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Осуществляя полномочия, предоставленные статьей 23 Закона о
рыболовстве Мьянмы 1990 года, Генеральный директор Департамента
рыбного хозяйства настоящим издает следующую Директиву по определению
методов анализа, планов отбора проб и максимально допустимых количеств
ртути в рыбных продуктах,

1.1 Среднее общее содержание ртути, определенное в результате анализа,
указанного в пункте 3.1 настоящей директивы, в съедобных частях
рыбных продуктов не должно превышать 0,5 ч/млн свежего продукта
(0,5 мг на килограмм сырого веса). Однако этот средний предел
увеличивается до 1 ч/млн свежего продукта (1 миллиграмм на
килограмм сырого веса) для съедобных частей видов, перечисленных
в Приложении.

2.1 Анализ с целью определения содержания ртути в рыбе и рыбных
продуктах должен проводиться в соответствии с методом
атомно-абсорбционной спектрофотометрии (ААС).

3.1 План отбора проб для определения содержания ртути в рыбе и рыбных
продуктах должен выполняться следующим способом.
(a) Типы продукта:

(i) виды, перечисленные в следующем Приложении.
(ii) другие виды,

(b) Минимальное количество образцов, отбираемых для каждой
партии, должно составлять:
- категория (i): 10 образцов, взятых у пяти разных людей



- категория ( i i ) : пять образцов, взятых у пяти разных людей,

3.2 Анализ должен проводиться на тонко гомогенизированной смеси
образцов, чтобы получить среднее значение содержания ртути.

4.1 Среднее общее содержание ртути, указанное в пункте 1.1, будет
пересмотрено, когда будут установлены новые допустимые нормы
еженедельного потребления ртути на международном уровне.

Отказ в экспорте партии
5.1 Если уполномоченное должностное лицо, инспектирующее рыбу и

рыбные продукты, установит, что они не соответствуют требованиям
настоящей Директивы, то это должностное лицо запрещает эти
пищевые продукты для экспорта.

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

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

Сд хх Сое Вин

Генеральный директор
Департамент рыбного хозяйства.



ПРИЛОЖЕНИЕ

Акула (все виды)

Тунец (Thunnus spp.)

Маленький тунец (Euthynnus spp.)

Атлантическая пеламида (Sarda spp.)

Одноцветная пеламида (Orcynopsis unicolor)

Меч-рыба (Xiphias gladius)

Индо-тихоокеанский парусник (Istiophorus platypterus)

Марлин (Makaira spp.)

Угорь (Anguilla spp.)

Большеротый окунь (Dicentrarchus labrax)

Осетр (Acipenser spp.)

Палтус (Hippoglossus hippoglossus)

Морской окунь (Sebastes marinus, S. mentella)

Голубая мольва (Molva dipterygia)

Полосатая зубатка (Anarhichas lupus)
Щука (Esox lucius)
Португальская акула (Centroscymnus coelolepis)

Ромбовый скат (Raja species)

Лепидопы (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

Удильщик (Lophius spp.)


