносу и распространению болезней. 

4. Медико-санитарный статус питомника и области, где разводятся моллюски 

В Приложении 2 Свода правил об условиях рыночной реализации аквакультуры, её 
назначении, равно как и способе осуществления официальных контрольных проверок при 
рыночной реализации аквакультуры*vi прописаны различия между медико-санитарным 
статусом питомника и области, где разводятся моллюски следующих категорий: 

Категория I 

(а) Питомник или район, где разводятся моллюски, объявляется «свободным согласно» 
статье 16-а, раздел (1), пункт 1) или пункт 2) или статье 16-6, раздел (1) пункт 1) или пункт 
2) Свода правил об условиях рыночной реализации аквакультуры, её предназначении, 
равно как и способа осуществления официальных контрольных проверок при рыночной 
реализации аквакультуры на основе: 

- отсутствия водных видов животных, восприимчивых к болезни в стране, зоне или 

участке; или 

- невозможности для носителя болезни существовать/выжить в стране, зоне или 
участке, а также в водных источниках страны, зоны или участка; 

(б) Питомник или участок, где разводятся моллюски объявляется «свободным» согласно 
статье 16-а, раздел (1), пункт 3) или пункт 16-б или статье 16-б, раздел (1) пункт 3) Свода 
правил об условиях рыночной реализации аквакультуры, её предназначении, равно как и 
способа осуществления официальных контрольных проверок при рыночной реализации 
аквакультуры. 

Категория II 

Питомник или район, где разводятся моллюски не объявляется свободным от болезни, но 
охватывается программой по надзору, которая имеет целью достичь статуса «свободный» 
от одной или более болезней из списка в Приложении 1, Часть Б Свода Правил о способе и 
процедуре заявления о болезнях, которые заявляются в обязательном порядке и списка 
болезней, которые заявляются в обязательном порядке. 

Категория III 

Нет сведений о том, что питомник или район, где разводятся моллюски заражены и не 
охвачены программой надзора, которая имеет целью достичь статуса «свободный» от 
одной или более болезней из списка в Приложении 1, Часть Б Свода правил о способе и 
процедуре заявления болезней, которые заявляются в обязательном порядке и списка 
болезней, которые заявляются в обязательном порядке. 
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Категория IV 

Имеются сведения о том, что питомник или район, где разводятся моллюски заражены, но/и 
охвачены программой по надзору, которая имеет целью достижение статуса «свободный» от 
одной или более болезней из списка в Приложении 1, Часть Б Свода правил о способе и 
процедуре заявления болезней, которые заявляются в обязательном порядке и списка 
болезней, которые заявляются в обязательном порядке. 

Категория V 

Имеются сведения, что питомник или район, где разводятся моллюски, заражены, 
принимаются минимальные контрольные меры, которые прописаны в Своде правил по 
пресечению и искоренению определенных болезней у водных животных *vii. 

По необходимости, официальные осмотры/контрольные проверки, которые проводятся в 
рамках программы по надзору, который основан на оценке рисков, сопровождаются: 

(а) официальными контрольными проверками/осмотрами, которые осуществляются в рамках 
программ надзора или искоренения в соответствии с Законом о ветеринарии и 
неофициальных правил в области ветеринарии (для зон или участков из категорий II и IV); 

(б) любым видом надзора, который осуществляется для сохранения медико-санитарного 
статуса «свободный» от болезни (для зон и участков из категории I, которые объявлены 
свободными); 

(в) любым надзором, который осуществляется как составная часть мер, прописанных в 
Своде правил о мерах по пресечению и искоренению определенных болезней у водных 
животных (для зон или отделов из категории V): 

При подготовке программы по надзору за медико-санитарным статусом у животных, 
основанной на анализе рисков, принимается во внимание следующее: 

(а) для питомников или районов, где разводятся моллюски, которые находятся на 
территориях с медико-санитарным статусом категории II и IV, частота официальных 
контрольных проверок, которые должны быть охвачены программой надзора или 
искоренения должна быть выше, чем предусмотрено в Приложении 2 Свода правил об 
условиях рыночной реализации аквакультуры, её назначении, равно как и способе 
осуществления официальных контрольных проверок при рыночной реализации аквакультуры 
и потому не является необходимым определение особых условий относительно частоты 
официальных контрольных проверок питомников или районов, где разводятся моллюски, 
находящихся в зонах, которые уже охвачены этими программами; 

(б) особые условия касательно частоты официальных контрольных проверок в рамках 
программы надзора, основанной на анализе рисков, могут потребоваться для питомников или 
районов, где разводятся моллюски в областях с медико-санитарным статусом категории I, III 
и V, в зависимости от конкретных обстоятельств и национальных норм; 

(в) необходимо принимать во внимание, что питомники и районы, где разводятся моллюски 
могут иметь разный медико-санитарный статус применительно к различным болезням, 
особенно когда в питомнике или районе, где разводятся моллюски, присутствуют виды 
животных, которые восприимчивы к одной или более неэкзотическим болезням из списка*1.  

                                                      
1  Питомник, где разводится радужная форель может быть свободным от инфекционной анемии у  

лосося (ИСА) (категория I), быть в категории II (одобренная программа по надзору за вирусной геморрагический септицемией 

ВГС и иметь неопределенный статус в отношении инфекционного гематопоэтического некроза (ИГН) категория III) 
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5. Определение степени риска в питомнике или районе, где разводятся моллюски 
5.1. Общие характеристики 

Степень риска питомника или области, где разводятся моллюски, различается не только у частей с 

различным медико-санитарным статусом, но и в частях с одинаковым медико-санитарным 

статусом 2 

 

В пункте 5.2 настоящего Приложения даны факторы риска, которые важны для определения 

степени риска для питомников или районов, где разводятся моллюски. 

В пункте 5.3 настоящего Приложения даны модели, которыми можно пользоваться для 
классификации питомников и областей, где разводятся мягкотелые, как участков с низкой, 
средней и высокой степенью риска. Для определения степени риска питомника или области, 
где разводятся моллюски можно пользоваться и другими моделями, в случае если эти модели 
считаются более соответствующими данной ситуации. 

В настоящей инструкции не обеспечено предоставление информации о способе применения 
моделей, данных в пункте 5.3 настоящего Приложения. Агентство по продовольствию и 
ветеринарии может: 

(а) применять модель каждого питомника и участка, где разводятся моллюски, 
индивидуально, для определения индивидуальной степени риска, или 

(б) применять модель учета различий питомников и областей, где разводятся мягкотелые на 
определенной территории и определять, какие из категорий питомников или областей, где 
разводятся моллюски, имеют низкую, среднюю или высокую степень риска. 

5.2. Факторы риска 

Факторы риска важны для определения степени риска для питомника или области, где 

разводятся моллюски. Таковые факторы включают в себя, но не ограничиваются: 

(а) прямое распространение болезни через воду; 

(б) движение/транспортировка водных животных; 

(в) вид производства; 

(г) вид водных животных, которые разводятся; 

(д) система биологической безопасности, включая компетенцию и обучение сотрудников; 

(е) плотность питомника и областей, где разводятся моллюски и объекты для переработки в 
участке, где располагаются питомники и области, где разводятся моллюски; 

(ж) близость питомников и областей, в которых разводятся моллюски, категоризованные с 
пониженным медико-санитарным статусом к питомникам и областям, где разводятся 
моллюски, являющиеся предметом категоризации; 

  

                                                      
2  Например питомник, который объявлен свободным от неэкзотической болезни из списка, представляет низкий риск 

распространения такой болезни, но питомник, который производить собственный молодняк представляет намного меньший 

риск, чем питомник, который покупает молодняк у одного или более поставщиков. 
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(з) учет записей медико-санитарного статуса питомника или области, где разводятся 
моллюски и другие питомники и области, где разводятся моллюски, которые находятся в этом 
эпидемиологическом участке; 

(и) присутствие возбудителя болезни у диких водных животных, которые живут вблизи 

питомника или участка, где разводятся моллюски; 

(s) риск/опасность, вызванная близостью человеческого фактора питомника или областей, где 

разводятся моллюски; 

(к) хищники или птицы, которые имеют доступ к питомнику или области, где разводятся 

моллюски. 

Употребление более комплексной системы оценки степени риска в питомнике или области, где 
разводятся моллюски, с учетом всех факторов риска может осуществить точную 
классификацию питомника или области, где разводятся моллюски соответственно с их 
степенью риска. Эта система дорогая, требует времени и последующего рассмотрения/анализа 
различных факторов совокупного риска представляет собой комплексную процедуру. 

Принимая во внимание трудности использования сложной системы классификации 
питомников и областей, где разводятся моллюски, чаще всего имеются в виду следующие 
факторы риска: 

(а) прямое распространение болезни через воду как результат близости питомников и районов, 
где разводятся моллюски; 

(б) движение водных животных. 

Эти два фактора риска важны без учета типа производства, вида водных животных, которые 
разводятся в питомнике или области, где разводятся моллюски и болезни. 

5.3. Модель определения степени риска для питомника или района, где разводятся 

моллюски. 

Модель определения степени риска (высокий/средний/низкий) в питомнике или районах, где 
разводятся моллюски, включает в себя три шага: 

Шаг I.: Оценка вероятности распространения болезни в питомнике или районе, где разводятся 
моллюски; 

Шаг II.: Оценка вероятности распространения болезни в питомнике или области, где 
разводятся моллюски 

Шаг III.: Оценка степени риска с комбинированием шагов I и II  
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Шаг I. 

Оценка вероятности распространения болезни в питомнике или районе, где разводятся 

моллюски 

 

Вероятность передачи болезни через 

воду и передачи, ввиду географической 

близости питомников или областей для 

разведения моллюсков 

Вероятность передачи 

болезни с движением или 

транспортировкой 

аквакультуры 

Степень риска 

Высокая Высокая Высокая 

Высокая Низкая Средняя 

Низкая Высокая Средняя 

Низкая Низкая Низкая 

 

Шаг II. 

Оценка вероятности распространения болезни в питомнике или области, где разводятся моллюски 
 

Вероятность распространения болезни 

водным путем и по причине 

географической близости питомников 

или области, где разводятся моллюски 

Вероятность распространения 

болезни через 

движение/транспортировку 

водных животных 

Степень риска 

Высокая Высокая Высокая 

Высокая Низкая Средняя 

Низкая Высокая Средняя 

Низкая Низкая Низкая 
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Шаг III 
 

Оценка степени риска с комбинированием шагов I и II 

Шаг I 

Вероятность занесения болезни Высокая С B B 

 Средняя Н С B 

 Низкая Н II С 

  Низкая Средняя Высокая 

     

  

Шаг II.:  

Вероятность распространения 

болезни 

 

5.4. Степень риска для питомников и областей, где разводятся моллюски, которые 

подпадают под категорию I по своему медико-санитарному статусу 

Питомники и районы, где разводятся моллюски, в которых не разводятся виды животных, 
которые не являются восприимчивыми к неэкзотическим болезням из списка в Приложении 
1 Часть Б Свода правил о способе и процедуре заявления о болезнях, которые заявляются в 
обязательном порядке и списка болезней, которые заявляются в обязательном порядке *viii 
считаются имеющими низкую степень риска. В результате этого, нет необходимости в 
рамках надзора над медико-санитарным статусом животных на основе оценки рисков 
включать различную частоту осмотров/контрольных проверок, которые осуществляют 
официальные ветеринары. 

Питомники и районы, где разводятся моллюски, могут иметь различную степень риска 
перенесения и распространения неэкзотических болезней из списка болезней или особенно 
опасных инфекционных болезней. На основании этого можно провести классификацию 
питомников или областей, где разводятся моллюски в соответствии с их степенью риска и, 
таким образом, провести различие в степени надзора и контроля. Таким образом можно 
добиться оптимального использования ресурсов. 

5.5. Оценка вероятности распространения болезни водным путем и по причине 
географической близости питомников или области, где разводятся моллюски 

Питомники и области, где разводятся моллюски имеют низкий риск переноса и 
распространения болезни, в случае если для источника или слива воды или в местности, где 
располагается питомник считается, что можно обеспечить определенную степень защиты от 
вноса и распространения возбудителя болезни. Риск переноса и распространения болезни в 
или из питомника или участка, где разводятся моллюски через воду и как результат 
географической близости питомника и области, где разводятся моллюски, различается 
значительно (например, в закрытой системе циркуляции воды, которая закачивается из 
источников и где использованная вода дезинфицируется (очень низкий риск) до питомника в 
виде садка с большим количеством других источников в прямой близости (очень высокий 
риск) 

Модель по пункту 5.3 настоящего Приложения определяет разницу только между высокой и 
низкой вероятностью распространения болезни через воду как результат географической 
близости питомника и участка, где разводятся моллюски. 

Примеры, приведенные в настоящем пункте могут считаться представляющими низкую 
вероятность переноса и распространения болезни через воду и по причине географической 
близости питомников и участков, где разводятся моллюски.  
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Примеры, приведенные в настоящем пункте не охватывают все возможные сценарии и 
потому не должен делаться вывод, что питомники и области, где разводятся моллюски, 
которые не включены в примеры, представляют высокую вероятность переноса и 
распространения болезни. 

5.5.1. Примеры с низким риском переноса болезни через воду как результат географической 
близости питомника и области, где разводятся моллюски: 

(а) питомники и районы, где разводятся моллюски, которые подпитываются водой из 
источников или колодцев; 

(б) питомники и районы, где разводятся моллюски, которые подпитываются 
дезинфицированной водой или водой, обработанной с целью воспрепятствовать внесению 
болезни; 

(в) питомники и области, где разводятся моллюски, которые подпитываются водой из других 
источников: 

- не соединены с питомниками и областями, где разводятся моллюски или объекты для 
переработки, которые разводят или перерабатывают виды восприимчивых к той же в данном 
питомнике или районе, где разводятся моллюски; 

- не содержат диких водных животных восприимчивых видов; 

(г) выкопанные водные бассейны, которые охватывают рыбные водоемы и озера, которые 
изолированы от других водных источников, при определении, может ли данный бассейн 
считаться изолированным необходимо принимать во внимание сезонные колебания и 
возможный контакт с другими водными источниками (затопленными); 

(д) питомники или районы, где разводятся моллюски, которые размещены на побережье и 
защищены достаточным расстоянием от других питомников и районов, где разводятся 
моллюски и объекты для переработки, которые разводят и перерабатывают виды 
аквакультуры, восприимчивые к болезням равно как и виды аквакультуры, которые 
содержаться в предметных питомниках и областях, где разводятся моллюски. Надежное 
расстояние от берега определяет Агентство по продовольствию и ветеринарии, принимая во 
внимание возможность и способность релевантных возбудителей болезни существовать и 
выживать в открытых водах, водных потоках и приливных колебаниях. 

5.5.2. Примеры с низким риском переноса болезни через воду как результат географической 
близости питомника и района, где разводятся моллюски: 

(а) Питомники или области, где разводятся моллюски, которые не имеют соединения с 
природными проточными водами (например: питомник/пруд, который не имеет соединения с 
водоемами страны или региона). 

(б) питомники и области, где разводятся моллюски, которые дезинфицируют или любым 
иным способом обрабатывают использованную воду, с целью предотвратить распространение 
возбудителя болезни. 

(в) питомники и области, где разводятся моллюски, которые сливают свои воды в 
общественную канализацию, при условии, что общественная канализация пользуется какой-то 
формой очистки воды но, если канализационная вода сливается в природную воду без 
предварительной обработки, такие питомники и области, где разводятся моллюски не должны 
считаться питомниками с низкой вероятностью распространения болезни; 

(г) питомники и районы, где разводятся моллюски без выпуска воды в водоемы где 
проживают водные животные или дикие водные животные, которые восприимчивы к 
релевантным болезням из списка;  
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(д) наземные бассейны, включая рыбные пруды и озера, которые изолированы от других 
водных источников, при определении, считаются ли таковые водные бассейны 
изолированными, необходимо принимать во внимание сезонные изменения и возможность 
контакта с другими водными источниками, особенно в случае наводнений; 

(е) питомники или районы, где разводятся моллюски, которые размещены на побережье и 
защищены достаточным расстояние от других питомников и областей, где разводятся 
моллюски и объекты для переработки, которые разводят и перерабатывают виды 
аквакультуры, восприимчивые к болезням равно как и виды аквакультуры, которые 
содержаться в предметных питомниках и областях, где разводятся моллюски. Надежное 
расстояние от берега определяет Агентство по продовольствию и ветеринарии, принимая во 
внимание возможность и способность релевантных возбудителей болезни существовать и 
выживать в открытых водах, водных потоках и приливных колебаниях. 

5.6. Оценка вероятности переноса и распространения болезни через 
движение/транспортировку водных животных 

Передвижение водных животных в и из питомника или участка, где разводятся моллюски 
является важным способом перенесения болезни. 

Для данной оценки релевантно: 

(а) место происхождения водных животных; 

(б) количество водных животных, которые впущены в питомник или область, где разводятся 
моллюски; 

(в) количество различных поставщиков водных животных; 

(г) частота и регулярность движения водных животных в и из питомника и участка, где 

разводятся моллюски. 

Модель по пункту 5.3 настоящего Приложения дает рекомендацию произвести группировку 
питомников в группы на основании их высокого и низкого риска, в отношении переноса и 
распространения болезни через движение водных животных. В данной модели принимаются 
во внимание доставка водных животных в питомники или питомники осуществляют доставку 
(в том числе икру) относительно происхождения этих животных. 

В этом пункте приведены примеры состояния, которые могут считаться представляющими 

низкий риск переноса или распространения болезни путем движения или переноса 
аквакультуры. 

Примеры, приведенные в настоящем пункте не охватывают все возможные сценарии и потому 
не должен делаться вывод, что питомники и области, где разводятся моллюски, которые не 
включены в примеры, представляют высокую вероятность переноса и распространения 
болезни. 

5.6.1 Примеры с низкой вероятностью переноса болезни путем приобретения водных 

животных для питомников или районов, где разводятся моллюски: 

(а) питомники или районы, где разводятся моллюски, которые производят яйца или молодняк 
для самостоятельного разведения (сюда же можно отнести и случай питомника, который 
разводит/производит собственную аквакультуру и где производство основано на 
использовании природных источников);  
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(б) в случае, если водные животные приобретаются/прибывают только из зоны или региона, 
свободного от болезни, для питомников, которые имеют медико-санитарный статус по 
категории III и IV, животные не обязаны доставляться из зон или региона, свободных от 
болезни. Решение о том, что данный питомник приобретает водных животных из питомников 
с медико-санитарным статусом «свободно от болезни» отличает данный питомник от других 
питомников с таким статусом. Питомники, которые имеют медико-санитарный статус из 
категории I могут принимать животных, которые происходят из мест со статусом «свободные 
от болезни» и этот критерий должен засчитываться для получения статуса; 

(в) случаи, когда впускаются дикие водные животные, выпущенные из карантина и 

предназначенные для дальнейшего разведения; 

(г) в случаях, когда поступает икра, которая дезинфицирована, это имеет значение только в 
случае наличия научных доказательств или практических навыков, что дезинфекция 
значительно уменьшает риск переноса болезни до приемлемого уровня применительно к 
болезням, которые указаны в списке к которым виды водных животных в питомнике или 
области, где разводятся моллюски, восприимчивы. 

5.6.2. Примеры с низкой вероятностью переноса болезни путем приобретения водных 

животных для питомников или областей, где разводятся моллюски: 

(а) питомники или участки, где разводятся моллюски, которые не поставляются для 
дальнейшего разведения, повторного впускания или обновления запасов; 

(б) Питомники с рыбой, которые осуществляют доставку только дезинфицированной икры, в 
случае наличия научных доказательств, или практического опыта, что дезинфекция 
значительно снижает риск переноса болезней до приемлемого уровня, применительно к 
экзотическим и неэкзотическим болезням из списка, к которым виды, разводимые в данном 
питомнике, восприимчивы. 
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*1 Статья 7 Свода правил об условиях введения в коммерческий оборот аквакультуры, её предназначение, равно как и 

порядок осуществления официальных контактов при введении в коммерческий оборот аквакультуры согласован со статьей 8 

Директивы Совета 2006/88/ЕЗ от 24 октября 2006 года о медико-санитарных требованиях к аквакультуре и продукции 

аквакультуры, для пресечения и контроля болезней у водных животных, номер 32006L0088, последнее изменение 

подлежащей имплементации Директивой Комиссии 2012/31/ЕЗ, номер 32012L0031; 

*ii  Приложение 2 Свода правил об условиях введения в коммерческий оборот аквакультуры, её предназначение, равно как и 

порядок осуществления официальных контактов при введении в коммерческий оборот аквакультуры согласован с 

Дополнением 2 часть 3 Директивы Совета 2006/88/ЕЗ от 24 октября 2006 года о медико-санитарных требованиях к 

аквакультуре и продукции аквакультуры, для пресечения и контроля болезней у водных животных, номер 32006L0088, 

последнее изменение подлежащей имплементации Директивой Комиссии 2012/31/ЕЗ, номер 32012L0031; 

*iii Свод правил о мерах по пресечению и искоренению указанных болезней у водных животных согласован с положением 5 

Директивы Совета 2006/88/ЕЗ от 24 октября 2006 года о медико-санитарных требованиях к аквакультуре и продукции 

аквакультуры для пресечения и контроля указанных болезней у водных животных, номер 32006L0088, последнее изменение 

подлежащей имплементации Директивой Комиссии 2012/31/ЕЗ, номер 32012L0031.  

*iv Приложение 2 Свода правил об условиях введения в коммерческий оборот аквакультуры, её предназначение, равно как и 

способ осуществления официальных контрольных мер при введении в коммерческий оборот аквакультуры согласован с 

Дополнением 2 часть 3 Директивы Совета 2006/88/ЕЗ от 24 октября 2006 года о медико-санитарных требованиях к 

аквакультуре и продукции аквакультуры, для пресечения и контроля болезней у водных животных, номер 32006L0088, 

последнее изменение подлежащей имплементации Директивой Комиссии 2012/31/ЕЗ, номер 32012L0031; 

*v Приложение 1, Часть Б Свода правил о способе и процедуре заявления болезней, которые заявляются в обязательном 

порядке и списка болезней, которые заявляются в обязательном порядке согласован с Частью II Приложения IV Директивы 

2006/88/EC. 

*vi  Приложение 2 Свода правил об условиях введения в коммерческий оборот аквакультуры, её предназначение, равно как и 

способ осуществления официальных контрольных мер при введении в коммерческий оборот аквакультуры согласован с 

Дополнением 2 часть 3 Директивы Совета 2006/88/ЕЗ от 24 октября 2006 года о медико-санитарных требованиях к 

аквакультуре и продукции аквакультуры, для пресечения и контроля болезней у водных животных, номер 32006L0088, 

последнее изменение подлежащей имплементации Директивой Комиссии 2012/31/ЕЗ, номер 32012L0031; 

*vii Свод правил о мерах по пресечению и искоренению указанных болезней у водных животных согласован с положением 5 

Директивы Совета 2006/88/ЕЗ от 24 октября 2006 года о медико-санитарных требованиях к аквакультуре и продукции 

аквакультуры для пресечения и контроля указанных болезней у водных животных, номер 32006L0088, последнее изменение 

прилагающейся Директивой Комиссии 2012/31/ЕЗ, номер 32012L0031. 

*viii Приложение 1, Часть Б Свода правил о способе и процедуре заявления болезней, которые заявляются в обязательном 

порядке и списка болезней, которые заявляются в обязательном порядке согласован с Частью II Приложения IV Директивы 

2006/88/EC 

 


