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НАЗВАНИЕ
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ЦЕЛЬ
Настоящий санитарный стандарт импорта (ССИ) определяет минимальные требования, которые
должны соблюдаться при ввозе декоративных изделий животного происхождения в Новую
Зеландию.

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ
Настоящий Санитарный стандарт импорта вступает в силу 22 ноября 2013 года.

ОРГАН ВЛАСТИ
Настоящий Санитарный стандарт импорта издан в соответствии с разделом 24А
Закона о биологической безопасности 1993 года. Издан в Веллингтоне 22 ноября
2013 года.
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Часть 1: Введение
1.1 Справочная информация
(1)

Закон о биологической безопасности 1993 года (Закон) обеспечивает правовую основу для
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исключения, ликвидации и эффективного управления вредителями и нежелательными

организмами.

(2)

Санитарные стандарты импорта, изданные в соответствии с Законом, устанавливают
требования, которые должны быть выполнены для эффективного управления рисками для
биобезопасности, связанными с импортом товаров. Они включают требования, которые должны
соблюдаться в стране-экспортере, во время транзита и во время ввоза, до получения допуска по
биобезопасности.

(3)

В данном конкретном ССИ изложены минимальные требования, которые должны
соблюдаться при ввозе декоративных изделий животного происхождения в Новую Зеландию.

(4)

В настоящем стандарте содержится руководство, содержащее информацию о том, как эти
требования могут быть выполнены.

1.2 На что и на кого распространяется настоящий стандарт
(1) Настоящий ССИ применяется к импортерам отвечающих требованиям партий декоративных
изделий животного происхождения.

1.3 Результат, который должен быть достигнут посредством
применения настоящего стандарта
(1)

Результатом, который должен быть достигнут посредством применения настоящего стандарта,
является эффективное управление рисками биобезопасности, связанными с соответствующими
партиями. Заболевания, представляющие риск для биобезопасности и связанные с
декоративными изделиями животного происхождения, которыми управляет настоящий ССИ,
включают:
a)
b)

ящур (FMD)
сибирская язва

1.4 Эквивалентность
(1)

Главный технический директор (ГТД) вправе утверждать меры в соответствии с разделом
27(1)(d) Закона, отличные от тех, которые изложены в настоящем ССИ, которые могут
применяться для эффективного управления рисками, связанными с импортом этих товаров.
Если утверждена эквивалентная мера, разрешение на импорт может быть выдано в
соответствии с разделом 24D(2) Закона, если Генеральный директор сочтет это
целесообразным.
Для получения дополнительной информации об эквивалентности и разрешениях см.
руководство

1.5 Последствия несоблюдения настоящего стандарта
(1)

Импортер несет ответственность за обеспечение соблюдения требований настоящего ССИ.
Партии, которые не соответствуют требованиям настоящего ССИ, могут не получить
разрешение на въезд в Новую Зеландию, и/или у импортеров могут запрашиваться
дополнительные сведения. Партии, которые не соответствуют требованиям настоящего ССИ,
могут быть возвращены или уничтожены в соответствии с Законом или обработаны в
соответствии с настоящим ССИ до выпуска или признания эквивалентности. Импортеры
оплачивают все связанные с этим расходы.

1.6 История изменений документа
(1)

См. Приложение 1.

Министерство базовых
отраслей
промышленности
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1.7 Определения
(1)

См. Приложение 2.

1.8 Включение материалов посредством ссылки
(1)

Следующие международные стандарты включены в настоящий ССИ посредством ссылки в
соответствии с разделом 142M Закона:
a)

b)

(2)

Следующие руководящие принципы и списки ГТД Министерства базовых отраслей
промышленности включены в настоящий ССИ посредством ссылки в соответствии с
разделом 142M Закона:
a)

b)

(3)

Руководство по диагностическим испытаниям и вакцинам для наземных животных
Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) (Руководство) (доступно
на веб-сайте МЭБ: http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-manual/accessonline/)
Кодекс здоровья наземных животных МЭБ (Кодекс) (доступен на веб-сайте
МЭБ: http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/accessonline/)

Диагностические тесты, вакцины, методы обработки и лаборатории для тестирования
после прибытия для санитарных стандартов импорта животных, утвержденные
Министерством базовых отраслей промышленности (MPI-STD-TVTL)
Методы обработки для продуктов, представляющих риск, направленных на
обработку, утвержденные Министерством базовых отраслей промышленности
Утвержденные методы обработки для продуктов, представляющих риск PDF

В соответствии с разделом 142O(3) Закона заявлено, что раздел 142O(1) не применяется, то
есть уведомление в соответствии с разделом 142O(2) Закона не требуется публиковать до
того как материал, который изменяет или заменяет вышеуказанный перечень, вступит в
законную силу как часть этих документов.
Для получения дополнительной информации о включении посредством ссылки и
разделе 142O(1) см. руководство.

1.9 Прочая информация
(1)

Дополнительную информацию о сопутствующих требованиях см. в руководстве,
например, СИТЕС Конвенция о международной торговле представителями дикой
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения)

Часть 2: Общие требования
2.1 Право на ввоз
(1)

В контексте настоящего стандарта декоративные изделия животного происхождения означают
неживые продукты из животных или частей животных, которые обычно используются для
декоративных/выставочных целей. Они включают:
a)
b)
c)
d)
e)

Раковины, украшения из морских животных и высушенные кораллы
Промышленные изделия, полученные из рога, кости, клюва, бивня и зуба
Мушки, содержащие кожу/волокно животных
Полностью дубленую кожу и изделия из кожи
Пустые яйца или украшения/картины из яичной скорлупы

Министерство базовых
отраслей
промышленности
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h)
i)

(2)
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Чучела животных или головы животных
Шкуры и кожи охотничьих трофеев
Черепа, рога, копыта, кости, бивни, когти и зубы охотничьих трофеев

Из настоящего стандарта исключаются следующие продукты:
a)
b)
c)
d)

Коммерческие недубленые шкуры
Волоски животных, например, щетина, шерсть, мех
Перья на изделиях ручной работы, например, стрелах, амулетах, щитах.
Консервированные образцы животных, например, в жидком формалине/спирте

2.2 К каким странам применяется настоящий стандарт
(1)

Декоративные изделия животного происхождения могут быть ввезены в Новую Зеландию из
всех стран, которые отвечают требованиям настоящего ССИ.

2.3 Упаковка
(1)

Упаковка ввозимых декоративных изделий животного происхождения должна:
a)
b)

быть без каких-либо биологических загрязнений, и
соответствовать характеру товара, чтобы эффективно сдерживать любые потенциальные
риски для биобезопасности.

2.4 Документация, которая должна сопровождать товары
(1)

Если для товара требуется документация в соответствии с Частью 3 настоящего ССИ, она должна:
a)
b)
c)
d)

(2)

быть в оригинале, если не указано иное; и
сопровождать импортируемые товары; и
быть составлена на английском или иметь понятный и разборчивый перевод на английский
язык; а также
ветеринарные свидетельства должны быть заверены на каждой странице
Государственным ветеринаром оригинальной печатью, подписью и датой, или быть
заверены в указанном месте, и на всех страницах должны быть альтернативные
средства защиты на бумажной основе.

Если для товара требуется ветеринарное свидетельство в соответствии с Частью 3 настоящего
ССИ,
Государственный ветеринар страны-экспортера обязан подтвердить, что груз отвечает всем
требованиям, включая:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

уникальный идентификатор партии;
описание, виды животных и количество продукта;
наименование и адрес импортера (грузополучателя) и экспортера (грузоотправителя);
имя, подпись и контактные данные Государственного ветеринара;
заверение лабораторий, предприятий по переработке, упаковке и хранению;
любые особые требования, изложенные в Части 3 настоящего стандарта.

2.5 Допуск по биобезопасности
(1)

Допуск по биобезопасности согласно разделу 26 Закона может быть выдан, если декоративные
изделия животного происхождения отвечают всем требованиям настоящего ССИ, при условии
соблюдения соответствующих требований раздела 27 Закона.

(2)

Методы обработки, требуемые в стандарте, могут применяться, если инспектор разрешает их
применить по прибытии или в утвержденном пункте временного содержания в соответствии со
Стандартом на утвержденные методы обработки Министерства базовых отраслей

Министерство базовых
отраслей
промышленности
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Часть 3: Отдельные требования для выявленных факторов
риска
Для получения дополнительной информации о конкретных требованиях к факторам риска
см. руководство

3.1 Декоративные изделия животного происхождения
(1)

Все ввозимые партии декоративных изделий животного происхождения (за исключением
ввозимых согласно пунктам 3.3, 3.4 или 3.5 настоящего ССИ) должны быть освобождены от
жира, мышечной ткани, сухожилий, крови, посторонних органических материалов, заражения
вредителями и признаков распада.

3.2 Охотничьи трофеи
(1)

Все ввозимые партии черепов, рогов, копыт, костей, бивней, когтей и зубов охотничьих трофеев
должны:
a)
b)
c)

(2)

быть закреплены на подставке; или
быть профессионально очищены и обработаны до высокого уровня белизны; или
сопровождаться декларацией производителя, подтверждающей, что они кипятились при
температуре не менее 100 °C в течение не менее 30 минут и были упакованы сразу после
обработки таким образом, чтобы обеспечить отсутствие последующего загрязнения
необработанными товарами аналогичного характера.

Все ввозимые партии незакрепленных трофейных черепов, рогов, копыт, костей, бивней,
когтей и зубов должны быть свободны от посторонних органических материалов, заражения
вредителями и признаков распада по прибытии.

3.3 Обработанные шкуры и кожи охотничьих трофеев
(1)

Все ввозимые партии обработанных трофейных шкур, за исключением случаев, когда готовый
продукт отвечает требованиям пункта 3.1 настоящего ССИ, должны сопровождаться
декларацией производителя или ветеринарным свидетельством, подтверждающим, что они
были:
a)
b)

подвергнуты процессу пикелевания в растворе соли и минеральной кислоты при рН,
равном или меньше 4; или
подвергнуты процессу золения при рН, равном или превышающем 12,5.

3.4 Облученные шкуры охотничьих трофеев
(1)

Все ввозимые партии облученных шкур охотничьих трофеев должны сопровождаться
ветеринарным свидетельством, подтверждающим, что они были:
a)
b)

облучены минимальной дозой 5 Мрад (50 кГр) в закрытой и герметичной упаковке, и
упакованы сразу после обработки таким образом, чтобы обеспечить отсутствие
последующего загрязнения необработанными товарами аналогичного характера.

3.5 Высушенные или соленые трофейные шкуры

Министерство базовых
отраслей
промышленности
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Важная информация для импортеров
CTO 2017 014 [B] распоряжается о замене Перечня стран, благополучных по
ящуру, Министерства базовых отраслей промышленности Перечнем
государств - членов МЭБ, благополучных по ящуру, для таможенной очистки
указанных продуктов.
http://www.oie.int/en/animal-health-in-the-world/official-disease-status/fmd/list-offmd-free-members/ В контексте настоящего ССИ выражение «благополучные по
ящуру» включает страны, перечисленные в следующих разделах:
благополучные по ящуру, где вакцинация не практикуется; а также
благополучные по ящуру, где вакцинация практикуется.
Оно не включает следующие разделы:
благополучная по ящуру зона, где вакцинация не практикуется, или
благополучная по ящуру зона, где вакцинация практикуется.

(1)

Все ввозимые партии высушенных или соленых трофейных шкур должны сопровождаться
ветеринарным свидетельством, подтверждающим, что они были:
a)

b)

высушены, засолены сухим или мокрым способом, в течение как минимум 14 дней, если
они происходят из страны или зоны, благополучной по ящуру (согласно Перечню
стран/зон, благополучных по ящуру, Министерства базовых отраслей промышленности);
или
засолены сухим или мокрым способом солью, содержащей 2% карбоната натрия, в
течение как минимум 28 дней, если они происходят из страны или зоны, не благополучной
по ящуру; а также
i)
ii)

(2)

получены из района, в настоящее время свободного от любых вспышек/эпидемий
сибирской язвы; или
обработаны для инактивации сибирской язвы в соответствии с Кодексом МЭБ.

Все ввозимые партии заготовок высушенных или соленых трофейных шкур должны быть
свободны от посторонних органических материалов, заражения вредителями и признаков
распада по прибытии.
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Короткий номер

1 ноября 2017 г.
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Приложение 2 – Определения и сокращения
(1) В контексте настоящего стандарта и прилагаемого руководства используемые термины,
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г. Также
.
определенные в Законе о биологической безопасности 1993 года, имеют те же значения.

применяются следующие отдельные определения:

Допуск по биобезопасности
Допуск в соответствии с разделом 26 Закона о биологической безопасности 1993 года для ввоза
товаров в Новую Зеландию (пояснительное примечание: Товары, получающие от Инспектора допуск
по биобезопасности, выпускаются импортеру без ограничений).

СИТЕС
Конвенция о международной торговле представителями дикой флоры и фауны, находящимися под
угрозой исчезновения (СИТЕС).

Изготовленный и упакованный промышленным способом
Продукт, который был изготовлен промышленным способом коммерческим предприятием и
упакован для прямой розничной продажи с контролем вскрытия.

Компетентный орган:
Ветеринарный орган или другой государственный орган государства - члена МЭБ, несущий
ответственность и обладающий компетентностью в вопросах, касающихся обеспечения и контроля
реализации мер охраны здоровья и благополучия животных, процедур международной
ветеринарной сертификации, стандартов и рекомендаций Кодекса на территории всей страны.

Решение Совета 97/132/EC
Решение Совета 97/132/ЕС от 17 декабря 1996 года о заключении Соглашения между Европейским
сообществом и Новой Зеландией о санитарных мерах, применимых к торговле живыми животными и
продуктами животного происхождения.

Европейский союз
Государства - члены Европейского союза.

Готовый охотничий трофей
Животное любого вида, подвергшегося полному таксидермическому процессу (профессионально
очищенное и обработанное таксидермистом), включая дубление кожи, обеспечивая тем самым
сохранение при температуре окружающей среды. Они могут включать:
a)
b)
c)

целых животных
головы животных
черепа/рога, установленные на щитах.

Страны/зоны, благополучные по ящуру
Документ, в котором перечислены страны и/или зоны, которые Министерство
базовых отраслей промышленности признает свободными от ящура (см.
http://www.biosecurity.govt.nz/files/pests/foot-n-mouth/fmd-free-countries-and-zones.pdf).

Полностью дубленая кожа и изделия из кожи
Товары, содержащие шкуры и кожи, которые прошли полный процесс дубления, чтобы предотвратить
их гниение и придать устойчивость к теплу.

Инспектор
Лицо, назначенное инспектором согласно разделу 103 Закона.
(пояснительное примечание: Инспектор назначается для реализации и обеспечения соблюдения
положений Закона о биологической безопасности и мер контроля, вводимых в соответствии с Законом
об опасных веществах и новых организмах 1996 года, и Конвенцией о международной торговле видами,
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находящимися под угрозой исчезновения).

22 ноября 2013
г.

Декларация производителя
Документ, составленный производителем (таксидермистом) на фирменном бланке и подписанный
начальником отдела качества или лицом, занимающим эквивалентную должность. Он должен
содержать соответствующие действительности заявления, как того требуют условия импорта, и быть
отдельным для продукта и партии товаров.

MPI
Министерство базовых отраслей промышленности

Государственный ветеринар
Ветеринар, уполномоченный Компетентным органом страны выполнять определенные
обозначенные официальные задачи, связанные со здоровьем животных, общественным
здравоохранением и инспекциями товаров, и, при необходимости, осуществлять сертификацию в
соответствии с положениями Кодекса МЭБ, относящимися к обязанностям по сертификации

МЭБ
Всемирная организация по охране здоровья животных

Кодекс МЭБ
Кодекс здоровья наземных Всемирной организации по охране здоровья животных. Любая ссылка в
настоящем стандарте на Кодекс МЭБ является ссылкой на актуальную версию, размещенную на вебсайте МЭБ.

Разрешение на импорт
Разрешение, выдаваемое Генеральным директором Министерства базовых отраслей промышленности
в соответствии с разделом 24(D)(2) Закона.

Промышленные изделия и изделия ручной работы из сыромятной кожи
Изделия, содержащие шкуры и кожи, которые были очищены, высушены и переделаны в изделия
(например, традиционные барабаны, охотничьи щиты). Сюда входят предметы культурного наследия
или предметы культурной ценности, которые используются для выступлений или декоративных целей
и содержат шкуры.

Регламент (EC) № 1069/2009
Регламент (ЕС) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года о правилах
здравоохранения в отношении субпродуктов животных и производных продуктов, не предназначенных
для употребления человеком.

Незакрепленный охотничий трофей
Черепа, рога, копыта, кости, бивни, когти, зубы, шкуры дикого млекопитающего, взятые в качестве
трофея из охотничьей экспедиции, которые не закреплены на подставке.

Ветеринарное свидетельство
Свидетельство, выданное в соответствии с положениями Кодекса МЭБ о процедурах
сертификации и описывающее требования к обеспечению здравоохранения животных и/или
общественного здравоохранения, которые выполняются экспортируемыми товарами.
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