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АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ В ОБЛАСТИ   

РЫБНОГО ПРОМЫСЛА (АПОРП) № 195-1 : 

Серия 2003 г.  ....................................   

ТЕМА: Поправка статьи 9, АПОРП № 195 

РАЗДЕЛ 1. Статью 9 Административного постановления в области рыбного 

промысла № 195, с. 1999 настоящим изложить в следующей редакции: 

«Ст. 9 Аккредитация. – а. Тунец и тунцеподобные виды, не 

ограничиваясь голубым марлином, парусником и меч-рыбой, выгруженные 

иностранными рыболовными судами в комплексе рыбного порта Давао, 

которые не соответствуют экспортным стандартам, могут быть проданы 

местным предприятиям по переработке рыбы и кооперативным покупателям, 

должным образом аккредитованным Бюро рыболовства и водных ресурсов 

(БРВР). К таким предприятиям относятся предприятия, занимающиеся 

консервированием тунца и переработкой обработанной/замороженной рыбы 

и рыбной продукции». 

«b. Предприятия по переработке рыбы и корпоративные покупатели, 

подлежащие аккредитации, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

1) наличие регистрации в Министерстве торговли и промышленности; 

2) наличие разрешения мэра на работу в качестве индивидуального 

предпринимателя при регистрации в Комиссии по ценным бумагам и 

биржам (SEC) для корпораций; 

3) наличие лицензии на работу (ЛР), выданной Управлением по 

контролю продуктов питания и лекарственных средств Министерства 

здравоохранения (БКППЛС МЗ); и 

4) соответствие стандартной операционной процедуре по санитарной 

обработке (или СОПСО)». 

«с. В соответствующих случаях процедура аккредитации должна 

включать следующее: 

1) подачу Письма о намерениях для аккредитации в БРВР вместе со 

следующими документами: 



a) копия ЛР, выданной БКППЛС МЗ; 

b) разрешение мэра на работу в качестве индивидуального 

предпринимателя при регистрации в SEC для корпораций; 

c) копия СОПСО в письменной форме, подлежащей внедрению. 

2) Постоянное соответствие СОПСО, подтвержденное БРВР в ходе 

инспекции завода; 

3) Аккредитации подлежат и имеют право приобретать рыбную 

продукцию только заводы с рейтингом AB, BA или выше по 

требованиям к заводу и оборудованию; 

4) Ни при каких обстоятельствах аккредитованным предприятиям по 

переработке не разрешается продавать тунца и тунцеподобные виды, 

выгруженные с иностранных судов в рыбном порту Давао, в 

необработанном или исходном виде. Обработка требует значительной 

добавленной стоимости, которая может изменить форму и содержание, 

за исключением сашими». 

РАЗДЕЛ 2. Вступление в силу. – Настоящее Постановление вступает в силу 

через 15 (пятнадцать) дней после его публикации в Официальном вестнике или в 2 

(двух) тиражируемых газетах и через 15 (пятнадцать) дней после его регистрации в 

управлении Национального административного реестра. 

ИЗДАН 6 марта 2003 г. в Филиппинах, г. Кесон-Сити, столичный округ 

Манила. 
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