РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 1251/2008
от 12 декабря 2008 года,
обеспечивающий выполнение Директивы Совета 2006/88/ЕС в отношении
условий и требований к сертификации с целью размещения на рынке и импорта
в Сообщество животных аквакультуры и продуктов из них и устанавливающий
список векторных видов
(Текст имеет отношение к ЕЭЗ)
КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКИХ СООБЩЕСТВ,
Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское Сообщество,
Принимая во внимание Директиву Совета 2006/88/ЕС от 24 октября 2006 года по
требованиям к здоровью животных аквакультуры и продуктам из них и по профилактике
и контролю некоторых болезней животных аквакультуры (1) и, в частности, ее Статью
17(2), Статьи 22 и 25 и Статью 61(3),
Поскольку:
(1)

Директива 2006/88/ЕС формулирует требования к здоровью животных, которые
необходимо выполнять с целью размещения на рынке и импорта и транзита через
Сообщество животных аквакультуры и продуктов из них. Директива 2006/88/ЕС
аннулирует и заменяет Директиву Совета 91/67/ЕЕС в отношении условий охраны
здоровья животных, регулирующих размещение на рынке животных аквакультуры
и продуктов (2) с 1 августа 2008 года.

(2)

Согласно Директиве 2006/88/ЕС под животным аквакультуры подразумевают
любое животное аквакультуры, включая декоративных водных животных, на всех
стадиях его жизни, включая стадии икринок и спермы/гамет, выращиваемое на
ферме или на участке разведения моллюсков, включая любое водное животное из
природных условий, предназначенное для фермы или участка по разведению
моллюсков. К животным аквакультуры относятся рыба, моллюски и ракообразные.

(3)

Решение Комиссии 1999/567/ЕС от 27 июля 1999 года, демонстрирующее образец
сертификата, ссылка на который имеется в Статье 16(1) Директивы 91/67/ЕЕС (3), и
Решение Комиссии 2003/390/ЕС от 23 мая 2003 года, устанавливающее
специальные условия для размещения на рынке животных аквакультуры тех видов,
которые считаются невосприимчивыми к некоторым болезням, и продуктов из
них(4), формулируют определенные правила размещения на рынке животных
аквакультуры, включающие требования к сертификации. Решение Комиссии
2003/804/ЕС от 14 ноября 2003 года, устанавливающее условия охраны здоровья
животных и сертификационные требования к импорту моллюсков, их икринок и
гамет для последующего выращивания, откармливания для смены поголовья или
потребления человеком (5), Решение Комиссии 2003/858/ЕС от 21 ноября 2003 года,
устанавливающее условия охраны здоровья животных и сертификационные
требования для интродукции живой рыбы, ее икры и гамет, предназначенных для
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фермерского разведения, и живой рыбы аквакультурного происхождения и
продуктов из них, предназначенных для потребления человеком (6), и Решение
Комиссии 2006/656/ЕС от 20 сентября 2006 года, устанавливающее условия охраны
здоровья животных и сертификационные требования для импорта рыбы в
декоративных целях (7), формулируют условия для импорта в Сообщество
животных аквакультуры. Эти решения обеспечивают выполнение Директивы
91/67/ЕЕС.
(4)

Директива 2006/88/ЕС предусматривает, что размещение на рынке животных
аквакультуры является предметом сертификации здоровья животных, когда
животные ввозятся в государство-член, зону или компартмент, объявленные
свободными от болезней в соответствии с данной Директивой, или предметом
программы надзора или искоренения. Таким образом, целесообразно
сформулировать сертификационные требования и поместить гармонизированный
образец сертификатов здоровья животных в данном Регламенте, которые должны
заменить сертификационные требования, указанные в Директиве 91/67/ЕЕС и
Решениях, вводящих в действие данную Директиву.

(5)

Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004
года, устанавливающий специальные правила гигиены в отношении пищевых
продуктов животного происхождения (8), формулирует специальные правила по
гигиене пищевых продуктов животного происхождения для пищевых предприятий,
включая требования к упаковке и этикетированию. Сертификационные требования
к здоровью животных, предусмотренные в данном Регламенте, для размещения на
рынке и импорта животных аквакультуры и продуктов из них, предназначенных
для дальнейшей обработки до потребления человеком, не должны касаться тех
животных и продуктов, которые упакованы и этикетированы в соответствии с
Регламентом (ЕС) № 853/2004.

(6)

Директива 2006/88/ЕС предусматривает, чтобы государства-члены гарантировали,
что размещение на рынке декоративных водных животных не ставит под угрозу
статус здоровья водных животных в отношении неэкзотических болезней,
перечисленных в Части II Приложения IV.

(7)

Декоративные водные животные, размещаемые на рынке Сообщества и
предназначенные для объектов, не имеющих прямого контакта с природными
водами, а именно, с закрытыми декоративными объектами, не представляют риск
для других секторов аквакультуры Сообщества или для дикого поголовья.
Соответственно, для таких животных не следует требовать согласно данному
Регламенту сертификации здоровья.

(8)

Для того чтобы обеспечивать государства-члены, в которых вся территория или
некоторые зоны или компартменты объявлены свободными от одной или более
неэкзотических болезней, к которым восприимчивы декоративные водные
животные, информацией о ввозе на их территорию декоративных водных
животных, предназначенных для закрытых декоративных объектов, целесообразно,
чтобы о таких передвижениях поступали сообщения через систему Traces, как
предусмотрено в Директиве Совета 90/425/ЕЕС от 26 июня 1990 года, касающейся
ветеринарных и зоотехнических проверок, применимых к торговле внутри
Сообщества определенными живыми животными и продуктами с точки зрения
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завершения формирования внутреннего рынка (1), которая введена в действие
Решением Комиссии 2004/292/ЕС от 30 марта 2004 года по внедрению системы
Traces (2).
(9)

Перемещения в Сообществе из закрытых декоративных объектов в открытые
декоративные объекты или в дикую природу могут представлять высокий риск для
других секторов аквакультуры Сообщества и не должны разрешаться без санкции
компетентных органов государств-членов.

(10)

Директива 2006/88/ЕС предусматривает, чтобы государства-члены принимали
определенные минимальные меры контроля в случае подтверждения у животных
аквакультуры или диких водных животных экзотических или неэкзотических
болезней, перечисленных в Части II Приложения IV, или в случае эмерджентных
болезней. Кроме того, Директива предусматривает то, что государства-члены
должны гарантировать, что размещение на рынке животных аквакультуры является
предметом сертификации здоровья животных, когда животным разрешают
покинуть зону, подлежащую этим контрольным мерам.

(11)

Соответственно, данный Регламент должен формулировать условия охраны
здоровья животных и сертификационные требования в отношении партий
животных аквакультуры и продуктов из них, покидающих государства-члены, зоны
или компартменты, на которые распространяются меры контроля болезни.

(12)

Директива 2006/88/ЕС предусматривает, чтобы государства-члены гарантировали,
что животные аквакультуры и продукты из них ввозятся в Сообщество только из
третьих стран или их частей, перечисленных в списке, который составлен в
соответствии с данной Директивой.

(13)

Импортные поставки в Сообщество животных аквакультуры должны разрешаться
только из третьих стран, которые имеют ветеринарное законодательство и систему
контроля, эквивалентную системам Сообщества. Соответственно, данный
Регламент должен учредить список третьих стран, территорий, зон или
компартментов, из которых государствам-членам разрешено ввозить в Сообщество
животных аквакультуры для разведения, смены поголовья, заполнения рыбных
хозяйств и открытых декоративных объектов. Однако импорт в Сообщество
определенных декоративных рыб, моллюсков и ракообразных, предназначенных
для закрытых декоративных объектов, должен разрешаться из третьих стран,
которые являются членами Всемирной организации охраны здоровья животных
(МЭБ).

(14)

Третьим странам и территориям, которым разрешено экспортировать в Сообщество
с учетом факторов здравоохранения животных аквакультуры для потребления
человеком, следует также разрешать экспортные поставки в Сообщество при
соблюдении положений данного Регламента по здоровью животных. Животные
аквакультуры и продукты из них, предназначенные для потребления человеком,
должны, поэтому, импортироваться в Сообщество только из третьих стран,
территорий, зон или компартментов, которые включены в список, составленный в
соответствии со Статьей 11(1) Регламента (ЕС) № 854/2004 Европейского
парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, формулирующим специальные
правила организации официальных контрольных проверок продуктов животного
происхождения, предназначенных для потребления человеком (3).
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(15)

Подобные списки приведены в Приложениях I и II к Решению Комиссии
2006/766/ЕС от 6 ноября 2006 года, учреждающих списки третьих стран и
территорий, из которых разрешен импорт двустворчатых моллюсков, иглокожих,
туникатов, морских брюхоногих и рыбных продуктов (4), а на переходный период
до 31 декабря 2009 года в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2076/2005 от 5 декабря
2005 года, устанавливающем временные меры по выполнению Регламентов (ЕС) №
853/2004, (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета и
вносящем поправки в Регламенты (ЕС) № 853/2004 и (ЕС) № 854/2004 (5). В целях
обеспечения гармоничности законодательства Сообщества эти списки должны
учитываться в данном Регламенте.

(16)

Директива 2006/88/ЕС предусматривает, что импортные поставки животных
аквакультуры и продуктов из них должны сопровождаться при ввозе в Сообщество
документом, содержащим сертификат здоровья животных. В данном Регламенте
необходимо подробно указать условия здоровья животных при импорте животных
аквакультуры в Сообщество, включая образцы сертификатов здоровья животных,
которые должны заменить условия импорта, установленные Директивой
91/67/ЕЕС.

(17)

Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 от 5 декабря 2005 года, устанавливающий
меры в отношении определенных продуктов в соответствии с Регламентом (ЕС) №
853/2004 Европейского парламента и Совета и в отношении организации
официальных контрольных проверок в соответствии с Регламентом (ЕС) №
854/2004 Европейского парламента и Совета и Регламентом (ЕС) № 882/2004
Европейского парламента и Совета, частично отменяющими Регламент (ЕС) №
852/2004 Европейского парламента и Совета и вносящими поправки в Регламенты
(ЕС) № 853/2004 и (ЕС) № 854/2004 (1), утверждает образцы сертификатов здоровья
для импорта рыбных продуктов и живых двустворчатых моллюсков,
предназначенных для потребления человеком. В интересах согласованности
законодательства Сообщества данный Регламент должен предусматривать, чтобы
эти образцы сертификатов здоровья сопровождали импортные поставки продуктов,
подпадающих под действие этого Регламента.

(18)

Декоративные водные животные, включая рыбу, моллюсков и ракообразных, в
большой степени ввозятся в Сообщество из третьих стран и территорий. Для
защиты статуса здоровья животных на декоративных объектах Сообщества
необходимо устанавливать определенные требования к здоровью животных при
импорте таких животных.

(19)

Важно гарантировать, что статус здоровья животных аквакультуры,
импортируемых в Сообщество, не подвергается риску во время транспортировки в
Сообщество.

(20)

Выпуск импортированных животных аквакультуры в дикую природу в Сообществе
представляет особенно высокий риск для статуса здоровья животных Сообщества,
так как трудно осуществлять контроль и искоренение болезней в естественных
водах. Соответственно для такого выпуска требуется специальное разрешение
компетентного органа, и он должен разрешаться только при условии принятия
соответствующих мер для обеспечения статуса здоровья животных в месте
выпуска.

(4)
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(21)

Животные аквакультуры, предназначенные для транзита через Сообщество,
должны соответствовать тем же требованиям, что и животные аквакультуры,
предназначенные для импорта в Сообщество.

(22)

Специальные условия транзита через Сообщество партий грузов в Россию и из нее
должны предусматриваться в связи с географической ситуацией Калининграда,
которая затрагивает только Латвию, Литву и Польшу. В интересах согласованности
законодательства Сообщества следует принимать во внимание в данном
Регламенте Решение Комиссии 2001/881/ЕС от 7 декабря 2001 года,
устанавливающее список пограничных инспекционных пунктов, предназначенных
для ветеринарных проверок животных и продуктов животного происхождения из
третьих стран и приводящее в соответствие с требованиями современности
подробные правила, касающиеся проводимых экспертами Комиссии (2) проверок, и
Директиву Совета 97/78/ЕС от 18 декабря 1997 года, формулирующую принципы,
регулирующие организацию ветеринарных проверок продуктов, поступающих в
Сообщество из третьих стран (3).

(23)

Директива Совета 96/93/ЕС от 17 декабря 1996 года по сертификации животных и
продуктов животного происхождения (4), формулирующая правила, которые
необходимо соблюдать при оформлении ветеринарных сертификатов, должна
касаться сертификатов здоровья животных, выдаваемых согласно данному
Регламенту.

(24)

Статья 17 Директивы 2006/88/ЕС предусматривает, что, если научные данные или
практический опыт подтверждают, что виды животных, кроме восприимчивых
видов, ссылка на которых имеется в Части II Приложения IV к данной Директиве,
могут быть ответственными за передачу специфической болезни
будучи
векторными видами, то государства-члены должны гарантировать выполнение
предусмотренных в Директиве определенных требований в отношении случаев,
когда эти виды ввозятся в государство-член, зону или компартмент, объявленные
свободными от этой специфической болезни, в целях разведения или пополнения
поголовья. Статья 17 Директивы 2006/88/ЕС также предусматривает составление
списка векторных видов. Поэтому должен быть утвержден список векторных
видов.

(25)

Европейское управление по безопасности пищевых продуктов (EFSA) представило
три мнения по данному вопросу: научное мнение группы экспертов по здоровью и
благополучию животных по запросу Европейской Комиссии по поводу возможных
векторных видов и стадий жизни восприимчивых видов, не передающих
определенные болезни рыб (5), научное мнение группы экспертов по здоровью и
благополучию животных по запросу Европейской Комиссии по поводу возможных
векторных видов и стадий жизни восприимчивых видов, не передающих
определенные болезни моллюсков (6), и научное мнение группы экспертов по
здоровью и благополучию животных по запросу Европейской Комиссии по поводу
возможных векторных видов и стадий жизни восприимчивых видов, не
передающих определенные болезни ракообразных (7).
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(26)

Согласно этим научным мнениям вероятность передачи и укоренения болезней,
перечисленных в Директиве 2006/88/ЕС, потенциальными векторными видами или
группами векторных видов варьировала в определенных условиях от
незначительно/чрезмерно низкой до умеренной. Эта оценка охватывала виды
водных животных, которые используются в аквакультуре и которые продаются в
целях фермерского разведения.

(27)

При составлении списка векторных видов следует принимать во внимание мнения
Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA). При
принятии решения по поводу того, какие виды должны быть включены в этот
список, следует гарантировать соответствующий уровень защиты статуса здоровья
животных аквакультуры, в то же самое время избегая ненужных торговых
ограничений. Следовательно, в список должны включаться, согласно этим
мнениям, те виды, которые представляют умеренный риск передачи болезни.

(28)

Многие виды, идентифицированные по мнениям Европейского управления по
безопасности пищевых продуктов (EFSA) как возможные векторы в отношении
определенных болезней, должны считаться таковыми только тогда, если они
происходят с территории, где присутствуют восприимчивые к болезни под
вопросом виды, и если предназначены для территории, где также присутствуют эти
восприимчивые виды. Следовательно, животных аквакультуры возможных
векторных видов следует считать в подобных условиях векторными видами во
исполнение Статьи 17 Директивы 2006/88/ЕС.

(29)

В интересах ясности и согласованности законодательства Сообщества Решения
1999/567/ЕС, 2003/390/ЕС, 2003/804/ЕС, 2003/858/ЕС и 2006/656/ЕС должны быть
аннулированы и заменены данным Регламентом.

(30)

Целесообразно в переходный период разрешить государствам-членам и
предприятиям принимать необходимые меры в целях выполнения новых
требований, указанных в данном Регламенте.

(31)

Принимая во внимание большой торговый поток декоративных водных животных
тех видов, которые восприимчивы к эпизоотическому язвенному синдрому (EUS),
и необходимость проведения дальнейших исследований по риску болезни в
отношении декоративных водных животных, включая пересмотр списка
восприимчивых видов, следует избегать срочной приостановки импорта
восприимчивых к эпизоотическому язвенному синдрому (EUS) декоративных
видов рыб, предназначенных только для закрытых декоративных объектов.
Поэтому целесообразно вводить для таких грузов переходный период в отношении
требований, связанных с этой болезнью. Переходный период необходим также в
целях предоставления третьим странам периода времени, достаточного для
документированного подтверждения свободы от данной болезни.

(32)

Меры, предусмотренные в данном Регламенте, находятся в соответствии с
мнением Постоянного комитета по пищевой цепи и здоровью животных,

УТВЕРДИЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I
СУЩНОСТЬ, СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ДЕФИНИЦИИ
Статья 1
Сущность и сфера действия
Данный Регламент устанавливает:
(a)

список векторных видов;

(b)

условия здоровья животных для размещения на рынке декоративных водных
животных или происходящих из закрытых декоративных объектов, или
предназначенных для них;

(c)

требования к сертификации здоровья животных для размещения на рынке:

(d)

(i)

животных аквакультуры, предназначенных для фермерского разведения,
включая зоны выдержки, рыбохозяйства с системой «положи и возьми» и
открытые декоративные объекты, и смены поголовья; и

(ii)

животных аквакультуры и продуктов из них, предназначенных для
потребления человеком;

условия охраны здоровья животных и требования к сертификации для импорта в
Сообщество и транзита через него, включая хранение во время транзита:
(i)

животных аквакультуры, предназначенных для фермерского разведения,
включая зоны выдержки, рыбохозяйства с системой «положи и возьми» и
открытые декоративные объекты;

(ii)

животных аквакультуры и продуктов из них, предназначенных для
потребления человеком;

(iii)

декоративных водных
декоративных объектов.

животных,

предназначенных

для

закрытых

Статья 2
Дефиниции
В целях данного Регламента следует использовать следующие дефиниции:
(a)

«закрытые декоративные объекты» означают зоомагазины, садовые центры, садовые
пруды, коммерческие аквариумы или предприятия оптовой торговли
декоративными водными животными:
(i)

без какого-либо прямого контакта с природными водами в Сообществе; или

(ii)

которые оборудованы системой обработки сточных вод, снижающей до
приемлемого уровня риск передачи болезней в природные воды;

(b)

«открытые декоративные объекты» означают декоративные объекты кроме
закрытых декоративных объектов;

(c)

«пополнение поголовья» означает выпуск животных аквакультуры в дикую
природу.
ГЛАВА II
ВЕКТОРНЫЕ ВИДЫ
Статья 3
Список векторных видов

Животных аквакультуры видов, перечисленных в колонке 2 таблицы Приложения I к
данному Регламенту, следует считать векторами только в целях Статьи 17 Директивы
2006/88/ЕС, когда эти животные выполняют условия, указанные в колонках 3 и 4 таблицы.
ГЛАВА III
РАЗМЕЩЕНИЕ НА РЫНКЕ ЖИВОТНЫХ АКВАКУЛЬТУРЫ
Статья 4
Декоративные водные животные, происходящие из декоративных объектов или
предназначенные для них
1.
Перемещения декоративных водных животных должны подлежать нотификации с
использованием компьютеризированной системы, предусмотренной в Статье 20(1)
Директивы 90/425/ЕЕС (Traces), если животные:
(a)

происходят из декоративных объектов в одном государстве-члене;

(b)

предназначены для закрытых декоративных объектов в другом государстве-члене,
где вся территория или его определенные зоны или компартменты:

(c)

(i)

объявлены свободными от одной или более неэкзотических болезней,
перечисленных в Части II Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС в
соответствии с ее Статьями 49 или 50; или

(ii)

подлежат выполнению программы по надзору или искоренению в
соответствии со Статьей 44(1) или (2) данной Директивы; и

являются видами, восприимчивыми к одной или более болезням, по которым
государство-член или зона или компартмент, о которых идет речь, объявлены
свободными, или в отношении которых выполняется программа надзора или
искоренения, как указано в пункте (b).

2.
Декоративные водные животные, которых содержат в закрытых декоративных
объектах, не должны выпускаться в открытые декоративные объекты, фермерские
хозяйства, зоны выдержки и рыбохозяйства с системой «положи и возьми», зоны
разведения моллюсков, или в дикую природу, если только нет разрешения компетентного
органа.

Компетентный орган должен давать такое разрешение, если только выпуск не ставит под
угрозу статус здоровья водных животных на участке выпуска и существует гарантия того,
что предпринимаются соответствующие меры по снижению риска.
Статья 5
Животные аквакультуры, предназначенные для фермерского разведения, зон
выдержки, рыбохозяйств с системой «положи и возьми», открытых декоративных
объектов и пополнения поголовья
Партии животных аквакультуры, предназначенные для фермерского разведения, зон
выдержки, рыбохозяйств с системой «положи и возьми», открытых декоративных
объектов и пополнения поголовья, должны сопровождаться сертификатом здоровья
животных, заполненным в соответствии с образцом, приведенным в Части А Приложения
II и комментариях в Приложении V, если животные:
(a)

(b)

ввозятся в государства-члены, зоны или компартменты:
(i)

объявленные свободными от одной или более неэкзотических болезней,
перечисленных в Части II Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС в
соответствии с ее Статьями 49 или 50; или

(ii)

подлежащие выполнению программы по надзору или искоренению в
соответствии со Статьей 44(1) или (2) данной Директивы;

являются видами, восприимчивыми к одной или более болезни, или векторными
видами в отношении одной или более болезней, по которым государство-член, зона
или компартмент, о которых идет речь, объявлены свободными или в которых
выполняется программа надзора или искоренения, как указано в пункте (а).
Статья 6
Животные аквакультуры и продукты из них, предназначенные для дальнейшей
переработки до потребления человеком

1.
Партии животных аквакультуры и продукты их них, предназначенные для
дальнейшей переработки до потребления человеком, должны сопровождаться
сертификатом здоровья животных, заполненным в соответствии с образцом, приведенным
в Части В Приложения II и комментариях в Приложении V, если животные:
(a)

(b)

ввозятся в государства-члены, зоны или компартменты:
(i)

объявленные свободными от одной или более неэкзотических болезней,
перечисленных в Части II Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС в
соответствии с ее Статьями 49 или 50; или

(ii)

подлежащие выполнению программы по надзору или искоренению в
соответствии со Статьей 44(1) или (2) данной Директивы;

являются видами, восприимчивыми к одной или более болезни, или векторными
видами в отношении одной или более болезней, по которым государство-член, зона
или компартмент, о которых идет речь, объявлены свободными или в которых
выполняется программа надзора или искоренения, как указано в пункте (а).

2.

Параграф 1 не должен распространяться на:

(a)

рыбу, которая была умерщвлена и выпотрошена до отправки;

(b)

моллюсков или ракообразных, которые предназначены для потребления человеком
и упакованы и маркированы с этой целью в соответствии с Регламентом (ЕС) №
853/2004 и которые:

(c)

(i)

являются нежизнеспособными, что означает, что они более неспособны
выживать как живые животные, если их вернуть в окружающую среду, из
которой их получили; или

(ii)

предназначены для последующей переработки без временного хранения в
месте переработки;

животных аквакультуры или продуктов из них, размещаемых на рынке для
потребления человеком без дальнейшей переработки при условии, что они
упакованы в упаковки розничной торговли, которые соответствуют положениям
Регламента (ЕС) № 853/2004 в отношении таких упаковок.
Статья 7
Живые моллюски и ракообразные, предназначенные для центров
по очистке, центров по распределению и подобных предприятий
до потребления человеком

Партии живых моллюсков и ракообразных, предназначенных для центров по очистке,
центров по распределению и подобных предприятий до потребления человеком, должны
сопровождаться сертификатом здоровья животных, заполненным в соответствии с
образцом, приведенным в Части В Приложения II и комментариях в Приложении V, если
животные:
(a)

(b)

ввозятся в государства-члены, зоны или компартменты:
(i)

объявленные свободными от одной или более неэкзотических болезней,
перечисленных в Части II Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС в
соответствии с ее Статьями 49 или 50; или

(ii)

подлежащие выполнению программы по надзору или искоренению в
соответствии со Статьей 44(1) или (2) данной Директивы;

являются видами, восприимчивыми к одной или более болезни, по которым
государство-член, зона или компартмент, о которых идет речь, объявлены
свободными или в которых выполняется программа надзора или искоренения, как
указано в пункте (а).
Статья 8

Животные аквакультуры и продукты из них, отправляемые из государств-членов,
зон и компартментов, на которые распространяются меры борьбы с болезнями,
включая программы искоренения
1.
Партии животных аквакультуры и продуктов из них, отправляемые из государствчленов, зон или компартментов, на которые распространяются меры борьбы с болезнями,

предусмотренные в Разделах 3-6 Главы V Директивы 2006/88/ЕС, но в отношении
которых компетентный орган гарантирует освобождение от этих мер по борьбе с
болезнями, должны сопровождаться сертификатом здоровья животных, заполненным в
соответствии с образцом, приведенным в:
(a)
Части А Приложения II и комментариях в Приложении V, если партии состоят из
животных аквакультуры, предназначенных для фермерского разведения, зон
выдержки, рыбохозяйств с системой «положи и возьми», открытых декоративных
объектов и пополнения поголовья; и
(b)

Части В Приложения II и комментариях в Приложении V, если партии состоят из
животных аквакультуры и продуктов из них, предназначенных для дальнейшей
переработки, центров по очистке, центров по распределению или подобных
предприятий до потребления человеком.

2.
Партии живых моллюсков и ракообразных, предназначенных для центров по
очистке, центров по распределению и подобных предприятий до потребления человеком,
должны сопровождаться сертификатом здоровья животных, заполненным в соответствии
с образцом, приведенным в Части В Приложения II и комментариях в Приложении V,
если животные:
(a)

покидают государство-член, зону или компартмент, где выполняется программа
искоренения, утвержденная в соответствии со Статьей 44(2) Директивы
2006/88/ЕС;

(b)

являются видами, восприимчивыми к одной или более болезни, или векторными
видами в отношении одной или более болезней, по которым выполняется
программа искоренения, ссылка на которую имеется в пункте (а).

3.
Партии живых моллюсков и ракообразных, предназначенных для центров по
очистке, центров по распределению и подобных предприятий до потребления человеком,
должны сопровождаться сертификатом здоровья животных, заполненным в соответствии
с образцом, приведенным в Части В Приложения II и комментариях в Приложении V,
если животные:
(а)

покидают государство-член, зону или компартмент, где выполняется программа
искоренения, утвержденная в соответствии со Статьей 44(2) Директивы
2006/88/ЕС;

(b)

являются видами, восприимчивыми к одной или более болезни, или векторными
видами в отношении одной или более болезней, по которым выполняется
программа искоренения, ссылка на которую имеется в пункте (а).

4.

Данная Статья не должна касаться:

(a)

рыбы, которая была умерщвлена и выпотрошена до отправки;

(b)

моллюсков или ракообразных, которые предназначены для потребления человеком
и упакованы и маркированы с этой целью в соответствии с Регламентом (ЕС) №
853/2004 и которые:
(i)

являются нежизнеспособными, что означает, что они более неспособны
выживать как живые животные, если их вернуть в окружающую среду, из
которой их получили; или

(ii)

(c)

предназначены для последующей переработки без временного хранения в
месте переработки;

животных аквакультуры или продуктов из них, размещаемых на рынке для
потребления человеком без дальнейшей переработки при условии, что они
упакованы в упаковки розничной торговли, которые соответствуют положениям
Регламента (ЕС) № 853/2004 в отношении таких упаковок.
Статья 9
Интродукция животных аквакультуры после инспекции

Если Глава предусматривает необходимость инспекции до выдачи сертификата здоровья
животных, живые животные аквакультуры видов, восприимчивых к одной или более
болезни, или векторные виды по отношению к одной или более болезней, ссылка на
которые имеется в сертификате, не должны интродуцироваться на ферму или в зону
фермерского разведения моллюсков в течение периода времени между инспекцией и
погрузкой партии.
ГЛАВА IV
УСЛОВИЯ ИМПОРТА
Статья 10
Животные аквакультуры, предназначенные для фермерского разведения, зон
выдержки, рыбохозяйств с системой «положи и возьми», открытых декоративных
объектов и пополнения поголовья
1.
Животные аквакультуры, предназначенные для фермерского разведения, зон
выдержки, рыбохозяйств с системой «положи и возьми», открытых декоративных
объектов и пополнения поголовья, должны импортироваться в Сообщество только из
третьих стран, территорий, зон или компартментов, перечисленных в Приложении III.
2.
Партии животных аквакультуры, ссылка на которые имеется в параграфе 1,
должны:
(a)

сопровождаться сертификатом здоровья животных, заполненным с соответствии с
образцом, приведенным в Части А Приложения IV и комментариях в Приложении
V;

(b)

соответствовать требованиям к здоровью животных, указанным в образце
сертификата и комментариях, ссылка на которые имеется в пункте (а).
Статья 11
Декоративные водные животные, предназначенные для
закрытых декоративных объектов

1.

Декоративные рыбы видов, восприимчивых к одной или более болезней,
перечисленных в Части II Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС, и
предназначенных для закрытых декоративных объектов, должны импортироваться

в Сообщество из третьих стран, территорий, зон
перечисленных в Приложении III к данному Регламенту.

или

компартментов,

2.

Декоративные рыбы, которые не являются восприимчивыми видами в отношении
любых болезней, перечисленных в Части II Приложения IV к Директиве
2006/88/ЕС, и декоративные моллюски и декоративные ракообразные,
предназначенные для закрытых декоративных объектов, должны импортироваться
в Сообщество только из третьих стран или территорий, которые являются членами
Всемирной организации по защите здоровья животных (МЭБ).

3.

Партии животных, ссылка на которых имеется в параграфах 1 и 2, должны:

(a)

сопровождаться сертификатом здоровья животных, заполненным с соответствии с
образцом, приведенным в Части А Приложения IV и комментариях в Приложении
V;

(b)

соответствовать требованиям к здоровью животных, указанным в образце
сертификата и комментариях, ссылка на которые имеется в пункте (а).
Статья 12
Животные аквакультуры и продукты из них, предназначенные
для потребления человеком

1.
Животные аквакультуры и продукты из них, предназначенные для потребления
человеком, должны импортироваться в Сообщество из третьих стран, территорий, зон или
компартментов, которые включены в список, составленный в соответствии со Статьей
11(1) Регламента (ЕС) № 854/2004.
2. Партии животных и продуктов, указанных в параграфе 1, должны:
(a) сопровождаться объединенным санитарно-гигиеническим и ветеринарно-санитарным
сертификатом, заполненным в соответствии с установленными образцами в
Приложениях IV и V Приложения VI к Регламенту (ЕС) № 2074/2005; и
(b) соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям и примечаниям, указанным в
образцах сертификатов и аттестатов, указанных в пункте (a).
3. Эта статья не применяется, если животные аквакультуры не предназначены для зон
передержки или повторного внесения в воды Сообщества, - в этих случаях применяется
Статья 10.
Статья 13
Электронная сертификация
Для сертификатов и аттестаций, предусмотренных в данной Главе, может использоваться
электронная сертификация и другие согласованные системы, гармонизированные на
уровне Сообщества.
Статья 14
Перевозка животных аквакультуры

1. Животные аквакультуры, предназначенные для импорта в Сообщество, не могут
перевозиться в условиях, которые могут изменить их статус здоровья. В частности, они не
могут перевозиться в той же воде или в микроконтейнере, что и водные животные с более
низким статусом здоровья, или не предназначенные для импорта в Сообщество.
2. Во время транспортировки в Сообщество животных аквакультуры нельзя выгружать из
микроконтейнера, и воду, в которой они содержатся, нельзя менять на территории третьей
страны, которая не утверждена для импорта таких животных в Сообществе или имеет
более низкий статус здоровья, чем место назначения.
3. Если партии животных аквакультуры перевозятся по морю до границы Сообщества, к
соответствующему ветеринарно-санитарному сертификату нужно прикрепить дополнение
по перевозке живых животных аквакультуры по морю, заполненное в соответствии с
образцом, указанным в Части D Приложения IV.
Статья 15
Требования к выпуску животных аквакультуры и продуктов из них и к воде для
перевозки
1. С животными аквакультуры и продуктами из них, импортируемыми в Сообщество и
предназначенными для потребления человеком, следует обращаться надлежащим
образом, чтобы избежать контаминации естественных вод Сообщества.
2. Животных аквакультуры, импортируемых в Сообщество, нельзя выпускать в дикую
природу на территории Сообщества, если на это не получено разрешение от
компетентного органа места назначения.
Компетентный орган может выдавать разрешение только в том случае, если выпуск
животных не ставит под угрозу статус здоровья водных животных в месте выпуска, и он
должен обеспечивать выполнение соответствующих мер по снижению риска.
3. С водой для перевозки импортных партий водных животных и продуктов из них
следует обращаться надлежащим образом, чтобы избежать контаминации естественных
вод в Сообществе.
ГЛАВА V
УСЛОВИЯ ДЛЯ ТРАНЗИТА
Статья 16
Транзит и хранение
Партии живых животных аквакультуры, икры и непотрошеной рыбы, которые завозят в
Сообщество с целью перевозки в третью страну либо путем транзита непосредственно по
территории Сообщества, или после хранения в Сообществе, должны соответствовать
требованиям, установленным в Главе IV. В сертификате, который сопровождает партии,
должна быть указана формулировка «для транзита через ЕС». Партии должны
сопровождаться сертификатом, требуемым третьей страной назначения.
Однако если такие партии предназначены для потребления человеком, они должны
сопровождаться ветеринарно-санитарным сертификатом, заполненным в соответствии с
образцом в Части C Приложения IV и пояснительными примечаниями в Приложении V.

Статья 17
Исключения для транзита через Латвию, Литву и Польшу
1. В порядке частичной отмены требований Статьи 16 разрешается транзит по
автомобильным дорогам и железным дорогам между пограничными инспекционными
пунктами в Латвии, Литве и Польше, перечисленными в Приложении к Решению
Комиссии 2001/881/ЕС, партий, поступающих из и направляющихся в Россию, напрямую
или через другую третью страну, если соблюдаются следующие условия:
(a)

партия опечатана официальным ветеринаром печатью с серийным номером на
пограничном инспекционном пункте ввоза;

(b)

документы, сопровождающие партию, как предусмотрено в Статье 7 Директивы
97/78/ЕС, проштампованы официальным инспектором словами «Только для транзита
в Россию через ЕС» на каждой странице на пограничном инспекционном пункте;

(c)

соблюдаются процедурные требования, предусмотренные в Статье 11 Директивы
97/78/ЕС;

(d) партии сертифицированы как приемлемые для транзита в обычном ветеринарном
документе для ввоза, выданном официальным инспектором на пограничном
инспекционном пункте ввоза.
2. Партии, указанные в параграфе 1, нельзя разгружать или оставлять на хранение, как
указано в Статье 12(4) или Статье 13 Директивы 97/78/ЕС, на территории Сообщества.
3. Компетентный орган должен проводить регулярные проверки, чтобы обеспечить тот
факт, что количество партий, как указано в параграфе 1, и соответствующее количество
продуктов, покидающих Сообщество, соответствовало количеству, поступающему в
Сообщество.
ГЛАВА VI
ОБЩИЕ, ВРЕМЕННЫЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18
Требования к сертификации, установленные в других законодательствах
Сообщества
Ветеринарно-санитарные сертификаты, требуемые в соответствии с Главами III, IV и V
данного Регламента, должны, если это возможно, включать требования к ветеринарносанитарной сертификации согласно:
(a) мерам по предотвращению заноса или контролю болезней, не указанных в Части II
Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС, утвержденным в соответствии со Статьей
43(2) данной Директивы; или
(b) Статье 5 решения Комиссии 2004/453/ЕС(1).

(1)
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Статья 19
Аннулирование
Решения 1999/567/ЕС, 2003/390/ЕС,
аннулируются с 1 января 2009 года.

2003/804/ЕС,

2003/858/ЕС

и

2006/656/ЕС

Ссылки на отмененные Решения должны быть переделаны на ссылки на данный
Регламент.
Статья 20
Временные положения
1. На время переходного периода до 30 июня 2009 года декоративные водные животные,
указанные в Статье 4(1), могут быть размещены на рынке без уведомления по
автоматической системе, предусмотренной в Статье 20(1) Директивы 90/425/ЕЕС (Traces),
при условии, что они достигнут места своего конечного назначения до этой даты.
2. На время переходного периода до 30 июня 2009 года партии животных аквакультуры и
продуктов из них, сопровождающиеся документом или ветеринарно-санитарным
сертификатом в соответствии с Приложением Е к Директиве 91/67/ЕЕС или Решениями
1999/567/ЕС и 2003/390/ЕС, могут быть размещены на рынке при условии, что они
достигнут места своего конечного назначения до этой даты.
3. На время переходного периода до 30 июня 2009 года следующие партии животных
аквакультуры и продуктов из них могут импортироваться в Сообщество или перевозиться
по территории Сообщества:
(a) партии, сопровождающиеся ветеринарно-санитарным сертификатом в соответствии с
Решениями 2003/804/ЕС, 2003/858/ЕС и 2006/656/ЕС;
(b) партии, на которые распространяется Глава IV данного Регламента, но на которые не
распространяются Решения 2003/804/ЕС, 2003/858/ЕС и 2006/656/ЕС.
Статья 14(3) не должна применяться к грузам, указанным в пунктах (a) и (b) в течение
данного периода.
4. На время переходного периода до 31 декабря 2009 года государства-члены могут
разрешить ввоз животных аквакультуры и продуктов из них, предназначенных для
потребления человеком, из третьих стран, территорий, зон и компартментов, которые
перечислены в Приложениях I и II к Регламенту (ЕС) № 2076/2005.
5. На время переходного периода до 31 декабря 2010 года государства-члены могут
разрешить импорт декоративных водных животных видов, восприимчивых к
эпизоотическому язвенному синдрому (ЭЯС), предназначенных исключительно для
закрытых декоративных объектов, из третьих стран или территорий, которые являются
членами Международной организации охраны здоровья животных (МЭБ).
На время переходного периода требования в отношении ЭЯС, указанные в Части II.2
ветеринарно-санитарного сертификата в Части B Приложения IV, не должны применяться
к декоративным водным животным, предназначенным исключительно для закрытых
декоративных объектов.

Статья 21
Вступление в силу
Данный Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в
Официальном журнале Европейского Союза.
Он применяется с 1 января 2009 года.
Данный регламент является обязательным для исполнения во всей своей полноте и
напрямую применяется во всех государствах-членах.
Составлено в Брюсселе 12 декабря 2008 года
От лица Комиссии
Androulla VASSILIOU,
член Комиссии

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Список видов возможных векторов и условия, при которых эти виды могут считаться векторами
Болезни

Колонка 1
Эпизоотический
геморрагический
некроз

Эпизоотический
язвенный синдром

Заражение
Bonamia exitiosa

Векторы
Виды, которые будут считаться векторами для целей Статьи
17(1) и (2), если выполняются дополнительные условия,
указанные в колонках 3 и 4 данной таблицы

Колонка 2
Южный толстолоб (Aristichthys nobilis), Серебряный карась
(Carassius auratus), обыкновенный карась (C. carassius), карп и
золотая рыбка (Cyprinus carpio), белый толстолобик
(Hypophtalmichthys molitrix), голавль (Leuciscus spp), плотва
(Rutilus rutilus), красноперка (Scardinius erythrophthalmus), линь
(Tinca tinca)
Южный толстолоб (Aristichthys nobilis), Серебряный карась
(Carassius auratus), обыкновенный карась (C. carassius), карп и
золотая рыбка (Cyprinus carpio), белый толстолобик
(Hypophtalmichthys molitrix), голавль (Leuciscus spp), плотва
(Rutilus rutilus), красноперка (Scardinius erythrophthalmus), линь
(Tinca tinca)
Беззубка (Anodonta cyngea), благородный рак (Astacus astacus),
сигнальный рак (Pacifastacus leniusculus), красный болотный рак
(Procambarus clarkii)
Португальская устрица (Crassostrea angulata), устрица
гигантская (Crassostrea gigas), виргинская устрица (Crassostrea
virginica)

Дополнительные
условия,
относящиеся к месту
происхождения
водных животных
видов,
перечисленных
в
колонке 2
Колонка 3
Нет дополнительных
условий

Колонка 4
Нет дополнительных
условий

Нет дополнительных
условий

Нет дополнительных
условий

Водные животные
видов,
перечисленных
в

Водные животные
видов,
перечисленных
в

Дополнительные
условия,
относящиеся к месту
назначения водных
животных
видов,
перечисленных
в
колонке 2.

колонке 2, могут
считаться векторами
для
болезней,
перечисленных
в
колонке 1, только
если они происходят
с фермы или зоны
разведения
моллюсков,
где
присутствуют виды,
восприимчивые
к
данным болезням.
Заражение
Perkinsus marinus

Европейский омар (Homarus gammarus), морские крабы
(Brachyura app), австралийский речной рак (Cherax destructor),
гигантская пресноводная креветка (Macrobrachium rosenbergii),
лангусты (Palinurus spp.), краб-плавунец (Portunus puber),
голубой краб (Scylla serrata), индийская креветка (Penaeus
indicus), креветка курума (Penaeus japonicus), восточноатлантическая (Penaeus kerathurus), голубые тигровые креветки
(Penaeus stylirostris), белые тихоокеанские креветки (Penaeus
vannamei)

Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
для
болезней,
перечисленных
в
колонке 1, только
если они происходят
с фермы или зоны
разведения
моллюсков,
где
присутствуют виды,
восприимчивые
к
данным болезням.

Заражение
Microcytos mackini
Синдром Таура

Нет

Не применяются

колонке 2, могут
считаться векторами
для
болезней,
перечисленных
в
колонке 1, только
если
они
предназначены для
фермы или зоны
разведения
моллюсков,
где
содержатся
виды,
восприимчивые
к
данным болезням.
Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
для
болезней,
перечисленных
в
колонке 1, только
если
они
предназначены для
фермы или зоны
разведения
моллюсков,
где
содержатся
виды,
восприимчивые
к
данным болезням.
Не применяются

Морские раковины (Atrina spp.), трубач (Baccinum undatum),
португальская устрица (Crassostrea angulata), церастодерма

Водные
видов,

Водные
видов,

животные

животные

съедобная (Carastoderma edule), гигантская устрица (Crassostrea
gigas), виргинская устрица (Crassostrea virginica), донаксы
(Donax trunculus), морское ушко Хана (Haliotis discus hannai),
морские ушки (Haliotis tuberculata), литорина (Littorina littorea),
моллюск (Mercenaria mercenaria), двустворчатый моллюск
(Meretrix lusoria), мия (Mya arenaria), голубая мидия (Mytilus
edulis), черноморская мидия (Mytilus galloprovincialis), осьминог
обыкновенный (Octopus vulgaris), обыкновенная устрица (Ostrea
edulis), большой гребешок (Pecten maximus), морской петушок
(Ruditapes
decussates),
морской
петушок
(Ruditapes
philippinarum), каракатица обыкновенная (Sepia officinalis),
стромбус (Strombus spp.), съедобный морской моллюск
(Venerupis aurea), моллюск (Venerupis pullastra), бородавчатый
венерин моллюск (Venus verrucosa)

перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
для
болезней,
перечисленных
в
колонке 1, только
если они происходят
с
фермы,
где
присутствуют виды,
восприимчивые
к
данным болезням.

перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
только для болезней,
перечисленных
в
колонке 1, если они
предназначены для
фермы,
где
содержатся
виды,
восприимчивые
к
данным болезням.

Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
болезней,
перечисленных
в
колонке 1, только

Никакие
дополнительные
условия
в
отношении
места
назначения
не
применяются.

Европейский омар (Homarus gammarus), морские крабы
(Brachyura app), австралийский речной рак (Cherax destructor),
гигантская пресноводная креветка (Macrobrachium rosenbergii),
лангусты (Palinurus spp.), краб-плавунец (Portunus puber),
голубой краб (Scylla serrata), индийская креветка (Penaeus
indicus), креветка курума (Penaeus japonicus), восточноатлантическая (Penaeus kerathurus), голубые тигровые креветки
(Penaeus stylirostris), белые тихоокеанские креветки (Penaeus
vannamei), королевские креветки (Penaeus kerathurus).
Болезнь
голова

желтая

Морские раковины (Atrina spp.), трубач (Baccinum undatum),
португальская устрица (Crassostrea angulata), церастодерма
съедобная (Carastoderma edule), гигантская устрица (Crassostrea
gigas), виргинская устрица (Crassostrea virginica), донаксы
(Donax trunculus), морское ушко Хана (Haliotis discus hannai),
морские ушки (Haliotis tuberculata), литорина (Littorina littorea),
моллюск (Mercenaria mercenaria), двустворчатый моллюск
(Meretrix lusoria), мия (Mya arenaria), голубая мидия (Mytilus

Вирусная
геморрагическая
септицемия

edulis), черноморская мидия (Mytilus galloprovincialis), осьминог
обыкновенный (Octopus vulgaris), устрица обыкновенная (Ostrea
edulis), большой гребешок (Pecten maximus), морской петушок
(Ruditapes
decussatus),
морской
петушок
(Ruditapes
philippinarum), каракатица обыкновенная (Sepia officinalis),
стромбус (Strombus spp.), съедобный морской моллюск
(Venerupis aurea), моллюск (Venerupis pullastra), бородавчатый
венерин моллюск (Venus verrucosa)

если они происходят
с
фермы,
где
присутствуют виды,
восприимчивые
к
данным болезням.

Белуга (Huso huso), осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii),
стерлядь сибирская (Acipenser ruthenus), севрюга (Acipenser
ruthenus), атлантический осетр (Acipenser sturio), сибирский
осетр (Acipenser baerii)

Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
болезней,
перечисленных
в
колонке 1, только
если они происходят
с
фермы,
где
присутствуют виды,
восприимчивые
к
данным болезням.
Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
болезней,
перечисленных
в
колонке 1, только
если они происходят
с
фермы,
где
присутствуют виды,

Южный толстолоб (Aristichthys nobilis), Серебряный карась
(Carassius auratus), обыкновенный карась (C. carassius), карп и
золотая рыбка (Cyprinus carpio), белый толстолобик
(Hypophtalmichthys molitrix), голавль (Leuciscus spp), плотва
(Rutilus rutilus), красноперка (Scardinius erythrophthalmus), линь
(Tinca tinca)
Африканский сом (Clarius gariepinus), щука обыкновенная (Esox
lucius), сомовые (Ictalurus spp.), черный сомик (Ameiurus melas),
сом канальный (Ictalurus punctatus), пенгасиус (Pangasius
pangasius), судак обыкновенный (Sander lucioperca), сом

Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
только для болезней,
перечисленных
в
колонке 1, если они
предназначены для
фермы,
где
содержатся
виды,
восприимчивые
к
данным болезням
Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
только для болезней,
перечисленных
в
колонке 1, если они
предназначены для
фермы,
где
содержатся
виды,

обыкновенный (Silurus glanis)

восприимчивые
к
данным болезням.

восприимчивые
к
данным болезням

Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
болезней,
перечисленных
в
колонке 1, только
если они происходят
с
фермы,
где
присутствуют виды,
восприимчивые
к
данным болезням.

Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
только для болезней,
перечисленных
в
колонке 1, если они
предназначены для
фермы,
где
содержатся
виды,
восприимчивые
к
данным болезням

Морской волк (Dicentrarchus labrax), белый окунь (Morone
chrysops x M. saxatilis), кефаль (Mugil cephalus), красный
барабанщик (Sciaenops ocellatus), обыкновенный серебристый
горбыль (Argyrosomus regius), светлый горбыль (Umbrina
cirrosa), тунец настоящий (Thunnus spp.), обыкновенный тунец
(Thunnus thynnus), белый групер (Epinephelus aeneus), красный
группер (Epinephelus marginatus), сенегальская солея (Solea
senegalensis), морской язык (Solea solea), пагел красный
(Pagellus erythrinus), обыкновенный зубан (Dentex dentex),
королевская дорада (Sparus aurata), белый морской окунь
(Diplodus sargus), красноперый пагель (Pagellus bogaraveo),
красный тай (Pagrus major), клюворыл (Diplodus vulgaris),
красный зубарик (Diplodus puntazzo), золотистый пагр (Pagrus
pagrus)
Тилапии (Oreochromis)
Инфекционный
гематопоэтический
некроз

Белуга (Huso huso), осетр русский (Acipenser gueldenstaedtii),
стерлядь сибирская (Acipenser ruthenus), севрюга (Acipenser
ruthenus), атлантический осетр (Acipenser sturio), сибирский
осетр (Acipenser baerii)
Южный толстолоб (Aristichthys nobilis), Серебряный карась
(Carassius auratus), обыкновенный карась (C. carassius), карп и
золотая рыбка (Cyprinus carpio), белый толстолобик
(Hypophtalmichthys molitrix), голавль (Leuciscus spp), плотва
(Rutilus rutilus), красноперка (Scardinius erythrophthalmus), линь
(Tinca tinca)
Африканский сом (Clarius gariepinus), щука обыкновенная (Esox
lucius), сомовые (Ictalurus spp.), черный сомик (Ameiurus melas),

сом канальный (Ictalurus punctatus), пенгасиус (Pangasius
pangasius), судак обыкновенный (Sander lucioperca), сом
обыкновенный (Silurus glanis)
Атлантический палтус (Hyppoglossus hyppoglossus), речная
камбала (Platichthys flesus), атлантическая треска (Gadus mohua),
пикша (Melanogrammus aeglefinus)
Благородный рак (Astacus astacus), сигнальный рак (Pacifastacus
leniusculus), красный флоридский рак (Procambarus clarkii)
Герпесвирус карпа

Нет

Не применяются

Не применяются

Инфекционная
анемия лососевых
Заражение
Martielia refringens

Нет

Не применяются

Не применяются

Церастодерма съедобная (Carastoderma edule), донаксы (Donax
trunculus), мия (Mya arenaria), моллюск (Mercenaria mercenaria),
двустворчатый моллюск (Meretrix lusoria), морской петушок
(Ruditapes
decussatus),
морской
петушок
(Ruditapes
philippinarum), съедобный морской моллюск (Venerupis aurea),
моллюск (Venerupis pullastra), бородавчатый венерин моллюск
(Venus verrucosa)

Заражение
Bonamia ostreae

Церастодерма съедобная (Carastoderma edule), донаксы (Donax
trunculus), мия (Mya arenaria), моллюск (Mercenaria mercenaria),
двустворчатый моллюск (Meretrix lusoria), морской петушок
(Ruditapes
decussatus),
морской
петушок
(Ruditapes
philippinarum), съедобный морской моллюск (Venerupis aurea),

Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
болезней,
перечисленных
в
колонке 1, только
если они происходят
с
фермы,
где
присутствуют виды,
восприимчивые
к
данным болезням.
Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами

Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
только для болезней,
перечисленных
в
колонке 1, если они
предназначены для
фермы,
где
содержатся
виды,
восприимчивые
к
данным болезням
Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами

моллюск (Venerupis pullastra), бородавчатый венерин моллюск
(Venus verrucosa)

Болезнь
пятен

белых

Морские раковины (Atrina spp.), трубач (Baccinum undatum),
португальская устрица (Crassostrea angulata), церастодерма
съедобная (Carastoderma edule), гигантская устрица (Crassostrea
gigas), виргинская устрица (Crassostrea virginica), донаксы
(Donax trunculus), морское ушко Хана (Haliotis discus hannai),
морские ушки (Haliotis tuberculata), литорина (Littorina littorea),
моллюск (Mercenaria mercenaria), двустворчатый моллюск
(Meretrix lusoria), мия (Mya arenaria), голубая мидия (Mytilus
edulis), черноморская мидия (Mytilus galloprovincialis), осьминог
обыкновенный (Octopus vulgaris), обыкновенная устрица (Ostrea
edulis), большой гребешок (Pecten maximus), морской петушок
(Ruditapes
decussates),
морской
петушок
(Ruditapes
philippinarum), каракатица обыкновенная (Sepia officinalis),
стромбус (Strombus spp.), съедобный морской моллюск
(Venerupis aurea), моллюск (Venerupis pullastra), бородавчатый
венерин моллюск (Venus verrucosa)

болезней,
перечисленных
в
колонке 1, только
если они происходят
с фермы или с
территории
для
разведения
моллюсков,
где
присутствуют виды,
восприимчивые
к
данным болезням.
Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
болезней,
перечисленных
в
колонке 1, только
если они происходят
с
фермы,
где
присутствуют виды,
восприимчивые
к
данным болезням.

только для болезней,
перечисленных
в
колонке 1, если они
предназначены для
фермы
или
территории
для
разведения
моллюсков,
где
содержатся
виды,
восприимчивые
к
данным болезням
Водные животные
видов,
перечисленных
в
колонке 2, могут
считаться векторами
только для болезней,
перечисленных
в
колонке 1, если они
предназначены для
фермы,
где
содержатся
виды,
восприимчивые
к
данным болезням

ПРИЛОЖЕНИЕ II
ЧАСТЬ А
Образец ветеринарно-санитарного сертификата для размещения на рынке
животных аквакультуры для разведения на фермах, передержки, рыбохозяйств по
типу «положи и возьми», открытых декоративных объектов и восполнения
поголовья

Часть I: информация о представленном грузе

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО
I.1. Грузоотправитель
Название
Адрес
Почтовый индекс
I.5. Грузополучатель
Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон

Сертификат для торговли внутри Сообщества
I.2. Справочный номер
I.2.a. Местный
сертификата
справочный номер
I.3. Центральный компетентный орган
I.4. Местный компетентный орган
I.6.

1.7

I.8. Страна
Код
I.9.
происхождения
ИСО
I.12. Место происхождения/Место сбора
Утвержденное хозяйство по аквакультуре

Другое

Название
Номер разрешения
Адрес
Почтовый индекс
I.14. Место погрузки
Почтовый индекс
I.16. Средство транспорта
Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *
Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
I.18. Вид животного/продукта

I.10. Страна
Код
I.11.
назначения
ИСО
I.13. Место назначения
Утвержденное хозяйство по аквакультуре 
Другое 
Название
Номер разрешения
Адрес
Почтовый индекс
I.15. Дата и время отправки
I.17. Перевозчик
Название
Адрес
Почтовый индекс

Номер разрешения
Государство-член

I.19. Код товара (товарный код)
I.20. Количество
I.22. Количество упаковок

I.21.

I.23. Идентификация контейнера/номер печати
I.24. Тип упаковки
I.25. Животные, сертифицированные как/товары, сертифицированные для:
Племенное разведение * Восполнение популяции дичи  Передержка  Непродуктивные животные
 Карантин  Другое *
I.26. Транзит через третью страну 5
I.27. Транзит через государства-члены 5
Третья страна
Пункт вывоза
Пункт ввоза

Код ИСО
Код
№ ПИП:

I.28. Экспорт 5
Третья страна
Пункт вывоза

Код ИСО
Код

Государство-член
Государство-член
Государство-член

I.29.

I.30.
I.31. Идентификация животных
Вид (научное название)

Количество

код ИСО
код ИСО
Код ИСО

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

II. Санитарно-гигиеническая
аттестация
II.1

Размещение на рынке животных аквакультуры
для разведения на фермах, передержки,
рыбохозяйств по типу «положи и возьми»,
открытых декоративных объектов и восполнения
поголовья
II.a. Номер сертификата

II.b. Местный номер

Общие требования
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
животные аквакультуры, указанные в Части I данного сертификата:

Часть II: Сертификация

II.1.1

либо

(1)

[были обследованы в течение (1) (2)[72] (1)[24] часов после погрузки, и
клинических признаков болезни обнаружено не было]

или

(1)

[в случае с икрой и моллюсками – получены с фермы или территории по
разведению моллюсков, где в соответствии с записями фермы или территории по
разведению моллюсков нет признаков наличия болезни]

или

(1)(3)

[в случае с дикими водными животными – насколько мне известно, они
являются клинически здоровыми];

II.1.2

на них не распространяются запреты в связи с повышенной смертностью по невыясненным
причинам;

II.1.3

не предназначены для уничтожения или убоя с целью искоренения болезней;

II.1.4

Соответствуют требованиям для размещения на рынке, указанным в Директиве Совета
2006/88/ЕС;

II.1.5

(1)

[в случае с моллюсками – проведена визуальная проверка каждой части груза, в
результате которой не было обнаружено других видов моллюсков, кроме указанных в Части
I данного сертификата.]

II.2

(1)(4)(5)

[Требования для видов, восприимчивых к вирусной геморрагической
септицемии
(ВГС),
инфекционному
гематопоэтическому
некрозу
(ИГН),
инфекционной анемии лососевых (ИАЛ), герпесвирусу карпов (ГВК), Marteilia
refringens, Bonamia ostreae и/или болезни белых пятен
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
животные аквакультуры, указанные выше:

II.3

либо

(1)(6)

или

(1)(5)(6)

[поступили из государства-члена, зоны или компартмента, объявленных
благополучными по (1)[ВГС] (1)[ИГН] (1)[ИАЛ] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia
ostreae] (1)[болезни белых пятен] в соответствии с Главой VII Директивы
2006/88/ЕС]
[в случае с дикими водными животными – их помещали в карантин в
соответствии с Решением Комиссии 2008/946/ЕС].

(1)(5)(7)

[Требования для видов животных аквакультуры, которые являются векторами
вирусной геморрагической септицемии (ВГС), инфекционного гематопоэтического
некроза (ИГН), инфекционной анемии лососевых (ИАЛ), герпесвируса карпов (ГВК),
Marteilia refringens, Bonamia ostreae и/или болезни белых пятен
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
животные аквакультуры, указанные выше, которые считаются потенциальными векторами
(1)
[ВГС] (1)[ИГН] (1)[ИАЛ] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[болезни белых
пятен], поскольку они принадлежат к видам, указанным в колонке 2, и соответствуют
условиям, указанным в колонке 3 таблицы в Приложении I к Регламенту Комиссии (ЕС) №
1251/2008:
либо

(1)(6)

[поступили из государства-члена, зоны или компартмента, объявленных
благополучными по (1)[ВГС] (1)[ИГН] (1)[ИАЛ] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia
ostreae] (1)[болезни белых пятен] в соответствии с Главой VII Директивы

Размещение на рынке животных аквакультуры
для разведения на фермах, передержки,
рыбохозяйств по типу «положи и возьми»,
открытых декоративных объектов и восполнения
поголовья

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

ostreae] (1)[болезни белых пятен] в соответствии с Главой VII Директивы
2006/88/ЕС]
(1)(5)(6)(7)

или

II.4

[их помещали в карантин в соответствии с Решением Комиссии
2008/946/ЕС].

Требования к перевозке и маркировке
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что:

II.4.1

животные аквакультуры, указанные выше,
(i)

помещены в условия, включая качество воды, которые не могут повлиять на их
состояние здоровья ,

(ii)

в зависимости от ситуации соответствуют общим требованиям для перевозки
животных, указанным в Статье 3 Регламента Совета (ЕС) № 1/2005;

II.4.2

транспортный контейнер или живорыбное судно перед погрузкой вычищено и
продезинфицировано или не использовалось до этого; и

II.4.3

груз можно идентифицировать по хорошо читаемой маркировке на внешней стороне
контейнера или – при перевозке на живорыбном судне - по судовому манифесту, который
содержит соответствующую информацию, указанную в графах I.8 – I.13 Части I данного
сертификата, а также следующую формулировку:
либо

(1)

(1)
(1)
[‘(1)[Дикие
животные]
[Рыба]
[Моллюски]
предназначенные для разведения в Сообществе’],

или

(1)

[‘(1)[Дикие животные]
Сообществе’],

или

(1)

или

(1)

(1)

(1)

[Ракообразные],

[Моллюски], предназначенные для передержки в

(1)
(1)
(1)
[‘(1)[Дикие
животные]
[Рыба]
[Моллюски]
[Ракообразные],
предназначенные для рыбохозяйств по типу «положи и возьми» в
Сообществе’],

[‘(1)[Дикие животные] (1)[Декоративные рыбки] (1)[Декоративные моллюски]
[Декоративные
ракообразные],
предназначенные
для
открытых
декоративных объектов в Сообществе’],
(1)

или

(1)

или

(1)

(1)
(1)
[‘(1)[Рыба]
[Моллюски]
[Ракообразные],
восстановления популяции в Сообществе’],

предназначенные

(1)
(1)
[‘(1)[Дикие
животные]
[Рыба]
[Моллюски]
предназначенные для карантина в Сообществе’],

(1)

для

[Ракообразные],

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

II.
Санитарно-гигиеническая
аттестация
II.5

Размещение на рынке животных аквакультуры
для разведения на фермах, передержки,
рыбохозяйств по типу «положи и возьми»,
открытых декоративных объектов и восполнения
поголовья

II.a. Номер сертификата

II.b. Местный номер

(1)(8)

[Аттестация грузов с территории, на которой введены
предусмотренные в Разделах 3 – 6 Главы V Директивы 2006/88/ЕС

меры

контроля,

Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что:
II.5.1

животные, указанные выше, происходят с территории, на которой введены меры контроля в
(1)
(1)
отношении
[эпизоотического
язвенного
синдрома
(ЭЯС)]
[эпизоотического
(1)
гематопоэтического некроза (ЭГН)]
[вирусной геморрагической септицемии (ВГС)]
(1)
[инфекционной анемии лососевых(ИАЛ)] (1)[герпесвируса карпов (ГВК)] (1)[Bonamia exitiosa]
(1)
[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1) [Bonamia ostreae] (1)
[синдрома Таура] (1)[болезни желтая голова] (1)[болезни белых пятен] (1)(9)[следующих
эмерджентных болезней: …………………………];

II.5.2

животных, указанных выше, разрешено размещать на рынке в соответствии с установленными
мерами контроля; и

II.5.3

груз можно идентифицировать по хорошо читаемой этикетке на внешней стороне контейнера
или, при перевозке на живорыбном судне - по судовому манифесту, который содержит
соответствующую информацию, указанную в графах I.8 – I.13 Части I данного сертификата и со
следующей формулировкой:
‘(1)[Дикие животные] (1)[Рыба] (1)[Моллюски] (1)[Ракообразные], поступившие с территории,
на которой введены меры контроля’.]

Примечания
Часть I:


Графа I.12: в соответствующем случае указать номер разрешения данной фермы или территории
по разведению моллюсков. Указать «другое», если это дикие водные животные.



Графа I.13: в соответствующем случае указать номер разрешения данной фермы или территории
по разведению моллюсков. Указать «другое», если предназначено для восстановления
поголовья.



Графа I.19: указать соответствующий товарный код: 0301, 0306, 0307, 0301 10 и 0302 70 00.



Графа I.20 и I.31: что касается количества – указать общее количество.



Графа I.25: Указать вариант «Племенное разведение», если предназначено для разведения на
ферме, «Передержка», если предназначено для передержки, «Непродуктивные животные», если
предназначено для открытых декоративных объектов, «Восполнение популяции дичи», если
предназначено для восполнения популяции, «Карантин», если водные животные предназначены
для карантинного объекта, и «Другое», если предназначены для рыбохозяйств по типу «положи
и возьми».

Часть II:
(1)

Ненужное зачеркнуть.

(2)

Вариант 24 часа применяется только к грузам с животными аквакультуры, которые в
соответствии со Статьей 8 Регламента (ЕС) № 1251/2008 должны сопровождаться
сертификатом, и которым в соответствии с требованиями для размещения на рынке,
указанными в Директиве 2006/88/ЕС, компетентным органом разрешено покидать территорию,
на которой введены меры контроля, предусмотренные в Разделах 3 – 6 Главы V Директивы

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

Размещение на рынке животных аквакультуры
для разведения на фермах, передержки,
рыбохозяйств по типу «положи и возьми»,
открытых декоративных объектов и восполнения
поголовья

2006/88/ЕС, или государство-член, зону или компартмент, где действует программа
искоренения, утвержденная в соответствии со Статьей 44(2) данной Директивы. Во всех других
случаях применяется вариант 72 часа.
(3)

Применяется только к грузам с животными аквакультуры, пойманными в дикой природе и
немедленно перевезенными на ферму или территорию для разведения моллюсков без временной
передержки.

(4)

Часть II.2 данного сертификата применяется к видам, восприимчивым к одной или более
болезням, указанным в данном разделе. Восприимчивые виды перечислены в Части II
Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС.

(5)

Грузы с дикими водными животными могут размещаться на рынке независимо от требований в
Части II.2 данного сертификата, если они предназначены для карантинного объекта,
соответствующего требованиям, установленным в Решении Комиссии 2008/946/ЕС.

(6)

Чтобы получить разрешение на ввоз в государство-член, зону или компартмент, объявленные
благополучными по ВГС, ИГН, ИАЛ, ГВК, Marteilia refringens, Bonamia ostreae или болезни
белых пятен, или где проводится программа надзора или искоренения, разработанная в
соответствии со Статьей 44(1) или (2) Директивы 2006/88/ЕС, следует оставить одно из данных
утверждений, если груз содержит животных восприимчивых видов или векторов болезней,
ситуация с которыми благополучна, или в отношении которых применяется программа
искоренения. Данные по статусу этих болезней на каждой ферме или территории по разведению
моллюсков
в
Сообществе
доступны
на
сайте
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(7)

Часть II.3 данного сертификата применяется к видам векторов одной или нескольких болезней,
указанных в данном разделе. Потенциальные виды векторов и условия, при которых грузы с
такими видами должны считаться векторами, перечислены в Приложении I к Регламенту (ЕС)
№ 125/2008. Грузы с видами животных аквакультуры, которые могут являться потенциальными
векторами, могут размещаться на рынке независимо от требований в Части II.3, если условия,
указанные в колонке 4 таблицы в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 1251/2008, не
соблюдаются, или если они предназначены для карантинных объектов, соответствующих
требованиям, указанным в Решении Комиссии 2008/946/ЕС.

(8)

Часть II.5 данного сертификата применяется к грузам с животными аквакультуры, которые в
соответствии со Статьей 8 Регламента (ЕС) № 1251/2008 должны сопровождаться сертификатом
и которым в соответствии с требованиями размещения на рынке, указанным в Директиве
2006/88/ЕС, компетентным органом разрешено покидать территорию, на которой введены меры
контроля, предусмотренные в Разделах 3 – 6 Главы V Директивы 2006/88/ЕС, или государствочлен, зону или компартмент, где действует программа искоренения, утвержденная в
соответствии со Статьей 44(2) данной Директивы.

(9)

Применяется, когда приняты меры в соответствии со Статьей 41 Директивы 2006/88/ЕС.

Государственный инспектор
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Местное ветеринарное подразделение:

№ соответствующего местного ветеринарного
подразделения

Дата:

Подпись:
Печать

ЧАСТЬ B
Образец ветеринарно-санитарного сертификата для размещения на рынке
животных аквакультуры и продуктов из них, предназначенных для дальнейшей
переработки, центров по отправке и центров по очистке и подобных предприятий до
потребления человеком

Часть I: информация о представленном грузе

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО
I.1. Грузоотправитель
Название
Адрес
Почтовый индекс
I.5. Грузополучатель
Название
Адрес
Почтовый индекс

Сертификат для торговли внутри Сообщества
I.2. Справочный номер
I.2.a. Местный
сертификата
справочный номер
I.3. Центральный компетентный орган
I.4. Местный компетентный орган
I.6.
1.7

I.8. Страна
Код
I.9.
происхождения
ИСО
I.12. Место происхождения/Место сбора
Предприятие 
Утвержденное хозяйство по аквакультуре

Другое

Название
Номер разрешения
Адрес
Почтовый индекс
I.14. Место погрузки
Почтовый индекс
I.16. Средство транспорта
Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *
Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
I.18. Вид животного/продукта
I.21.

I.10. Страна
Код
I.11.
назначения
ИСО
I.13. Место назначения
Предприятие 
Утвержденное хозяйство по аквакультуре 
Другое 
Название
Номер разрешения
Адрес
Почтовый индекс
I.15. Дата и время отправки
I.17. Перевозчик
Название
Номер разрешения
Адрес
Почтовый индекс
Государство-член
I.19. Код товара (товарный код)
I.20. Количество
I.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/номер печати
I.24. Тип упаковки
I.25. Животные, сертифицированные как/товары, сертифицированные для:
I.26. Транзит через третью страну

Потребления человеком *
5
I.27. Транзит через государства-члены 5

Третья страна
Пункт вывоза
Пункт ввоза

Код ИСО
Код
№ ПИП:

I.28. Экспорт 5
Третья страна
Пункт вывоза

Код ИСО
Код

Государство-член
Государство-член
Государство-член

I.29.

I.30.
I.31. Идентификация животных
Вид (научное название)

Количество

код ИСО
код ИСО
Код ИСО
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II. Санитарно-гигиеническая
аттестация
II.1

Размещение на рынке животных аквакультуры и
продуктов из них, предназначенных для
потребления человеком
II.a. Номер сертификата

II.b. Местный номер

Общие требования

Часть II: Сертификация

Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
животные аквакультуры, указанные в Части I данного сертификата:
II.1.1

соответствуют требованиям для размещения на рынке, установленным в Директиве Совета
2006/88/ЕС.

II.2

(1)(2)

[Требования для видов, восприимчивых к вирусной геморрагической септицемии
(ВГС), инфекционному гематопоэтическому некрозу (ИГН), инфекционной анемии
лососевых (ИАЛ), герпесвирусу карпов (ГВК), Marteilia refringens, Bonamia ostreae
и/или болезни белых пятен
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
животные аквакультуры или продукты из них, указанные выше:

II.2.1

(1)

II.3

Требования к перевозке и маркировке

поступили из государства-члена, зоны или компартмента, объявленных благополучными
по (1)[ВГС] (1)[ИГН] (1)[ИАЛ] (1)[ГВК] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[болезни
белых пятен] в соответствии с Главой VII Директивы 2006/88/ЕС.]

Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что:
II.3.1

животные аквакультуры или продукты из них, указанные выше,
(i) помещены в условия, включая качество воды, которые не могут повлиять на состояние
их здоровья,
в зависимости от ситуации соответствуют общим требованиям для перевозки
животных, указанным в Статье 3 Регламента Совета (ЕС) № 1/2005;

(ii)

II.3.2

транспортный контейнер или живорыбное судно перед погрузкой вычищено и
продезинфицировано или не использовалось до этого; и

II.3.3

груз можно идентифицировать по хорошо читаемой маркировке на внешней стороне
контейнера или – при перевозке на живорыбном судне - по судовому манифесту, который
содержит соответствующую информацию, указанную в графах I.8 – I.13 Части I данного
сертификата, а также следующую формулировку:
(1)

[‘(1)[Рыба] (1)[Моллюски] (1)[Ракообразные], предназначенные для (1)[дальнейшей
переработки] (1)[центров по отправке или подобных предприятий] (1)[центров по
очистке или подобных предприятий] до употребления в пищу в Сообществе’]

I.4

(1)(3)

[Аттестация грузов с территории, на которой введены меры контроля

Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что:
II.4.1

II.4.2

(1)

либо

[животные, указанные выше, были обследованы за 24 часа до погрузки, и
признаков болезни обнаружено не было],

или

(1)

[в случае с икрой и моллюсками – получены с фермы или территории по
разведению моллюсков, где в соответствии с записями фермы или территории по
разведению моллюсков, нет признаков наличия болезни]

животные, указанные выше, происходят с территории, на которой введены меры контроля в
отношении (1)[эпизоотического язвенного синдрома (ЭЯС)] (1)[эпизоотического
гематопоэтического некроза (ЭГН)] (1)[вирусной геморрагической септицемии (ВГС)]
(1)
[инфекционной анемии лососевых (ИАЛ)] (1)[герпесвируса карпов (ГВК)] (1)[Bonamia
exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1) [Bonamia

Размещение на рынке животных аквакультуры и
продуктов из них, предназначенных для
потребления человеком
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exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Marteilia refringens] (1) [Bonamia
ostreae] (1) [синдрома Таура] (1)[болезни желтая голова] (1)[болезни белых пятен]
(1)(4)
[следующих эмерджентных болезней: …………………………];
II.4.3

животных, указанных выше, разрешено размещать на рынке в соответствии с
установленными мерами контроля; и

II.4.4

груз можно идентифицировать по хорошо читаемой этикетке на внешней стороне
контейнера или, при перевозке на живорыбном судне - по судовому манифесту, который
содержит соответствующую информацию, указанную в графах I.8 – I.13 Части I данного
сертификата и со следующей формулировкой:
‘(1)[Рыба] (1)[Моллюски]
меры контроля’.]

(1)

[Ракообразные], поступившие с территории, на которой введены

Примечания
Часть I:


Графа I.12 и I.13: в соответствующем случае указать номер разрешения данной фермы или
территории по разведению моллюсков.



Графа I.19: указать соответствующий товарный код: 0301, 0302, 0302 70, 0303, 0306 или
0307.



Графа I.20 и I.31: что касается количества – указать общее количество.

Часть II:
(1)

Ненужное зачеркнуть.

(2)

Часть II.2 данного сертификата применяется к видам, восприимчивым к одной или более
болезням, указанным в данном разделе. Восприимчивые виды перечислены в Части II
Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС.
Чтобы получить разрешение на ввоз в государство-член, зону или компартмент,
объявленные благополучными по ВГС, ИГН, ИАЛ, ГВК, Marteilia refringens, Bonamia
ostreae или болезни белых пятен, или где проводится программа надзора или искоренения,
разработанная в соответствии со Статьей 44(1) или (2) Директивы 2006/88/ЕС, следует
оставить одно из данных утверждений, если груз содержит животных, восприимчивых к
болезни или болезням, ситуация с которыми благополучна, или в отношении которых
применяется программа искоренения, кроме случаев, когда груз предназначен для
перерабатывающих предприятий, получивших разрешение в соответствии со Статьей 4(2)
Директивы 2006/88/ЕС, или для центров по отправке, центров по очистке или подобных
предприятий, которые оборудованы системой обработки сточных вод, обеззараживающей
данные патогены, или где сточные воды подвергаются другим видам обработки,
снижающим риск передачи болезней в естественные воды до приемлемого уровня. Данные
по статусу этих болезней на каждой ферме или территории по разведению моллюсков в
Сообществе
доступны
на
сайте
shttp://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(3)

Часть II.4 данного сертификата применяется к грузам с животными аквакультуры и
продуктам из них, которые в соответствии со Статьей 8 Регламента (ЕС) № 1251/2008
должны сопровождаться сертификатом, и которые в соответствии с требованиями
размещения на рынке, указанными в Директиве 2006/88/ЕС, компетентным органом
разрешено вывозить с территории, на которой введены меры контроля, предусмотренные в
Разделах 3 – 6 Главы V Директивы 2006/88/ЕС, или из государства-члена, зоны или
компартмента, где действует программа искоренения, утвержденная в соответствии со
Статьей 44(2) данной Директивы.

(4)

Применяется, когда приняты меры в соответствии со Статьей 41 Директивы 2006/88/ЕС.

ЕВРОПЕЙСКОЕ СООБЩЕСТВО

Размещение на рынке животных аквакультуры и
продуктов из них, предназначенных для
потребления человеком

Государственный инспектор
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Местное ветеринарное подразделение:

№ соответствующего местного ветеринарного
подразделения

Дата:

Подпись:

Печать

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Третьи страны, территории, зоны или компартменты, из которых разрешен импорт
животных аквакультуры, предназначенных для разведения, рыбохозяйств по типу
«положи и возьми» и открытых декоративных объектов и декоративных рыбок,
восприимчивых к одной или более болезней, перечисленных в Части II Приложения
IV к Директиве 2006/88/ЕС и предназначенных для закрытых декоративных
объектов(1)
Страна/территория
Код
Название
ИСО
AU
Австралия
BR
Бразилия
CA
Канада

Рыба

Вид аквакультуры
Моллюски Ракообразные

Зона/компартмент
Код
Описание

X(A)
X(B)
X
CA 0 (D)
CA 1 (E)
CA 2 (E)
CA 3 (E)
CA 4 (E)
CA 5 (E)
CA 6 (E)
CA 7 (E)
CA 8 (E)
CA 9 (E)
CA 10 (E)
CA 11 (E)

CL
CN
CO
CG
HR
HK
IN
ID
IL
JM
JP
LK
MK(F)

MY

NZ

(1)

Чили
Китай
Колумбия
Конго
Хорватия
Гонконг
Индия
Индонезия
Израиль
Ямайка
Япония
Шри-Ланка
Бывшая
Югославская
Республика
Македония
Малайзия

X
X(B)
X(B)
X(B)
X(A)
X(B)
X(B)
X(A)
X(A)
X(B)
X(B)
X(B)
X(B)

Новая
Зеландия

X(A)

(A)

X(B)

Вся территория
Британская
Колумбия
Альберта
Саскачеван
Манитоба
Нью-Брансуик
Новая Шотландия
Остров Принца
Эдуарда
Ньюфаундленд и
Лабрадор
Юкон
Северные
территории
Нуванут
Вся страна
Вся страна
Вся страна
Вся страна
Вся страна
Вся страна
Вся страна
Вся страна
Вся страна
Вся страна
Вся страна
Вся страна
Вся страна

Полуостров,
Западная
Малайзия
Вся страна

В соответствии со Статьей 11 декоративные рыбки, которые не относятся к видам, восприимчивым к
любым болезням, перечисленным в Части II Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС, и декоративные
моллюски и декоративные ракообразные, предназначенные для закрытых декоративных объектов, могут
импортироваться в Сообщество из третьих стран или территорий, которые являются членами
Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ).

RU
SG
ZA
TW
TH
TR
US

Россия
Сингапур
Южная
Африка
Тайвань
Таиланд
Турция
Соединенные
Штаты

X(A)
X(B)
X(A)

Вся страна
Вся страна
Вся страна

X(B)
X(B)
X(A)
X
X

Вся страна
Вся страна
Вся страна
Вся страна
Вся страна кроме
следующих
штатов: НьюЙорк, Огайо,
Иллинойс,
Мичиган, Индия,
Висконсин,
Миннесота и
Пенсильвания
Залив Гумбольдта
(Калифорния)
Залив Netarts
(Орегон)
Залив Wilapa,
бухта Totten,
Оклендский залив,
залив Quilence и
залив Dabob
(Вашингтон)
NELHA (Гавайи)

US 0 (D)
US 1 (E)

X

US 2
US 3
US 4

VN
Вьетнам
X (C)
(A)
Относится ко всем видам рыб.
(B)
Относится только к видам рыб, восприимчивым к эпизоотическому язвенному синдрому в
соответствии с Частью II Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС, предназначенным для
закрытых декоративных объектов и видам Cyprinidae.
(С)
Относится только к видам рыб, восприимчивым к эпизоотическому язвенному синдрому в
соответствии с Частью II Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС, предназначенным для
закрытых декоративных объектов.
(D)
Относится только к видам рыб, восприимчивым к вирусной геморрагической септицемии или
являющимся векторами этой болезни в соответствии с Частью II Приложения IV к Директиве
2006/88/ЕС, предназначенным для закрытых декоративных объектов
(E)
Относится только к видам рыб, восприимчивым к вирусной геморрагической септицемии или
являющимся векторами этой болезни в соответствии с Частью II Приложения IV к Директиве
2006/88/ЕС, предназначенным для закрытых декоративных объектов
(F)
Предварительный код, никоим образом не ставящий под сомнение окончательное название для
данной страны и который будет согласован после проведения переговоров, который в
настоящее время проводятся в Организации Объединенных Наций.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ЧАСТЬ А

Часть I: информация о представленном грузе

Образец ветеринарно-санитарного сертификата для импорта в Европейское
Сообщество животных аквакультуры для разведения, передержки, рыбохозяйств
по типу «положи и возьми» и открытых декоративных объектов
СТРАНА
Ветеринарный сертификат в ЕС
I.2. Справочный номер I.2.a.
сертификата
I.3. Центральный компетентный орган
I.4. Местный компетентный орган
I.6.

I.1. Грузоотправитель
Название
Адрес
Телефон
I.5. Грузополучатель
Название
Адрес
Почтовый индекс
телефон
I.7. Страна
происхождения

Код
ИСО

I.8. Регион
происхождения

Код

I.11. Место происхождения/Место сбора
Название
Номер разрешения
Адрес
Название
Номер разрешения
Адрес
Название
Номер разрешения
Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес
Номер разрешения
I.15. Средство транспорта
Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *
Дорожно-транспортное средство * Другое *

I.9. Страна
назначения

Код
ИСО

I.10.
Регион
Назначения

Код

I.12.

I.14. Дата отправки

время отправки

I.16. ПИП ввоза в ЕС
I.17 Номер(а) СИТЕС

Идентификация:
Ссылки на документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)
I.20. Количество
I.22. Количество упаковок

I.21.
I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24.

I.25. товары, сертифицированные для:
 Племенное разведение  Карантин  Передержка  Другое  Непродуктивные животные
 Цирк/выставка
I.27. Для импорта или допуска в ЕС 5

I.26
I.31. Идентификация животных
Вид (научное название)

Количество

Животные аквакультуры для разведения,
передержки, рыбохозяйств по типу «положи
и возьми» и открытых декоративных
объектов

СТРАНА
II. Санитарно-гигиеническая
аттестация

II.1

II.a. Номер сертификата

II.b.

Общие требования

Часть II: Сертификация

Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
животные аквакультуры, указанные в Части I данного сертификата:
II.1.1

были проверены в течение 72 часов после погрузки, и клинических признаков болезни
обнаружено не было;

II.1.2

на них не распространяются запреты в связи с повышенной смертностью по невыясненным
причинам;

II.1.3

не предназначены для уничтожения или убоя с целью искоренения болезней; и

II.1.4

поступили с ферм аквакультуры, которые находятся под надзором компетентного органа

II.1.5

(1)

[в случае с моллюсками – проведена визуальная проверка каждой части груза, в
результате которой не было обнаружено других видов моллюсков, кроме указанных в Части
I данного сертификата.]

II.2

(1)(2)(3)

[Требования для видов, восприимчивых к эпизоотическому язвенному синдрому
(ЭЯС), эпизоотическому гематопоэтическому некрозу (ЭГН), Bonamia exitiosa,
Perkinsus marinus, Mykrocytos mackini, синдрому Таура и/или болезни желтая голова
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
животные аквакультуры, указанные выше:
либо

(1)(5)

[поступили из страны/территории, зоны или компартмента, объявленных
компетентным органом страны происхождения благополучными по (1)[ЭЯС],
(1)
[ЭГН], (1)[Bonamia exitiosa], (1)[Perkinsus marinus], (1)[Mykrocytos mackini],
(1)
[синдрому Таура] (1)[болезни желтая голова] в соответствии с Главой VII
Директивы Совета 2006/88/ЕС или соответствующим стандартом МЭБ, и
(i) в которых данные болезни подлежат уведомлению в компетентный орган, и
отчеты о подозрении на заражение данными болезнями должны немедленно
изучаться компетентным органом,
(ii) виды, восприимчивые к данным болезням, завозятся только с территории,
объявленной благополучной от данных болезней, и
(iii) виды, восприимчивые к данным болезням, не вакцинированы против данных
болезней];

или

II.3

(1)(3)(5)

[В случае с дикими водными животными – их помещали в карантин в
соответствии с Решением Комиссии 2008/946/ЕС].]

(1)(4)

[Требования для видов, являющихся векторами эпизоотического язвенного
синдрома (ЭЯС), эпизоотического гематопоэтического некроза (ЭГН), Bonamia exitiosa,
Perkinsus marinus, Mykrocytos mackini, синдрома Таура и/или болезни желтая голова
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
животные аквакультуры, указанные выше, которые считаются возможными векторами
(1)
[ЭЯС], (1)[ЭГН], (1)[Bonamia exitiosa], (1)[Perkinsus marinus], (1)[Mykrocytos mackini],
(1)
[синдрома Таура] (1)[болезни желтая голова], поскольку они являются видами,
указанными в колонке 2, и соответствуют условиям, указанным в колонке 3 таблицы в
Приложении I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 1251/2008:

Животные аквакультуры для разведения,
передержки, рыбохозяйств по типу «положи
и возьми» и открытых декоративных
объектов

СТРАНА
либо

(1)(5)

[поступили из страны/территории, зоны или компартмента, объявленных
компетентным органом страны происхождения благополучными по (1)[ЭЯС],
(1)
[ЭГН], (1)[Bonamia exitiosa], (1)[Perkinsus marinus], (1)[Mykrocytos mackini],
(1)
[синдрому Таура] (1)[болезни желтая голова] в соответствии с Главой VII
Директивы Совета 2006/88/ЕС или соответствующим стандартом МЭБ, и
(i) в которых данные болезни подлежат уведомлению в компетентный орган, и
отчеты о подозрении на заражение данными болезнями должны немедленно
изучаться компетентным органом,
(ii) виды, восприимчивые к данным болезням, завозятся только с территории,
объявленной благополучной от данных болезней, и
(iii) виды, восприимчивые к данным болезням, не вакцинированы против данных
болезней];

или

II.4

(1)(5)

[их помещали в
2008/946/ЕС].]

карантин в

соответствии с

Решением

Комиссии

(1)(2)(3)

[Требования для видов, восприимчивых к вирусной геморрагической
септицемии
(ВГС),
инфекционному
гематопоэтическому
некрозу
(ИГН),
инфекционной анемии лососевых (ИАЛ), герпесвирусу карпов (ГВК), Marteilia
refringens, Bonamia ostreae и/или болезни белых пятен, предназначенных для
государства-члена, зоны или компартмента, объявленных благополучными по
данным болезням, или где проводится надзор или программа искоренения по данным
болезням
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
животные аквакультуры или продукты из них, указанные выше:
либо

(1)(6)

[поступили из страны/территории, зоны или компартмента, объявленных
компетентным органом страны происхождения благополучными по (1)[ВГС],
(1)
[ИГН], (1)[ИАЛ], (1)[ГВК], (1)[Marteilia refringens], (1)[Bonamia ostreae]
(1)
[болезни белых пятен] в соответствии с Главой VII Директивы Совета
2006/88/ЕС или соответствующим стандартом МЭБ, и

(i) в которых данные болезни подлежат уведомлению в компетентный орган, и
отчеты о подозрении на заражение данными болезнями должны немедленно
изучаться компетентным органом,
(ii) виды, восприимчивые к данным болезням, завозятся только с территории,
объявленной благополучной от данных болезней, и
(iii) виды, восприимчивые к данным болезням, не вакцинированы против данных
болезней];
или

II.5

(1)(3)(6)

[в случае с дикими водными животными - их помещали в карантин в
соответствии с Решением Комиссии 2008/946/ЕС].]

(1)(4)

[Требования для видов, являющихся векторами вирусной геморрагической
септицемии (ВГС), инфекционного гематопоэтического некроза (ИГН), инфекционной
анемии лососевых (ИАЛ), герпесвируса карпов (ГВК), Marteilia refringens, Bonamia
ostreae и/или болезни белых пятен

Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
животные аквакультуры, указанные выше, которые считаются возможными векторами
(1)
[ВГС], (1)[ИГН], (1)[ИАЛ], (1)[ГВК], (1)[Marteilia refringens], (1)[Bonamia ostreae] (1)[болезни
белых пятен], поскольку они являются видами, указанными в колонке 2, и соответствуют
условиям, указанным в колонке 3 таблицы в Приложении I к Регламенту Комиссии (ЕС) №
1251/2008:

Животные аквакультуры для разведения,
передержки, рыбохозяйств по типу «положи
и возьми» и открытых декоративных
объектов

СТРАНА
либо

(1)(6)

[поступили из страны/территории, зоны или компартмента, объявленных
компетентным органом страны происхождения благополучными по (1)[ВГС],
(1)
[ИГН], (1)[ИАЛ], (1)[ГВК], (1)[Marteilia refringens], (1)[Bonamia ostreae]
(1)
[болезни белых пятен] в соответствии с Главой VII Директивы Совета
2006/88/ЕС или соответствующим стандартом МЭБ, и

(i) в которых данные болезни подлежат уведомлению в компетентный орган, и
отчеты о подозрении на заражение данными болезнями должны немедленно
изучаться компетентным органом,
(ii) виды, восприимчивые к данным болезням, завозятся только с территории,
объявленной благополучной от данных болезней, и
(iii) виды, восприимчивые к данным болезням, не вакцинированы против данных
болезней];
или

II.6

(1)(3)(6)

[в случае с дикими водными животными - их помещали в карантин в
соответствии с Решением Комиссии 2008/946/ЕС].]

Требования к перевозке и маркировке
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что:

II.6.1

животные аквакультуры, указанные выше, помещены в условия, включая качество воды,
которые не могут повлиять на их состояние здоровья;

II.6.2

транспортный контейнер или живорыбное судно перед погрузкой вычищено или не
использовалось до этого; и

II.6.3

груз можно идентифицировать по хорошо читаемой маркировке на внешней стороне
контейнера или – при перевозке на живорыбном судне - по судовому манифесту, который
содержит соответствующую информацию, указанную в графах I.7 – I.13 Части I данного
сертификата, а также следующую формулировку:

II.7

либо

(1)

(1)
(1)
[‘(1)[Дикие
животные]
[Рыба]
[Моллюски]
предназначенные для разведения в Сообществе’],

или

(1)

[‘(1)[Дикие животные]
Сообществе’],

или

(1)

или

(1)

или

(1)(3)

(1)

(1)

[Ракообразные],

[Моллюски], предназначенные для передержки в

(1)
(1)
(1)
[‘(1)[Дикие
животные]
[Рыба]
[Моллюски]
[Ракообразные],
предназначенные для рыбохозяйств по типу «положи и возьми» в
Сообществе’],
(1)
(1)
(1)
[‘Декоративные
[рыбки]
[моллюски]
[ракообразные],
предназначенные для открытых декоративных объектов в Сообществе’],

(1)
(1)
[‘(1)[Дикие
животные]
[Рыба]
[Моллюски]
предназначенные для карантина в Сообществе’],

(1)

[Ракообразные],

(1)(7)

[Дополнительные гарантии для видов, восприимчивых к весенней виремии карпов
(ВВК), бактериальной болезни почек (ББП), вирусу инфекционного панкреатического
некроза (ИПН) и инфекции Gyrodactylus salaries (GS)
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
вышеуказанные животные аквакультуры происходят с территории, где:

II.7.1

(1)

[ВВК] (1)[ББП] (1)[ИПН] (1)[GS] подлежат уведомлению в компетентный орган, и отчеты о
подозрении на заражение данными болезнями должны немедленно изучаться
компетентным органом,
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компетентным органом,
II.7.2
II.7.3

виды, восприимчивые к данным болезням, завозятся только с территории, объявленной
благополучной по данным болезням.
виды, восприимчивые к данным болезням, не вакцинированы против данных болезней.
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
животные аквакультуры, указанные выше:

II.7.4

либо

(1)

или

(1)(8)

[происходят из страны, территории или зоны, объявленных компетентным
органом страны происхождения благополучными по (1)[ВВК] (1)[ББП] (1)[ИПН]
(1)
[GS] в соответствии с Решением Комиссии 2004/453/ЕС;]
[происходят с фермы, на которой в то время года, когда может проявиться
[ВВК] (1)[ББП] (1)[ИПН], в течение, как минимум, двух лет проводились
инспекции компетентными органами, включая отбор проб, как минимум,
эквивалентный программам отбора проб, разработанным по Решению
2001/183/ЕС, или методам надзора, описанным в соответствующих частях самого
последнего издания Руководства МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для
водных животных, и лабораторные тесты, проводившиеся в соответствии с
данным Руководством МЭБ, только с отрицательным результатом;]
(1)

или

(1)(8)(9)

[происходят с континентальной фермы, на которой вспышки (1)[ВВК]
[ББП] (1)[ИПН] происходили в течение предыдущих двух лет, но где всю
популяцию рыб выводили, и все пруды, резервуары и другие установки и
оборудование дезинфицировали под надзором компетентного органа, и где
восстановление поголовья происходило с использованием рыбы, полученной из
источника, имеющего сертификат благополучия по данным болезням, выданный
компетентным органом после отбора проб, эквивалентного программе отбора
проб, разработанной в соответствии с Решением 2001/183/ЕС, или методам
надзора, описанным в соответствующих частях самого последнего издания
Руководства МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для водных животных,
и лабораторные тесты, проводившиеся в соответствии с данным Руководством
МЭБ, только с отрицательным результатом;]
(1)

(1)(10)

или

[происходят с континентальной фермы, на которой в то время года, когда
может проявиться заражение GS, в течение, как минимум, двух лет проводились
инспекции компетентными органами, включая отбор проб, как минимум,
эквивалентный программам отбора проб, разработанным по Решению
2001/183/ЕС, или методам надзора, описанным в соответствующих частях самого
последнего издания Руководства МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для
водных животных, и лабораторные тесты, проводившиеся в соответствии с
данным Руководством МЭБ, только с отрицательным результатом, и ферма
расположена в части водосбора, объявленного благополучным(11) по GS, или
расположена в водосборе, объявленном благополучным(11) по GS, и все
водосборы, стекающие в то же устье, объявлены благополучными(11) по GS;]

или

(1)(10)

или

(1)(10)

или

(1)(10)

Примечания

[происходят с фермы, которая расположена в прибрежной зоне с соленостью
ниже 25 частей на 1000, и где все водосборные площади, стекающие в устье,
объявлены благополучными(11) по GS;]
[происходят с фермы, которая расположена в прибрежной зоне с соленостью
выше 25 частей на 1000, и в течение предыдущих 14 дней на ферму не завозили
живой рыбы восприимчивых видов;]
[в случае с икрой – поступила с фермы, на которой икру дезинфицировали в
соответствии с Водным кодексом МЭБ, шестое издание, 2003, Приложение 5.2.1,
для исключения GS.]].
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Часть I:


Графа I.19: указать соответствующий товарный код: 0301, 0306, 0307, 0301 10 или 0302 70
00.



Графа I.20 и I.28: что касается количества – указать общее количество.



Графа I.25: Использовать вариант «Племенное разведение», если предназначено для
разведения на ферме, «Передержка», если предназначено для передержки, «Непродуктивные
животные», если декоративные водные животные предназначены для зоомагазинов или
подобных предприятий для дальнейшей продажи, «Цирк/выставка» для декоративных
водных животных, предназначенных для выставочных аквариумов или подобных
предприятий, но не для дальнейшей продажи, «Карантин», если водные животные
предназначены для карантинных объектов и «Другое», если предназначены для
рыбохозяйств по типу «положи и возьми».

Часть II:
(1)

Ненужное зачеркнуть.

(2)

Часть II.2 и II.4 данного сертификата применяется только к видам, восприимчивым к одной
или более болезням, указанным в данном разделе. Восприимчивые виды перечислены в
Части II Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС.

(3)

Партии диких водных животных могут импортироваться независимо от требований в Части
II.2 и II.4 данного сертификата, если они предназначены для карантинного объекта,
соответствующего требованиям, установленным в Решении Комиссии 2008/946/ЕС.

(4)

Часть II.3 и II.5 данного сертификата применяется только к векторам одной или более
болезней, указанных в разделе. Возможные векторы и условия, при которых партии таких
видов животных должны считаться векторами, перечислены в Приложении I к Регламенту
(ЕС) № 1251/2008. Партии с животными, которые являются возможными векторами, могут
импортироваться вне зависимости от требований в Частях II.3 и II.5, если условия,
указанные в колонке 4 таблицы в Приложении I к Регламенту (ЕС) № 1251/2008 не
выполнены, или они предназначены для карантинного объекта, соответствующего
требованиям, установленным в Решении Комиссии 2008/946/ЕС.

(5)

Для получения разрешения на ввоз в Сообщество, необходимо оставить одно из этих
утверждений, если партии содержат виды, восприимчивые к ЭЯС, ЭГН, Bonamia exitosa,
Perkinsus marinus, Mykrocytos mackini, синдрому Таура и/или болезни желтая голова, или
виды, являющиеся векторами этих болезней.

(6)

Чтобы получить разрешение на ввоз в государство-член, зону или компартмент,
объявленные благополучными по ВГС, ИГН, ИАЛ, ГВК, Marteilia refringens, Bonamia
ostreae или болезни белых пятен, или где проводится программа надзора или искоренения,
разработанная в соответствии со Статьей 44(1) или (2) Директивы 2006/88/ЕС, следует
оставить одно из данных утверждений, если груз содержит животных восприимчивых к
болезням, или векторов болезней, ситуация с которыми благополучна, или в отношении
которых применяется программа искоренения. Данные по статусу этих болезней на каждой
ферме или территории по разведению моллюсков в Сообществе доступны на сайте
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(7)

Часть II.7 данного сертификата применятся к грузам, предназначенным для государствачлена, зоны или компартмента, объявленных благополучными по ВВК, ББП, ИПН или
инфекции GS, или где применяется программа контроля и искоренения в отношении одной
или более болезней, утвержденная в соответствии с Решением 2004/453/ЕС, а груз содержит
виды, восприимчивые к болезни, в отношении которой применяется статус свободы или
программа контроля. Восприимчивые виды – это виды животных, которые указаны в
Приложении III к Решению 2004/453/ЕС или в последнем издании Международного
ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по водным животным и/или Руководства МЭБ по
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ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по водным животным и/или Руководства МЭБ по
диагностическим тестам для водных животных.
(8)

Применяется только к грузам, предназначенным для территории, признанной
благополучной по ВВК, ББП или ИПН в соответствии с Решением 2004/453/ЕС, или где
проводится утвержденная программа контроля и искоренения по этим болезням.

(9)

Применяется только к континентальным фермам, где эпизоотические исследования
показали, что болезнь не распространилась на другие фермы и среди диких животных.

(10)

Применяется только к партиям, предназначенным для территорий, объявленным
благополучными по GS, или где применяется программа контроля и искоренения в
отношении GS в соответствии с Решением 2004/453/ЕС.

(11)

В соответствии с требованиями в Главе 1 В Приложения к Решению 2004/453/ЕС. При
объявлении континентальных зон благополучными от GS необходимо принять во
внимание, что эти болезни могут распространяться мигрирующей рыбой между
различными континентальными зонами, если соленость между ними низкая или
промежуточная (ниже 25 частей на тысячу). Таким образом, одну отдельную
континентальную зону нельзя объявить благополучной, если другая континентальная зона,
стекающая в ту же прибрежную зону, инфицирована, или ее статус неизвестен, кроме
случаев, когда они отделены морской водой с соленостью выше 25 частей на тысячу.

Государственный инспектор
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать

ЧАСТЬ В
Образец ветеринарно-санитарного сертификата для импорта в Европейское
Сообщество декоративных водных животных, предназначенных для закрытых
декоративных объектов

Часть I: информация о представленном грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС
I.2. Справочный номер I.2.a.
сертификата
I.3. Центральный компетентный орган
I.4. Местный компетентный орган
I.6.

I.1. Грузоотправитель
Название
Адрес
Телефон
I.5. Грузополучатель
Название
Адрес
Почтовый индекс
телефон
I.7. Страна
происхождения

Код
ИСО

I.8. Регион
происхождения

Код

I.11. Место происхождения/Место сбора
Название
Номер разрешения
Адрес
Название
Номер разрешения
Адрес
Название
Номер разрешения
Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес
Номер разрешения
I.15. Средство транспорта
Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *
Дорожно-транспортное средство * Другое *

I.9. Страна
назначения

Код
ИСО

I.10.
Регион
Назначения

Код

I.12.

I.14. Дата отправки

время отправки

I.16. ПИП ввоза в ЕС
I.17 Номер(а) СИТЕС

Идентификация:
Ссылки на документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)
I.20. Количество
I.22. Количество упаковок

I.21.
I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24.

I.25. товары, сертифицированные для:
 Непродуктивные животные  Карантин  Цирк/выставка
I.27. Для импорта или допуска в ЕС 5

I.26
I.31. Идентификация животных
Вид (научное название)

Количество

Декоративные водные животные,
предназначенные для закрытых декоративных
объектов

СТРАНА
II. Санитарно-гигиеническая
аттестация

II.1

II.a. Номер сертификата

II.b.

Общие требования

Часть II: Сертификация

Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
декоративные водные животные, указанные в Части I данного сертификата:
II.1.1

были проверены в течение 72 часов после погрузки, и клинических признаков болезни
обнаружено не было;

II.1.2

на них не распространяются запреты в связи с повышенной смертностью по невыясненным
причинам; и

II.1.3

не предназначены для уничтожения или убоя с целью искоренения болезней.

II.2

(1)(2)(3)(4)

[Требования для видов, восприимчивых к эпизоотическому язвенному
синдрому (ЭЯС), эпизоотическому гематопоэтическому некрозу (ЭГН), Bonamia
exitiosa, Perkinsus marinus, Mykrocytos mackini, синдрому Таура и/или болезни желтая
голова
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
декоративные водные животные, указанные выше:
либо

(1)(5)

[поступили из страны/территории, зоны или компартмента, объявленных
компетентным органом страны происхождения благополучными по (1)(3)[ЭЯС],
(1)
[ЭГН], (1)[Bonamia exitiosa], (1)[Perkinsus marinus], (1)[Mykrocytos mackini],
(1)
[синдрому Таура] (1)[болезни желтая голова] в соответствии с Главой VII
Директивы Совета 2006/88/ЕС или соответствующим стандартом МЭБ, и
(i) в которых данные болезни подлежат уведомлению в компетентный орган, и
отчеты о подозрении на заражение данными болезнями должны немедленно
изучаться компетентным органом,
(ii) виды, восприимчивые к данным болезням, завозятся только с территории,
объявленной благополучной от данных болезней, и
(iii) виды, восприимчивые к данным болезням, не вакцинированы против данных
болезней];

или

II.3

(1)(4)(5)

[В случае с дикими водными животными – их помещали в карантин в
соответствии с Решением Комиссии 2008/946/ЕС].]

(1)(2)(4)

[Требования для видов, восприимчивых к вирусной геморрагической
септицемии
(ВГС),
инфекционному
гематопоэтическому
некрозу
(ИГН),
инфекционной анемии лососевых (ИАЛ), герпесвирусу карпов (ГВК), Marteilia
refringens, Bonamia ostreae и/или болезни белых пятен, предназначенных для
государства-члена, зоны или компартмента, объявленных благополучными по
данным болезням, или где проводится надзор или программа искоренения по данным
болезням
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
декоративные водные животные или продукты из них, указанные выше:
либо

(1)(6)

[поступили из страны/территории, зоны или компартмента, объявленных
компетентным органом страны происхождения благополучными по (1)[ВГС],
(1)
[ИГН], (1)[ИАЛ], (1)[ГВК], (1)[Marteilia refringens], (1)[Bonamia ostreae]
(1)
[болезни белых пятен] в соответствии с Главой VII Директивы Совета
2006/88/ЕС или соответствующим стандартом МЭБ, и
(i) в которых данные болезни подлежат уведомлению в компетентный орган, и
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(i) в которых данные болезни подлежат уведомлению в компетентный орган, и
отчеты о подозрении на заражение данными болезнями должны немедленно
изучаться компетентным органом,
(ii) виды, восприимчивые к данным болезням, завозятся только с территории,
объявленной благополучной от данных болезней, и
(iii) виды, восприимчивые к данным болезням, не вакцинированы против данных
болезней];
или

II.4

(1)(4)(6)

[в случае с дикими водными животными - их помещали в карантин в
соответствии с Решением Комиссии 2008/946/ЕС].]

Требования к перевозке и маркировке
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что:

II.4.1

животные аквакультуры, указанные выше, помещены в условия, включая качество воды,
которые не могут повлиять на их состояние здоровья;

II.4.2

транспортный контейнер или живорыбное судно перед погрузкой вычищено и
продезинфицировано или не использовалось до этого; и

II.4.3

груз можно идентифицировать по хорошо читаемой маркировке на внешней стороне
контейнера, которая содержит соответствующую информацию, указанную в графах I.7 –
I.13 Части I данного сертификата, а также следующую формулировку:

II.7

либо

(1)

или

(1)

(1)
(1)
(1)
[‘Декоративные
[рыбки]
[моллюски]
[ракообразные],
предназначенные для закрытых декоративных объектов в Сообществе’],
(1)
(1)
[‘Декоративные
[рыбки]
[моллюски]
предназначенные для карантина в Сообществе’],

(1)

[ракообразные],

(1)(7)

[Дополнительные гарантии для видов, восприимчивых к весенней виремии карпов
(ВВК), бактериальной болезни почек (ББП), вирусу инфекционного панкреатического
некроза (ИПН) и инфекции Gyrodactylus salaries (GS)
Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что
вышеуказанные декоративные водные животные происходят с территории, где:
либо
или

(1)

[происходят из страны/территории, зоны, компартмента или фермы, где нет
видов, восприимчивых к (1)[ВВК] (1)[ББП] (1)[ИПН] (1)[GS]]
(1)

[происходят из страны/территории, зоны, компартмента или фермы, где (1)[ВВК]
[ББП] (1)[ИПН] (1)[GS] подлежат уведомлению в компетентный орган, и которые
считаются благополучными в соответствии с законодательством ЕС(8)]].
(1)

Примечания
Часть I:


Графа I.19: указать соответствующий товарный код: 0306, 0307 или 0301 10.



Графа I.20 и I.28: что касается количества – указать общее количество.



Графа I.25: Использовать вариант «Непродуктивные животные» для декоративных водных
животных, предназначенных для зоомагазинов или подобных предприятий для дальнейшей
продажи, «Цирк/выставка» для декоративных водных животных, предназначенных для
выставочных аквариумов или подобных предприятий, но не для дальнейшей продажи,
«Карантин», если водные животные предназначены для карантинных объектов

Часть II:

Декоративные водные животные,
предназначенные для закрытых декоративных
объектов

СТРАНА

(1)

Ненужное зачеркнуть.

(2)

Часть II.2 и II.3 данного сертификата применяется только к видам, восприимчивым к одной
или более болезням, указанным в данном разделе. Восприимчивые виды перечислены в
Части II Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС.

(3)

Требования в Части II.2 данного сертификата по декоративным водным животным,
восприимчивым к эпизоотическому язвенному синдрому (ЭЯС), установленные в
отношении этой болезни, должны применяться только с 1 января 2011 года, и до этой даты
ссылка на ЭЯС должна быть удалена.

(4)

Партии декоративных водных животных могут импортироваться независимо от требований
в Части II.2 и II.3, если они предназначены для карантинного объекта, соответствующего
требованиям, установленным в Решении Комиссии 2008/946/ЕС.

(5)

Для получения разрешения на ввоз в Сообщество, необходимо оставить одно из этих
утверждений, если партии содержат виды, восприимчивые к ЭЯС (см. примечание 3), ЭГН,
Bonamia exitosa, Perkinsus marinus, Mykrocytos mackini, синдрому Таура и/или болезни
желтая голова.

(6)

Чтобы получить разрешение на ввоз в государство-член, зону или компартмент,
объявленные благополучными по ВГС, ИГН, ИАЛ, ГВК, Marteilia refringens, Bonamia
ostreae или болезни белых пятен, или где проводится программа надзора или искоренения,
разработанная в соответствии со Статьей 44(1) или (2) Директивы 2006/88/ЕС, следует
оставить одно из данных утверждений, если груз содержит животных восприимчивых к
болезни или болезням, ситуация с которыми благополучна, или в отношении которых
применяется программа искоренения. Данные по статусу этих болезней на каждой ферме
или территории по разведению моллюсков в Сообществе доступны на сайте
http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/aquaculture/index_en.htm

(7)

Часть II.5 данного сертификата применяется к грузам, предназначенным для государствачлена, зоны или компартмента, объявленных благополучными по ВВК, ББП, ИПН или
инфекции GS, или где применяется программа контроля и искоренения в отношении одной
или более болезней, утвержденная в соответствии с Решением 2004/453/ЕС, а груз содержит
виды, восприимчивые к болезни, в отношении которой применяется статус свободы или
программа контроля и искоренения. Восприимчивые виды – это виды животных, которые
указаны в Приложении III к Решению 2004/453/ЕС или в последнем издании
Международного ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по водным животным и/или
Руководства МЭБ по диагностическим тестам для водных животных.

(8)

Благополучие в соответствии со Статьей 1 Решения 2004/453/ЕС. В отношении ВВК, ББП и
ИПН – также признано благополучие в соответствии с последним изданием Кодекса и
Руководства МЭБ.

Государственный инспектор
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать
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объектов

СТРАНА

ЧАСТЬ С
Образец ветеринарно-санитарного сертификата для транзита/хранения живых
животных аквакультуры, икры и непотрошеной рыбы, предназначенных для
потребления человеком

Часть I: информация о представленном грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат для ЕС
I.2. Справочный номер I.2.a.
сертификата
I.3. Центральный компетентный орган
I.4. Местный компетентный орган
I.6. Лицо, ответственное за груз в ЕС
Имя

I.1. Грузоотправитель
Название
Адрес
Телефон
I.5. Грузополучатель
Название

Адрес
Почтовый индекс
Телефон

Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна
происхождения

Код
ИСО

I.8. Регион
происхождения

Код

I.11. Место происхождения
Название
Адрес

Номер разрешения

I.9. Страна
назначения

Код
ИСО

I.15. Средство транспорта
Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *
Дорожно-транспортное средство * Другое *

Код

I.12. Место происхождения
Таможенный склад  Судовой поставщик 
Название
Адрес
Почтовый индекс
I.14. Дата отправки

I.13. Место погрузки

I.10. Регион
назначения

Номер разрешения

I.16. ПИП ввоза в ЕС
I.17.

Идентификация:
Ссылки на документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (код HS)
I.20. Количество
I.22. Количество упаковок

I.21. Температура продукта

Температура окружающей среды * Охлажденный * Замороженный *
I.23. Идентификация контейнера/номер печати
I.25. Товары, сертифицированные для:
Потребление человеком *
I.26. Транзит через ЕС в третью страну
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I.24. Тип упаковки

I.27.

Третья страна
Код ИСО
I.28. Идентификация товаров
Вид

(научное название)

Холодильный склад

Количество упаковок

Масса-нетто
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предназначенные для закрытых декоративных
объектов

СТРАНА

СТРАНА
II. Санитарно-гигиеническая
аттестация

Транзит/хранение животных аквакультуры,
предназначенных для потребления человеком
II.a. Номер сертификата
II.b. Местный номер

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.1

Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим подтверждаю, что животные
аквакультуры, указанные в Части I данного сертификата:
соответствуют релевантным ветеринарно-санитарным
Регламенте Комиссии (ЕС) № 2074/2005.

II.1.1

требованиям,

установленным

в

Часть II: Сертификация

Примечания
Часть I:


Графа I.19: указать соответствующий товарный код: 0301, 0302, 030270, 0303, 0306 или 0307. 10



Графа I.20 и I.28: что касается количества – указать общее количество и массу-нетто в кг.

Государственный инспектор
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать

Декоративные водные животные,
предназначенные для закрытых декоративных
объектов

СТРАНА

ЧАСТЬ D
Приложение по перевозке живых животных аквакультуры морем
(Необходимо заполнить и приобщить к ветеринарно-санитарному сертификату, если
перевозка к границе Европейского Сообщества включает перевозку по морю, даже часть
пути)
Декларация капитана судна
Я, нижеподписавшийся, капитан судна (имя ………………………………………………..),
заявляю, что живые животные аквакультуры, указанные в прилагаемом ветеринарносанитарном сертификате № …………….оставались на борту судна на протяжении всего
пути с ………………………….в…………………………….(экспортирующая страна, зона
или компартмент)
в……………………в Европейском Сообществе, и что судно не останавливалось нигде за
пределами……………………. (экспортирующая страна, зона или компартмент) по пути в
Европейское Сообщество, кроме:…………………………(порты захода в пути). Более того,
во время перевозки животные аквакультуры не контактировали с другими водными
животными на борту с более низким статусом здоровья.
Составлено в………………………………….
(Порт прибытия)

…………………………………….
(Дата прибытия)
(Подпись капитана)

(Печать)
(Имя заглавными буквами и должность)

СТРАНА
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Примечания
(a) Сертификаты должны составляться компетентными органами страны происхождения
на основе соответствующего образца в Приложениях II или IV к данному Регламенту,
учитывая место назначения и использование партии после поступления в место
назначения.
(b) Принимая во внимание статус места назначения в отношении неэкзотических
болезней, указанных в Части II Приложения IV к Директиве 2006/88/ЕС, в
государстве-члене ЕС или болезней, относительно которых в месте назначения
предусмотрены дополнительные гарантии в соответствии с Решением 2004/453/ЕС или
меры, утвержденные в соответствии со Статьей 43 Директивы 2006/88/ЕС, в
сертификат должны быть включены и добавлены соответствующие специальные
требования.
(c) В графе «Место назначения» должно быть указано местонахождение фермы или
территории по разведению моллюсков, где эти животные аквакультуры были
выращены до промыслового размера, соответствующего партии, на которую выдан
данный сертификат. В отношении диких водных животных под «местом
происхождения» подразумевается место улова.
(d) Оригинал сертификата должен состоять из одной страницы с отпечатанным текстом на
обеих сторонах или, если требуется больше текста, должен быть составлен таким
образом, чтобы все страницы образовывали единое целое и не могли быть
разъединены.
(e) Для импорта в Сообщество из третьих стран оригинал сертификата и этикетки,
указанные в образце сертификата, должны быть составлены, как минимум, на одном
официальном языке государства-члена ЕС, где осуществляется
пограничная
инспекция, и государства-члена ЕС назначения. Однако эти государства-члены могут
разрешить использование другого языка Сообщества вместо своего официального
языка при наличии, в случае необходимости, официального перевода.
(f) Если к сертификату прилагаются дополнительные страницы с целью идентификации
единиц товара, составляющих партию, эти дополнительные страницы должны также
считаться частью оригинала сертификата при условии, что на каждой странице
имеется подпись и печать государственного инспектора, отвечающего за
сертификацию.
(g) Если сертификат, включающий дополнительные страницы, как это указано в пункте
(f), состоит из более, чем одной страницы, каждая страница должна быть внизу
пронумерована ‘-x(номер страницы) из y(общее количество страниц) – ’, и сверху на
ней должен быть указан кодовый номер сертификата, присвоенный компетентным
органом.
(h) Оригинал сертификата должен быть заполнен и подписан государственным
инспектором не ранее чем за 72 часа до погрузки партии или не ранее чем за 24 часа в
тех случаях, когда животные аквакультуры должны быть проинспектированы в
течение 24 часов после погрузки. Компетентные органы страны происхождения
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должны гарантировать соблюдение принципов сертификации, эквивалентных тем,
которые изложены в Директиве 96/93/ЕС.
(i) Подпись должна отличаться по цвету от напечатанного текста. Это же правило
должно применяться ко всем печатям кроме тисненых печатей или водяных знаков.
(j) Для импорта в Сообщество из третьих стран оригинал сертификата должен
сопровождать партию до тех пор, пока она не достигнет пограничного инспекционного
поста в ЕС. Что касается партий, размещенных на рынке в Сообществе, оригинал
сертификата должен сопровождать партию, пока она не будет доставлена в конечный
пункт назначения.
(k) Сертификат, выданный для живых животных аквакультуры, действителен в течение
10 дней с даты выдачи. В случае перевозки морем, период действия сертификата
продлевается на время пути по морю. Для этого к ветеринарно-санитарному
сертификату должен прилагаться оригинал декларации, составленный капитаном
судна в соответствии с приложением, оформленным согласно образцу, указанному в
Части D Приложения IV.
(l) Просим Вас обратить внимание на то, что для выполнения основных условий
перевозки животных, изложенных в Регламенте Совета (ЕС) № 1/2005 о защите
животных во время перевозки и о проведении связанных с ней операций, вносящем
поправки в Директивы 64/432/ЕЕС и 93/119/ЕС и Регламент (ЕС) № 1255/97, может
при необходимости потребоваться принятие мер после ввоза в Сообщество, если
требования этого Регламента не соблюдены.

