САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТ ИМПОРТА ДЛЯ ВВОЗА ГИЕНОВЫХ
СОБАК В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ
1

САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТ ИМПОРТА

1.1

В соответствии с разделом 22 Закона о биологической безопасности 1993
года настоящий документ является Санитарным стандартом импорта для
ввоза в Новую Зеландию гиеновых собак.

1.2

Настоящий санитарный стандарт импорта может быть пересмотрен,
изменен или отменен, если в политике импорта Новой Зеландии или в
статусе по здоровью животных страны происхождения возникнут
изменения, или по любой другой законной причине по усмотрению
главного ветеринарного врача.

2

ОБЯЗАННОСТИ ИМПОРТЕРА

2.1

Импортер должен получить разрешение на импорт до начала импорта (см.
ЧАСТЬ B: ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА).

2.2

Затраты Министерства сельского и лесного хозяйства на выполнение
функций, связанных с импортом гиеновых собак, подлежат возмещению в
соответствии с Законом о биологической безопасности и любыми
нормативными актами, принятыми в соответствии с этим Законом.

2.3

Все расходы, связанные с оформлением документации, транспортировкой и
получением предписания и/или допуска по биобезопасности, оплачиваются
импортером или его агентом.

3

ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ТЕРМИНОВ
предписание по
биобезопасности
Предписание или разрешение, предоставленное Инспектором для неочищенных
товаров для перемещения в пункт временного содержания или карантинный
пункт.
допуск по биобезопасности
Согласно определению в Законе о биологической безопасности 1993 года.
Главный ветеринарный врач
Главный ветеринарный врач Министерства сельского и лесного хозяйства
Новой Зеландии или любое лицо, которое на соответствующий момент
времени может на законных основаниях осуществлять и выполнять
полномочия и функции Главного ветеринарного врача.
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эквивалентность
Признание Главным ветеринарным врачом того, что обстоятельства,
связанные с ввозом партии, таковы, что санитарный статус партии является
эквивалентным санитарному статусу партии, которая соответствует
требованиям санитарного стандарта импорта.
Инспектор
Согласно определению в Законе о биологической безопасности 1993 года.
MAF
Министерство сельского и лесного хозяйства Новой Зеландии.
Государственный ветеринар
Означает ветеринара государственной службы или специально назначенного
ветеринара, уполномоченного Ветеринарной администрацией страны.
Ветеринарный врач
Зарегистрированный ветеринар, который является инспектором в соответствии
с Законом о биологической безопасности, нанятый либо Министерством
сельского и лесного хозяйства, либо поставщиком для оказания услуг
Министерству сельского и лесного хозяйства.
пункт временного содержания
Согласно определению в Законе о биологической безопасности 1993 года.
4

ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ

Настоящий санитарный стандарт импорта соответствует соглашениям между
страной-экспортером и Новой Зеландией. Как правило, допуск по биобезопасности не
предоставляется на партию, которая не соответствует требованиям настоящего
санитарного стандарта импорта во всех отношениях.
Время от времени возникают случаи, когда по обстоятельствам, не зависящим от
импортера или экспортера, партия не соответствует требованиям настоящего
санитарного стандарта импорта. В таких случаях заявка на признание
эквивалентности, представленная до ввоза, будет рассмотрена и может быть
удовлетворена по усмотрению Главного ветеринарного врача, если государственная
ветеринарная служба страны-экспортера предоставит следующую информацию:
4.1

положения санитарного стандарта импорта, которые не могут быть выполнены, и
причины;

4.2

причины, по которым партия может быть признана имеющей
эквивалентный санитарный статус с партией, соответствующий
настоящему санитарному стандарту импорта, и что предлагается для
достижения эквивалентного санитарного статуса;
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4.3

причины, по которым ветеринарные органы полагают, что это предложение
должно быть приемлемым для Главного ветеринарного врача, и их
рекомендация по его принятию.

ЧАСТЬ B. ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА
5

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ

5.1

Разрешение на импорт требуется в отношении всех поставок гиеновых собак,
ввозимых в Новую Зеландию. Заявление на получение разрешения должно
быть подано, как минимум, за 30 дней до предполагаемой даты ввоза в
письменной форме Главному ветеринарному врачу, Министерство сельского
и лесного хозяйства, а/я 2526, Веллингтон, Новая Зеландия.

5.2

В заявлении на получение разрешения на импорт должна быть предоставлена
следующая информация:
(i) наименование и адрес импортера; а также
(ii) наименование и адрес экспортера; а также
(iii) описание и количество гиеновых собак, подлежащих ввозу; а также
(iv) дата предполагаемого ввоза; а также
(v) название и адрес пункта временного содержания, в который груз
должен поступить после ввоза; а также
(vi) письмо от уполномоченного руководителя пункта временного
содержания о том, что пункт зарегистрирован и свободен на предполагаемые
даты, а также способен разместить груз, предложенный для ввоза; а также
(vii) метод транспортировки и маршрут во время импорта в Новую Зеландию,
которые будут соответствовать всем требованиям в отношении ВОЗДУШНОЙ
ПЕРЕВОЗКИ В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ, указанным в настоящем санитарном
стандарте импорта, и сведения, подтверждающие право на транзит, из стран
маршрута транспортировки; а также
(viii) метод транспортировки и маршрут во время перемещения из порта
прибытия в Новую Зеландию до пункта временного содержания.

5.3

Разрешение на импорт предоставляется только в отношении одной партии.

6

СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ИМПОРТА

6.1

Право на ввоз в соответствии с настоящим санитарным стандартом импорта
ограничивается видами
Lycaon pictus.
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6.2

Животные были рождены и постоянно проживали в
зарегистрированном или лицензированном правительством зоопарке
или парке диких животных.

6.3

Животные не должны быть на последнем триместре беременности на момент
экспортирования.

7

ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

7.1

Партия должна сопровождаться соответствующим образом
заполненным санитарным свидетельством, которое отвечает
требованиям ЧАСТИ D. ЗООСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ.

7.2

Документация должна быть составлена на английском языке, но может
быть двуязычной (язык страны-экспортера / английский язык).

7.3

Импортер несет ответственность за обеспечение того, чтобы любая
документация, представляемая в соответствии с требованиями настоящего
санитарного стандарта импорта, была представлена в оригинале (если не
указано иное) и была разборчивой. Несоблюдение этого требования
может привести к задержкам в получении предписания или отклонению
партии.
[ПРИМЕЧАНИЕ:
Любые требования в отношении СИТЕС
или иной документации, связанной с охраной природных
ресурсов, подлежат соблюдению
экспортером/импортером, но не зависят от настоящего
требования к сертификации.]

8

ВОЗДУШНАЯ ПЕРЕВОЗКА В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ

8.1

Животное должно находиться в утвержденном контейнере, который
соответствует стандартам ИАТА.

8.2

Любые другие животные, помимо тех, которые допущены к ввозу в
Австралию или Новую Зеландию, не могут перевозиться на самолете.

8.3

Использование соломы или сена в качестве подложки запрещено. Могут
использоваться только стерилизованный торф, мягкая древесно-волокнистая
плита или иные нейтральные утвержденные продукты.

8.4

Дверь транспортировочного контейнера должна быть опечатана с
использованием одобренной правительством пломбы перед погрузкой
контейнера на воздушное судно в стране происхождения. Число или отметка на
пломбе должны быть внесены в Ветеринарное свидетельство В
удостоверяющим ветеринаром. Конструкция контейнера и расположение
пломбы должны быть такими, чтобы контейнер нельзя было легко открыть, не
сорвав пломбу. Если контейнер открывается во время транспортировки, он
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должен быть повторно опечатан, и Государственный ветеринар, Управление
порта или Капитан воздушного судна должен представить свидетельство с
подробным изложением обстоятельств. Инструкции в этом отношении должны
быть прикреплены снаружи транспортировочного контейнера.
8.5

Маршрут должен быть утвержден Главным ветеринарным врачом.
Перегрузка потребует наличия специального разрешения от
государственного ветеринарного учреждения страны, в которой происходит
перегрузка.

8.6

Карантинная служба Министерства сельского и лесного хозяйства Новой
Зеландии в регионе, в котором расположен порт прибытия, должна быть
уведомлена, как минимум, за 72 часа до ожидаемого времени прибытия
животного с указанием номера рейса и времени прибытия.

ЧАСТЬ C. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА
9

ПРЕДПИСАНИЕ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ

9.1

По прибытии в Новую Зеландию документация, сопровождающая животное,
должна быть проверена Инспектором в порту прибытия. Инспектор может
также проверять груз или образец груза.

9.2

Предписание по биобезопасности может быть выдано Инспектором в
соответствии с разделом 25 Закона о биологической безопасности 1993 года,
предоставляя разрешение на перемещение животного в пункт временного
содержания, указанный в разрешении на импорт, при условии, что
документация соответствует всем требованиям, указанным в ЧАСТИ D.
ЗООСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ, и партия отвечает всем
установленным условиям приемлемости.

10

ПУНКТ ВРЕМЕННОГО СОДЕРЖАНИЯ

10.1

После выдачи предписания по биобезопасности животное направляется в
зарегистрированный пункт временного содержания.

10.2

Животное должно оставаться в пункте временного содержания в течение не
менее 30 дней или в течение более длительного периода, если это требуется
Главным санитарным врачом.

10.3

Во время нахождения в пункте временного содержания животное
подвергается испытаниям, процедурам или обработке, требуемым
Главным ветеринарным врачом, включая следующее:
10.3.1 Обработка в отношении внутренних и внешних паразитов.
10.3.2 Такие другие испытания, процедуры или обработка, которые
разумно необходимы для определения санитарного состояния
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груза.
10.4

Импортер несет все затраты в отношении испытаний, обработки,
транспортировки, карантинного обслуживания и ветеринарного
надзора.

10.5

При удовлетворительном завершении периода карантина после прибытия, а
также после письменного подтверждения Главного ветеринарного врача
контролирующий ветеринарный врач разрешает перемещение животного из
пункта временного содержания в постоянный карантинный пункт в зоопаркеимпортере.

10.6

Животное и любое его потомство остаются навсегда в зарегистрированном
зоопарке и могут быть переданы в другой зоопарк только с предварительного
разрешения Главного ветеринарного врача.

ЧАСТЬ D: ЗООСАНИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО
Виды:

Гиеновая собака (Lycaon pictus)

Место назначения: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ
Разрешение на импорт № ......................
Странаэкспортер:
Служба:
Регион:
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I:

ОПИСАНИЕ ЖИВОТНЫХ

1

Идентификационный номер на микрочипе/клейме (удалить одно):

........................................ ......
2

Место микрочипа/клейма (удалить

одно):......................................................................
3
Другая идентификация (напр., номер Учетной системы животных
(ARKS)):................................................................
4

Пол:........................................................................................................................

5

Дата

рождения:........................................................................................................
II:

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЖИВОТНЫХ

1

Наименование и адрес экспортера: ..............................................................................

2
Место происхождения животных:
......................................................................................
3

Порт погрузки: .............................................................................................

III:

МЕСТО НАЗНАЧЕНИЯ ЖИВОТНЫХ

1

Название и адрес грузополучателя: ...........................................................................

2

Номер рейса: .....................................................................................................

3

Порт

прибытия:....................................................................................................... IV:
САНИТАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО - A
Я, ................................, зарегистрированный ветеринар и уполномоченный на
предоставление ветеринарных услуг правительственному зарегистрированному
зоопарку или парку диких животных, указанному в разделе II, удостоверяю в
отношении гиеновой собаки, указанной в прилагаемом Зоосанитарном свидетельстве,
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что:
(*Удалить варианты, которые не
применимы)
1.

2.

После должного изучения или физического осмотра я убедился в том, что
животное:
1.1

является членом вида Lycaon pictus

1.2

было рождено и постоянно проживало в зарегистрированном или
лицензированном правительством зоопарке или парке диких
животных

1.3

не находится в последнем триместре беременности

Либо*

2.1

С момента рождения или в течение 6 месяцев до отправки
животное находилось в благополучной по бешенству стране,
как определено в статье 3.1.5.2 Международного ветеринарного
кодекса МЭБ,

Или*

2.2

В случае если пункт 2.1 не применяется, необходимо
соблюдать следующие условия:
2.2.1

Животное было привито против бешенства с помощью
одобренной инактивированной вирусной вакцины:
*Либо

В случае первичной вакцинации - не менее
6 месяцев и не более чем за год до
запланированной даты отправки, когда
животному было не менее 3 месяцев;

Дата вакцинации: .................................................................
*Или

В случае бустерной вакцинации - не
более чем за один год до
запланированной даты отправки;

Дата вакцинации: .................................................................
2.2.2

Животное было идентифицировано с помощью
имплантированного транспондера/микрочипа или
постоянного клейма, по крайней мере, за шесть
месяцев до отправки и до самой последней
вакцинации против бешенства.
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Номер микрочипа /
Клеймо*

2.2.3

Анатомическое
место
идентификации

Не менее 3 месяцев и не более чем за 24 месяца до
запланированной даты отправки животное прошло
нейтрализующее титрование на антитела в отношении
бешенства в официальной лаборатории в соответствии с
одним из методов, описанных в Руководстве МЭБ по
стандартам для диагностических тестов и вакцин, и в
сыворотке животного было обнаружено по меньшей
мере 0,5 МЕ/мл антитела; копия лабораторного отчета
прилагается.
Дата
испытания:..............................................................................

3.

Животное было изолировано от всех других животных с другим санитарным
статусом и местом проживания в течение 30 дней до запланированной даты
экспорта, а также животные и все животные в контакте с ним не имели
клинических симптомов инфекционных или заразных заболеваний в течение
такого периода.

4.

В период предэкспортной изоляции:
4.1

*Либо 4.1.1

Животное прошло испытания на Leptospira interrogans вар
лептоспироз с использованием теста
агглютинационного лизиса с отрицательными
результатами (менее 50% агглютинации при 1:100),

*Или

4.1.2

В случае животных, вакцинированных от
Leptospira
interrogans вар лептоспироз, если первая проба
показывает положительный титр не более
1:400, а
вторая проба, взятая с интервалом не менее
14 дней, должна показать отсутствие
увеличения титра
сверх показателей первого испытания.

4.2

*Либо 4.2.1

Дата (даты) испытания (испытаний):
.............................................................
Животное сдало анализ крови на Brucella
canis с использованием реакции агглютинации на
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стекле или в пробирке с отрицательным результатом
Дата испытания:
.....................................................................
(Примечание: экспресс-анализ с использованием реакции
агглютинации на стекле или в пробирке с применением 2меркаптоэтанола и безмукоидного (M-) варианта Brucella canis в
качестве антигена (как описано Кармайклом и Жубером, Корнелл Вет.
1987, 77. 3-12) рекомендуется для уменьшения частоты
ложноположительных реакций.)
*Или

4.3

4.2.2

*Либо 4.3.1

*Или

Животное сдало анализ крови на B.canis с
помощью испытания иммунодиффузии в
агаровом геле (AGID) I (антиген в
цитодерме). Если результат данного анализа
положительный, собака прошла испытания с
отрицательными результатами, используя
тест AGID II (цитоплазматический антиген).

Дата испытания AGID I: ............................................
....................
Дата испытания AGID II (если применимо):
.......................................
Животное прошло испытания на Ehrlichia canis с
использованием непрямой реакции
флюоресцирующих антител с отрицательными
результатами
Дата испытания: ..............................................
...............................
4.3.2
Если анализ был положительным,
животное прошло лечение
доксициклином дозой 10 мг/кг массы
тела в течение 21 дня подряд.
Дата испытания: ..............................................
...............................
Сроки лечения: .............................................. ....................

4.4

Животное было проверено и прошло лечение в отношении
сердечного гельминта (Dirofilaria immitis) в соответствии со
следующим планом:
4.4.1

В течение 30 дней после отправления один-два мл крови было
взято у животного и испытано с отрицательным результатом
для следующих тестов:
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4.4.1.1

Тест концентрации микрофилярий; И
Дата испытания:
.....................................................................

4.4.1.2

Тест на антиген
Дата испытания:
.....................................................................

Обратите внимание: Испытание на антиген должно
проводиться в утвержденной Правительством
лаборатории, а испытание на микрофилярии
может быть выполнено ветеринаром.
4.4.2

В течение 48 часов с момента экспорта в Новую Зеландию
животному должно быть введено любое из следующих
лекарственных средств в соответствующей дозе:
*Либо 4.4.2.1
*Или
4.4.2.2
*Или
4.4.2.3

4.5

ивермектин 6 мкг/кг;
милбемицин 0,5 мг/кг;
моксидектин 2-4 мкг/кг

Животное было проверено в отношении сердечного гельминта
(Angiostrongylus vasorum) в соответствии со следующим планом:
4.5.1

Два фекальных образца (не менее 5 г) были взяты с разницей по
крайней мере 14 дней, были испытаны по методу Бермана и были
признаны отрицательными в отношении личинок Angiostrongylus
vasorum
Дата первого испытания: .............................................
...........................................
Дата второго испытания: .............................................
.........................................

4.6

Животное прошло испытания на Babesia gibsonii с использованием
непрямой реакции флюоресцирующих антител с отрицательными
результатами (отрицательный результат - это титр ≥
Дата испытания:
.........................................................................................................

4.7

Животное прошло два фекальных исследования с разницей, по
крайней мере, 14 дней, с использованием метода определения
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концентраций флотации с возможностью определения 1 яйцо/3г
фекалий (на основе: Эгванг Т.Г., Слокомб Дж.О.Д. Оценка
центробежного флотационного метода Корнуэлла-Висконсина для
извлечения яиц трихостронгилидов из бычьих фекалий. Канадский
журнал сравнительной медицины, 46, 133-7, 1982) с отрицательными
результатами.
4.8

Мазки крови, которые были надлежащим образом окрашены, были
обследованы на наличие
Babesia gibsoni и были признаны отрицательными.

4.9

Животное обрабатывали дважды с разницей, как минимум, 14 дней
против внутренних паразитов, используя следующие соединения с
широким спектром эффективности:
Дата первой обработки: .............................................
.............................................
Дата второй обработки: .............................................
.............................................
Активные ингредиенты и мощность дозы: ............................................
...........................
..............................................................................................................................

4.10

*Либо

4.10.1 Животное никогда не жило в какой-либо стране Африки

*Или

4.15.2 В течение 3-5 дней после запланированной даты отгрузки
животному вводили дипропионат имидокарба в дозе 7,5
мг/кг путем подкожной инъекции для лечения собачьего
бабезиоза.
Дата лечения: .............................................. .....................

Обратите внимание:
Рекомендуется делать перерыв по меньшей
мере 48 часов между лечением дипропионатом имидокарба и
применением внешнего паразитицида согласно п. 4.11 ниже.
4.11

В течение 72 часов после отправки животное было обработано
инсектицидным раствором или спреем для удаления клещей, вшей и
блох:
Дата обработки: .............................................. ..................................................
Активный ингредиент:
.................................................................................................
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4.12

5.

В течение 48 часов после экспорта я осмотрел животное и пришел к
выводу, что оно не имеет клинических симптомов инфекционных или
заразных заболеваний и не имеет внешних паразитов.

Все лабораторные испытания проводились в Правительственной
лаборатории или лаборатории, утвержденной Правительственной
ветеринарной службой этой страны.

..........................................................
Зарегистрированный ветеринар

.......................................................
Дата подписания

Название и адрес офиса:................................................................................................
...........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО - B
Я,............................................................, Официальный ветеринар в порту экспорта в
Новую Зеландию животного, указанного в прилагаемом Зоосанитарном свидетельстве,
удостоверяю, что:
1.

Во время экспорта животное было проверено и признано здоровым и
пригодным для перемещения, не имеющим клинических симптомов
инфекционного или заразного заболевания.

2.

Страна происхождения животного является/не является (удалить ненужное)
благополучной по бешенству, как определено в статье 3.1.5.2
Международного ветеринарного кодекса МЭБ.

3.

Ветеринар, удостоверяющий Ветеринарное свидетельство A, является
зарегистрированным ветеринаром в стране происхождения.

4.

Все необходимые документы были изучены и признаны надлежащим
образом заполненными в соответствии с требованиями Новой Зеландии по
санитарному стандарту импорта.

5.

Животное было помещено в контейнер, соответствующий стандартам IATA,
подробно описанным в разделе «Воздушный транспорт в Новую Зеландию»
санитарного стандарта импорта. Контейнер был скреплен официальной
печатью с указанием номера или знака:
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..................................................................................................................................

...............................................................................
Государственный ветеринар в порту

.....................................
Официальная печать и дата

Название и адрес офиса: ................................................................................................
..............................................................................................................................................
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