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САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТ ИМПОРТА ДЛЯ ВВОЗА В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ 

МОРСКОЙ РЫБЫ ДЛЯ КОРМА ДЛЯ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ИЗ ВСЕХ 

СТРАН 

 

 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

 
Информация, содержащаяся в санитарных стандартах Министерства сельского и 

лесного хозяйства на импорт животных и продуктов животного происхождения, 

представлена в пронумерованных разделах с наглядными названиями. Разделы 

группируются в одну из четырех частей, обозначенных буквами в алфавитном порядке. 

 

Часть A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ содержит разделы общего характера, в том числе 

касающиеся правовой основы для санитарных стандартов импорта Министерства 

сельского и лесного хозяйства и общих обязанностей каждого импортера животных и 

продуктов животного происхождения. 

 

Часть B. ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА содержит разделы, в которых описываются 

требования, которые должны выполняться до и во время ввоза продуктов. Отмечается, 

требуется ли разрешение на импорт до ввоза, а также условия соответствия 

установленным требованиям, транспортировки и общие условия, касающиеся 

товаросопроводительной документации. 

 

Часть C. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА содержит разделы, описывающие 

требования, которые должны быть выполнены на границе Новой Зеландии, и, при 

необходимости, в пункте временного содержания в Новой Зеландии до того, как любой 

груз получит допуск по биобезопасности. 

 
Часть D. ЗООСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ содержит типовое санитарное 

свидетельство, которое должно 

быть заполнено соответствующим персоналом, указанным в свидетельстве, и 

сопровождать груз в Новую Зеландию. Если Министерство сельского и лесного 

хозяйства признает санитарное свидетельство, выданное государственным органом в 

стране-экспортере, как отвечающее требованиям типового санитарного свидетельства, 

это отмечается. Если санитарное свидетельство не требуется для сопровождения партий, 

в Части D указывается «не требуется». 

 

 
ЧАСТЬ A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
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 морской рыбы для корма для домашних животных из всех стран. 

 
1.2 Получение допуска по биобезопасности для каждой партии морской рыбы для 
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корма для домашних животных, ввозимой в Новую Зеландию, зависит от соблюдения 

партией требований настоящего санитарного стандарта импорта. 

1.3 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 Директора Агентства биобезопасности животных. 

 
2 ОБЯЗАННОСТИ ИМПОРТЕРА 

 
2.1 Затраты Министерства сельского и лесного хозяйства на выполнение функций, 

связанных с импортом морской рыбы для корма для домашних животных, подлежат 

возмещению в соответствии с Законом о биологической безопасности и любыми 

нормативными актами, принятыми в соответствии с этим Законом. 

 
2.2 Все расходы, связанные с оформлением документации, транспортировкой, 

хранением и получением предписания и/или допуска по биобезопасности, 

оплачиваются импортером или его агентом. 

 
3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ 

 

Допуск по биобезопасности 

Согласно определению в Законе о биологической безопасности 1993 года. 

 
Коммерческий груз/партия 

Относится к морской рыбе для корма для домашних животных, прибывающей в Новую 

Зеландию с целью продажи населению в Новой Зеландии. Небольшое количество (т.е. 

примерно 20 кг или менее) корма для домашних животных, ввозимого для частного 

использования, или торговые образцы, импортируемые для оценки, не считаются 

коммерческими грузами. 

 

Директор Агентства биобезопасности животных 

Директор Агентства биобезопасности животных, Министерство сельского и лесного 

хозяйства Новой Зеландии, или любое лицо, которое на соответствующий момент 

времени может на законных основаниях осуществлять и выполнять полномочия и 

функции Директора Агентства биобезопасности животных. 

 

Эквивалентность 

Признание Директором  Агентства биобезопасности животных того, что обстоятельства, 

связанные с ввозом партии, таковы, что санитарный статус партии эквивалентны 

санитарному статусу партии, которая соответствует требованиям санитарного стандарта 

импорта. 

 

Инспектор 

Согласно определению в Законе о биологической безопасности 1993 года. 

 
MAF 
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Министерство сельского и лесного хозяйства Новой Зеландии. 

 
Морская рыба для корма для домашних животных 

Относится к свежей, замороженной или сырой морской рыбе, используемой в качестве 

корма для кошек или собак. 

4 ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ 

 
Ожидается, что продукт животного происхождения будет соответствовать условиям 

настоящего санитарного стандарта импорта во всех отношениях. Если продукция не 

соответствует требованиям, заявление на признание эквивалентности должно быть 

представлено в Министерство сельского и лесного хозяйства для рассмотрения. Подробная 

информация, подтверждающая заявление на признание эквивалентности, должна быть 

отправлена в Министерство сельского и лесного хозяйства для принятия решения. 

 

 
ЧАСТЬ B. ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА 

 
5 РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ 

 
Ввоз в Новую Зеландию морской рыбы для корма для животных из всех стран, 

отвечающей требованиям настоящего санитарного стандарта импорта, может, с учетом 

разделов 27 и 28 Закона о биологической безопасности, получить допуск по 

биобезопасности и не требует направления в пункт временного содержания. Таким 

образом, они не требуют разрешения на импорт. 

 
6 ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ ИМПОРТЕРОМ 

 
Для коммерческих партий импортер обязан предоставить следующую информацию: 

 
6.1 наименование и адрес экспортера, 

 
6.2 наименование и адрес производителя, 

 
6.3 описание и вид продукции. 

 
7 ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Для коммерческих грузов: копия санитарного стандарта импорта и вся необходимая 

информация, которая должна быть на английском языке или в двуязычном виде (язык 

страны происхождения/английский), должна быть представлена импортером при запросе 

разрешения на ввоз груза в Новую Зеландию. 

 
8 СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ 

 
Инспектор должен удостовериться в том, что морская рыба была ввезена для корма для 

кошек или собак. 
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ЧАСТЬ C. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА 

 
9 ДОПУСК ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

 
9.1 По прибытии в Новую Зеландию груз или образец груза должны быть проверены 

Инспектором в порту прибытия. 

9.2 При условии, что партия груза соответствует всем установленным требованиям, 

партия может, с учетом положений разделов 27 и 28 Закона о биологической 

безопасности 1993 года, получить допуск по биобезопасности в соответствии с 

разделом 26 Закона о биологической безопасности 1993 года. 

 

 
ЧАСТЬ D. ЗООСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 

 
НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
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