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НАЗВАНИЕ 

Санитарный стандарт импорта Семенная жидкость и эмбрионы от лошадей (Equidae) 
 

ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

Настоящий Санитарный стандарт импорта вступает в силу 18 июля 2017 года 
 

ОРГАН ВЛАСТИ 

Настоящий Санитарный стандарт импорта издан в соответствии с разделом 24А 

Закона о биологической безопасности 1993 года. Издан в Веллингтоне 18 июля 2017 

года. 
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Введение 

Настоящее введение не является частью Санитарного стандарта импорта, но предназначено для 
описания его общего действия. 

 

ЦЕЛЬ 

Настоящий ССИ определяет минимальные требования, которые должны соблюдаться при импорте 
семенной жидкости и эмбрионов от домашних лошадей (Equidae) из указанных стран. 

 

Справочная информация 

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

 

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. 

 

К настоящему стандарту прилагается руководство, содержащее информацию о том, как эти требования 
могут быть выполнены. 

 

Кому следует ознакомиться с настоящим Санитарным стандартом 
импорта? 

Настоящий ССИ применяется к импортерам семенной жидкости и эмбрионов от лошадей (Equidae) из 
указанных стран. 

 

Почему это важно? 

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. 

 

Для получения дополнительной информации об обязанностях импортера см. руководство 
 

Эквивалентность 

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. 
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Для получения дополнительной информации об эквивалентности и разрешениях см. 
руководство 

 

История изменений документа 

См. Приложение 1. 
 

Прочая информация 

Настоящий документ не является исчерпывающим перечнем требований к нормативному соответствию, и 
импортер несет ответственность за ознакомление 
со всеми законами Новой Зеландии и их соблюдение. 

 

Для получения дополнительной информации об инспекции и проверке грузов см. 
руководство. 

 
 

Часть 1: Общие требования 
 

1.1 Применение 

(1) Настоящий санитарный стандарт импорта распространяется на: 

a) семенную жидкость от домашних лошадей (Equidae), которая не является генетически 
модифицированной; и является 

i) свежей/охлажденной в контейнерах с винтовыми крышками; или 
ii) замороженной, в пайетах, ампулах или пробирках; а также 

b) эмбрионы домашних лошадей (Equidae), которые заморожены, не являются генетически 
модифицированными, получены в естественных условиях и не клонированы. 

(2) Настоящий ССИ применяется к импорту семенной жидкости и эмбрионов домашних лошадей 
(Equidae) из следующих стран: 

a) Австралия. 
b) Канада. 
c) Государства - члены Европейского союза. 
d) Норвегия. 
e) Швейцария. 
f) США. 

 

Для получения дополнительной информации об указанных странах см. руководство 

 

1.2 Результат 

(3) Результатом, который должен быть достигнут посредством применения настоящего стандарта, 
является эффективное управление рисками биобезопасности, связанными с соответствующими 
партиями семенной жидкости и эмбрионов домашних лошадей (Equidae) из указанных стран. 

(4) Биологические факторы риска, связанные с семенной жидкостью и эмбрионами домашних 
лошадей (Equidae) из указанных стран, которые управляются требованиями настоящего 
ССИ, включают: 

a) Вирус герпеса лошадей-1 (ВГЛ-1) 
b) Вирус инфекционной анемии лошадей (ИНАН) 
c) Вирусный артериит лошадей (ВАЛ)  
d) Виды Leptospira 
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e) Виды Taylorella (заразный метрит лошадей, ЗМЛ). 

 

1.3 Включение посредством ссылки 

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

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

b) Кодекс здоровья наземных животных МЭБ (Кодекс) (доступен на веб-сайте 
МЭБ:  http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-
online/). 

c) Руководство международного общества по переносу эмбрионов (Руководство МОПЭ) 
(доступно на веб-сайте МОПЭ: http://www.iets.org/). 

(6) Следующие материалы Министерства базовых отраслей промышленности включены посредством 
ссылки в настоящий ССИ в соответствии с разделом 142M Закона: 

 

a) Диагностические тесты, вакцины, методы обработки и лаборатории для тестирования 
после прибытия для  санитарных стандартов импорта животных, утвержденные 
Министерством базовых отраслей промышленности (MPI-STD-TVTL) (доступны на веб-
сайте Министерства базовых отраслей промышленности). 

(7) 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. 

 

1.4 Определения 

(1) В контексте настоящего стандарта и прилагаемого руководства используемые термины, 
определенные в Законе, имеют те же значения. Закон доступен на следующем веб-сайте: 
http://www.legislation.govt.nz/. 

(2) См. Приложение 2 для получения информации о дополнительных определениях, которые 
применяются. 

 

1.5 Диагностическое тестирование, вакцинация и лечение 

(1) Любая лаборатория, проводящая предэкспортные или надзорные проверки, если это требуется 
настоящим ССИ, должна быть одобрена Компетентным органом страны, которая является 
одной из стран, перечисленных в разделе 1.1(2) настоящего ССИ. 

(2) Лабораторные образцы должны отбираться, обрабатываться и храниться в 
соответствии с рекомендациями Кодекса и/или Руководства, или согласно 
положениям MPI-STD-TVTL. 

(3) Диагностические тесты и используемые вакцины должны быть перечислены в MPI-STD- 
TVTL и выполнены в соответствии с MPI-STD-TVTL. 

(4) Все продукты и вакцины, вводимые для выполнения требований по отдельным болезням в 
Части 2, должны вводиться в соответствии с инструкцией изготовителя в стране, которая 
является одной из стран, перечисленных в Разделе 1.1(2) настоящего ССИ. Все прививки 
должны быть либо конечной дозой первичного курса, либо рекомендованной ревакцинационной 
дозой для дополнения основного курса. 

http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-online/
http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-manual/access-online/
http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
http://www.oie.int/international-standard-setting/terrestrial-code/access-online/
http://www.iets.org/
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/2040
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/2040
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/2040
http://www.mpi.govt.nz/document-vault/2040
http://www.legislation.govt.nz/
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(5) Все наименования продуктов, производители, активные ингредиенты (в соответствующих 
случаях), доза и дата лечения должны быть отражены в ветеринарном свидетельстве. 

(6) Все названия вакцин, независимо от того, являются ли они инактивированными или 
модифицированными живыми вирусными вакцинами, а также типы вирусов и штаммов, 
включенных в вакцину, должны быть отражены в ветеринарном свидетельстве. 

 

Для получения дополнительной информации о диагностическом тестировании и 
вакцинации см. руководство 

 

1.6 Требования к эмбрионам 

1.6.1 Требования к группе по отбору эмбрионов 

(1) Во время отбора эмбрионов для экспорта в Новую Зеландию группа по отбору эмбрионов 
должна быть утверждена и зарегистрирована в Компетентном органе для отбора, обработки 
и хранения эмбрионов для экспорта в соответствии с Кодексом. 

(2) Ветеринарный врач утвержденной группы по отбору эмбрионов обязан обеспечить, чтобы 
доноры не проявляли клинических признаков инфекционных заболеваний, передаваемых 
через эмбрионы, в день отбора. 

 

1.6.2 Требования к донорам эмбрионов 

(1) Группа по отбору эмбрионов должна обладать информацией о доноре (-ах) эмбрионов и 
иметь контролем над ним (ними) до завершения отбора и тестирования, требуемого 
настоящим ССИ. 

(2) Доноры эмбрионов не должны находиться на территории или с другими лошадьми, на 
которые наложены ветеринарные ограничения по выявленным биологическим факторам 
риска, которые контролируются в Части 2 настоящего ССИ, по крайней мере, за 28 дней до 
первого отбора эмбрионов и до завершения тестирования доноров, если это требуется 
настоящим ССИ. 

(3) В тех случаях, когда конкретное требование для биологического фактора риска выполняется 
путем тестирования до отбора, доноры эмбрионов должны быть изолированы от других 
лошадей, не имеющих эквивалентного проверенного состояния здоровья, с момента 
проведения предварительного тестирования до завершения отбора эмбрионов для экспорта в 
Новую Зеландию. 

(4) Если конкретное требование настоящего ССИ для биологического фактора риска выполняется 
путем мониторинга клинических признаков в течение определенного времени после отбора, 
эмбрионы должны храниться в течение этого периода времени до экспорта. 

 

1.7 Требования к семенной жидкости 

1.7.1 Требования к центрам по сбору семенной жидкости 

(1) Центр по сбору семенной жидкости должен удовлетворять условиям, указанным в главе 
Кодекса по общей гигиене в центрах сбора и обработки семенной жидкости.  

(2) Центр должен: 

a) Быть утвержден для целей экспорта Компетентным органом. 
b) Подлежать регулярной инспекции Государственным ветеринаром, по крайней мере, каждые 

12 месяцев. 
c) Находится под наблюдением ветеринарного врача центра по сбору семенной жидкости, 

утвержденного Компетентным органом. 

(3) Название и номера утверждения центров по сбору семенной жидкости должны быть 
отражены в ветеринарном свидетельстве. 

(4) Доноры могут быть переведены из одного утвержденного центра в другой с равным 
санитарным статусом без изолирования или тестирования, если соблюдены все 



Санитарный стандарт импорта Семенная жидкость и 
эмбрионы от лошадей (Equidae) 18 июля 

2017 г. 

Министерство базовых 
отраслей 
промышленности 

Страница 9 
из 13 

 

 

следующие требования: 

a) Доноры должны быть осмотрены ветеринарным врачом центра по сбору семенной 
жидкости и не иметь клинических признаков заболевания в день перевода. 

b) Перевод должен осуществляться напрямую. 
c) Доноры не должны вступать в прямой или косвенный контакт с животными с более низким 

санитарным статусом. 
d) Транспортные средства должны быть дезинфицированы перед использованием. 

 

1.7.2 Требования к донорам семенной жидкости 

(1) Доноры семенной жидкости должны проживать в течение как минимум 28 дней подряд в центре 
по сбору семенной жидкости до сбора семенной жидкости для экспорта. В течение этого времени 
доноры семенной жидкости не должны использоваться для естественного спаривания и должны 
быть изолированы от животных, не имеющих эквивалентного состояния здоровья. 

(2) Ветеринар центра обязан обеспечить клинический осмотр, в том числе внешних 
репродуктивных органов, и гарантировать, что в день сбора донор не имеет клинических 
признаков инфекционных заболеваний, передаваемых через семенную жидкость. 

(3) Если конкретное требование настоящего ССИ для биологического фактора риска выполняется 
путем мониторинга клинических признаков в течение определенного времени после сбора, 
семенная жидкость должна храниться в течение этого периода времени до экспорта. 

 

1.8 Сбор и обработка 

(1) Эмбрионы должны отбираться и обрабатываться в соответствии с рекомендациями, 
содержащимися в  
Главе Кодекса об отборе и обработке эмбрионов, полученных естественных условиях, у лошадей. 

(2) Эмбрионы должны иметь неповрежденную внеклеточную оболочку и быть свободными от 
приклеенного материала после окончательной промывки при обследовании по всей поверхности 
с увеличением не менее 50X. Если необходимы какие-либо микроманипуляции, которые 
приводят к нарушению целостности внеклеточной оболочки, они должно быть проведены в 
соответствии с процедурами, описанными в Кодексе и Руководстве МОПЭ. 

(3) Все среды и растворы, используемые для производства эмбрионов, должны быть либо 
стерилизованы с помощью одобренных методов в соответствии с Руководством МОПЭ, или 
быть изготовлены промышленным способом. Они должны использоваться таким образом, 
чтобы обеспечить стерильность. Все биологические продукты животного происхождения, 
используемые в средах и растворах, должны быть свободны от патогенных организмов. 

(4) Семенная жидкость должна собираться и обрабатываться в соответствии с рекомендациями 
Кодекса в Статье 
4.6.6 об условиях, применимых к сбору семенной жидкости. 

Для получения дополнительной информации о сборе и обработке семенной жидкости 
см. руководство 

(5) Антибиотики, рекомендованные в Кодексе  и Руководстве  МОПЭ, и перечисленные в MPI-STD-
TVTL, должны быть добавлены к среде для отбора, обработки, промывки и хранения эмбрионов, 
а также к разбавителю семенной жидкости в соответствии с Кодексом. Названия добавленных 
антибиотиков и их концентрация должны быть указаны в ветеринарном свидетельстве. 

 

1.9 Хранение 

(1) Криогенное или охлаждающее средство, используемое в процессе замораживания, 
хранения и транспортировки, не должно использоваться ранее в сочетании с любым другим 
продуктом животного происхождения. 

(2) Сухой лед и связанное с ним оборудование, используемое для обработки пробирок с 
семенной жидкостью, должны контролироваться для предотвращения загрязнения 
семенной жидкостью доноров, не имеющих эквивалентного проверенного состояния 



Санитарный стандарт импорта Семенная жидкость и 
эмбрионы от лошадей (Equidae) 18 июля 

2017 г. 

Министерство базовых 
отраслей 
промышленности 

Страница 10 
из 13 

 

 

здоровья. 

(3) Семенная жидкость и эмбрионы должны быть в пайетах, ампулах, пробирках, новых или 
дезинфицированных контейнерах, которые запечатаны и имеют контроль вскрытия, и четко 
(без возможности стирания) обозначены для идентификации донора и даты (дат) сбора. Если 
для этой информации используется код, инструкции по его расшифровке должны прилагаться к 
партии. Для эмбрионов маркировка должна, в соответствии с Кодексом, соответствовать 
международным стандартам МОПЭ. 

 

Для получения дополнительной информации о резервуарах для семенной жидкости см. 
руководство 

(4) Семенная жидкость и эмбрионы могут храниться только с семенной жидкостью или 
эмбрионами, которые были собраны и обработаны в соответствии с Кодексом. Контейнеры 
должны храниться в месте хранения, утвержденном Компетентным органом страны-
экспортера, до момента экспорта. 

(5) Хранение семенной жидкости и эмбрионов в третьей стране (отличной от страны 
происхождения) разрешено, если третья страна является страной, указанной в настоящем ССИ. 
Груз семенной жидкости и эмбрионов должен сопровождаться: 

a) декларацией от Компетентного органа третьей страны, в которой указана связь 
семенной жидкости и эмбрионов из страны происхождения с семенной жидкостью и 
эмбрионами, экспортируемыми в Новую Зеландию, и подтверждение того, что семенная 
жидкость и эмбрионы хранились в соответствии с требованиями настоящего ССИ на 
объекте, утвержденном Компетентным органом; и либо 

i) ветеринарным свидетельством (актуальная версия), заверенным 
Компетентным органом страны происхождения для экспорта в Новую 
Зеландию; или 

ii) письмом Компетентного органа страны происхождения, в котором указано, что 
семенная жидкость и эмбрионы соответствуют текущим требованиям Новой 
Зеландии по импорту. 

 

1.10 Транспортировка 

(1) Транспортировочные контейнеры должны быть новыми или дезинфицированными и не иметь 
загрязнений. Если транспортировочный контейнер не является новым, дезинфицирующее 
средство, его активное вещество и дата дезинфекции должны быть отражены в ветеринарном 
свидетельстве. 

(2) Транспортировочный контейнер, в котором семенная жидкость и эмбрионы перевозятся в Новую 
Зеландию, должны быть опечатаны либо центром по сбору семенной жидкости, либо 
ветеринаром группы по отбору эмбрионов, либо Государственным ветеринаром с помощью 
пломб с контролем вскрытия. Номер пломбы должен быть отражен в ветеринарном 
свидетельстве. 

(3) Если семенная жидкость или эмбрионы переносятся из одного транспортировочного контейнера 
в другой, дата переноса, название и номер утвержденной организации по сбору, причина 
переноса и имя ветеринара, участвующего в переносе, должны быть отражены в ветеринарном 
свидетельстве. 

 

1.11 Разрешение на импорт 

(1) Разрешение на импорт в соответствии с разделом 24D(2) Закона требуется, если главный 
технический директор утвердил эквивалентную меру до импорта согласно разделу 27(1)(d) 
Закона, которая отличается от тех, которые изложены в настоящем ССИ и может применяться 
для эффективного управления рисками биобезопасности. 

(2) Разрешение на импорт не требуется, если главный технический директор утвердил 
эквивалентную меру до импорта в соответствии с разделом 27(1)(d) Закона, которая 
отличается от тех, которые указаны в настоящем ССИ, в форме согласованного 
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ветеринарного свидетельства. 
 

Для получения дополнительной информации об эквивалентности и разрешениях см. 
руководство 

 

1.12 Документация, которая должна сопровождать товары 

(1) Семенная жидкость и эмбрионы должны прибыть в Новую Зеландию с: 

a) Ветеринарным свидетельством, которое должно включать все следующие пункты: 

i) уникальный идентификатор партии; 
ii) вид, идентификатор донорского животного, количество (семенной жидкости/эмбрионов); 
iii) даты сбора; 
iv) название центра по сбору и дата поступления донора; 
v) наименование и адрес импортера (грузополучателя) и экспортера (грузоотправителя); 
vi) удостоверения и заверки в соответствии с требованиями, изложенными в Части 1 

и Части 2 настоящего ССИ; 
vii) номер пломбы транспортировочного контейнера и информация о дезинфекции; 
viii) имя, подпись и контактные данные Государственного ветеринара; 
ix) все диагностические тесты, включая тип теста, дату отбора проб и результаты, 

которые должны быть четко связаны с каждым донором и представлены в виде 
сводной таблицы или копий лабораторных протоколов; 

x) все продукты и вакцины, используемые для выполнения конкретных требований 
к импорту по заболеваниям, включая международное непатентованное 
наименование, активный ингредиент, мощность дозы и дату введения; 

xi) названия и концентрация антибиотиков, используемых для выполнения 
требований настоящего ССИ; 

xii) если семенная жидкость и эмбрионы переносятся из одного транспортировочного 
контейнера в другой, даты переноса, утвержденная организация по сбору, 
причины переноса и имени ветеринара, участвующего в переносе. 

b) Оригиналы лабораторных протоколов; копии лабораторных протоколов, заверенные 
Государственным ветеринаром; или сводная таблица лабораторных результатов, 
заверенная Государственным ветеринаром, должны включать: 

i) уникальный идентификатор для каждого животного в соответствии с ветеринарным 
свидетельством; 

ii) даты отбора проб; 
iii) вид теста; 
iv) результат теста. 

(2) Ветеринарное свидетельство, относящееся к конкретной стране, должно сопровождать 
партию, если эквивалентные меры были согласованы и утверждены главным техническим 
директором в соответствии с разделом 27(1)(d) раздела 27 Закона. 

 

Для получения дополнительной информации об эквивалентности и ветеринарных 
свидетельствах по странам см. руководство 

(3) Все документы должны: 

a) быть в оригинале, если не указано иное; 
b) сопровождать импортируемые товары; 
c) быть составлены на английском языке или иметь понятный и разборчивый перевод на 

английский язык. 
d) 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. 

(4) Копии документов должны быть отправлены Инспектору по биобезопасности в аэропорту/порту 
прибытия, по крайней мере, за один рабочий день до ввоза. Только для свежей семенной 
жидкости документация должна быть отправлена по электронной почте в Министерство базовых 
отраслей промышленности в течение 24 часов до прибытия. 
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1.13 Допуск по биобезопасности 

(1) Допуск по биобезопасности согласно разделу 26 Закона может быть выдан, если семенная 
жидкость и эмбрионы лошадей отвечают всем требованиям настоящего ССИ, при условии 
соблюдения соответствующих требований раздела 27 Закона. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Часть 2: Отдельные требования для выявленных факторов 
риска 

Примечание: требования относятся к донорам семенной жидкости и эмбрионов, если не указано 
иное. 

(1) Компетентный орган страны-экспортера должен выдать подписанное ветеринарное 
свидетельство с печатью и датой, содержащее заявления о следующих заболеваниях: 

 

2.1 Вирус герпеса лошадей-1 (ВГЛ-1) [абортивные и 
паралитические формы] 

(1) Доноры должны соответствовать рекомендациям Кодекса по контролю ВГЛ-1у лошадей. 

 

2.2 Вирус инфекционной анемии лошадей (ИНАН) 

(1) Доноры не должны иметь клинических признаков ИНАН в день каждого сбора; а также 

a) Доноры содержались на территории, где ни один случай ИНАН не регистрировался в 
течение 90 дней до каждого сбора; а также 

b) Доноры были подвергнуты тестированию, указанному в документе Министерства базовых 
отраслей промышленности: Диагностические тесты, вакцины, методы обработки и 
лаборатории для тестирования после прибытия для санитарных стандартов 
импорта животных, утвержденные Министерством базовых отраслей 
промышленности (MPI-STD-TVTL), не менее чем через 21 день после поступления в 
центр по сбору с отрицательным результатом. 

 

2.3 Вирусный артериит лошадей (ВАЛ)  

2.3.1 семенная жидкость 

(1) Доноры должны соответствовать рекомендациям Кодекса по контролю ВАЛ в семенной жидкости. 
 

2.3.2 Эмбрионы 

(1) Доноры должны соответствовать рекомендациям Кодекса по контролю ВАЛ у эмбрионов, 
полученных естественным путем. 

 

2.4 Виды Leptospira  

(1) семенная жидкость и эмбрионы должны быть приготовлены с антибиотиками, эффективными 
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против видов Leptospira и перечисленными в документе MPI-TVTL-STD. 
 

Для получения дополнительной информации об антибиотиках, эффективных против 
Leptospirosis, см. руководство 

 

2.5 Виды Taylorella (заразный метрит лошадей, ЗМЛ) 

(1) Доноры должны соответствовать рекомендациям Кодекса по контролю ЗМЛ у лошадей. 
 

Приложение 1 – История изменений документа 
 

Дата первого издания Название Короткий номер 

3 декабря 2015 г. Санитарный стандарт импорта 
семенная жидкость и эмбрионы от 
лошадей (Equidae) 

HORSSEMB.SPE 

Дата внесения изменений Название Короткий номер 

18 июля 2017 г. Санитарный стандарт импорта 
семенная жидкость и эмбрионы от 
лошадей (Equidae) 

HORSSEMB.SPE 
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Приложение 2 – Определения 

Центр искусственного осеменения (центр по сбору семенной жидкости) 
 

Организация, одобренная Компетентным органом и отвечающая условиям, изложенным в Кодексе, по 
сбору, обработке и/или хранению семенной жидкости. 

 

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. 

 

Домашняя лошадь 
 

Виды Equidae, включая лошадей (Equus caballus) и ослов (Equus asinus), но исключая зебру (Equus 
quagga, Equus grevyi и Equus zebra) и других зоопарковых лошадиных (например, Equus przewalskii). 

 

Донор 
 

Самка, у которой были собраны эмбрионы, или самец, у которого была собрана семенная жидкость. 
 

Генетически модифицированный 
 

Согласно определению в Законе 1996 года об опасных веществах и новых организмах (HSNO): любой 
организм, в котором любой из генов или другой генетический материал были модифицированы 
лабораторными методами; или наследуются или иным образом возникают через любое количество 
репликаций из любых генов или другого генетического материала, которые были модифицированы 
лабораторными методами. 

 

МОПЭ 
 

Международное общество по переносу эмбрионов. 
 

Эмбрионы, полученные в естественных условиях 
 

Эмбрионы, изъятые после оплодотворения и развития в репродуктивном тракте самки. 
 

Руководство 
 

Руководство МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных. 
 

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, относящимися к обязанностям по сертификации. 

 

МЭБ 
 

Всемирная организация по охране здоровья животных. 
 

Разрешение на импорт 
 

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

http://www.oie.int/index.php?id=169&amp;L=0&amp;htmfile=glossaire.htm&amp;terme_autorite_veterinaire
http://www.oie.int/index.php?id=169&amp;L=0&amp;htmfile=glossaire.htm&amp;terme_code_terrestre
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Территория 
 

Объект, включая окрестности. 
 

Кодекс 
 

Кодекс здоровья наземных животных МЭБ, Кодекс, размещенный на веб-сайте МЭБ. 
 

Ветеринарное свидетельство 
 

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


