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РЕГЛАМЕНТ КОМИССИЯ (EC) No 1250/2008
от 12 декабря 2008 года,
вносящий поправки в Регламент (EC) No 2074/2005 в отношении требований к сертификации импорта
рыбной продукции, живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских
брюхоногих моллюсков, предназначенных для употребления людьми в пищу
(Текст не противоречит Закону о стимулировании экспорта)
КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА,

Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское Сообщество,

Принимая во внимание Директиву Совета 2006/88/EC от 24 октября 2006 года относительно требований к
здоровью животных для аквакультурных животных и изготовленной из них продукции, и относительно предотвращения и
контроля некоторых заболеваний водных животных (1), и, в частности, ее Статью 25(a) и (d) ,

Принимая во внимание Регламент (EC) No 852/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых
продуктов (2), и, в частности, его Статью 12 ,

Принимая во внимание Регламент (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий
особые правила гигиены для пищевых продуктов животного происхождения (3), и, в частности, его Статью 9,

Принимая во внимание Регламент (EC) No 854/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий
особые правила организации официального контроля продукции животного происхождения, предназначенной для употребления
людьми в пищу (4), и, в частности, его Статью 16,
Принимая во внимание Регламент (EC) No 882/2004 Европейского Парламента и Совета от 29 апреля 2004 года об официальном
контроле, выполняемом для обеспечения подтверждения соблюдения кормового и пищевого законодательства, здоровья животных
и условий содержания животных (5), и, в частности, его Статью 63,

Поскольку:

(1) Регламент Комиссии (EC) No 2074/2005 от 5 декабря 2005 года, устанавливающий меры переходного характера для
некоторых видов продукции в соответствии с Регламентом (EC) No 853/2004 Европейского Парламента и Совета и для
организации официального контроля в соответствии с Регламентом (EC) No 854/2004 Европейского Парламента и Совета и
Регламентом (EC) No 882/2004 Европейского Парламента и Совета, частично отменяющим Регламент (EC) No 852/2004
Европейского Парламента и Совета и вносящим поправки в Регламенты (EC) No 853/2004 и (EC) No 854/2004 (6) , приводит в
Дополнении IV и Дополнении V Приложения VI образцы сертификатов здоровья для импорта рыбной продукции и
двустворчатых моллюсков, предназначенных для употребления людьми в пищу.

OJ L 328, 24.11.2006, p. 14.
OJ L 139, 30.4.2004, p. 1.
OJ L 139, 30.4.2004, p. 55
OJ L 139, 30.4.2004, p. 206
OJ L 165, 30.4.2004, p. 1.

(6) OJ L 338, 22.12.2005, p. 27.
(7) Смотри страницу 41 этого Official Journal.

(2) Директива Совета 2006/88/EC и Регламент Комиссии (EC) No 1251/2008 от 12 декабря 2008 года, вводящие в действие
Директиву 2006/88/EC в отношении условий и требований к сертификации для размещения на рынке и интродукции в
Сообщество аквакультурных животных и продукции из них и устанавливающие перечень видов-переносчиков инфекций,
предусматривают требования к здоровью животных, применяющиеся для размещения на рынке и к импорту аквакультурных
животных и изготовленной из них продукции для употребления людьми в пищу.

(3) Эти положения включают ограничения на импорт определенных партий водных животных и продукции из этих видов,
восприимчивых к заболеваниям водных животных, перечисленным в Части II Приложения IV к Директиве 2006/88/EC, а
также требования к транспортировке.

(4) Образцы сертификатов, предусмотренные в Регламенте (EC) No 2074/2005, должны быть приведены в соответствие с
требованиями, установленными в Директиве 2006/88/EC и Регламенте (EC) No 1251/2008
.

(5) Особые требования, касающиеся живых двустворчатых моллюсков, на которые ссылаются в Разделе VII Приложения III к
Регламенту (EC) No 853/2004, также применяются к живым иглокожим, оболочникам и морским брюхоногим моллюскам.
Поэтому уместно расширить сферу применения сертификата
для импорта живых двустворчатых моллюсков,
предназначенных для употребления людьми в пищу, включением живых иглокожих, живых оболочников и живых морских
брюхоногих моллюсков.
(6) Поэтому в Регламент (EC) No 2074/2005 должны быть внесены соответствующие изменения.
(7) Уместно ввести переходный период, чтобы дать возможность государствам-членам и промышленности принять
необходимые меры для соблюдения новых требований, установленных в настоящем Регламенте.

(8) Предусмотренные в настоящем Регламенте меры находятся в соответствии с мнением Постоянного комитета по пищевой
цепи и здоровью животных,

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:

Статья 1
Поправка к Регламенту (EC) No 2074/2005
В Регламент (EC) No 2074/2005 вносится поправка в соответствии с Приложением к настоящему Регламенту.

Статья 2
Меры переходного характера
1.

В течение переходного периода, до 30 июня 2009 года, партии товара, для которых сертификат здоровья был выдан в
соответствии с образцом сертификата, установленным в Регламенте (EC) No 2074/2005 , в который внесены поправки
Регламентом (EC) No 1664/2006, разрешается импортировать в Сообщество

2. В течение переходного периода, до 31 июля 2010 года, нижеперечисленные партии товара, для которых сертификат
здоровья выдан в соответствии с образцом, установленным в Регламенте (EC) No 2074/2005 , в который внесены поправки
Регламентом (EC) No 1664/2006, разрешается импортировать в Сообщество:
(а) партии рыбной продукции, для которых не применимо подтверждение здоровья животных, установленное в Части II
образца сертификата здоровья,, установленного в Дополнении IV к Приложению VI к Регламенту (EC) No 2074/2005 с
внесенными поправками настоящим Регламентом, как описано в примечании (2) упомянутой Части II;
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(b) Партии живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских брюхоногих моллюсков, для которых не
применимо подтверждение здоровья животных, установленное в Части II образца сертификата здоровья, установленного
в Дополнении V к Приложению VI к Регламенту (EC) No 2074/2005 с внесенными поправками настоящим Регламентом,
как описано в примечании (2) упомянутой Части II.
Статья 3
Вступление в силу
Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в Official journal of the European Union.
Он должен применяться с 1 января 2009 года.

Настоящий Регламент обязателен во всей своей полноте и непосредственно применим во
всех государствах-членах.

Совершено в Брюсселе, 12 декабря 2008 г.
За Комиссию
Андроулла ВАССИЛИОУ
Член Комиссии

16.12.2008
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ПРИЛОЖЕНИЕ
В Приложение VI к Регламенту (EC) No 2074/2005 вносятся
нижеследующие поправки:
(1) Дополнение IV заменяется нижеследующим:
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'Дополнение TV к Приложению VI

ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ИМПОРТА РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ
УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В ПИЩУ
СТРАНА
Ветеринарный сертификат в ЕС
1.2. Ссылка на номер сертификата
l.2.a.
^^^^^^
1.1. Грузоотправитель
Название фирмы
1.3. Центральный компетентный орган

Адрес
Почтовый индекс

1.4. Местный компетентный орган

Телефон

I.6.

Часть 1: Информация об отправленной партии товара

I.5. Грузополучатель

^^^^

Название фирмы
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
1.7. Страна происхождения Код ISO

1.8. Регион происхож. Код

1.9. Страна назначения

1.11. Место происхождения
Название фирмы
Адрес
Регистрационный номер

1.12.

1.13. Место отгрузки

1.14. Дата отправки

1.15. Транспортное средство
Самолет □
Судно □
Автомобильe □
Прочие □
Идентификация:
Ссылки на документы:

Код

ISO

1.10.

^^^^^

1.16. Въездной ППД в ЕС
Железнодорожный вагон □
1.17

1.18. Описание товара

1.19. Код товара (код HS)

1.20. Количество
1.21. Температура продукта
Температура среды □

1.22. Количество упаковок
Охлажденного продукта □

Замороженного продукта □

I.23. Идентификация контейнера/номер печати

1.24. Тип упаковки

I.25. Товары сертифицированы для
Употребления человеком в пищу
□
I.27. Для импорта или ввоза в ЕС

I.26.

I.28. Идентификация товара
Виды (научное название)
Категория товара
Тип обработки
Регистрационные номера предприятий
Завод-изготовитель
Количество упаковок
Вес нетто

Фамилия (заглавными буквами)

Подпись

Печать

16.12.2008
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ЧАСТЬ II: СЕРТИФИКАЦИЯ
II. Подтверждение здоровья

11.1
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Рыбная продукция
II.a. Ссылка на номер сертификата

ll.b.

1

( ) Подтверждение санитарно-гигиенических требований
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламентов (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC)
No 853/2004 и (EC) No 854/2004 и удостоверяю, что описанные выше продукты рыболовства были произведены в соответствии с этими
требованиями, в частности, что они:
— поступили с предприятий, осуществляющих программу, основанную на принципах НАССР в соответствии с Регламентом (EC) No
852/2004;
— были выловлены и обработаны на борту судов, выгружены на берег, доставлены транспортом и, где уместно, приготовлены,
переработаны, заморожены и разморожены в гигиенических условиях в соответствии с требованиями, изложенными в Разделе VIII,
Главы I - IV Приложения III к Регламенту (EC) No 853/2004;
— удовлетворяют гигиеническим стандартам, установленным в Разделе VIII, Глава V Приложения III к Регламенту (EC) No 853/2004 и
критериям, установленным в Регламенте (EC) No 2073/2005, в отношении микробиологических критериев для пищевых продуктов;
— были упакованы, хранились и перевозились в соответствии с Разделом VIII, Глав VI - VIII Приложения III к Регламенту (EC) No 853/2004;
— были промаркированы в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (EC) No 853/2004;
— выполняются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукцию из них, если они имеют аквакультурное происхождение,
предусмотренные планами контроля остаточных веществ, представляемыми в соответствии с Директивой 96/23/EC, и, в частности, ее
Статьей 29; и
— успешно прошли официальный контроль, установленный в Приложении III к Регламенту (EC) No 854/2004.
2

4

3

4

11..2

( ) ( ) Подтверждение здоровья животных для рыб и ракообразных аквакультурного происхождения

11.2.1

( ) ( ) [Требования к видам, восприимчивым к эпизоотическому язвенному синдрому (EUS), эпизоотическому гематопоэтическому
некрозу(EHN),синдрому
Тора
и
заболеванию
озера
Йеллоу
Хэд

Я , нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что аквакультурные животные или продукция из них, на которые
ссылаются в Части I настоящего сертификата:
5

( ) происходят из страны /территории, зоны или отдельного участка, которые компетентным органом моей страны объявлены свободными
4
4
4
4
от ( )[EUS] ( )[EHN ( ) (синдрома Тора) ( ) заболевания озера Йеллоу Хэд) в соответствии с Главой Chapter VII Директивы 2006/88/EC или
соответствующим стандартом OIE,
(i) где указанные заболевания подлежат обязательному уведомлению компетентного органа, а донесения о подозрении на инфекцию
соответствующего заболевания должны незамедлительно исследоваться официальными службами,
(ii) все внедрение видов, чувствительных к указанным заболеваниям, осуществляется из района, который объявлен свободным от данного
заболевания,
(iii) виды, чувствительные к указанным заболеваниям, не вакцинированы против указанных заболеваний.
11.2.2

3

4

( )( ) Требования к видам, восприимчивым к вирусной гемморагической септицемии (VHS), инфекционному гематопоэтическому
некрозу (IHN), инфекционной анемии лосося (ISA), вирусному герпесу Koi (KHV) и заболеванию «белых пятен» , предназначенным
для
государства-члена, зоны или отдельного участка, которые объявлены свободными от заболевания или подлежат
программам по надзору или ликвидации соответствующего заболевания
Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что аквакультурные животные или продукция из них, на которые
ссылаются в Части I настоящего сертификата:
6

( ) происходят из страны/территории, зоны или отдельного участка, которые компетентным органом моей страны объявлены свободными
4
4
4
4
4
от
( )[VHS] ( )[IHN] ( )[ISA] ( )[KHV] ( )[заболевания «белых пятен»] в соответствии с Главой
VII Директивы 2006/88/EC или
соответствующим стандартом OIE,
(i) где указанные заболевания подлежат обязательному уведомлению компетентного органа, а донесения о подозрении на инфекцию
указанного заболевания должны быть незамедлительно исследованы компетентным органом,
(ii) все внедрение видов, чувствительных к указанным заболеваниям, происходит из района, объявленного свободным от данного
заболевания, и
(iii) виды, чувствительные к указанным заболеваниям, не вакцинированы против указанных заболеваний
Требования к транспортировке и этикетированию
Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что:
11.2.3.1 аквакультурные животные, на которые ссылаются выше, помещены в условия, включая качество воды, которые не меняют статуса их
здоровья;
11.2.3.2 контейнер для перевозки или живорыбное судно перед погрузкой вымыты и продезинфицированы или ранее не использовались; и
11.2.3

11.2.3.3 партия товара идентифицирована разборчивой этикеткой на внешней стороне контейнера или, при транспортировке в живорыбном судне,
в судовом манифесте, с соответствующей информацией, на которую ссылаются в графах 1.7 - 1.11 Части I настоящего сертификата, и со
следующей записью:
4

4

"( )[Рыба]( )[Ракообразные] предназначены для употребления людьми в пищу в Сообществе".
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СТРАНА

Рыбная продукция
Подтверждение здоровья

II.a. Ссылка на номер
сертификата

ll.b.

Примечания
Часть I:
— Ссылка на графу 1.8: Район происхождения: Для мороженых и непереработанных двустворчатых моллюсков указывайте производственный район.
— Ссылка на графу 1.11: Место происхождения: название и адрес предприятия-отправителя.
— Ссылка на графу 1.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры и грузовики), номер рейса (самолет) или название (судно).
Должна предоставляться отдельная информация в случае выгрузки или перегрузки.
— Ссылка на графу 1.19: используйте соответствующие коды HS: 03.01, 03.02, 03.03, 03.04, 03.05, 03.06, 03.07, 05.11.91, 15.04, 15.18.00, 16.03, 16.04,
16.05.
— Ссылка на графу 1.23: Идентификация контейнера/Номер печати: Если имеется серийный номер печати, это должно указываться.
— Ссылка на графу 1.28: Категория товара: Укажите, аквакультурного или дикого происхождения.
Вид обработки: Укажите, является ли товар живым, охлажденным, мороженым или
переработанным.
Завод-изготовитель: включает рыбообрабатывающее судно, морозильное судно, холодильник, перерабатывающий завод.

Часть II:
1

( ) Часть II.1 настоящего сертификата не распространяется на страны со специальными требованиями к сертификации санитарного состояния,
изложенными в эквивалентных соглашениях или другом законодательстве Сообщества.
2

( ) Часть II.2 настоящего сертификата не распространяется на:
(a) нежизнеспособных ракообразных, которые означают ракообразных, не способных выживать после
которой они были взяты,

возвращения в ту окружающую среду, из

(b) рыбу, которая забита и выпотрошена перед отправкой,
(c) аквакультурных животных и продукцию из них, которые размещаются на рынке для употребления людьми в пищу без последующей обработки
при условии, что они упакованы в потребительские упаковки, которые соответствуют положениям для таких упаковок в Регламенте (EC) No
853/2004,
(d) ракообразных, предназначенных для перерабатывающих предприятий, получивших разрешение в соответствии со Статьей 4(2) Директивы
2006/88/EC, или для центров отгрузки, центров очистки или аналогичных предприятий, которые оборудованы системой очистки сточных вод,
инактивирующей упомянутые болезнетворные организмы, или на которых сточные воды подлежат другим видам очистки, уменьшающей до
приемлемого уровня риск переноса заболеваний в естественные водоемы,
(e) ракообразных, предназначенных для дальнейшей переработки перед употреблением людьми без временного хранения в месте переработки , и
упакованных и этикетированных для этой цели в соответствии с Регламентом (EC) No 853/2004.
3

( ) Части II.2.1 и II.2.2 настоящего сертификата распространяются только на виды, восприимчивые к одному или более заболеваниям, на которые
ссылаются в названии. Восприимчивые виды перечислены в Приложении IV к Директиве 2006/88/EC.
4

( ) Соблюдайте как уместно.
5

( ) Для партий видов, восприимчивых к EUS, EHN, синдрому Тора и/или заболеванию озера Йеллоу Хэд, это утверждение должно соблюдаться для
партии товара, для которой должно быть получено разрешение на ввоз в любую часть Сообщества.
6

( ) Чтобы получить разрешение на ввоз в государство-член, зону или отдельный участок (графы 1.9 и 1.10 Части I данного сертификата) , объявленные
свободными от VHS, IHN, ISA, KHV или заболевания «белых пятен» или при наличии программы надзора и ликвидации заболевания, учрежденной в
соответствии со Статьей 44(1) или (2) Директивы 2006/88/EC, следует соблюдать одно из этих утверждений , если партия товара содержит виды,
восприимчивые к заболеваниям, для которых применяется свобода от заболеваний или программы. Данные о статусе заболевания каждой фермы
или района по выращиванию моллюсков в Сообществе можно найти на сайте
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
— Цвет печати и подписи должен отличаться от цвета других записей в настоящем сертификате.
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' Дополнение V к Приложению VI
ЧАСТЬ A
ОБРАЗЕЦ СЕРТИФИКАТА ЗДОРОВЬЯ ДЛЯ ИМПОРТА ЖИВЫХ ДВУСТВОРЧАТЫХ МОЛЛЮСКОВ,
ИГЛОКОЖИХ, ОБОЛОЧНИКОВ И МОРСКИХ БРЮХОНОГИХ МОЛЛЮСКОВ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УПОТРЕБЛЕНИЯ ЛЮДЬМИ В ПИЩУ
СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС
l.2.a.
^^^^^^

1.2. Ссылка на номер сертификата

1.1. Грузоотправитель
Название фирмы

1.3. Центральный компетентный орган

Адрес
Почтовый индекс

1.4. Местный компетентный орган

Телефон

I.6.

Часть 1: Информация об отправленной партии товара

I.5. Грузополучатель

^^^^

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
1.7. Страна происхождения Код ISO

1.8. Регион происхож. Код

1.9. Страна назначения

1.11. Место происхождения
Название
Адрес
Регистрационный номер

1.12.

1.13. Место отгрузки

1.14. Дата отправки

1.15. Транспортное средство
Самолет □
Судно □
Автомобиль □
Прочие □
Идентификация:
Ссылки на документы:

Код ISO

1.10.

^^^^^

1.16. Въездной ППД в ЕС
Железнодорожный вагон □
1.17

1.18. Описание товара

1.19. Код товара (Код HS)
03 07
1.20. Количество

1.21.

1.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/Номер печати

1.24. Тип упаковки

I.25. Товары сертифицированы для
Употребления человеком в пищу □
I.27. Для импорта или ввоза в ЕС

I.26.

I.28. Идентификация товаров
Виды (научное название)
Регистрационные номера предприятий
Завод-изготовитель
Количество упаковок
Вес нетто
Фамилия (заглавными буквами)

Подпись

Печать

16.12.2008
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ЧАСТЬ II: СЕРТИФИКАЦИЯ

II. Подтверждение здоровья

L 337/39

Живые двустворчатые моллюски, иглокожие,
оболочники и морские брюхоногие моллюски
II.а. Ссылка на номер сертификата

II.b.

1

11.1
( ) Подтверждение санитарно-гигиенических требований для живых двустворчатых моллюсков, иглокожих, оболочников и морских
брюхоногих моллюсков
Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я осведомлен о соответствующих положениях Регламентов (EC) No 178/2002, (EC) No 852/2004, (EC)
4
4
4
No 853/2004 и (EC) No 854/2004 и удостоверяю, что ( )[живые двустворчатые моллюски] ( )[живые иглокожие] ( )[живые оболочники]
4
( )[живые морские брюхоногие моллюски], описанные выше, были произведены в соответствии с этими требованиями, в частности, что они:
— Поступили с предприятий, осуществляющих программу, основанную на принципах HACCP в соответствии с Регламентом (EC) No
852/2004;
— Были собраны, при необходимости повторно высажены и перевезены в соответствии с Разделом VII, Главы I и II Приложения III к
Регламенту (EC) No 853/2004;
— Были обработаны, при необходимости очищены и упакованы в соответствии с Разделом VII, Главы III и IV Приложения III к Регламенту
(EC) No 853/2004;
— Удовлетворяют гигиеническим стандартам, установленным в Разделе VII, Глава V Приложения III к Регламенту (EC) No 853/2004 и
критериям, установленным в Регламенте (EC) No 2073/2005 о микробиологических критериях для пищевых продуктов;
— Были упакованы, хранились и перевозились в соответствии с Разделом VII, Главы VI и VIII Приложения к Регламенту (EC) No 853/2004;
— Были промаркированы и этикетированы в соответствии с Разделом I Приложения II и Разделом VII, Глава VII Приложения III к
Регламенту (EC) No 853/2004;
— В отношении pectinidae (гребешков), добытых за пределами классифицированных производственных районов, соответствуют особым
требованиям, установленным в Разделе VII, Глава IX Приложения III к Регламенту (EC) No 853/2004, и
— Успешно прошли официальный контроль, установленный в Приложении II к Регламенту (EC) No 854/2004.
2

4

3

4

11.2

( )( ) Подтверждение здоровья животных для живых двустворчатых моллюсков аквакультурного происхождения

11.2.1

( )( ) [ Требования к видам, восприимчивым к Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus и Microcytos mackini
Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что живые двустворчатые моллюски, на которые ссылаются в
Части I настоящего сертификата:
5

( ) происходят из страны/территории, зоны или отдельного участка, которые компетентным органом моей страны объявлены свободными
4
4
4
от
( )[Bonamia exitiosa] ( )[Perkinsus marinus] ( )[Mikrocytos mackini] в соответствии с Главой
VII Директивы
2006/88/EC или
соответствующим стандартом OIE,
— Где указанные заболевания подлежат обязательному уведомлению компетентного органа, а донесения о подозрении на инфекцию
соответствующего заболевания должны незамедлительно исследоваться официальными службами,
— Все внедрение видов, восприимчивых к указанным заболеваниям, осуществляется из районов, объявленных свободными от данных
заболеваний.]
11.2.2

3

4

( )( )[ Требования к видам, восприимчивым к Marteilia refringens и Bonamia ostreae, предназначенным для государства-члена, зоны
или отдельного участка, которые объявлены свободными от заболевания или которые подлежат программе контроля или
ликвидации соответствующего заболевания
Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что живые двустворчатые моллюски, на которые ссылаются
выше:
6

( ) происходят из страны/территории, зоны или отдельного участка, которые компетентным органом моей страны объявлены свободными
4
4
от ( )[Marteilia refringens] ( )[Bonamia ostreae] в соответствии с Главой VII Директивы 2006/88/EC или соответствующим стандартом OIE,
(i) где указанные заболевания подлежат обязательному уведомлению компетентного органа, а донесения о подозрении на инфекцию
указанного заболевания должны незамедлительно исследоваться официальными службами, и
(ii) все внедрение видов, восприимчивых к указанным заболеваниям, осуществляется из районов, объявленных свободными от данных
заболеваний.]
11.2.3

Требования к транспортировке и этикетированию

Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что:
11.2.3.1 что живые двустворчатые моллюски, на которые ссылаются выше, помещены в условия, включая качество воды, которые не меняют их
статуса здоровья,
11.2.3.2 контейнеры для перевозки или живорыбное судно перед погрузкой вымыты и продезинфицированы или ранее не использовались; и
11.2.3.3 партия товара идентифицирована разборчивой этикеткой на внешней стороне микроконтейнера, или, при транспортировке в живорыбном
судне, в судовом манифесте , с соответствующей информацией, на которую ссылаются в графах 1.7 - 1.11 Части I настоящего Сертификата,
и следующим утверждением:
"Живые двустворчатые моллюски предназначены для употребления людьми в пищу в Сообществе".
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Живые двустворчатые моллюски, иглокожие,
оболочники и морские брюхоногие моллюски
II.Подтверждение здоровья

II.a. Ссылка на номер сертификата

Примечания
Часть I:
— Ссылка на графу 1.8: Регион происхождения: укажите производственный район.
— Ссылка на графу 1.11: Место происхождения: название и адрес предприятия-отправителя.
— Ссылка на графу 1.15: Регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнер и грузовики), номер рейса (самолет) или название (судно).
В случае выгрузки или перегрузки должна предоставляться отдельная информация.
— Ссылка на графу 1.23: Идентификация контейнера/Номер печати: Если имеется серийный номер печати, это должно указываться.
— Ссылка на графу 1.28: Завод-изготовитель: включает центры отгрузки, центры очистки.

Часть II:
1

( ) Часть II.1 настоящего сертификата не распространяется на страны со специальными требованиями к сертификации санитарных условий,
изложенными в эквивалентных соглашениях или другом законодательстве Сообщества.
2

( ) Часть II.2 настоящего сертификата не распространяется на:
(a) нежизнеспособных моллюсков, которые означают моллюсков, не способных выживать после возвращения в ту окружающую среду, из которой
они были взяты,
(b) живых двустворчатых моллюсков, размещаемых на рынке для употребления людьми в пищу без последующей обработки при условии, что они
упакованы в потребительские упаковки, которые соответствуют положениям для таких упаковок в Регламенте (EC) No 853/2004,
(c) живых двустворчатых моллюсков, предназначенных для перерабатывающих предприятий, получивших разрешение в соответствии со Статьей
4(2) Директивы 2006/88/EC, или для центров отгрузки, центров очистки или аналогичных предприятий, которые оборудованы системой очистки
сточных вод, инактивирующей упомянутые болезнетворные организмы, или на которых сточные воды подлежат другим видам очистки,
уменьшающей до приемлемого уровня риск переноса заболеваний в естественные водоемы,
(d) живых двустворчатых моллюсков, которые предназначены для дальнейшей переработки, перед употреблением человеком в пищу, без
временного хранения на месте переработки, и которые упакованы и этикетированы для этой цели в соответствии с Регламентом (EC) No
853/2004.
3

( ) Части II.2.1 и II.2.2 распространяются только на виды, восприимчивые к одному или более заболеваниям, на которые ссылаются в названии.
Восприимчивые виды перечислены в Приложении IV к Директиве 2006/88/EC.
4

( ) Соблюдайте, как уместно.
5

( ) Для партий видов, восприимчивых к Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus и Microcytos mackini, это утверждение должно соблюдаться для партии
товара, для которого должно быть получено разрешение на ввоз в любую часть Сообщества.
6

( ) Чтобы получить разрешение на ввоз в государство-член, зону или отдельный участок (графы 1.9 и 1.10 Части I настоящего сертификата),
объявленные свободными от Marteilia refringens или Bonamia ostreae или при наличии программы надзора и ликвидации заболевания, учрежденной в
соответствии со Статьей 44 (1) или (2) Директивы 2006/88/EC, следует соблюдать одно из этих утверждений, если партия товара содержит виды,
восприимчивые к заболеваниям, для которых применяются свобода от заболеваний или программы. Данные о статусе заболеваний каждой фермы
или районов по выращиванию моллюсков в Сообществе можно найти на сайте
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm
— Цвет печати и подписи должен отличаться от цвета других записей в настоящем сертификате.
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