
Правительство Союза Мьянма
Министерство животноводства и рыбного хозяйства

ДЕПАРТАМЕНТ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА

ДИРЕКТИВА№ (7/98)
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
установлению предельных значений общего содержания азота летучих
оснований (TVB-N) для определенных категорий рыбных продуктов

Установление предельных значений общего содержания азота летучих
оснований (TVB-N) и предельных значений гистамина для

определенных категорий рыбных продуктов

1.1 Настоящая Директива устанавливает предельные значения общего
содержания азота летучих оснований (TVB-N) и гистамина для
определенных категорий рыбных продуктов и определяет план
отбора проб.

1.2 Необработанные рыбные продукты, относящиеся к категориям видов,
перечисленным в Приложении 1, должны рассматриваться как
непригодные для употребления человеком, если органолептическая
оценка, вызвавшая сомнения относительно их свежести, и
химическая проверка показывает, что превышены следующие
предельные значения TVB-N;

(a) 25 миллиграммов азота/100 граммов мяса для видов,

указанных в пункте А Приложения 1;

(b) 30 миллиграммов азота/100 граммов мяса для видов,

указанных в пункте B Приложения 1;

(c) 35 миллиграммов азота/100 граммов мяса для видов,
указанных в пункте C Приложения 1;



2.1 Образец должен состоять примерно из ста граммов мякоти, взятых
как минимум из трех разных точек и смешанных вместе путем
измельчения.

3.1 Необработанные рыбные продукты, должны рассматриваться как
непригодные для употребления человеком, если
органолептическая оценка, вызвавшая сомнения относительно
их свежести, и химическая проверка показывает, что
превышены следующие предельные значения плана отбора
проб для оценки на гистамин;

4.1 Из каждой партии должны отбираться девять образцов. Они
должны отвечать следующим требованиям:
- среднее значение не должно превышать 100 частей на
миллион,
- два образца могут иметь значение более 100 млн, но менее

200 частей на миллион;
- ни один образец не должен иметь значение,
превышающее 200 частей на миллион.
Эти предельные значения применяются только к видам рыб
следующих семейств: Scombridae и Clupeidae
Однако принадлежащие к этим семействам рыбы, которые
подверглись ферментативной обработке в рассоле, могут иметь
более высокие уровни гистамина, но эти уровни не должны
превышать указанное выше значение более чем в два раза.

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 1990 года, и лицензия может быть

приостановлена, отозвана или аннулирована в соответствии со
статьей 24 этого закона.
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Департамент рыбного хозяйства

ПРИЛОЖЕНИЕ

Виды, для которых установлено предельное значение TVB-N

(a) Sebastes spp., Helicolenus, dactylopterus, sebasticthys, capensis

(b) Виды, принадлежащие к семейству pleuronectidae (за исключением

палтуса; hippoglossus spp;)

(c) Виды Salmo salar, принадлежащие к семейству merluciidae,

принадлежащему к семейству gadidae.
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