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Правительство Союза Мьянма
Министерство животноводства и рыболовства

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБОЛОВСТВА
ДИРЕКТИВА№ (8/98)

3 августа 1998 года

Осуществляя полномочия, предоставленные статьей 23 Закона о
рыболовстве Мьянмы 1990 года, Генеральный директор Департамента
рыбного хозяйства настоящим издает следующую Директиву по
медицинским препаратам для аквакультур, используемым в рыбе и рыбных
продуктах.

Медицинские препараты для аквакультуры, используемые в рыбе и
рыбных продуктах

1.1 Настоящая Директива применяется для мониторинга содержания и
групп остатков в перечне медицинских препаратов для аквакультуры,
перечисленных в Приложении 1.

2.1 Для целей настоящей Директивы применяются следующие определения.
(a) «несанкционированные вещества или продукты» означает

использование несанкционированных веществ или продуктов,
содержание которых в рыбе и ракообразных запрещено в
соответствии с настоящей директивой;

(b) «незаконное лечение» означает использование
несанкционированных веществ или продуктов или использование
веществ или продуктов, разрешенных в соответствии с настоящей
законодательной директивой,

(c) «остаток» означает остаток веществ, обладающих
фармакологическим действием, их метаболитов и других веществ,
которые попадают в продукты из рыбы и ракообразных и могут
быть вредными для здоровья человека,

(d) «официальные образцы» означают образец, отобранный
инспекционной группой Департамента рыболовства, на котором
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для целей изучения остатков или веществ, перечисленных в
Приложении I, указана ссылка на вид, тип, количество, метод
сбора и сведения о поле рыбы и ракообразных, и происхождение
рыбы и ракообразных или продуктов из рыбы и ракообразных;

3.1 «партия рыбы и ракообразных» означает группу рыб или ракообразных
одного и того же вида в одном и том же возрастном диапазоне,
выращенную в одном и том же хозяйстве, в одно и то же время и в
одинаковых условиях выращивания.Процесс производства рыбных
продуктов и первичных продуктов рыбного происхождения должен
контролироваться в соответствии с обнаружением остатков и веществ,
перечисленных в Приложении 1, в живой рыбе, в экскрементах и
биологических жидкостях, а также в тканях, рыбных продуктах,
кормах для аквакультуры, и питьевой воде.

4.1 Никакие медицинские остатки в рыбных продуктах при сборе, которые
удовлетворяют требованиям, изложенным в настоящей Директиве, не
могут быть использованы для потребления человеком.

Отказ в экспорте партии

5.1 Если уполномоченное должностное лицо, инспектирующее рыбу и
рыбные продукты, установит, что они незаконно обрабатываются
медицинскими препаратами, то это должностное лицо запрещает эту
рыбу и рыбные продукты для употребления человеком.

6.1 Если уполномоченное должностное лицо, инспектирующее рыбу и
рыбные продукты, установит, что они не соответствуют требованиям
настоящей Директивы, то это должностное лицо запрещает эту рыбу и
рыбные продукты для экспорта.

7.1 Обладатель лицензии на переработку рыбы и рыбных продуктов должен
соблюдать требования настоящей Директивы в качестве одного из
условий лицензии.

7.2 В случае нарушения каких-либо положений или условий Директивы
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может быть возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 45
Закона о рыболовстве Мьянмы 1990 года, и лицензия может быть
приостановлена, отозвана или аннулирована в соответствии со статьей
24 этого закона.

Сд ххх Сое Вин

Генеральный директор

Департамент рыболовства
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГРУППА А — Вещества, обладающие анаболическим действием и

неразрешенные вещества

(1) Стильбены, производные стильбенов, их соли и эфиры
(2) Стероиды

ГРУППА Б — Ветеринарные препараты (включая нелицензированные
вещества, которые можно использовать в ветеринарных
целях.

(1) Антибактериальные вещества, в том числе сульфономиды,
хинолоны
(2) Прочие, ветеринарные препараты, антигельминтики
(3) Другие вещества и вещества, загрязняющие окружающую
среду

(a) Хлорорганические соединения, включая
полихлорированные бифенилы
(b) Химические элементы
(c) Микотоксины
(d) Красители

ПРИЛОЖЕНИЕ II
СТРАТЕГИЯ ВЫБОРОЧНОГО КОНТРОЛЯ

1. План контроля содержания остатков предназначен для обследования и
выявления причин остаточной опасности в пищевых продуктах
рыбного происхождения на фермах, рыбоперерабатывающих заводах и
упаковочных станциях.
Официальные образцы должны отбираться согласно
соответствующему Приложению III. Независимо от места отбора
официальных образцов, отбор проб должен быть непредвиденным,
неожиданным и производиться не в определенное время и не в
определенный день недели.

2. В отношении веществ группы А наблюдение должно быть направлено



- 55 -

на выявление незаконного введения запрещенных веществ и
злоупотребления утвержденными веществами. Акцент при отборе проб
быть сосредоточен в соответствии с Приложением III.
Отбор проб должен быть целевым с учетом следующих минимальных
критериев пола, возраста, вида, системы откорма, всей доступной
исходной информации и всех доказательств неправильного
использования или злоупотребления веществами этой группы.
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
УРОВНИ И ЧАСТОТА ВЫБОРКИ

Целью настоящего Приложения является определение минимального
количества рыбных продуктов, из которых должны отбираться
образцы.

Каждый образец может быть проанализирован на наличие одного или
нескольких веществ.

Аквакультурная продукция

1. Готовая сельскохозяйственная продукция
В качестве образца берется одна или несколько рыб, в зависимости от
размера рассматриваемой рыбы и требований аналитического метода.
Максимальное количество образцов, собираемых каждый год, должно
составлять 1 образец на 100 тонн рыбной продукции.
Необходимо соблюдать следующую разбивку.

Группа A : Одна треть от общего числа образцов: -
все образцы должны отбираться на уровне фермы, на всех
этапах выращивания рыбы (*), включая рыбу, которая
готова для размещения на рынке для потребления.
(*) В случае морского сельского хозяйства, в котором

условия отбора проб могут быть особенно трудными,
образцы могут отбираться из корма вместо образцов
рыбы.

Группа Б: Две трети от общего числа образцов: — выборка должна
проводиться:
(a) желательно на ферме, из числа рыб, готовых для

размещения на рынке для потребления,
(b) либо на заводе по переработке, либо в точке оптовой

продажи из числа свежих рыб при условии, что в
случае положительных результатов можно будет
вернуть рыбу на ферму, на которой она была
выращена.
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В любом случае, пробы, отбираемые на уровне фермы, должны
отбираться как минимум с 10% зарегистрированных участков
производства.
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