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ЧАСТЬ I 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Определения 

1. В настоящем нормативном акте слова и выражения имеют значения, указанные в 

настоящем Законе, если из контекста не следует иное. 

«Сертифицированный» означает что-либо, сертифицированное Министром. 

«Водные организмы» или «продукция аквакультуры» означает генетически модифицированные 

водные организмы или продукцию аквакультуры.  

«Положения об аквакультуре (лицензировании)» означает Положения об аквакультуре 

(лицензировании), опубликованные в Официальном уведомлении от 3 декабря 2003 № 246. 

«Аудит» означает проверку степени соответствия санитарно-карантинной станции стандартам, 

указанным в Приложении G или Приложении Н. 

«Сертификат биологической безопасности» означает подписанное компетентным органом 

письмо, которое разрешает выпускать из карантина водные организмы или определяет 

мероприятия по управлению рисками в случае выпуска водных организмов из карантинной 

станции для интродукции или перевозки водных организмов и продукции аквакультуры. 

 

«Компетентный орган» означает: 

(a) применительно к Намибии - Министра, 

(b) применительно к другому государству - орган, ответственный за контроль и надзор 

за принятием в отношении водных организмов мер по охране здоровья. 

«Экспортер» означает лицо, зарегистрированное в качестве экспортера водных организмов или 

продукции аквакультуры в соответствии с положением 17. 

 

«Экспортирующая страна» означает государство, с территории которого груз отправляется в 

пункт назначения в другой стране. 

 

«Разрешение на экспорт» означает разрешение, выданное в соответствии с положением 19. 

 

«Ветеринарное свидетельство» означает свидетельство, выданное компетентным органом в 

подтверждение состояния здоровья водного организмов или продукции аквакультуры. 

 

[Словосочетание «водного организмов» грамматически неправильно, должно 

быть «водного организма»]. 

«Импортер» означает лицо, зарегистрированное в качестве импортера водных организмов в 

соответствии с положением 4. «Импортирующая страна» означает страну, являющуюся местом 

доставки груза.  
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«Разрешение на импорт» означает разрешение, выданное в соответствии с положением 7. 

«Интродукция» означает искусственное перемещение водных организмов и продукции 

аквакультуры в область за пределами их естественного ареала. 

«Лаборатория» означает лабораторию, сертифицированную компетентным органом для 

проведения испытаний над водными организмами и продукцией аквакультуры. 

«Оператор» означает лицо, которое в соответствии с положением 14 получило разрешение или 

лицензию на управление карантинной станцией. 

«Карантин» означает содержание и разведение водных организмов и продукции аквакультуры в 

условиях, не допускающих их бегства, а также бегства имеющихся у водных организмов и 

продукции аквакультуры патогенов в окружающую среду. 

«Карантинный инспектор» означает: 

(a) применительно к Намибии -лицо, назначенное Министром на должность 

карантинного инспектора, 

(b) применительно к другой стране - лицо, назначенное компетентным органом для 

управления работой карантинной станции. 

«Оценка рисков» означает процесс выявления и оценки степени рисков, связанных с импортом 

водных организмов и продукции аквакультуры, а также процесс оценки последствий таких 

рисков. 

«мероприятия по управлению рисками» означает мероприятия, разработанные по итогам оценки 

рисков и направленные на предотвращение распространения возбудителя инфекции в ходе 

перемещения водных организмов и продукции аквакультуры. 

«Груз» означает груз, состоящий из водных организмов и продукции аквакультуры. «Закон» 

означает Закон 2002 года «Об аквакультуре» (Закон 2002 года № 18). 

«Перевозка» означает перемещение водных организмов или продукции аквакультуры в пределах 

их исторического или нынешнего ареала. 

ЧАСТЬ II 

ИМПОРТ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ  

Требования к импорту водных организмов 

 

2. В соответствии с настоящими положениями лицо, желающее импортировать водные 

организмы, должно зарегистрироваться в качестве импортера и подать заявку на получение 

разрешения на импорт. 

Заявка на регистрацию в качестве импортера 

3. Заявка на регистрацию в качестве импортера должна быть адресована Министру и 

составлена по форме, близкой к той, которая приведена в Приложении А. 

Решение по заявке на регистрацию в качестве импортера 

4. В соответствии с положением 3 Министр вправе рассмотреть заявку и: 
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(a) вынести положительное решение и зарегистрировать заявителя в качестве импортера 

по форме, близкой к той, которая приведена в Приложении B, или 

(b) вынести отрицательное решение по заявке. 

Заявка на получение разрешения на импорт 

5. (1) Заявка на получение разрешения на импорт должна быть адресована Министру и 

составлена по форме, близкой к той, которая приведена в Приложении С. 

(2) В соответствии с положением 21 Положений об аквакультуре (лицензировании) 

лицо, желающее импортировать водные организмы для последующей интродукции или 

перевозки, должно обратиться за получение разрешения на интродукцию или перевозку водных 

организмов.  

Оценка рисков 

6. (1) До принятия решения по заявке на получения разрешения на импорт Министр 

вправе потребовать от заявителя провести оценки рисков в отношении импортируемых водных 

организмов. 

(2) Указанная в подпункте 1 оценка должна осуществляться в соответствии с 

требованиями законодательства или в соответствии с принципами оценки состояния 

окружающей среды. 

Решение по заявке на получение разрешения на импорт 

7. Министр рассматривает заявку на получения разрешения на импорт с учетом 

результатов оценки рисков, проведенной в соответствии с положением 6, и вправе: 

(a) вынести положительное решение и выдать заявителю разрешение по импорт по 

форме, близкой к той, которая приведена в Приложении D; 

(b) вынести положительное решение при условии проведения заявителем мероприятий 

по управлению рисками . Такие мероприятия могут включать в себя: 

(i) карантин импортируемых водных организмов в экспортирующей стране, 

(ii) диагностическое тестирование импортируемых водных организмов, 

доказывающее отсутствие заболеваний, 

(iii) выдачу компетентным органом экспортирующей страны ветеринарного 

свидетельства; или 

(c) вынести отрицательное решение по заявке. 

Условия импорта отдельных водных организмов 

8. Министр может выносить положительные решения только по тем заявкам на 

получения разрешения на импорт, которые: 

(a) касаются импорта водных организмов, указанных в Приложении I или Приложении 

J; или 

(b) касаются импорта водных организмов, разрешенных к интродукции или 

перевозке, если заявитель является оператором карантинной станции или по договору имеет 

доступ ко карантинной станции. 
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[Словосочетание «ко карантинной станции» грамматически неправильно. Вместо «ко» должен стоять 

предлог «к»].  

Дополнительные требования 

9. Импортер обязан соблюдать дополнительные требования, предусмотренные 

законодательством. 

ЧАСТЬ III 

ИНСПЕКТИРОВАНИЕ 

Грузосопроводительные документы 

10. Импортируемый груз должен сопровождаться: 

(a) копией транспортной накладной, 

(b) разрешения на импорт и, 

(c) если это необходимо в силу положения 7(b), копией ветеринарного свидетельства. 

Инспектирование и перевозка груза 

11. (1) В порту ввоза инспектор или другое уполномоченное лицо проводят 

инспектирование импортируемого груза с целью: 

(a) установить места происхождения груза, 

(b) установить характер и объем груза, 

(c) выявить наличие или отсутствие случаев гибели или клинических симптомов 

заболеваний. 

(2) Если инспектор или лицо, указанное в пункте 1, сочтет необходимым, он или оно 

вправе в рамках своих полномочий взять образцы живых водных организмов на лабораторный 

анализ или для подтверждения принадлежности организма. 

(3) После инспектирования, проведенного в соответствии с пунктом 1 или пунктом 2, 

инспектор или лицо, указанное в пункте 1, должен или должно заново опечатать груз 

утвержденной пломбой и передать груз оператору, который организует транспортировку груза с 

соблюдением карантинных условий на указанную карантинную станцию. 

Стоимость 

12. Стоимость инспектирования, карантинно-диагностического тестирования, 

обработки, уничтожения или утилизации зараженного водного организма (если таковая имеется) 

оплачивается импортером. 

ЧАСТЬ IV 

 КАРАНТИННЫЕ СТАНЦИИ 

Заявка на получения лицензии на управление карантинной станцией 

13. (1) Лицо может управлять карантинной станцией только при наличии лицензии или 

разрешения, полученных в соответствии с положением 14. 

(2) Лицо, желающее управлять карантинной станцией для 

(a) водных организмов, указанных в Приложении I, должно обратиться к Министру с 
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заявкой на получение лицензии по форме, близкой к той, которая приведена в 

Приложении Е; 

(b) целей интродукции или перевозки, должно в письменной форме обратиться к 

Министру за получением разрешения на управление такой станцией. 

(3) Карантинная станция для 

(a) водных организмов, указанных в Приложении I, и 

(b) интродукции или перевозки, 

должна соответствовать стандартам, предусмотренным Приложением G или Приложением H 

соответственно. 

Решение по заявке на получения разрешения на управление карантинной станцией 

14. Министр рассматривает поданную в соответствии с положением 13 заявку в свете 

стандартов, предусмотренных Приложением G или Приложением H, и вправе: 

(a) вынести положительное решение по заявке на получение лицензии, указанной в 

положении 13 2(a), и выдать заявителю лицензию по форме, близкой к той, которая 

приведена в Приложении F; 

(b) удовлетворить заявление о получении разрешения, предусмотренное положением 13 

2(b), и выдать заявителю разрешение; 

(c) вынести положительное решение по заявке или заявлению при условии выполнения 

заявителем дополнительные требований, которые могут быть установлены 

Министром по его усмотрению; или 

(d) вынести отрицательное решение по заявке. 

ЧАСТЬ V 

ЭКСПОРТ ВОДНЫХ ОРГАНИЗМОВ ИЛИ ПРОДУКЦИИ АКВАКУЛЬТУРЫ 

Требования к экспорту водных организмов или продукции аквакультуры 

15. В соответствии с настоящими положениями лицо, желающее экспортировать водные 

организмы или продукцию аквакультуры, должно зарегистрироваться в качестве экспортера и 

подать заявку на получение разрешения на экспорт. 

Заявка на регистрацию в качестве экспортера 

16. Заявка на регистрацию в качестве экспортера должна быть адресована Министру и 

составлена по форме, близкой к той, которая приведена в Приложении К. 

Решение по заявке на регистрацию в качестве экспортера 

17. Министр рассматривает заявку на получение разрешения на экспорт и вправе: 

(a) зарегистрировать заявителя в качестве экспортера по форме, близкой к той, которая 

приведена в Приложении L, или 

(b) вынести отрицательное решение по заявке. 
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Заявка на получение разрешения на экспорт 

18. (1) Заявка на получение разрешения на экспорт должна быть адресована Министру и 

составлена по форме, близкой к той, которая приведена в Приложении М. 

(2)  Лицо, желающее экспортировать водные организмы, указанные в Приложении О, 

должно обратиться к Министру за получением специального сертификата до того, как 

экспортировать организмы. 

Решение по заявке на получение разрешения на экспорт 

19. (1) В ходе рассмотрения заявки на получение разрешения на экспорт Министр 

вправе потребовать от заявителя доказательств соответствия экспортируемого водного 

организма: 

(a) требованиям ветеринарной сертификации или 

(b) другим требованиям импортирующей или транзитной страны. 

(2)  Если Министр приходит к выводу, что заявитель соблюдает требования пункта 1, 

он вправе: 

(a) вынести положительное решение по заявке на получение разрешения на экспорт и 

выдать заявителю разрешение на экспорт по форме, близкой к той, которая 

приведена в Приложении N; 

(b) вынести положительное решение по заявке на получение специального сертификата 

и выдать заявителю специальный сертификат по форме, утвержденной Министром; 

(c) вынести положительное решение по заявке в случае соблюдения условий, которые 

могут быть установлены Министром по его усмотрению; или 

(d) вынести отрицательное решение по заявке. 

Дополнительные требования 

20. (1) Экспортер должен: 

(a) соблюдать требования импортирующей или транзитной страны, 

(b) получать дополнительные разрешения, предусмотренные законодательством. 

(2)  Министр по ходатайству экспортера вправе: 

(a) проводить тестирование с целью определения состояния здоровья экспортируемых 

водных организмов или экспортируемой продукции аквакультуры; 

(b) выдавать международное ветеринарное свидетельство для экспортируемых водных 

организмов или экспортируемой продукции аквакультуры.
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ЧАСТЬ VI 

ТРЕБОВАНИЯ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

Импорт и экспорт через разрешенные порты 

21. (1) Импорт и экспорт водных организмов или продукции аквакультуры 

осуществляется только через разрешенные порты 

(2)  Лицо, нарушившее пункт 1, считается виновным в совершении 

правонарушения и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 1 000 намибийских 

долларов или к лишению свободы на срок не более трех месяцев. 

Аннулирование или приостановление действия разрешения 

22. (1) Министр вправе аннулировать разрешение, выданное в соответствии с 

положениями настоящих Положений, или приостановить его действие, направив держателю 

разрешения соответствующее уведомление, если: 

(a) держатель разрешения не соблюдает условия такого разрешения или - если 

Министр дал указание устранить такое нарушение - не устраняет нарушение в 

разумный, установленный Министром срок; 

(b) в заявке на получение разрешения держатель такого разрешения указал 

информацию, которая частично или в полном объеме не соответствует 

действительности; 

(c) Министр считает аннулирование или приостановление необходимым для 

защиты и сохранения окружающей среды; или 

(d) держатель разрешения допускает нарушение настоящего Закона. 

(2)  До того, как принять указанные в пункте 1 меры, Министр должен дать 

держателю разрешения возможность сделать соответствующие пояснения. 

Ведение перечней 

23. (1) Постоянный секретарь ведет перечни или обеспечивает ведение перечней: 

(a) разрешений, выданных в соответствии с настоящими Положениями; 

(b) водных организмов, ввоз которых на территорию Намибии запрещен или 

ограничен; 

(c) водных организмов, ввоз которых разрешен; 

(d) компетентных органов в странах, где находятся основные торговые партнеры 

Намибии; 

(e) заболеваний водных организмов или продукции аквакультуры; 

(f) требований к ветеринарным свидетельствам, необходимым для ввоза водных 

организмов на территорию Намибии; 

(g) разрешенных портов, через которые можно осуществлять импорт или экспорт 

водных организмов или продукции аквакультуры. 
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(2)  Каждое лицо может получить ознакомиться с перечнями, указанными в пункте 

1, в Министерстве или других указанных Министерством учреждениях, а также получить их 

копии после оплаты соответствующего сбора. 

ПРИЛОЖЕНИЯ A-F 

Прокрутить вниз для просмотра без печати. 

Для полноразмерной печати на листах формата А4 два раза щелкнуть кнопкой мыши по иконке ниже. 

 

 
GN 70/2010 

Приложения A-F 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение A 

Республика Намибия 
Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Заявка на регистрацию в качестве импортера водных организмов 

(Положение 3) 

1 .  ФИО заявителя: 

2 .  Почтовый адрес и адрес фактического проживания: 

3 .  Номера телефонов: 

4 .  Название и адрес юридического лица (если отличаются от указанных выше): 

5 .  Номер факса и e-mail: 

6 .  Категория импортируемого организма: 

 _____ живые водные организмы 

 _____ продукция живых водных организмов (например, живые яйца, гаметы, личинки и т.п.) 

 _____ биопродукция (например, биореагенты, используемые для диагностики заболеваний, 

сыворотка, инактивированная или  
ослабленная вакцина, генетический материал возбудителей инфекции, эндокрэинные  

ткани рыб и т.п.) 

7 .  Предполагаемый годовой оборот (указать для каждого вида организмов): 

 
8 .  Свидетельство о регистрации в Министерстве торговли и промышленности (если необходимо): 

9 .  Прочая важная информация: 

Настоящим заявляю, что предоставленные мною сведения верны и соответствуют действительности. 

Я принимаю положение о том, что в случае выявления неверной или несоответствующей 

действительно информации моя заявка будет отклонена, а разрешение, если таковое было выдано, 

будет аннулировано. 

Дата: __________________________________  Подпись:  
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Приложение B 

Республика Намибия 

Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Регистрация в качестве импортера водных организмов 

(Положение 4) 

Номер регистрации: 

 ..........................................................     .................................................... настоящим в соответствии с  

разделом 28 Закона 2002 года «Об аквакультуре» и положением A наделяется правом 

импортировать водные организмы  

при соблюдении следующих условий: 

1. 

2. 

Настоящая регистрация действительна.......................... с даты выдачи. 

 

 

  

   

Выдано:                                                       Дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  C 

Республика Намибия 
Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Заявка на получение разрешения на импорт водных организмов 

(Правило 5) 

1. ФИО заявителя: 

2. Почтовый адрес и адрес фактического проживания: 

3. Номера телефонов: 

4. Факс и e-mail: 

5. Номер регистрации в качестве импортера: _______________  

6. Категория импортируемого организма или импортируемой продукции (в зависимости от 

импортируемого организма указать вид, стадию жизненного цикла, размер, количество): 

7. Наименование и адрес экспортера: 

8. Наименование и адрес партнерской инкубаторной станции или иного учреждения (если отличаются): 

9. Документы или сведения о состоянии здоровья предполагаемой популяции, часть который войдет в 

груз, либо о состоянии поставщика. 

10 Предполагаемая дата, способ доставки, разрешенный порт ввоза 

11. Применительно к предполагаемым импортируемым видам отметить, входят ли они в указанные 
перечни: 

(a)  Приложение J «Перечень водных организмов, ввоз которых запрещен 

или ограничен» (приложить информацию о том, как будет обеспечено соблюдение конкретных 

действующих ограничений). 

(b)  Приложение I «Перечень пресноводных и морских декоративных организмов, ввоз 

которых разрешен». 

(c)  Вид водных организмов, интродукция или перевозка которых разрешена 

Министром (приложить копию разрешения). 

(d)  Не входит ни в одну из категорий «а», «b» или «c» (указать, если вы хотите, чтобы виды 

были включены в Приложение l или J. Если да, приложить подтверждающие сведения и указать основания) 

12. Если импортируемые виды относятся к декоративным видам водных организмов, указанных в 

Приложение l или J, указать карантинную станцию для декоративных водных организмов (оператора и 

номер разрешения), куда будет отправлен груз. 

15 Каждая партия водных организмов должно быть сертифицирована отдельно. Копия подписанного 

разрешения на ввоз будет направлена запрашивающей стороне. Копия подписанного документа также 

должна прилагаться к грузу. 

 

Дата:  Подпись заявителя:  
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Приложение D 

Республика Намибия 
Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Разрешение на импорт водных организмов 
(Положение 7) 

Разрешение №: 

   .............................................................  настоящим в соответствии с  

разделом 2$ Закона 2002 года «Об аквакультуре» и положением 7 наделяется правом импортировать водные 

организмы при соблюдении следующих условий: 

1. Номер регистрации в качестве импортера: _________________  

2 Категория импортируемого организма (в зависимости от импортируемого организма указать вид, стадию 

жизненного цикла, размер, количество): 

3. Наименование и адрес экспортера 

4. Наименование и адрес партнерской инкубаторной станции или иного учреждения (если отличаются): 

5. Дата, способ доставки, порт ввоза 

Дата:  Выдано: _____________________________________________
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Приложение E 

Республика Намибия 

Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Заявка на получения лицензии на управление карантинной станцией для водных 

организмов, перечисленных в Приложении I 

(Положение 13) 

1. ФИО заявителя: 

2. Почтовый адрес и адрес фактического проживания: 

3. Номера телефонов: 

4. Факс и e-mail: 

5. Местоположение карантинной станции для декоративных водных организмов: 

6. ФИО и адрес собственника помещения (для арендованного помещения): 

7. Предполагаемая дата начала работы станции (дата поступления первого груза): 

8. Желательная дата первоначальной проверки. 

Дата:  Подпись заявителя:  

:
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

Республика Намибия 

Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Лицензия на управление карантинной станцией для водных организмов,  

перечисленных в Приложении I 
(Положение 14) 

Лицензия №: 

 ..................................................................................   .........................................  настоящим в соответствии с  

разделом 2$ Закона 2002 года «Об аквакультуре» и положением 14 наделяется правом управлять карантинной 

станцией для пресноводных и морских декоративных организмов при соблюдении следующих условий: 

1 Лицензия действительна до: ..............................................  с даты выдачи 

2. 

3. 

Выдано _____________________________________________  Дата ________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

Республика Намибия 

Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Стандарты строительства и обеспечения безопасности карантинной станции для 

водных организмов и продукции аквакультуры, перечисленной в Приложении I, а 

также стандарты управлению ею 

1. Срок действия карантина 

(a) Стандартный минимальный срок действия карантина составляет шесть недель 

для груза, состоящего из пресноводных декоративных организмов, и три недели 

для морских декоративных организмов. 

(b) Если по истечении указанного срока действия карантина у карантинного 

инспектора остаются основания полагать, что партия груза водных организмов 

представляет собой недопустимую угрозу заражения заболеванием или 

паразитами, партия может быть задержана в карантине для дальнейших 

действий, таких как проверка, наблюдение, обработка, тестирование, для других 

необходимых в таких обстоятельствах целей. При отсутствии возможности 

эффективного устранения угрозы может быть вынесено постановление об 

уничтожении партии груза. 

2. Стандарты строительства 

2.1 Местоположение карантинных станций 

(a) Карантинные станции должны быть расположены на территории, находящейся 

под юрисдикцией местных органов самоуправления, и на территории порта, где 

есть штатный карантинный инспектор. 

(b) Помещение не должно находиться в непосредственной близости от 

коммерческих или государственных инкубаторных станций, рыбных ферм, 

водоемов или часто затопляемых районов.  

2.2 Характеристики карантинных станций 

(a) Карантинная станция должна быть доступна для посещений, а оператор должен 

организовать такой доступ через территорию принадлежащего ему либо 

арендованного им объекта недвижимости. Карантинная станция должна быть 

доступна для посещений карантинным инспектором в стандартное рабочее 

время или в часы поступления или выхода из карантина партий груза. Оператор 

должен уведомлять карантинного инспектора о случаях посещения помещений и 

о любых изменения в стандартных часах работы. 

(b) Карантинная станция должна быть расположена как самостоятельная 

действующая организация и должна быть по своей структуре независимой от 

других направлений работы. Карантинная станция может быть расположена в 

здании, части которого используются для иных целей, например для оптовой 

или розничной продажи живых водных организмов или их продукции. 

Карантинная станция не может использоваться для прохода в другие части 

здания. 

(c) Карантинная станция должна быть защищена от неблагоприятных погодных 

условий и всегда находиться в хорошем состоянии. 

(d) Карантинная станция должна быть расположена на территории надежно 

запираемого здания либо в здании, которое находится на огражденной, 

запираемой и недоступной для посторонних лиц территории. 
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(e) Не допускается эксплуатация карантинной станции в каких-либо иных целях, 

кроме как в целях карантина.  

(f) Вместимость карантинной станции должна соответствовать предполагаемым 

объемам и количеству видов водных организмов. 

(g) На карантинной станции должны быть созданы условия для стерилизации 

резервуара или оборудования, контактирующего с водными организмами во 

время карантина. 

2.3 Особые строительные требования и требования к оборудованию 

Карантинная станция должна отвечать следующим специальным строительным 

требованиям и требованиям к  оборудованию: 

(1) Окна должны быть защищены от проникновение насекомых. 

(2) Полы и стены должны быть выполнены из бетона и должны облицованы 

керамической плиткой или иным водостойким материалом, позволяющим 

осуществлять промывку струей воды или дезинфекцию без слива воды. Полы 

должны быть ровными, с необходимым наклоном в сторону слива в разрешенный 

септик, местную канализационную систему или закрытый контейнер. 

(3) Стыки между стенами и полом, все зазоры и трещины в стенах, на полу и на потолке 

должны быть тщательно заделаны. 

(4) Освещение должно быть достаточно мощным для проведения проверки всех водных 

организмов. 

(5) Слив в полу должен быть оснащен пробкой или другим устройством для 

предотвращения случайного бегства водных организмов или неконтролируемого 

спуска воды. Слив должен осуществляться в разрешенный септик, местную 

канализационную систему или закрытый контейнер. 

(6) Двери должны быть оснащены доводчиками, которые будут держать двери в 

закрытом состоянии после прохода людей, либо автоматически закрывающейся 

сеткой от насекомых.  

(7) На станции должны быть условия, где сотрудники и карантинные инспекторы могут 

мыть руки перед выходом со станции. 

(8) Все резервуары для водных организмов должны: 

(a) быть обозначены нестираемыми номерами, позволяющими отслеживать по 

ним партии груза; 

(b) быть оснащены крышками или иными разрешенными устройствами для 

предотвращения передачи патогенов от контейнера к контейнеру в результате 

брызг, возникающих во время аэрации или в системе фильтрования, а также 

для предотвращения бегства водных организмов; 

(c) должны быть расположены таким образом, чтобы проход к ним был открыт, а 

расстояние между рядами резервуаров, а также между резервуарами и 

стенами должно составлять не менее 75 см; 

(d) содержать только стерилизуемые материалы (например, пластмассу), которые 

не мешают проверке; 
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(e) иметь как минимум одну (переднюю) прозрачную стенку, позволяющую 

осматривать содержимое на удобном уровне. 

(9) Не допускается использование общих оборотных систем водоснабжения. Если для 

разных партий водных организмов используется одна и та же оборотная система 

водоснабжения, не допускается выпуск водных организмов из карантина до тех пор, 

пока не будет удостоверено надлежащее соответствие требованиям карантина 

последней партии, в отношении которой такая система использовалась. Если 

заболевание или паразит, послужившее или послуживший основанием для 

карантина, известны или предположительно известны, в отношении водных 

организмов, для которых используется одна и та же оборотная система 

водоснабжения, могут быть проведены мероприятия по управлению рисками, в том 

числе такие как уничтожение, обработка, удержание свыше срока действия 

карантина. 

(10) На видном месте у входов и выходов карантинной станции должны быть размещены 

стационарные профессионально выполненные таблички с текстом черного цвета на 

желтом фоне около 5 см в высоту. Текст должен гласить «Карантинная зона. 

Посторонним вход запрещен». 

(11) В карантинной зоне должен располагаться промывочной желоб для мытья и 

дезинфекции оборудования. Рядом с промывочным желобом должен находиться 

сертифицированное дезинфицирующее средство. Для сушки оборудования 

естественным способом должна быть установлена соответствующая подставка. 

(12) Для хранения и сохранения погибших водных организмов должна быть 

предусмотрена отдельная холодильная или морозильная установка. Холодильная 

или морозильная установка должна быть понятным образом обозначена как 

используемая исключительно для целей карантина и должна находится в пределах 

карантинной зоны или вблизи нее. В случае расположения за пределами 

карантинной зоны, холодильная или морозильная установка должны быть 

оснащены замком. 

(13) Должно быть установлено оборудование для дезинфекции сточных вод, в том числе 

взятых из территориальных вод Намибии и взятых из другой воды, используемой на 

карантинной станции. 

(14) Профилактика загрязнения или инфестации паразитами осуществляется путем 

создания условий для хранения корма для водных организмов. 

(15) Должна присутствовать и пополняться всем необходимым аптечка первой помощи. 

(16) Для работы карантинным инспекторам в пределах карантинной зоны должны быть 

предоставлены стол и стул, телефон с прямым выходом, туалет, раковина для мытья 

рук, гигиеничное устройство для сушки рук, ежедневно должна проводиться 

уборка. 

3. Регламент работы 

3.1 Утилизация сточных вод 

3.1.1 Пресноводные организмы 

(a) Все местные сточные воды, которые должны быть удалены с карантинной станции и 

которые не использовались для транспортировки или хранения водных организмов, 

должны сливаться напрямую в септик или местную канализацию либо 

обеззараживаться в порядке, указанном в пункте 3.2. Обеззараженная вода может 
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сливаться в указанное Министром место, но не должна сливаться напрямую в 

естественные водоемы. 

(b) Все местные или привозные сточные воды, которые использовались для 

транспортировки и хранения живых пресноводных организмов либо для чистки 

резервуаров и соответствующего оборудования, перед утилизацией должны быть 

дезинфицированы согласованным способом. 

(c) Слив сточных вод должен осуществляться в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, регулирующего вопросы утилизации сточных вод. 

3.1.2 Морские организмы 

Все местные или привозные сточные воды, которые должны быть удалены с карантинной 

станции, должны сливаться напрямую в септик, местную канализацию либо 

обеззараживаться в соответствии с пунктом 3.2. Обеззараженная вода не должна сливаться 

напрямую в естественные водоемы. 

3.2 Обезвреживание сточных вод 

В тех случаях, когда перед утилизацией сточных вод требуется их обеззараживание, оно 

осуществляется одним из следующих способов. 

(a) Хлорирование 

(i) До очистки гипохлоритом вода должна пройти через сертифицированный 

фильтр для удаления органических соединений. 

(ii) Вода сливается в растворный бак, куда добавляется необходимое количество 

гипохлоритом (отбеливателя). Концентрация гипохлорита должна составлять 

не менее 200 миллионных долей (ppm), или 200 мг на литр, на час доочистки. 

Гипохлорит натрия (отбеливатель) должен использоваться в пропорции 1,6 

мл (ml) раствора гипохлорита (12,5%-ный раствор) на литр воды, а 

гипохлорит кальция в виде извести (например, Pool Chlor с 65-70%-ным 

содержанием хлора) - в пропорции 0,3 г (g) извести на литр воды. 

(iii) До начала очистки pH хлорированной воды должен быть 5,0-7,0. 

(iv) После добавления гипохлорита сточные воды должны перемешиваться на 

протяжении не менее 10 минут для полного растворения гипохлорита. 

(v) Как минимум через 1 час производит замер концентрации хлора одним из 

разрешенных способов. В резервуарах, где в отведенное время минимальный 

уровень концентрации хлора не достиг 200 миллионных долей (ppm), или 200 

мг на литр, процедура повторяется до тех пор, пока данное условие не будет 

соблюдено. 

(vi) Хлор в сточных водах может быть нейтрализован путем добавления 

тиосульфата натрия в количестве 1,25 г (2,5 мл 50%-ного раствора 

тиосульфата натрия) на литр очищенных сточных вод и последующего его 

перемешивания на протяжении не менее 10 минут перед сливом. 

(vii) Делается запись о хлорировании с указанием количества добавленного 

вещества, объема воды, времени начала очистки, уровня pH на начало 

очистки, концентрации после очистки по истечении часа. 

(viii) Хлорированная воды не должна сливаться напрямую в прилегающие 

водоемы. 
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(b) Термическая очистка 

Перед сливом сточные воды на протяжении не менее 30 минут нагреваются до 

температуры как минимум 85 градусов по Цельсию. Используемое нагревательной 

устройство должно быть согласовано с компетентными органами и должно подходить для 

достигаемых температур и самописца слива. 

(c) Ультрафиолетовое излучение (УФ) 

(i) До очистки излучением вода должна пройти через сертифицированный 

фильтр для удаления органических соединений. 

(ii) Необходимы УФ-установки для очистки воды, излучающие волны 

диапазоном 190-280 нм (рекомендуемый диапазон 254 нм), необходимый 

уровень излучения должен составлять не менее 130 мВт/см2. 

3.3 Дезинфекция оборудования 

(a) Перед вывозом из карантинной зоны и перед приемом новой партии водных 

организмов все резервуары и соответствующее оборудование должно пройти 

очистку и дезинфекцию: 

(i) с помощью раствора гипохлорита в концентрации 200 миллионных долей 

(ppm) на протяжении 5 минут; 

(ii) с помощью утвержденного раствора йодофора с 0,5%-ным содержанием йода 

на протяжении 5 минут; или 

(iii) другим способом дезинфекции, утвержденным карантинным инспектором. 

(b) Фильтрующие материалы должны быть утилизированы путем сожжения, 

автоклавирования, глубокого захоронения или иным утвержденным способом. 

3.4 Утилизация погибших водных организмов 

Утилизация погибших водных организмов возможно только по согласованию с 

компетентным органом. Водные организмы, погибшие во время нахождения в карантине, 

должны храниться в разрешенной к использованию морозильной установке, 

разрешенному к использованию холодильнике или другим указанным компетентным 

органом способом, после чего карантинный инспектор направляет их на лабораторное 

исследование или выпускает для целей утилизации. После согласования погибшие водные 

организмы должны быть утилизированы путем сожжения, автоклавирования или глубоко 

захоронения. 

3.5 Утилизация тары 

Намоченные пакеты, ящики и коробки должны быть продезинфицированы одним из 

способов, указанных в пункте 3.3 «Дезинфекция оборудования», или утилизированы 

путем  сожжения или иным утвержденным карантинным инспектором способом. 

4. Выполнение работ 

4.1 Санитарно-гигиенические условия 

(a) Карантинная станция и резервуары всегда должны содержаться в чистоте. В 

наличии должен иметься инвентарь для уборки (например, аппараты очистки с 

высоким давлением воды, метлы, совки), отвечающий соответствующим 

санитарным требованиям. 
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(b) В карантинной зоне могут находиться только водные живые организмы и живой 

корм для них. 

(c) Работа с тарой, используемой для перевозки живых водных организмов, должна 

осуществляться с соблюдением следующих требований: 

(i) Поврежденные пакеты, поврежденные ящика из полистирола или коробки, 

которые были намочены или загрязнены иностранными водами, должны быть 

сожжены или дезинфицированы перед утилизацией одним из утвержденных 

способов, указанных в пункте 3.3. 

(ii) Импортированные пакеты или ящика из полистирола, содержащие воду не из 

вод Намибии и находящиеся в хорошем состоянии, могут быть использованы 

повторно при условии предварительной дезинфекцию одним из 

утвержденных способов. 

(iii) Ящики и коробки, не содержащие воды из иностранных вод, могут быть 

использованы повторно без предварительной дезинфекции. 

(iv) Для отдельных резервуаров или группы резервуаров, объединенных общей 

оборотной системой водоснабжения, рекомендуется использовать 

специальное оборудование (сети или оборудование для уборки). Как минимум 

все сети и прочее оборудование должны быть продезинфицированы одним из 

разрешенных способов после использования в резервуаре с одной партией и 

перед использованием в резервуаре с другой партией либо перед вывозом из 

карантинной зоны. 

(v) Все используемое в карантинной зоне оборудование, используемая обувь и 

защитная одежда не могут использоваться за пределами такой зоны. 

Оборудование может быть вывезено из карантинной зоны только после 

проведения дезинфекции разрешенным способом. 

(vi) Оператор должен обеспечить сотрудников и посетителей станции защитной 

одеждой (например, водонепроницаемым фартуком и водонепроницаемой 

обувью). Защитная обувь (такая как резиновые сапоги) и фартуки должны 

храниться внутри карантинной зоны, в том время как уличная обувь должна 

оставаться за пределами карантинной зоны. Перед вывозом из карантинной 

зоны защитная обувь и одежда должны пройти очистку с помощью одного из 

разрешенных дезинфицирующих средств, например бетадином (5%-ным 

раствором). Допускается использование одноразовых бахил, которые после 

использования должны быть уничтожены путем сожжения или 

автоклавирования с последующим захоронением. 

(vii) Утилизация сточных вод должна осуществляться в соответствии с 

действующим законодательством в области утилизации сточных вод, 

параметрами утилизации, указанными в пункте 3.1. Сточные воды не должны 

сливаться напрямую в естественные водоемы.  

(viii) Перед вывозом из карантинной зоны или утилизации путем сожжения или 

автоклавирования с последующим захоронением все фильтрующие 

материалы должны быть продезинфицированы. 

(ix)  Сотрудники и посетители, контактирующие с водными организмами, перед 

выходом из карантинной станции должны мыть руки и предплечья водой с 

мылом. 

4.2 Работа с водными организмами 

(a) После прибытия груза водных организмов в разрешенных порт ввоза, проверки 
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правильности груза и предварительного осмотра таможенными сотрудниками груз 

передается оператору, который обеспечивает его безопасную транспортировку в 

карантинную станцию с соблюдением карантинных требований. 

(b) После прибытия на карантинную станцию пресноводные организмы с помощью 

сети помещаются в свежую воду, а вода из иностранных вод должна пройти 

разрешенную дезинфекцию в соответствии с пунктом 3.2.  Каждый резервуар, 

используемый для пресноводных организмов, должен содержать только один вид 

организмов, содержащийся отдельно от других видов организмов. 

(c) Каждый резервуар, используемый для морских организмов, может содержать 

разные виды организмов, но из одной партии. 

(d) Если партия импортируемых водных организмов или ее часть были неверно 

идентифицированы или указаны экспортером и содержат виды, которые не входят в 

перечень декоративных водных животных, разрешенных к ввозу, оператор должен 

уведомить об этом карантинного инспектора в течение семи дней с момента ввоза. 

Оператор должен реэкспортировать неразрешенные виды или уничтожить их 

гуманным способом под надзором карантинного инспектора. 

(e) Потомство импортируемых водных организмов, полученное во время карантина, 

помещается в отдельный резервуар на карантинной станции, и на потомство 

распространяются те же требования, что и на родителей. 

(f) Для каждого резервуара должен вестись стандартный протокол наблюдения за 

резервуаром в соответствии с пунктом 6.2. 

(g) На протяжении дня оператор должен периодически проверять находящиеся на 

карантинной станции водные организмы на предмет признаков заболевания или 

нетипичного поведения. 

(h) Погибшие водные организмы должны храниться для последующего осмотра 

карантинным инспектором. Все организмы отдельной партии груза, которые 

погибли после прибытия или время карантина, незамедлительно помещаются в 

пластиковый пакет с биркой и помещаются в холодильник либо хранятся иным 

указанным карантинным инспектором способом до проведения диагностического 

обследования. Информация на бирках должна содержать информацию о грузе и 

видах, номер резервуара, дату гибели. 

(i) Оборудование, контактировавшее с погибшими водными организмами, перед 

последующем использованием должно быть продезинфицировано. 

(j) Информация о внезапной и нетипичной гибели или изменениях в поведении 

организмов (например, за пять дней погибло или заболело 20% организмов в одном 

резервуаре), нетипичных признаках заболевания, паразитах незамедлительно 

передается карантинному инспектору. 

(k) Использование лекарственных или химических препаратов для лечения водных 

организмов должно осуществляться по согласованию с компетентным органом и 

фиксироваться в протоколах наблюдения за резервуарами. Любое лечение может 

стать причиной продления срока карантина или принятия иных мер, которые, по 

мнению карантинного инспектора, являются необходимыми. 

(l) Оператор должны принять меры для того, чтобы ни один водных организм не был 

вывезен из карантинной зоны без разрешения карантинного инспектора (например, 

путем выдачи сертификата биологической безопасности). Исключение 

составляются погибшие организмы, перемещаемые в размещенную поблизости 
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холодильную или морозильную установку. 

(m) После окончания карантина пресноводные организмы перед вывозом с карантинной 

станции помещаются в свежую воду. 

(n) После надлежащего завершения карантина водные организмы должны быть 

вывезены из карантинной зоны. 

5. Вспышка тяжелого экзотического заболевания 

(a) Оператор незамедлительно ставится в известность о случаях диагностирования 

серьезного экзотического заболевания. В этом случае проведение мер борьбы с 

заболеванием могут взять на себя карантинный инспектор или другой 

представитель компетентного органа. Меры борьбы с заболеванием могут включать 

продление карантина или уничтожение популяции. 

(b) К числу мер, принимаемых в соответствии с пунктом (а), может относиться 

следующее: 

(i) уничтожение во время вспышки инфицированной партии или всех 

имеющихся на станции водных организмов, их вывоз и сожжение, 

(ii) обеззараживание помещений станции, всех находившихся на станции на 

момент вспышки заболевания резервуаров, всего оборудования, всей 

имеющейся на станции воды, 

(iii) получение разрешения компетентного органа на дальнейшую эксплуатацию 

станции. 

6. Требования к ведению учета 

6.1 Отчеты 

(a) Для всех партий водных организмов, поступающих на карантинную станцию, 

должен в электронном или письменном виде вестись отчет с приложением к нему 

коммерческих документов, например товарных накладных. Для целей аудита 

оператор должны хранить такие записи на протяжении как минимум 36 месяцев 

после выпуска водных организмов из карантина. В этот период они могут в любое 

время быть предоставлены карантинному инспектору по его требованию. 

(b) Для каждой партии груза вкратце фиксируется следующая информация: 

(i) наименование зарубежного поставщика и страна происхождения, 

(ii) дата прибытия, 

(iii) количество каждого вида водных животных в целом и в каждом резервуаре, 

(iv) данные сопроводительных ветеринарных свидетельств, 

(v) подробное описание клинических признаков заболевания, числе пораженных 

организмов каждого вида и в каждом резервуаре, 

(vi) подробное описание случаев гибели организмов каждого вида и в каждом 

резервуаре, 

(vii) подробное описание разрешенного и примененного лечения, 

(viii) дата выпуска из карантина. 
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6.2 Протоколы наблюдения за резервуарами 

(a) Протокол наблюдения за резервуаром ведется и постоянно обновляется для каждого 

резервуара. Протоколы наблюдения за резервуарами должны храниться на 

протяжении как минимум 36 месяцев с момента выпуска партии из карантина. 

(b) Протоколы наблюдения за резервуарами должны содержать следующую 

информацию: 

(i) номер резервуара, 

(ii) номер и количество водных организмов в резервуаре, 

(iii) информацию об экспортере, в том числе название экспортирующей страны, 

(iv) наименование импортера, 

(v) дату прибытия, 

(vi) номер партии или товарной накладной, 

(vii) номер и количество водных организмов, погибших к моменту прибытия, 

(viii) подробную информацию о наблюдаемом развитии заболевания, количество 

заболевших водных организмов, 

(ix) ежедневную информацию о количество водных организма, найденных в 

резервуаре мертвыми, 

[Вместо «водных организма» должно быть «водных организмов»]. 

(x) подробную информацию о принимаемых мерах профилактики или лечения, 

(xi) информацию об утилизации, 

(xii) информацию о дезинфекции, 

(xiii) подпись уполномоченного карантинного инспектора, дату выпуска из 

карантина, 

(xiv) количество выпущенных из карантина организмов. 

6.3 Журнал учета 

Журнал учета должен содержать подробную информацию об очистке сточных вод, том 

числе о хлорировании, утилизации фильтров, обслуживании, аудите. 

7. Аудит 

(a)  В обязанности оператора входит регулярное и систематическое проведение 

внутреннего аудита не реже одного раза в полгода для определения соответствия 

карантинной станции стандартам работы, изложенным в настоящем Приложении, а 

также для выявления и устранения недостатков. Оператор должен делать записи в 

журнале учета обо всех отклонениях от соответствия указанным критериям и о 

принятых корректирующих мерах.
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(b)  Карантинный инспектор или иное уполномоченное лицо вправе проводить 

регулярный аудит карантинной станции для проверки безопасности и надлежащей 

работы карантинной станции. 

8. Безопасность 

(a) Управление карантинной станцией и обеспечение ее безопасности входят в 

обязанности оператора. Карантинная станция должна запираться на то время, когда 

на ней не ведутся никакие работы и никого нет. 

(b) Должен быть определен порядок входа на карантинную станцию, 

предусматривающий вход только для лиц, имеющих соответствующий допуск. На 

входе должен быть размещен хорошо заметный знак, указывающий на нахождение 

в данном месте карантинной станции, куда для посторонних лиц вход запрещен. 

(c) Не допускается посещение карантинной станции сотрудниками и посетителями вне 

работы.  Оператор должен вести на входе учет всех посетителей с указанием их 

имен, адресов и даты посещения.
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Приложение H 

Республика Намибия 

Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Стандарты строительства и обеспечения безопасности карантинной станции для 

интродукции или перевозки водных организмов и продукции аквакультуры 

1. Срок действия карантина 

(a) Предусмотренного срока действия карантина нет. Срок нахождения на карантинной 

станции зависит от результатов наблюдения и тестирования импортируемых 

водных организмов и полученного поколения F1. После того, как компетентный 

орган придет к выводу о возможности и безопасности ограниченного выпуска из 

карантина или последующего поколения , родительская популяция в обязательном 

порядке должна быть уничтожена, а карантинная станция в обязательном порядке 

должна быть тщательно продезинфицирована. Одним из условий подачи заявки на 

разрешение на интродукцию или перевозку водных организмов может быть 

содержание таких организмов в строгом карантине на протяжении нескольких лет. 

(b) Если во время нахождения на карантине импортируемых водных организмов и их 

потомства выявляется какое-либо заболевание, карантинный инспектор вправе 

потребовать проведение лечения и последующего тестирования. Если заболевание 

носит тяжелый или неизлечимый характер, выносится предписание об уничтожении 

находящихся в карантине водных организмов и полной дезинфекции здания, воды и 

прочего оборудования. Прием новых организмов разрешается только после полной 

дезинфекции. 

2. Стандарты строительства 

2.1 Местоположение карантинных станций 

Расположение карантинной станции для импорта и перевозки определяется в 

индивидуальном порядке. Помещение не должно находиться в непосредственной 

близости от коммерческих или государственных 

инкубаторных станций, рыбных ферм, водоемов или часто затопляемых районов.  

2.2 Характеристики карантинных станций 

(a) Карантинная станция должна быть доступна для посещений, а оператор должен 

организовать такой доступ через территорию принадлежащего ему либо 

арендованного им на длительным срок объекта недвижимости. Карантинная 

станция должна быть доступна для посещений карантинным инспектором в 

стандартное рабочее время или в часы поступления или выхода из карантина 

водных организмов. Оператор должен уведомлять карантинного инспектора о 

случаях посещения помещений и о любых изменения в стандартных часах работы. 

(b) Карантинная станция должна быть расположена как самостоятельная действующая 

организация и должна быть по своей структуре независимой от других направлений 

работы, она должна заниматься только содержанием груза. Карантинная станция не 

может быть расположена в здании, которое используется и для других целей и не 

может использоваться для прохода в другие здания или помещения. Не не 

допускается эксплуатация карантинной станции в каких-либо иных целях, кроме 

как в целях карантина.  

[Слово «не» в словосочетании «не не допускается эксплуатация» ошибочно написано два раза.] 

(c) Карантинная станция должна быть защищена от неблагоприятных погодных 

условий и всегда находиться в хорошем состоянии. 
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(d) Карантинная станция должна представлять собой безопасное и запираемое здание, 

которое окружено забором с запираемым входом, препятствующим проникновению 

посторонних лиц. 

(e) Вместимость карантинной станции должна соответствовать предполагаемому 

количеству видов водных организмов, указанному в разрешении. Условия должны 

быть созданы с учетом роста и взросления первоначальной родительской 

популяции и необходимости содержать поколение F1 и последующие поколения. 

(f) На карантинной станции должны быть созданы условия для стерилизации 

резервуара или оборудования, контактирующего с водными организмами во время 

карантина. 

2.3 Особые строительные требования и требования к оборудованию 

(a) Карантинная станция должна отвечать следующим специальным строительным 

требованиям и требованиям к оборудованию: 

(i) Окна должны быть защищены от проникновение насекомых. 

(ii) Полы и стены должны быть выполнены из бетона и должны облицованы 

керамической плиткой или иным водостойким материалом, позволяющим 

осуществлять промывку струей воды или дезинфекцию без слива воды. Полы 

должны быть ровными с необходимым наклоном в сторону слива в 

разрешенный резервуар.  

(iii) Стыки между стенами и полом, все зазоры и трещины в стенах, на полу и на 

потолке должны быть тщательно заделаны, чтобы карантинная станция могла 

выдержать все возможные протечки и затопления. 

(iv) Освещение должно быть достаточно мощным для проведения проверки всех 

водных организмов. 

(v) Слив в полу должен быть оснащен пробкой или другим устройством для 

предотвращения случайного бегства водных организмов или 

неконтролируемого спуска воды. Слив должен осуществляться в 

разрешенный резервуар, при этом объем резервуара должен быть равен 

совокупному объему всех резервуаров, используемых для содержания водных 

организмов. 

(vi) Двери должны быть оснащены доводчиками, которые будут держать двери в 

закрытом состоянии после прохода людей, либо автоматически 

закрывающейся сеткой от насекомых.  

(vii) Вход на карантинную станцию должен осуществляться только через 

служебный вход, ведущий в отдельную комнату для переодевания, где 

сотрудники и карантинные инспекторы могут помыть руки и переодеться 

перед входом в карантинную зону или после выхода из нее. 

(b) Все резервуары для содержания водных организмов должны: 

(i) быть обозначены нестираемыми номерами, соответствующими отдельным 

записям по каждом резервуару; 

(ii) быть оснащены крышками или иными разрешенными устройствами для 

предотвращения передачи патогенов от контейнера к контейнеру в результате 

брызг, возникающих во время аэрации или в системе фильтрования, а также 

для предотвращения бегства водных организмов; 
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(iii) иметь всасывающие линии с автоматическим стопорным клапаном; 

(iv) должны быть расположены таким образом, чтобы проход к ним был открыт, а 

расстояние между рядами резервуаров, а также между резервуарами и 

стенами должно составлять не менее 75 см; 

(v) содержать только стерилизуемые материалы (например, пластмассу), которые 

не мешают проверке; 

(vi) иметь как минимум одну (переднюю) прозрачную стенку, позволяющую 

осматривать содержимое на удобном уровне; 

(c) Если все находящиеся на станции водные организмы имеют одинаковый 

карантинный статус, допускается использование общей оборотной системы 

водоснабжения; 

(d) На видном месте у входов и выходов карантинной станции должны быть размещены 

стационарные профессионально выполненные таблички с текстом черного цвета на 

желтом фоне около 5 см в высоту. Текст должен гласить «Карантинная зона. 

Посторонним вход запрещен»; 

(e) В карантинной зоне должен располагаться промывочной желоб для мытья и 

дезинфекции оборудования. Рядом с промывочным желобом должен находиться 

сертифицированное дезинфицирующее средство. Для сушки оборудования 

естественным способом должна быть установлена соответствующая подставка. 

(f) Для хранения и сохранения погибших водных организмов должна быть 

предусмотрена отдельная холодильная или морозильная установка. Холодильная 

или морозильная установка должна быть понятным образом обозначена как 

используемая исключительно для целей карантина, должна быть оснащена замком и 

должна находиться на территории карантинной зоны; 

(g) должно иметься оборудование для дезинфекции сточных вод, местных и 

иностранных вод, используемых на карантинной станции; 

(h) Профилактика загрязнения или инфестации паразитами осуществляется путем 

создания условий для хранения корма для водных организмов; 

(i) Должна присутствовать и пополняться всем необходимым аптечка первой помощи; 

(j) Для работы карантинным инспекторам в пределах карантинной зоны должны быть 

предоставлены стол и стул, телефон с прямым выходом, туалет, раковина для мытья 

рук, гигиеничное устройство для сушки рук, ежедневно должна проводиться 

уборка. 

3. Регламент работы 

3.1 Проточная вода 

Вся поточная вода, подаваемая на карантинную станцию, должна браться из разрешенных 

подземных источников и не должна содержать какой-либо биологический материал, в том 

числе потенциальных возбудителей инфекций. Допускается использование воды из 

других источников, но в этом случае перед использование на карантинной станции вода 

должна сначала пройти фильтрацию для удаления взвешенных веществ, а затем должна 

быть обеззаражена одним из разрешенных компетентным органом способом. 

3.2 Утилизация сточных вод 

(a) Все сточные воды, которые должны быть удалены из карантинной станции, должны 
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обеззараживаться в порядке, предусмотренном пунктом 3.3. Обеззараженная вода не 

должна сливаться напрямую в естественные водоемы. 

(b) Слив сточных вод должен осуществляться в соответствии с требованиями 

действующего законодательства, регулирующего вопросы утилизации 

сточных вод. 

3.3 Обезвреживание сточных вод 

Сточные воды обеззараживаются одним из следующих способов: 

(а) Хлорирование 

(i) До очистки гипохлоритом вода должна пройти через сертифицированный 

фильтр для удаления органических соединений. 

(ii) Вода сливается в растворный бак, куда добавляется необходимое количество 

гипохлоритом (отбеливателя). Концентрация гипохлорита должна составлять 

не менее 200 миллионных долей (ppm), или 200 мг на литр, на час доочистки. 

Гипохлорит натрия (отбеливатель) должен использоваться в пропорции 1,6 мл 

(ml) раствора гипохлорита (12,5%-ный раствор) на литр воды, а гипохлорит 

кальция в виде извести (например, Pool Chlor с 65-70%-ным содержанием 

хлора) - в пропорции 0,3 г (g) извести на литр воды. 

(iii) До начала очистки pH хлорированной воды должен быть 5,0-7,0. 

(iv) После добавления гипохлорита сточные воды должны перемешиваться на 

протяжении не менее 10 минут для полного растворения гипохлорита. 

(v) Как минимум через 1 час производит замер концентрации хлора одним из 

разрешенных способов. В резервуарах, где в отведенное время минимальный 

уровень концентрации хлора не достиг 200 миллионных долей (ppm), или 200 

мг на литр, процедура повторяется до тех пор, пока данное условие не будет 

соблюдено. 

(vi) Хлор в сточных водах может быть гейтрализован путем добавления 

тиосульфата натрия в объеме 1,25 г (2,5 мл 50%-ного раствора тиосульфата 

натрия) на литр очищенных сточных вод и последующего его перемешивания 

на протяжении не менее 10 минут перед сливом. 

[Слово «гейтрализован» следует читать как «нейтрализован».] 

(vii) Делается запись о злорировании с указанием количества добавленного 

вещества, объема воды, времени начала очистки, уровня pH, на начало 

очистки концентрации после очистки по истечении часа. 

[Слово «злорировании» следует читать как «хлорировании». Запятая после слова «pH» поставлена 

ошибочно, запятая должна стоять после словосочетания «на начало очистки».] 

(viii) Хлорированная воды не должна сливаться напрямую в прилегающие 

водоемы. 

(b) Термическая очистка 

Перед сливом сточные воды на протяжении не менее 30 минут нагреваются до 

температуры как минимум 85 градусов по Цельсию. Используемое нагревательной 

устройство должно быть согласовано с компетентными органами и должно подходить для 

достигаемых температур и самописца слива. 
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(c) Ультрафиолетовое излучение (УФ) 

(a) До очистки излучением вода должна пройти через сертифицированный фильтр для 

удаления органических соединений. 

(b) Необходимы УФ-установки для очистки воды, излучающие волны диапазоном 190-

280 нм (рекомендуемый диапазон 254 нм), необходимый уровень излучения должен 

составлять не менее 130 мВт/см2. 

3.4 Дезинфекция оборудования 

(a) Перед вывозом из карантинной зоны и перед приемом новой партии все резервуары 

и соответствующее оборудование должно пройти очистку и дезинфекцию: 

(i) с помощью раствора гипохлорита в концентрации 200 миллионных долей 

(ppm) на протяжении 5 минут; или 

(ii) с помощью утвержденного раствора йодофора с 0,5%-ным содержанием йода 

на протяжении 5 минут; или 

(iii) другим способом дезинфекции, утвержденным карантинным инспектором. 

(b) Фильтрующие материалы должны быть утилизированы путем автоклавирования с 

последующим сожжением или глубоким захоронением. 

3.5 Утилизация погибших водных организмов 

Утилизация погибших водных организмов возможно только по согласованию с 

компетентным органом. Водные организмы, погибшие во время нахождения в карантине, 

должны храниться в разрешенной к использованию морозильной установке, 

разрешенному к использованию холодильнике или другим указанным компетентным 

органом способом, после чего карантинный инспектор направляет их на лабораторное 

исследование или выпускает для целей утилизации. После согласования погибшие водные 

организмы должны быть утилизированы путем обеззараживания с последующим 

сожжением или глубоким захоронением. 

3.6 Утилизация тары 

Вся тара (в том числе пакеты, ящики и коробки), используемая для содержания водных 

организмов во время транзитной перевозки, должна быть продезинфицирована одним из 

способов, указанных в пункте 3.4 «Дезинфекция оборудования», или утилизированы 

путем сожжения, глубокого захоронения или иным утвержденным карантинным 

инспектором способом. 

4. Выполнение работ 

4.1 Санитарно-гигиенические условия 

(а)  Карантинная станция и резервуары всегда должны содержаться в чистоте. В 

наличии должен иметься инвентарь для уборки (например, аппараты очистки с 

высоким давлением воды, метлы, совки), отвечающий соответствующим 

санитарным требованиям. 

(b)  В карантинной зоне могут находиться только водные живые организмы и живой 

корм для них. Все корма, используемый на территории карантинной станции, 

должны быть одобрены карантинным инспектором и быть в надлежащем 

санитарном состоянии. Живые корма используются только в том случае, когда 

альтернативные корма неприемлемы для находящихся на карантине организмов. 

Живые корма должны отвечать требованиям, установленным компетентным 
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органом, и не содержать возможных возбудителей заболеваний. 

(c) Не допускается использование в разных резервуаров одного и того же оборудования 

для работы с водными организмами, очистки и ремонта резервуаров. Для каждого 

резервуара должен быть свой комплект оборудования (например, сетей или 

оборудования для чистки) и каждый резервуар должен быть оснащен собственной 

системой фильтрации воды. Если для нескольких резервуаров используется одна и 

та же оборотная система водоснабжения, для все таких резервуаров может 

использоваться один комплект оборудования. 

(d) Все сети и прочее оборудование должны регулярно дезинфицироваться одним из 

разрешенных способов дезинфекции. Не допускается вывоз с карантинной зоны 

оборудования или иного материала во время нахождения груза на карантине. 

Заявление на вывоз отдельных единиц оборудование может быть удовлетворено в 

исключительных обстоятельствах и при наличии письменного разрешения от 

карантинного инспектора, удостоверившегося в надлежащей дезинфекции такого 

оборудования. 

(e) Вся используемая в карантинной зоне обувь и защитная одежда не может 

использоваться за пределами такой зоны. 

(f) Оператор должен обеспечить сотрудников и посетителей карантинной станции 

защитной одеждой (например, комбинезонами, водонепроницаемыми фартуками, 

резиновой обувью). Защитная одежда должна храниться внутри карантинной зоны, 

в том время как уличная обувь должна оставаться за пределами карантинной зоны в 

помещении для переодевания. Регулярно стираемая защитная одежда может 

вывозиться из карантинной зоны для просушивания после стирки. Во время 

нахождения водных организмов в карантине допускается вывоз защитной одежды 

из карантинной зоны только для целей ее уничтожения. Исключение составляет 

выстиранная одежда, вывозимая для просушивания после стирки. Если необходимо 

вывезти непригодную для использования защитную одежду, необходимо ее сначала 

обеззаразить путем автоклавирования или с помощью разрешенного 

дезинфицирующего средства (например, 5%-ного раствора бетадина), а затем 

вывезти и уничтожить под надзором карантинного инспектора. 

(g) У входа в карантинную зону должна находиться дезванночка с гипохлоритом, 

бетадином или другим разрешенным дезинфицирующим средством для 

дезинфекции обуви. Ванночка должна регулярно меняться для обеспечения 

необходимой дезинфекции, при этом должен вестись соответствующий учет замен. 

На соответствующем месте должна находиться указательная табличка с текстом 

«После входе в карантинную зону и выходе вставать в обуви в ванночку для 

дезинфекции».  

(h) Утилизация сточных вод должна осуществляться в соответствии с 

законодательством, действующим в области утилизации сточных вод, и 

разрешенным методом, указанным в пункте 3.2. Сточные воды не должны 

сливаться напрямую в естественные водоемы.  

(i) Перед вывозом из карантинной зоны или утилизации путем сожжения или 

глубокого захоронения все фильтрующие материалы должны быть 

продезинфицированы путем автоклавирования или другим способом, разрешенным 

карантинным инспектором. 

(j) Сотрудники и посетители, контактирующие с водными организмами, перед 

выходом из карантинной станции должны мыть руки и предплечья водой с мылом. 

4.2 Работа с водными организмами 

(a) После прибытия груза водных организмов в разрешенных порт ввоза, проверки 
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правильности груза и предварительного осмотра и очистки таможенными 

сотрудниками груз заново пломбируется карантинным инспектором утвержденной 

охранной пломбой (например, пломбой Tydenseal, свинцовой пломбой или 

навесным замком) и передается оператору, который обеспечивает его безопасную 

транспортировку водных организмов в карантинную станцию с соблюдением 

карантинных требований. 

(b) После прибытия на карантинную станцию карантинный инспектор проверяет 

целостность пломбы, снимает ее, и с помощью сети водные организмы помещаются 

в свежую воду. Иностранные воды должны пройти разрешенную 

дезинфицирующую обработку в соответствии с пунктом 3.4. 

(c) Если партия груза или импортируемые водные организмы неверно оформлены, 

партия может быть уничтожена под надзором карантинного сотрудника. 

(d) Потомство водных организмов, полученное во время карантина, помещается в 

отдельный резервуар или другое помещение на карантинной станции, и на 

потомство распространяются все необходимые требования. 

(e) Для каждого резервуара должен вестись стандартный протокол наблюдения за 

резервуаром в соответствии с пунктом 6.2. 

(f) На протяжении дня оператор должен периодически проверять водные организмы на 

предмет признаков заболевания или нетипичного поведения. 

(g) Все погибшие водные организмы должны храниться для последующего осмотра 

карантинным инспектором. Все организмы, которые погибли после прибытия или 

время карантина, незамедлительно помещаются в пластиковый пакет с биркой и 

помещаются в холодильник либо хранятся иным указанным карантинным 

инспектором способом до проведения обследования. Информация на бирках должна 

содержать информацию о грузе и видах, номер резервуара, количество погибших 

организмов, дату гибели. 

(h) Оборудование, контактировавшее с погибшими водными организмами, перед 

последующем использованием должно быть продезинфицировано. 

(i) Информация о нетипично высоком уровне смертности, изменениях в поведении 

организмов, нетипичных признаках заболевания, паразитах незамедлительно 

передается карантинному инспектору. 

(j) Использование лекарственных или химических препаратов для лечения водных 

организмов должно осуществляться по согласованию с компетентным органом и 

фиксироваться в протоколах наблюдения за резервуарами. 

(k) Оператор должны принять меры для того, чтобы ни один водных организм не был 

вывезен из карантинной зоны без разрешения карантинного инспектора (например, 

путем выдачи сертификата биологической безопасности). 

(l) После получения разрешения компетентного органа поколение F1 или последующее 

поколение водных организмов может быть выпущено из карантинной станции для 

интродукции или перевозки водных организмов и продукции аквакультуры для 

целей проведения ограниченных испытаний в рыбных хозяйствах или закрытых 

водоемах. Компетентный орган вправе обозначить специальные условия, сроки и 

мероприятия по управлению рисками, которые должны соблюдаться или 

применяться во время содержания водных организмов. После окончания карантина 

организмы перед вывозом с карантинной станции помещаются в свежую воду. 

(m) Первоначальная популяция, поколение F1 или последующее поколение водных 

организмов, в отношении которых не было получено разрешение на выпуск, 
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остаются в карантине. 

(n) По решению компетентного органа или по заявлению оператора работа карантинной 

станции может быть остановлена под надзором карантинного инспектора. В этом 

случае все оставшиеся водные организмы, включая первоначальную родительскую 

популяцию, должны быть умерщвлены гуманным способом по согласованию с 

карантинным инспектором обеззаражены с помощью автоклавирования, а затем 

утилизированы путем сожжения или глубокого захоронения. Карантинная станция, 

все резервуары и все оборудование должны быть тщательно обработаны и 

продезинфицированы с помощью разрешенных дезинфицирующих средств, а все 

фильтры, вся одежда и аналогичные предметы должны быть стерилизованы в 

автоклаве или продезинфицированы, а затем уничтожены путем сожжения или 

глубокого захоронения. После выдачи карантинным инспектором письменного 

санитарного свидетельства оператор получает право распоряжаться помещениями 

на свое усмотрение или подать под них новую заявку на открытие другой 

карантинной станции. 

5. Вспышка тяжелого экзотического заболевания 

(a) Оператор незамедлительно ставится в известность о случаях диагностирования 

серьезного экзотического заболевания. В этом случае проведение мер борьбы с 

заболеванием могут взять на себя карантинный инспектор или другой 

представитель компетентного органа. Меры борьбы с заболеванием могут включать 

продление карантина или уничтожение популяции. 

(b) Меры, указанные в пункте (а), могут включать в себя: 

(i) уничтожение во время вспышки инфицированной партии или всех 

имеющихся на станции водных организмов, их санитарную обработку, вывоз 

и сожжение; 

(ii) обеззараживание помещений станции, всех находившихся на станции на 

момент вспышки заболевания резервуаров, всего оборудования, всей 

имеющейся на станции воды; 

(iii) получение разрешения компетентного органа на дальнейшую эксплуатацию 

станции. 

6. Требования к ведению учета 

6.1 Отчеты 

(a) Необходимо вести учет движения и состояния всех состоящих из водных 

организмов грузов, которые помещаются на карантинную станцию. Для целей 

аудита оператор должны хранить такие записи на протяжении как минимум 36 

месяцев после закрытия карантинной станции. В этот период они могут в любое 

время быть предоставлены карантинному инспектору по его требованию. 

(b) Должны фиксироваться следующие данные о находящейся на карантине популяции: 

(i) наименование зарубежного поставщика, страна происхождения, номер 

накладной; 

(ii) дата прибытия родительской популяции; 

(iii) дата или даты выпуска из карантина поколения F1 или последующего 

поколения; 

(iv) общее количество организмов в первоначальной партии или первоначальных 

партиях, общее количество случаев гибели в каждой партии после прибытия; 

(v) первоначальное количество организмов в каждом резервуаре; 
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(vi) подробное описание клинических признаков заболевания, количество 

пораженных особей в каждом резервуаре; 

(vii) подробное описание случаев гибели организмов в каждом резервуаре; 

(viii) данные ветеринарных свидетельств; 

(ix) подробное описания потомства F1 (дата и количество), номер резервуара, в 

которой было перемещено потомство; 

(x) в части родительской популяции, а также в части поколения F1 или 

последующего поколения водных организмов, в отношении которых по 

какой-либо причине не было выдано разрешение на выпуск из карантина 

после окончания действия лицензии на управление карантинной станцией, - 

количество и размер уничтоженных водных организмов, дата и способ 

уничтожения и утилизации, подпись карантинного инспектора; 

(xi) в части поколения F1 или последующего поколения водных организмов, в 

отношении которых было выдано разрешение на выпуск с ограничениями, - 

количество и размер выпущенных водных организмов, дата выпуска, пункт 

назначения, краткое описание мероприятий по управлению рисками или 

наложенных ограничений, подпись карантинного инспектора.  

6.2 Протоколы наблюдения за резервуарами 

(a) Протокол наблюдения за резервуаром ведется и постоянно обновляется для каждого 

резервуара. Протоколы наблюдения за резервуарами должны храниться не менее 36 

месяцев с момента выпуска из карантина части партии, находящейся в 

определенном резервуаре, либо с даты уничтожения. 

(b) Протоколы наблюдения за резервуарами должны содержать следующую 

информацию: 

(i) номер резервуара, 

(ii) количество водных организмов в резервуаре, 

(iii) информацию об экспортере, в том числе название экспортирующей страны, 

(iv) наименование импортера, 

(v) дату прибытия, 

(vi) номер партии или товарной накладной, 

(vii) количество водных организмов, погибших к моменту прибытия, 

(viii) подробную информацию о наблюдаемом развитии заболевания, количество 

заболевших водных органов организмов, 

[Слово «орган» перед словом «организмов» является лишним.] 

(ix) ежедневную информацию о количество водных организма, найденных в 

резервуаре мертвыми, 

[Вместо «водных организма» должно быть «водных организмов»]. 

(x) подробную информацию о принимаемых мерах профилактики или лечения, 

(xi) информацию об утилизации, 
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(xii) информацию о дезинфекции, 

(xiii) подробное описания потомства F1 (дата и количество), номер резервуара, в 

которой было перемещено потомство. 

(xiv) Журнал учета должен содержать подробную информацию об очистке сточных 

вод, том числе о хлорировании, утилизации фильтров,внутреннем аудите, 

обслуживании. 

(xv) Для учета прихода и ухода сотрудников, имеющих соответствующий допуск, 

должен вестись отдельный журнал. 

7. Аудит 

(a) В обязанности оператора входит регулярное и систематическое проведение 

внутреннего аудита не реже одного раза в квартал для определения соответствия 

карантинной станции стандартам введения и передачи, изложенным в настоящем 

Приложении, а также для выявления и устранения недостатков. Оператор должен 

делать записи в журнале учета обо всех отклонениях от соответствия указанным 

критериям и о принятых корректирующих мерах. 

(b) Карантинный инспектор или иное уполномоченное лицо вправе проводить 

регулярный аудит карантинной станции для проверки безопасности и надлежащей 

работы карантинной станции. 

8. Безопасность 

(a) Управление карантинной станцией и обеспечение ее безопасности входят в 

обязанности оператора и имеет первостепенное значение. Карантинная станция и 

огражденная территория должны закрываться на то время, когда на карантинной 

станции не ведутся никакие работы и никого нет. 

(b) Должен быть определен порядок входа на карантинную станцию, 

предусматривающий вход только для лиц, имеющих соответствующий допуск. На 

видном месте по всем сторонам внешнего периметра ограждения и на всех входах 

на карантинную станцию должны быть размещены знаки, на нахождение в данном 

месте карантинной станции для интродукции или перевозки, куда для посторонних 

лиц вход запрещен. 

(c) Сотрудники должны входить на карантинную станцию только в тех случаях, когда 

необходимо осуществить уход за находящимися на карантине организмами или 

осуществить за ними наблюдение. Оператор предоставляет карантинному 

инспектору список лиц, имеющих допуск на карантинную станцию. Без 

письменного разрешения карантинного инспектора не допускается вход на 

карантинную станцию других лиц. Исключение может быть сделано в 

чрезвычайных ситуациях. 

(d) Необходимо вести журнал прихода лиц на карантинную станцию и ухода с нее. Все 

приходящие на карантинную станцию сотрудники должны записывать следующие 

данные: 

(i) имя и фамилию лица, имеющего допуск, 

(ii) дату прихода и ухода, 

(iii) время прихода, 

(iv) основание для прихода, 
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(v) время ухода, 

(vi) подпись, сделанная во время ухода, 

(vii) примечания о каких-либо нештатных ситуациях. 

(e) Подпись, сделанная во время ухода, означает подтверждение уходящим 

сотрудником надлежащего состояния карантинной зоны на момент ухода и 

оставление помещений безопасным способом. Оператор должен следить за тем, 

чтобы все сотрудники выполняли указанные требования, и каждую неделю 

проверять правильность ведения учета. Журнал учета предъявляется карантинному 

инспектору по его требованию. 

9. План действий в чрезвычайных ситуациях 

Оператор должен разработать план действий в чрезвычайных ситуация с указанием 

мероприятий, которые должны осуществляться в случае поломки транспортного средства 

в момент перевозки водных организмов с таможенного пункта на карантинную станцию, в 

случае аварийных ситуаций на карантинной станции, в том числе пожара, наводнения, 

отказа электрооборудования или поломки основного оборудования такого как аэраторы 

или насосы. Карантинный инспектор незамедлительно ставится в известность обо всех 

аварийных ситуациях.
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Приложение I 

Республика Намибия 

Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Перечень пресноводных и морских декоративных 

 организмов, ввоз которых разрешен 

[Отдельные записи отсутствуют. 

Таблица приводится в том виде, в котором она была опубликована в «Правительственном вестнике»] 

Пресноводные аквариумные рыбы
1 

 

Научное название Общеупотребительное 

название 

Семейство  

Anostomus anostomus (Linnaeus) Аностомус обыкновенный  Харацинообразные 

Aphyocharax anisitsi Eigenmann Красноплавниковый 

афиохаракс 

Харациновые 

& Kennedy   

Aphyosemion australe (Rachow) Южный афиосемион  Аплохеиловые 

Aphyosemion bivittatum (Lonnber) Двухполосый афиосемион Аплохеиловые 

Aplocheilus lineatus (Valenciennes) Полосатая щучка Аплохеиловые 

Arnoldichthys spilopterus (Boulenger) Тетра Арнольда Африканские 

тетры 

Astronotus ocellatus (Agassiz) Оскар Цихловые 

Astyanax jordani (Hubbs & Innes) Слепая пещерная рыба Харациновые 

Bedotia geayi Pellegrin Краснохвостая бедоция Бедоциевые 

Betta splendens Regan Сиамский петушок Белонтиевые 

Boraras maculatus (Duncker) Карликовая расбора Карповые 

Botia hymenophysa (Bleeker) Тигровая боция Вьюновые 

Botia macracanthus (Bleeker) Боция клоун Вьюновые 

Botia sidthimunki Klausewitz Боция карликовая  Вьюновые 

Brachygobius xanthozona (Bleeker) Бычок шмель Колбневые 

Brycinus longipinnis (Gunther) Желтый конго Харацинообразные 

Carnegiella strigata (Gunther) Клинобрюшка мраморная Клинобрюховые 

Chilodus punctatus Muller & Troschel Хилодус пятнистый Хилодонтовые 

Colisa lalia (Hamilton) Лялиус Белонтиевые 

Copella arnoldi (Regan) Брызгающая тетра Лебиасиновые 

Corydoras aeneus (Gill) Золотистый сомик Панцирные сомы 

Corydoras arcuatus Elwin Арочный сомик Панцирные сомы 

Corydoras julii Steindachner Леопардовый сомик Панцирные сомы 

Corydoras paleatus (Jenyns) Крапчатый сомик Панцирные сомы 

Corynopoma riisei Gill Дракон Харациновые 

Danio albolineatus (Blyth) Жемчужный данио Карповые 

Danio frankei (Meinken) Данио-зебра Карповые 

Danio malabaricus (Jerdon) Малабарский данио Карповые 

Danio nigrofasciatus (Day) Точечный данио Карповые 

Danio rerio (Hamilton) Данио-зебра Карповые 

Dermogenys pusilla Kuhl and van Hasselt Бойцовый полурыл Полурылые 

Elassoma evergladei Jordon 

Флоридский карликовый 

окунь Элассомовые 

Epalzeorhynchus bicolor (Smith) Двуцветный лабео Карповые 
[Вместо слова «двуцветный» должно быть «двухцветный»]  

Epiplatys dageti moroviae Эпиплатис Дагета Аплохеиловые 
 

 

 

                                        
1 Просьба обратить внимание, что золотая рыбка (Carassius auratus auratus) и сазан (Cyprinus carpio) находятся в 

Приложении J. 
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[Запись в колонке 2 в строке выше не верна] 

Fundulopanchax arnoldi (Boulenger) Афиосемион Арнольда Аплохеиловые 

Fundulopanchax sjostedti (Lonnberg) Голубой фазан Аплохеиловые 

Gasteropelecus sternicla (Linnaeus) Серебристая клинобрюшка Клинобрюховые 

Gnathonemus petersii (Gunther) Слоник петерса Слонорылые 

Gyrinocheilus aymonieri (Tirant) Китайский водорослеед Гиринохейловые 

Gymnocorymbus ternetzi (Boulenger) Тернеция Харациновые 

Hasemania melanura Ellis Медная тетра Харациновые 

Helostoma temminckii Cuvier
2
 Целующийся гурами Хелостомовые 

Hemigrammus erythrozonus Durbin Пылающая тетра Харациновые 

Hemigrammus ocellifer (Steindachner) Фонарик Харациновые 

Hemigrammus pulcher Ladiges Гранатовая тетра Харациновые 

Hemigrammus rhodostomus Ahl Красноносая тетра  Харациновые 

Heterandria formosa Girard Формоза Пецилиевые 

Hyphessobrycon anisiti (Eigenmann) Ромбовидная тетра
3
 Харациновые 

Hypessobrycon eques (Steindachner) Кровавая тетра
4
 Харациновые 

Hypessobrycon erythrostigma (Fowler) Краснопятнистая тетра Харациновые 

Hypessobrycon flammeus Myers Огненная тетра Харациновые 

Hypessobrycon herbertaxelrodi Gery Черный неон Харациновые 

Hypessobrycon heterorabdus (Ulrey) Трехлинейная тетра Харациновые 

Hypessobrycon rosaceus Durbin Розовая тетра Харациновые 

Hypessobrycon pulchripinnis Ahl Лимонная тетра Харациновые 

Hypessobrycon scholzei Ahl Тетра Шольца Харациновые 

Hyphessobrycon sweglesi (Gery) Красный фантом Харациновые 

Hyphessobrycon megalopterus (Eigenmann) Черный фантом Харациновые 

Jordanella floridae Goode & Bean Флоридская джорданелла Карпозубовые 

Kryptopterus bicirrhis (Valenciennes) 
Двуусый индийский 

стеклянный сомик[ 
Сомовые 

Leporinus fasciatus (Bloch) Лепоринус полосатый Аностомовые 

Limia melanogaster (Gunther) Чернобрюхая лимия Пецилиевые 

Macropodus opercularis (Linnaeus) Райская рыбка Белонтиевые 

Marosatherina ladigesi (Ahl) Солнечный луч  Тельматериновые 

Melanotaenia maccullochi Ogilby Радужная меланотения Меланотении 

Metynnis hypsauchen (Muller & Troschel) Серебряный доллар Харациновые 

Moenkhausia pittieri Eigenmann Бриллиантовая мюнхаузия Харациновые 

Monodactylus argenteus (Linnaeus) Рыба-ласточка Рыбы-ласточки 

Nannacara anomola Regan Наннакара зеленая Цихловые 

Nannostomus beckfordi Gunther Нанностомус золотой Лебиасиновые 

Nannostomus eques Steindachner Пецилобрикон 

обыкновенный 

Лебиасиновые 

Nannostomus marginatus Eigenmann Карликовый нанностомус Лебиасиновые 

Nannostomus trifasciatus Steindachner Нанностомус трехполосый Лебиасиновые 

Nematobrycon palmeri Eigenmann Тетра королевская Харациновые 

Otocinchus vittatus Regan - Кольчужные сомы 

Pangio kuhlii (Valenciennes) 

Акантофтальмус Кюля, 

колючеглазый вьюн Кюля Вьюновые 
 

                                        
2 Рыбки данного вида обычно продаются как декоративные. Они могут достигать 30 см в длину и употребляются 

в пищу в странах Азии. 
3 В каталоге FishBase нет общеупотребительного названия. Название взято из классификации рыб 

Американского общества рыболовства(АОР). 
4 Общеупотребительное название АОР, входит в группу «кровавых» тетр. 
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Pantodon buchholzi Peters Рыба-бабочка Пресноводные 

рыбы-бабочки 

Paracheirodon axelrodi (Schultz) Кардинальская тетра Харациновые 

Paracheirodon innesi (Myers) Голубой неон Харациновые 

Parambassis lala (Hamilton) Карликовый стеклянный 

окунь 

Стеклянные окуни 

Phenacogrammus interruptus 

(Boulenger) 

Тетра Конго Африканские 

тетры 

Poecilia latipinna (Lesueur)
5 5

 Моллинезия парусная Пецилиевые 

Poecilia sphenops Valenciennes Моллинезия Пецилиевые 

Pseudosphromenus capanus (Cuvier) Купанус обыкновенный Белонтиевые 

Pristella maxillaris (Ulrey) Звездчатая пристелла Харациновые 

Pterophyllum scalare (Lichtenstein) Обыкновенная скалярия Цихловые 

Puntius conchonius (Hamilton) Огненный барбус Карповые 

Puntius everetti (Boulenger) Барбус Эверетта Карповые 

Puntius lineatus (Duncker) Барбус четырехлинейный Карповые 

Puntius nigrofasciatus (Gunther) Черный барбус Карповые 

Puntius oligolepis (Bleeker) Малочешуйный барбус Карповые 

Puntius pentazona (Boulander) Барбус пятиполосый Карповые 

Puntius semifasciolatus (Gunther) Зеленый барбус Карповые 

Puntius tetrazona (Bleeker) Суматранский барбус Карповые 

Puntius titteya Deraniyagala Вишневый барбус Карповые 

Rasbora dorsiocellata Duncker Расбора пятнистоспинная Карповые 

Rasbora heteromorpha Duncker Клинопятнистая расбора Карповые 

Rasbora somphongsi Meinken - Карповые 

Rasbora pauciperforata Weber & de 

Beaufort        Расбора краснолинейная 

Карповые  

Rasbora trilineata Steindachner Расбора трехлинейная Карповые 

Rineloricaria parva (Boulenger) - Кольчужные сомы 

Rivulus cylindracaeus Poey Ривулус цилиндрический Ривуловые 

Symphysodon aequifasciatus Pellegrin Дискус зеленый Цихловые 

Symphysodon discus Heckel Дискус красный Цихловые 

Tanichthys albonubes Lin Кардинал Карповые 

Tetraodon fluviatilis Hamilton Зеленый тетраодон Иглобрюхие 

Thayeria boehlkei Weitzman Тетра-пингвин Харациновые 

Trichogaster labiosus Day Губастая колиза Белонтиевые 

Trichogaster leerii (Bleeker)
5 6

 Жемчужный гурами Белонтиевые 

Trichogaster microlepis (Gunther)
7
 Лунный гурами Белонтиевые 

Trichopis pumila (Arnold) Карликовый гурами Белонтиевые 

Xiphophorus hellerii Heckel Зеленый меченосец Пецилиевые 

Xiphophorus maculatus (Gunther)
8
 Пецилия пятнистая Пецилиевые 

Xiphophorus variants (Meek)
9
 Пецилия многоцветная Пецилиевые 

  

  

                                        
5 Необходим дополнительный анализ. По данным некоторым стран, интродукция приводит к негативным 

последствиям. 
6 Важная аквакультура в странах Азии; максимальный размер составляет 12 см. 
7 Не имеет большой коммерческой ценности в странах Азии; максимальный размер составляет 13 см. 
8 По данным как минимум одной страны, интродукция приводит к негативным последствиям. 
9 По данным как минимум одной страны, интродукция приводит к негативным последствиям. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ J 

Республика Намибия 

Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Перечень водных организмов, ввоз которых запрещен или ограничен 

В настоящем Приложение слово «CITES» означает Конвенцию о международной торговле 

видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения, подготовленную в 

результате резолюции, которая была разработана на заседании членов Международного 

союза охраны природы (IUCN) в 1963 году. Финальный текст Конвенции был утвержден на 

заседании представителей 80 стран 3 марта 1973 года в Вашингтоне в США. CITES 

вступила в силу 1 июля 1975 года. 

Категория I: Декоративные виды, которые могут быть ввезены при соблюдении следующих 

условий относительно состояния их здоровья: 

Научное название Общеупотребительное название на русском языке 

1. Cyprinus carpio Карп кои, парчовый карп 

Ограничения: вид должен происходить из страны, района или стада, имеющей или 

имеющего свидетельство об отсутствии карпового герпеса (KEW). 

2. Carassius auratus Золотая рыбка 

Ограничения: 

(i) В экспортирующей стране необходимо получить ветеринарное свидетельство, 

подтверждающее отсутствие у вида весенней виремии карпа (SVC), вируса 

гематопоэтического некроза золотых рыбок (GFHNV) и Aeromonas salmonicida. 

(ii) Лечение золотых рыбок проводится с помощью эффективного паразитицида 

(например, трихлорфона, формальдегида, хлористого натрия), применяемого на 

протяжении 7 дней до момента экспорта на территорию Намибии, для 

предотвращения инфестации жаберными сосальщиками Dactylogyrus vastator и 
Dactylogyrus extensus. 

Категория II. Виды, перечисленные в Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения (КМТВУИ/CITES): 

Для торговли данными видами водных организмов и их продукцией необходимо 

соответствующее разрешение КМТВУИ/CITES, а также разрешение Министра и 

соответствующих государственных учреждений. 

В Приложении I указаны виды, находящиеся под угрозой исчезновения. Торговля такими 

видами разрешается только в исключительных случаях. 

В Приложении II указаны в том числе виды, которые не находятся под угрозой 

исчезновения, но торговля которыми должна регулироваться с целью предотвращения 

случаев их использования способами, исключающими их выживаемость. 

В Приложении III указаны виды, которые как минимум в одной стране находятся под 

охраной. При этом такая страна обратилась к другим странам-членам КМТВУИ/CITES с 

просьбой оказать содействие в сфере контроля за торговлей такими видами. 
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[Таблица приводится в том виде, в котором она была опубликована в «Правительственном вестнике», с 

сохранением пунктуации, грамматических ошибок и отсутствующих скобок. Проверка на соответствие 

КМТВУИ/CITES не осуществлялась] 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ КМТВУИ/CITES 

I II III 

КЛАСС: ПРЕСМЫКАЮЩИЕСЯ (РЕПТИЛИИ) 

ТЕСТУДИНАТЫ 

Dermatemydidae Мексиканская черепаха 

 Dermatemys mawii  

Platysternidae Большеголовая черепаха 

 Platysternon megacephalum  

Emydidae Американская пресноводная черепаха 

Batagur baska 

Clemmys muhlenbergi Geoclemys 

hamiltonii 

Kachuga tecta 

Melanochelys tricarinata 

Morenia ocellata 

Terrapene coahuila 

Annamemys annamensis 

Callagur borneoensis Clemmys 

insculpta 

Cuora spp. 

Heosemys depressa 

Heosemys 

Heosemys grandis 

Heosemys leytensis 

Heosemys spinosa 

Hieremys annandalii 

Kachuga spp. (за исключением 

видов, указанных 

в Приложении I) 

Leucocephalon yuwonoi 

Mauremys mutica 

Orlitia borneensis Pyxidea 

mouhotii Siebenrockiella 

crassicollis Terrapene spp. (за 

исключением видов, указанных 

в Приложении 1) 

 

Cheloniidae Морская черепаха 

Cheloniidae   

Dermochelyidae Кожистая черепаха 

Dermochelys coriacea   

Trionychidae Трехкоготные черепахи 

Apalone ater Aspideretes 

gangeticus Aspideretes hurum 

Aspideretes nigricans 

Chitra spp. Lissemys punctata 

Pelochelys spp. Trionyx triunguis (Гана) 

Pelomedusidae Афро-американские бокошейные черепахи 
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 Erymnochelys 

madagascariensis 

Peltocephalus dumeriliana 

Podocnemis spp. 

Pelomedusa subrufa (Гана) 

Pelusios adansonii (Гана) 

Pelusios castaneus (Гана) 

Pelusios castaneus (Гана) 

Pelusios niger (Ghana) 

Pelomedusidae Австрало-американские бокошейные черепахи 

Pseudemydura umbrina   

КРОКОДИЛЫ Аллигаторы, кайманы, крокодилы 

 КРОКОДИЛЫ 

(за исключением видов, 

указанных в Приложении I) 

 

Аллигаторовые Аллигаторы, кайманы 

Alligator sinensis Caiman 

crocodilus apaporiensis Caiman 

latirostris (за исключением 

популяции в Аргентине, которая 

включена в Приложение II) 

  

Melanosuchus niger (за 

исключением популяции в 

Эквадоре, которая включена в 

Приложение II и в отношении 

которой установлена нулевая 

годовая экспортная квота до 

момента согласования годовой 

экспортной квоты Секретариатом 

Группы экспертов IUCN/SSC по 

крокодиловым) 

  

Настоящие крокодилы 

Crocodylus acutus Crocodylus 

cataphractus Crocodylus 

intermedius Crocodylus mindorensis 

Crocodylus moreletii Crocodylus 

niloticus (За исключением 

популяций в Ботсване, Эфиопии, 

Кении, на Мадагаскаре, в Малави, 

Мозамбике, ЮАР, Уганде, 

Объединенной Республике 

Танзания [в дополнение к 

фермерским экземплярам 

действует годовая экспортная 

квота на не более 1 000 диких 

экземпляров, в том числе в 

качестве охотничьих трофеев], 

Замбии и Зимбабве; данные 

популяции включены в 

Приложение II) 

Crocodylus palustris Crocodylus 

porosus (За исключением 

популяций Австралии, Индонезии 

и Папуа-Новой Гвинеи, которые 

включены в Приложение II) 
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 Crocodylus rhombifer 

Crocodylus siamensis 

Osteolaemus tetraspis Tomistoma 

schlegelii 

  

КЛАСС: ЗЕМНОВОДНЫЕ (АМФИБИИ) 

ANURA 

Настоящие лягушки 

 Euphlyctis hexadactylus 

Hoplobatrachus tigerimus 

 

CAUDATA 

Ambystomidae Axolotls 

 Ambystoma dumerilii Ambystoma 

mexicanum 

 

КЛАСС: ХРЯЩЕВЫЕ РЫБЫ (АКУЛЫ) 

ORECTOLOBIFORMES 

Rhincodontidae Китовая акула 

 Rhincodon typus  

ЛАМНООБРАЗНЫЕ 

Lamnidae Большая белая акула 

  Carcharodon carcharias 

(Австралия) 

Cetorhinidae Гигантская акула 

 Cetorhinus maximus  

КЛАСС: ЛУЧЕПЁРЫЕ (РЫБЫ) 

ОСЕТРООБРАЗНЫЕ Веслоносые и осетровые 

 ОСЕТРООБРАЗНЫЕ (за 

исключением видов, указанных 

в Приложении 1) 

 

Acipenseridae Осетровые 

Acipenser brevirostrum 

Acipenser sturio 

  

АРАВАНООБРАЗНЫЕ 

Osteoglossidae Arapaima, Костноязыкие 

Scleropages formosus Arapaima gigas  

КАРПООБРАЗНЫЕ 

Cyprinidae Слепые карпы, plaeesok 

Probarbus jullieni Caecobarbus geertsi  

Catostomidae Cui-ui 

Chasmistes cujus   

СОМООБРАЗНЫЕ 

Pangasiidae Пангасиус 

Pangasicinoclon gigas   

ИГЛОВИДНЫЕ 

Syngnathidae Морские иглы, морские коньки 

 Морской конек (вступает в 

силу в мае 2004 года 

 

ОКУНЕОБРАЗНЫЕ 
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Sciaenidae Totoaba 

Totoaba macdonaldi   

КЛАСС: ЛОПАСТЕПЁРЫЕ (РОГОЗУБООБРАЗНЫЕ) 

COELACANTHIFORMES 

Latimeriidae Coelacanths 

Latimeriaspp.   

CERATODONTIFORMES 

Ceratodontidae Рогозуб 

 Neoceratodus forsteri  

P H Y L U M A N N E L I D A CLASS HIRUDINOIDEA (ПИЯВКИ) 

ЧЕЛЮСТНЫЕ ПИЯВКИ 

Hirudinidae Медицинские 

пиявки 

  

 Hirudo medicinalis  

P H Y L U M M O L L U S C A КЛАСС: ДВУСТВОРЧАТЫЕ (ДВУСТВОРЧАТЫЕ 

МОЛЛЮСКИ, МИДИИ) 

VENERIDA 

Tridaenidae Гигантские тридакны 

 Tridacnidaspp.  

UNIONIDA 

Unionidae Пресноводные моллюски, моллюски, производящие жемчуг 

Conradilla caelata 

Dromus dromas Epioblasma 

curtisi Epioblasma florentina 

Epioblasma sampsoni 

Epioblasma sulcata perobliqua 

Epioblasma torulosa 

gubernaculum 

Epiioblasma torulosa torulosa 

Epioblasma turgidula 

Epioblasma walkeri Fusconaia 

cuneolus Fusconaia edgariana 

Lampsilis higginsii Lampsilis 

orbiculata orbiculata Lampsilis 

satur Lampsilis virescens 

Plethobasus cicatricosus 

Plethobasus cooperianus 

Pleurobema plenum Potamilus 

capax Quadrula intermedia 

Quadrula sparsa Toxolasma 

cylindrella Unio nickliniana Unio 

tampicoensi tecomatensis 

Cyprogenia aberti Epioblasma 

torulosa rangiana 

Pleurobema clava 
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Villosa trabalis   

КЛАСС: БРЮХОНОГИЕ (УЛИТКИ И МОЛЛЮСКИ) 

МЕЗОГАСТРОПОДЫ   

Strombidae Гигантский 

стромбус 

  

 Strombus gigas  

P H Y L U M C N I D A R I A 

КЛАСС: КОРАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ (КОРАЛЛЫ, МОРСКИЕ АКТИНИИ) 

HELIOPORACEA Голубые 

кораллы 

  

 Helioporidae (включает в 

себя только Heliopora 

coerulea) 

 

STOLONIFERA   

Tubiporidae Коралл-

органчик 
  

 Tubiporidae  

ANTIPATHARIA Черные 

кораллы 
  

 ANTIPATHARIA  

SCLERACTINIA 

Мадрепоровые кораллы 
  

 SCLERACTINIA  

КЛАСС: ГИДРОИДНЫЕ (МОРСКАЯ ПИХТА, ЖГУЧИЕ КОРАЛЛЫ, МЕДУЗЫ) 

MILLEPORINA   

Milleporidae ЖГУЧИЕ 

КОРАЛЛЫ 
  

 Milleporidae  

STYLASTERINA   

Stylasteridae Кружевные 

кораллы 
  

 Stylasteridae  

 

 
 

 
GN 70/2010 

ПРИЛОЖЕНИЯ K-N 
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 Приложение K 

Республика Намибия 
Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Заявка на регистрацию в качестве экспортера водных организмов или 

продукции аквакультуры 

(Правило 16) 

1. ФИО заявителя: 

1. Почтовый адрес и адрес фактического проживания: 

3. Номера телефонов: 

4. Название и адрес юридического лица (если отличаются от указанных 

выше): 

5. Факс и e-mail: 

6. Категория импортируемого товара: 

 ___ живые водные организмы 

 ___ . продукция живых водных организмов (например, живые яйца, 

гаметы, личинки и т.п.) 

 ___ . биопродукция (напирмер, биореагенты, используемые для 

диагностики заболеваний, сыворотка, 

инактивированная или ослабленная вакцина, генетический 
материал возбудителей инфекции, эндокринные ткани рыб и т.п.) 

7 Предполагаемый годовой оборот (указать для каждого вида товара): 

8 Свидетельство о регистрации в Министерстве торговли и 

промышленности (если необходимо): 

9. Прочая важная информация: 

Настоящим заявляю, что предоставленные мною сведения верны и 

соответствуют действительности. Я принимаю положение о том, что в случае 

выявления неверной или несоответствующей действительно информации моя 

заявка будет отклонена, а лицензия, если таковая была выдана, будет 

аннулирована. 

Дата: ____________________  Подпись: __________________________________ 



Положения об импорте и экспорт водных организмов и продукции аквакультуры 

ПОЛОЖЕНИЯ 
Закона 2002 года № 18 «Об аквакультуре» 

Республика Намибия  48 Законодательные акты с комментариями 

 

 

 

  
Приложение L 

Республика Намибия 

Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Регистрация в качестве экспортера водных организмов или продукции 

аквакультуры 

(Положение 17) 

Номер регистрации: 

 ......................................................   .......................................... настоящим в 

соответствии с  

разделом 2$ Закона 2002 года «Об аквакультуре» и положением 17 наделяется 

правом экспортировать живые водные организмы, продукцию водных организмов, 

другие товары при соблюдении следующих условий: 

Настоящая регистрация действительна  с даты 

выдачи. 

 

 

 

Разрешено: ........................................ Дата  
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Приложение M 

Республика Намибия 
Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Заявка на получение разрешения на экспорт водных организмов и продукции 

аквакультуры 

(Положение IS) 

1. ФИО заявителя: 

2. Почтовый адрес и адрес фактического проживания: 

3. Номера телефонов: 

4. Адрес (почтовый адрес): 

5. Наименование и адрес поставщика (если отличается от указанного выше) 

6. Категория экспортируемого организма или продукции (в зависимости от 

обстоятельств указать вид, стадию жизненного цикла, размер, количество 

экспортируемых организмов) 

7. Страна назначения: 

8. Страна или страны перевалки (при наличии таковой) 

9. Наименование и адрес импортера; 

10. Если заявка касается живых водных организмов, требуется ли вам помощь в 

соблюдении требований ветеринарной сертификацииимпортирующей страны 

(приложить информацию о требованиях ветеринарной сертификации, если 

таковая имеется). 

11. Предполагаемая дата, способ доставки, порт вывоза: 

12. Для живого водного организма указать происхождение: 

() культивированный - указать инкубаторную станцию или ферму 

или: 

() выловленный в природной среде - указать точное место вылова 

13. Каждая партия груза, состоящая из живых водных организмов, продукции 

водных организмов и других товаров, утверждается в индивидуальном порядке. 

Копия подписанного разрешения на экспорт будет направлена запрашивающей 

стороне. Копия подписанного документа также должна прилагаться к грузу. 

 

 

Дата: Подпись заявителя:   
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Приложение N 

Республика Намибия 

Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Разрешение на экспорт живых водных организмов или продукции аквакультуры 
(Положение 19) 

Разрешение №: 

 ..........................................     ...........................................  настоящим в соответствии с  

разделом 2$ Закона 2002 года «Об аквакультуре» и положением 19 наделяется 

правом экспортировать живые водные организмы, продукцию водных организмов, 

другие товары при соблюдении следующих условий: 

1. Номер регистрации в качестве экспортера: ____  

2. Экспортируемые водные организмы: 

3.  Наименование и адрес экспортера 

4. Дата, способ доставки, порт вывоза: 

5. Страна назначения: 

6. Страна или страны перевалки (при наличии таковой) 

7. Наименование и адрес импортера; 

8. Если заявка касается живых водных организмов, должны прилагаться 

требования ветеринарной сертификации импортирующей страны. 

9. Для живого водного организма указать происхождение: 

() культивированный - указать инкубаторную станцию или ферму 

или: 

() выловленный в природной среде - указать точное место вылова 

Дата: _________________  Разрешено: _______________________________ 
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Приложение O 

Республика Намибия 

Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Перечень водных организмов или продукции аквакультуры, запрещенных к 

экспорту 

Живые водные организмы из естественной среды 

(a) Запрещается экспорт выловленных в природной среде видов без специального 

разрешения Министра. 

(b) Запрещается экспорт следующих охраняемых видов рыбы: 

Научное название 

Общеупотребительное 

название Зоны распространения 

Пресноводные виды 

Austroglanis sclateri Сом аустрогланис 

Встречается редко, распространен в системе 

Оранжевой Реки 

Barbus breviceps Короткоголовый усач Отдельные бассейны в горах Байниш возле 

реки Кунене  

Barbus hospes Барбус-чужестранец Встречается в районе нижнего течения 

Оранжевой Реки и реки Фиш, многочислен, но 

уязвим 

Barhus kimberleyensis 

Большеротый желтый 

групер 

Водится в Оранжевой Реке, но популяция 

уменьшается  

Chetia welwitschi Ангольский клариас Известен только по музейным экспонатам, но 

водится в реке Кунене 

Clairiallabes 

platyprosopos 

Широкоголовый сом Редкий красный вид, который водится в реке 

Окаванго и в районе верхнего течения реки 

Замбези 

Clariallabes sp. 

 Нет описания; встречался в 1992 году в реке 

Кунене 

Clarias cavernicola Астроблепы Под угрозой исчезновения, водится в пещере 

Algamas в районе Отави, под угрозой в связи с 

понижением уровня грунтовых вод 

Kneria maydelli Кунене кнерия Известна как обитающая только в реке Кунене 

Nothobranchius sp. Нотобранхиус Каприви Под угрозой исчезновения, встречается в 

районе Каприви; нет описания, под угрозой в 

связи со строительством дорог и загрязнением 

Sargochromis coulteri Клариас Кунене  В изобилии встречается в реке Кунене 

Schwetzochromis 

mechadoi 

Карликовый клариас 

Кунене  

Встречается в реке Кунене 

Thoracochromis 

albolabris 

Толстогубый клариас Встречается в реке Кунене 

Thoracochromis buysi 

Торакохромис 

ангольский В изобилии встречается в реке Кунене 

Tilapia guinesana Тилапия отикото Под угрозой исчезновения, встречается в 

ледниковых озерах Намибии, под угрозой в 

связи с понижением уровня грунтовых в озере 

Гуинас, что препятствует размножению. 

Морские рыбы/Рыбы солоноватых вод 

Dicrolene pallidus 

 Распространены морские виды / вид, 

обитающие в солоноватых водах 
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Приложение Р 

Республика Намибия 

Министерство рыбного хозяйства и морских ресурсов 

Перечень разрешенных портов 

(Положение 21) 

Аэропорты 

1. Аэропорт Уиндхок Хосея Кутако Интернэшнл, г. Виндхук 

2. Уолфиш-Бей 

3. Людериц 

4. Ораньемунд  

Погранпереходы 

1. Ариамсвлей  

2. Ноордовер  

3. Виоосдриф  

4. Нгома Бридж 

5. Ванела  

6. Ошиконго  

7. Мохембо  


