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РЕСПУБЛИКА СИНГАПУР
ЗАКОН О ЖИВОТНЫХ И ПТИЦАХ (ГЛ. 7)

ВЕТЕРИНАРНЫЕ УСЛОВИЯ ИМПОРТА ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ И ЯИЦ
(5/6) - ИНКУБАЦИОННЫЕ ЯЙЦА (2/2)
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СТРАНА-ЭКСПОРТЕР
Любая страна, за исключением Малайзии.
ЦЕЛЬ
Для любых целей.
ЛИЦЕНЗИЯ НА ИМПОРТ
Каждая партия яиц должна сопровождаться действительной лицензией на импорт, выданной Управлением
агропродовольствия и ветеринарии (AVA) Республики Сингапур.
ВЕТЕРИНАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ
Каждая товарная партия яиц должна сопровождаться ветеринарным сертификатом, полученным не ранее семи
дней (7) до даты экспорта и подписанным или заверенным ветеринаром, должным образом уполномоченным
Государственным ветеринарным органом страны-экспортера, содержащим подробную информацию о
соответствующей партии (грузоотправитель, грузополучатель, количество и порода, название и адрес
сельскохозяйственного предприятия и инкубатора, когда применимо) и удостоверяющим, что:
(i)
Высокопатогенный птичий грипп (HPAI) и вирус птичьего гриппа Н5 и Н7 низкой патогенности (LPAI) являются
болезнями обязательной декларации в стране-экспортере;
(ii)
в стране отсутствует высокопатогенный птичий грипп (HPAI) в течение последних трех (3) месяцев,
предшествующих дате экспорта;
(iii)
в стране отсутствует низкопатогенный птичий грипп (LPAI) подтипов H5 и H7 в течение последних трех (3)
месяцев, предшествующих дате экспорта;
(iv)
яйца были получены с сельскохозяйственного предприятия, сертифицированного Управлением
агропродовольствия и ветеринарии Сингапура для импорта суточных цыплят домашней птицы или
инкубационных яиц;
(v)
(в случае домашней птицы или курицы, индейки, шелковой курицы, перепелиных яиц) сельскохозяйственное
предприятие сертифицировано Управлением агропродовольствия и ветеринарии Сингапура как свободное от
Сальмонеллы пуллорум, а также по результатам анализов признанное свободным от Сальмонеллы
энтеритидис, при этом ни одного случая болезни Ньюкасла, инфекционного бронхита, инфекционного
ларинготрахеита, энцефаломиелита птиц, инфекционного бурсита, синдрома снижения яйценоскости-76,
хронических респираторных заболеваний, вызванных Микоплазмой галлисептикум или Микоплазмой
синовия, или любой другой болезни, характерной для страны-экспорта, не было выявлено на
сельскохозяйственном предприятии в течение последних 6 (шести) месяцев, предшествующих дате экспорта;
(vi)
(в случае утиных или гусиных яиц) яйца были получены из сельскохозяйственного предприятия, на
территории которого не было зафиксировано в течение шести (6) месяцев до даты экспорта ни одного случая
утиного вирусного энтерита или утиного вирусного гепатита или любой другой болезни, подлежащей
регистрации в ветеринарных органах страны-экспортера;
(vii) яйца были выращены в инкубаторной станции, сертифицированной Управлением агропродовольствия и
ветеринарии, в которой была проведена дезинфекция перед инкубацией (в применимых случаях);
(viii) яйца были чистыми, дезинфицированными, а также упакованными в новые коробки разового использования,
предназначенные для экспорта.
(ix)
яйца не были заражены какими-либо микроорганизмами или иным образом загрязнены какими-либо
патогенными организмами.
ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КАПИТАНА СУДНА/ САМОЛЕТА
Не требуется.
ПОМЕЩЕНИЕ В КАРАНТИН
Птенцы, вылупившиеся из партии яиц, должны быть помещены в карантин на разрешенной территории
сельскохозяйственного предприятия или производственного помещения не менее чем на 4 недели. Любые больные
или мертвые цыплята/утята и т.п. будут подвергнуты лабораторному исследованию. Партия цыплят/утят и т.п.
может быть уничтожена, если в данный период зафиксирована вспышка какого-либо заболевания.
ЗАЯВКА НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ИМПОРТ
Импортер или его агент должны подать заявку на получение лицензии на импорт через систему «ЛайсенсУан»
(LicenceOne) (http://www.ava.gov.sg/e-services) за две недели до прибытия животных.
УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИБЫТИИ
Импортер или его агент должны связаться с Карантинной службой, как указано в Лицензии на импорт, не позднее 5
(пяти) рабочих дней до прибытия яиц.
ВЕТЕРИНАРНЫЙ ДОСМОТР
По прибытии в порт выгрузки в Сингапуре яйца и документы (Лицензия на импорт, Ветеринарный сертификат)
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предъявляются в адрес уполномоченного сотрудника ветеринарной службы и проверяются им. Если партия яиц
признается чистой и дезинфицированной, и документы признаются оформленными надлежащим образом, то яйца
передаются импортеру.
X

XI
XII

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ
В случае если яйца не являются чистыми или если какой-либо документ оформлен ненадлежащим образом, то
яйца должны пройти дезинфекцию и должны помещаться в карантин в Карантинную станцию для животных и
растений «Чанци» (CAPQ) на четыре (4) недели или более длительный срок/должны быть возвращены либо
уничтожены на усмотрение генерального директора Агропродовольственной и ветеринарной службы. Кроме того,
импортер будет подвергнут судебному преследованию.
ВЗНОСЫ
Лицензия на импорт домашней птицы см. Прейскурант комиссионных сборов: Приложение-2.
ПРОЧИЕ ТРЕБОВАНИЯ/ИНФОРМАЦИЯ
(i)
Яйца
должны
быть
получены
с
сертифицированного
сельскохозяйственного
предприятия.
Сельскохозяйственные предприятия, импортировавшие продукцию в Сингапур за последние 2 (два) года,
сертифицируются на основании соответствия действующим требованиям. В противном случае, сертификация
сельскохозяйственного предприятия должна быть оформлена перед подачей заявки на получение лицензии
на импорт посредством предоставления подробных технических данных о предприятии, а именно:
наименования, адреса и местоположения предприятия и инкубатора, размера поголовья домашней птицы,
породы, планируемого объема производства в месяц, санитарно-гигиенических показателей, практики
содержания, режиме вакцинации, в адрес компетентного ветеринарного органа страны происхождения
(например, на имя генерального директора Животноводческой службы Индонезии, генерального директора
Ветеринарной службы Малайзии, генерального директора Департамента по развитию животноводства
Таиланда).
(ii)
Любые расходы, понесенные в процессе импортирования, несет импортер.
(iii)
Применяемые правила и сборы могут быть изменены без предварительного уведомления, несмотря на
наличие лицензии, выданной Управлением агропродовольствия и ветеринарии.
(iv) К домашним птицам относятся курица, утка, гусь, индейка, шелковая курица, перепел, азиатский кеклик и
голубь.
(v)
Инкубационные яйца включают яйца с развивающимся эмбрионом и оплодотворенные яйца домашних птиц.
(vi) Импорт видов, находящихся под угрозой исчезновения, производится в соответствии с положениями
Конвенции о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой
исчезновения (CITES).
(vii) Импорт сизого голубя не разрешен.
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