САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТ ИМПОРТА ПРОДУКТОВ МОРСКОГО ПРОМЫСЛА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ, ИЗ ВСЕХ СТРАН
Издан в соответствии с разделом 22 Закона о биобезопасности от 1993 г.
Дата: 6 октября 2008 г.
21 марта 2017 г.
Следующая информация имеет отношение к Распоряжению Главного технического
инспектора: СТО 2014 097 [В]
Пункт 6: Соответствие требованиям: Пресноводные или морские медузы из любой
страны могут получить допуск по параметрам биозащиты, если выполнены все
следующие условия:
i.
ii.

Продукт предназначен для потребления человеком.
Продукт произведен и упакован на коммерческой основе.

[Примечание: Это поправка к информации от 21 июля 2014 г. С данными изменениями
более не требуется отправлять медузы в сопровождении декларации производителя с
идентификацией принадлежности медуз к классу Scyphozoa, или в упаковке, несущей
такую информацию.]
12 августа 2014 г.
Следующая информация имеет отношение к Распоряжению Главного технического
инспектора: СТО 2014 111 [В]
Пункт 6: Соответствие требованиям: Частные партии грузов (не превышающие 10 кг
на пассажира) тихоокеанского палоло (Palola viridis) в любом виде и из любой страны
может получить допуск, если предназначен для потребления человеком. Никаких
документов не требуется.

17 июля 2014 г.
Следующая информация имеет отношение к Распоряжению Главного технического
инспектора: СТО 2014 093 [В]
Пункт 6: Соответствие требованиям: Асцидии из любой страны могут получить
допуск по параметрам биозащиты, если выполнены все следующие условия:
i.

Продукт предназначен для потребления человеком.

ii.

Продукт произведен и упакован на коммерческой основе.

iii.

Продукт отправлен в замороженном виде.

iv.

Партия либо сопровождается декларацией производителя с идентификацией
принадлежности асцидий к видам Slyela clava, Halocynthia roretzi, Microcosmus
sabatieri, Pyura chilensis, Pyura praepuitalis и любому другому члену класса
Ascidiacea, либо упаковка несет всю необходимую информацию.

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
Информация в стандартах охраны здоровья животных и продуктов животноводства MAF
Biosecurity New Zealand (MAFBNZ) представлена в нумерованных разделах с
описательными названиями. Разделы сгруппированы в одну из трех частей, обозначенных
в алфавитном порядке.
Часть A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ содержит разделы, представляющие общий интерес, в
том числе те, которые касаются правовой основы стандартов импорта MAFBNZ и общих
обязанностей каждого импортера животных и продуктов животного происхождения.
Часть B. ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА содержит разделы, в которых изложены требования,
которые должны быть выполнены до и во время импорта. Следует указать, требуется ли
получение разрешения на импорт до ввоза, а также условия приемлемости,
транспортировки и общие условия, касающиеся документации, сопровождающей груз.
Часть C. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА содержит разделы, описывающие
требования, которые должны быть выполнены на границе Новой Зеландии и, при
необходимости, на транзитном объекте в Новой Зеландии до того, как какой-либо груз
получит допуск по параметрам биобезопасности.
ЧАСТЬ A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ СТАНДАРТ ДЛЯ ИМПОРТА

1.1

Согласно раздела 22 Закона о биозащите от 1993 г., этот документ является
санитарно-гигиеническим стандартом для импорта продуктов морского промысла
для потребления человеком из всех стран.

1.2

Получение допуска по параметрам биобезопасности для каждой партии продуктов
морского промысла для потребления человеком, импортируемых из всех стран
зависит от выполнения требований этого санитарно-гигиенического стандарта
партией.

1.3

Этот санитарно-гигиенический стандарт может быть пересмотрен, изменен или
отменен, если в импортной политике Новой Зеландии или ветеринарно-санитарном
статусе страны происхождения произошли изменения или по любой другой
нормативной причине по указанию Руководителя Группы по импорту/экспорту
продуктов животного происхождения.

2

ОБЯЗАННОСТИ ИМПОРТЕРА

2.1

Затраты MAFBNZ на выполнение функций, связанных с импортом продуктов
морского промысла для потребления человеком должны быть возмещены в
соответствии с Законом о биозащите и любыми положениями в рамках этого Закона.

2.2

Все затраты, связанные с документацией, транспортировкой, хранением и
получением предписания/допуска по параметрам биозащиты, должны быть
возложены на импортера или агента.

2.3

Коммерческие партии продуктов, импортируемых в Новую Зеландию для
потребления человеком в Новой Зеландии, должны выполнять требования Закона о
пищевых продуктах от 1981 г. Эти требования независимы от санитарногигиенического стандарта для импорта и регулируются Новозеландским

управлением по безопасности пищевых продуктов (NZFSA). Импортёрам
рекомендуется связаться с NZFSA или получить консультацию на веб-сайте NZFSA
www.nzfsa.govt.nz/imported-food/index. htm.
2.4

Как только партия получила допуск в Новую Зеландию по параметрам
биобезопасности, ответственностью импортера становится обеспечение (если
необходимо) выполнения партией Закона о продуктах животного происхождения от
1999 г., особенно если это продукт, который вернули в Новую Зеландию, операции
по допуску продукта, которые так же используются в отношении экспорта продуктов
животного происхождения, или если продукт должен быть ре-экспортирован.
Информацию по этим требованиям можно получить на веб-сайте Новозеландского
управления
по
безопасности
пищевых
продуктов
(NZFSA):
www.nzfsa.govt.nz/animalproducts/publications/omar/01-172 или связавшись с
местным подразделением Контрольного ведомства NZFSA. Сертификация и другие
официальные требования по обеспечениям гарантий, которые могут быть
применимы,
доступны
на:
www.nzfsa.govt.nz/animalproducts/publications/manualsguides/oap/index.htm

2.5

Ответственностью импортера или агента является обеспечение того, что они
соответствуют текущей версии соответствующего импортного стандарта на время
импорта в Новую Зеландию. Текущие версии санитарно-гигиенического стандарта
для импорта доступны по: http://www.biosecurity.govt.n7/ihs/search

3 ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМИНОВ
Допуск по параметрам биозащиты
Допуск, указанный в разделе 26 Закона о биозащите (1993 г.), для разрешения ввоза товаров
в Новую Зеландию. (Объяснительное примечание: Товары, которые получили допуск по
параметрам биозащиты от инспектора, отпускаются импортеру без ограничений).
Солоноватая вода
Смесь морской воды с пресными водами, как в устьях рек. В контексте этого санитарногигиенического стандарта для импорта солоноватая вода считается частью морской среды.
Рыба
Животное с хребтом, жабрами, присутствующими на протяжении всего жизненного цикла,
и конечностями в форме плавников, если таковые имеются.
Морская рыба
Любой вид рыбы, которая не проводит ни один из этапов своего жизненного цикла в
пресной воде, как например лосось, который нерестится в пресной воде и НЕ является
морской рыбой.
Инспектор по биозащите
Означает человека, который назначен инспектором в рамках положений раздела 103 Закона
о биозащите (1993). (Объяснительное примечание: Инспектор назначен для регулирования
и исполнения положений Закона о биозащите (1993) и применения мер контроля в рамках
HSNO).

MAFBNZ
Министерство сельского и лесного хозяйства и биозащите Новой Зеландии
Продукты морского промысла для потребления человеком
В контексте этого санитарно-гигиенического стандарта для импорта такие продукты
включают продукты, полученные из морской рыбы, Mollusca (устрицы, гребешки)
пресноводного или морского происхождения, Crustacea (крабы, лобстеры, креветки)
пресноводного или морского происхождения и Echinodennata (морские ежи, морские
огурцы) для потребления человеком.
ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

4

Санитарно-гигиенический стандарт для импорта был согласован как подходящий для
торговли между импортирующими и экспортирующими странами. Ожидается, что продукт
животного происхождения будет отвечать всем предъявляемым требованиям.
Время от времени оказывается, что по причине некоторых обстоятельств, не зависящих от
импортера, продукты животного происхождения не полностью соответствуют
требованиям. В таких случаях заявление на признание эквивалентности должно быть
рассмотрено и выдано по усмотрению MAFBNZ, только если следующая информация
будет представлена сертифицирующими государственными ветеринарными органами:
•

Какой пункт/какие пункты санитарно-гигиенического стандарта для импорта не
может/могут быть выполнен/ы и как такое произошло;

•

Причина по которой животные считаются как имеющие эквивалентный
«ветеринарно-санитарный статус» и/или какое предложение было сделано по
возвращению животных к эквивалентному ветеринарно-санитарному статусу, как
изложено в санитарно-гигиенических условиях; и

•

Причины, по которым считается, что предложение должно быть приемлемо для
MAFBNZ и рекомендации по его одобрению.

ЧАСТЬ B. ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА
5

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ

5.1

Разрешение на импорт не требуется в отношении партий, которые отвечают
требованиям этого санитарно-гигиенического стандарта для импорта.

6

СООТВЕТСТВИЕ КРИТЕРИЯМ

6.1

Пресноводная рыба или продукты, полученные из пресноводной рыбы или
продуктов, полученных от пресноводной рыбы (любые виды рыб, которые проводят
часть своего жизненного цикла в пресной воде) НЕ могут быть импортированы в
рамках этого стандарта.

6.2

Все продукты морского промысла для потребления человеком должны быть мертвы.

6.3

Морская рыба, происходящая из следующих стран, должна считаться как имеющая
морское происхождение, если не доказано обратное:
Американское Самоа, Острова Кука, Федеративные Штаты Микронезии
(Марианские острова, Каролинские острова, Маршалловы Острова, Кирибати и

Науру), Фиджи, Французская Полинезия, Ниуэ, Остров Норфолк, остров Питкэрн,
Республика Палау (острова Палау), Соломоновы Острова, Токелау, Тонга, Тувалу,
Вануату, Уоллис и Футуна, Западное Самоа.
6.4

Морская рыба, происходящая из стран, не включенных в список в пункте 6.3., должна
быть идентифицирована как имеющая морское происхождение. Например рыба
может иметь коммерческую упаковку и маркировку с указанием вида происхождения
и сопровождаться декларацией экспортера, идентифицирующей партию и
перечисляющей виды происхождения.
Примечания:
-

Если существует сомнение в отношении происхождения рыбы, то ее можно
ввезти в рамках санитарно-гигиенического стандарта для импорта рыбы
кулинарной обработки для потребления человеком в Новую Зеландию из всех
стран: http://www.biosecurity.govt.nz/imports/animals/standards/fiscook.all.htm

-

В контексте этого санитарно-гигиенического стандарта для импорта сухие
анчоусы и сухая анчоусо-подобная рыба может быть импортирована без
идентификации в качестве продукта морского происхождения.

-

В контексте этого санитарно-гигиенического стандарта для импорта ханос
(Chanos chanos) считается рыбой морского происхождения.

6.5 Mollusca (устрицы, мидии и другие раковинные моллюски, за исключением морских
ушек) должны быть извлечены из раковины, и либо подвергнуты кулинарной
обработке, либо высушены или заморожены. Mollusca могут быть импортированы в
независимости от того, имеют ли они пресноводное или морское происхождение.
6.6 Crustacea (крабы, лобстеры, креветки) могут быть импортированы в независимости от
того, имеют ли они пресноводное или морское происхождение.
6.7 Haliotis (морские ушки) должны быть извлечены из раковины и подвергнуты
термообработке с достижением температуры в толще продукта в 55°C в течение 10
минут.
6.8 Echinodermata (морские ежи, морские огурцы).
ЧАСТЬ C. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА
ПОЛУЧЕНИЕ ДОПУСКА ПО ПАРАМЕТРАМ БИОБЕЗОПАСНОСТИ
7.1 По прибытию в Новую Зеландию документация, сопровождающая партию, должна
быть проверена инспектором в порту прибытия. Инспектор также может проверить
партию или отобрать пробы от партии.
7.2 При условии, что партия выполняет ВСЕ условия, указанные в разделе Соответствие
критериям этого санитарно-гигиенического стандарта для импорта, партия может, в
соответствии с разделами 27 и 28 Закона о биозащите (1993), получить допуск по
параметрам биобезопасности согласно разделу 26 Закона о биозащите (1993).

