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Model health certificate for the import of aquaculture animals for farming, relaying, put and take 

fisheries and open ornamental facilities from non-EU countries GBHC059X v3.0 May 2022 / 

Образец санитарного сертификата на импорт аквакультурных животных для выращивания, 

выдержки, рекреационной рыбалки и содержания на открытых объектах для декоративных 

животных из стран, не являющихся членами ЕС, GBHC059X, Версия 3.0, май 2022 г. 

 

Part I. Details of dispatched consignment/ Часть I. Описание отправляемого груза 

I.1 Consignor/  

Грузоотправитель 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

Tel/ Тел. 

 

I.2 Certificate reference no./ 

Регистрационный номер 

сертификата 

I.3 Central competent authority/ 

Центральный компетентный орган 

 

I.2.a Not in use/ Не используется I.4 Local competent authority/ Местный 

компетентный орган 

I.5 Consignee/ Грузополучатель 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

Tel/ Тел. 

 

I.6 Not in use/ Не используется 

I.7 Country of 

origin/ 

Страна 

происхождения 

ISO 

code/ 
Код 

ИСО  

I.8 Region of origin/ 

Регион 

происхождения 

Code/ 

Код  

I.9 Country of 

destination/ 

Страна 

назначения 

ISO 

code/ 

Код 

ИСО 

I.10 Region of 

destination/ 

Регион 

назначения 

Code/ 

Код 

I.11 Place of origin/ Место происхождения 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

 

 

I.12 Place of destination/ Место назначения 

□ Approved aquaculture holding/ Имеющее 

разрешение аквакультурное хозяйство 

□ Other/Другое 

 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

I.13 Place of loading/ Место погрузки 

 

Address:/ Адрес 

Approval number:/ № разрешения 

 

I.14 Date of departure/ 

Дата отправления 

 

Time of departure/ 

Время отправления 

 

I.15 Means of transport/ Транспортное средство 

□ Aeroplane/ Самолет 

□ Ship/ Судно 

□ Railway wagon/ Ж/д вагон 

□ Road vehicle/ Дорожное транспортное средство 

□ Other/ Другое 

Identification:/ Идентификация 

Documentation references:/ Ссылки на документацию 

 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный 

пункт ввоза 

I.17 No(s) of CITES/ №(№) СИТЕС 
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I.18 Description of commodity/ Описание товара 

□ Ambient/ При температуре окружающей среды 

□ Chilled/ В охлажденном состоянии 

□ Frozen/ В замороженном состоянии 

 

I.19 Commodity code (HS code)/ Код 

товара (код HS) 

I.21 Not in use/ Не используется 

 

 

I.23 Seal/ Container No / № 

пломбы/ контейнера 

I.20 Quantity/ Количество I.22 Number of packages/ Количество 

мест 

 

I.24 Not in use/ Не используется 

 

I.25 Commodity certified for/ Товары, сертифицированные для 

□ Breeding/ Разведение 

□ Quarantine/ Карантин 

□ Relaying/ Выдержка 

□ Other/ Другое 

□ Pets/ Непродуктивные животные 

□ Circus/ Exhibition/ Цирк/Выставка  

I.26 Not in use/ Не используется 

 

 

I.27 □ For import or admission into Great Britain, / 

Для импорта или допуска в Великобританию 

I.28 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Species (scientific name)/ Виды животных (научное название) Quantity/ Количество 

  

  

  

  

 

 



Aquaculture animals for farming, relaying, put and take 

fisheries and open ornamental facilities from non-EU countries 

GBHC059X/ Аквакультурные животные для выращивания, 

выдержки, рекреационной рыбалки и содержания на 

открытых объектах для декоративных животных из стран, 

не являющихся членами ЕС, GBHC059X 

II.a. Certificate reference no./ II.b 
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Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

II.I General requirements/ Общие требования 
 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to  in Part I of this certificate:/ 

Я, нижеподписавшийся государственный инспектор настоящим удостоверяю, что аквакультурные животные, 

указанные в Части I данного сертификата: 

 

II.1.1 

 

 

 

have been inspected within 72 hours of loading, and showed no clinical signs of disease;/ были 

проинспектированы в течение 72 часов после погрузки и не демонстрировали клинических признаков 

болезни; 

 

II.1.2 

 

 

are not subject to any prohibitions due to unresolved increased mortality;/ в их отношении не действуют 

какие-либо запреты по причине сохраняющегося повышенного уровня смертности 

II.1.3 

 

 

are not intended for destruction or slaughter for the eradication of diseases; and/ не предназначены для 

уничтожения или убоя в целях искоренения болезней; и 

II.1.4 

 

originate from aquaculture farms which are all under the supervision of the competent authority;/ происходят 

с аквакультурных ферм, все из которых находятся под надзором компетентного органа. 

 

II.1.5 

 

(1) [In the case of molluscs, were subject to an individual visual check of each part of the consignment, and no 

molluscs species other than those specified in Part I of the certificate were detected.]/ (1) [В отношении 

моллюсков, подвергались индивидуальным визуальным проверкам каждой части груза и не выявлено 

каких-либо видов моллюсков, отличных от указанных в Части I сертификата.] 

 

II.2 (1)(2)(3) [Requirements for species susceptible to Epizootic haematopoietic necrosis (EHN), Bonamia         exitiosa, 

Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura syndrome and/or Yellowhead disease/(1)(2)(3) [Требования в 

отношении видов, восприимчивых к эпизоотическому гематопоэтическому некрозу (EHN), 

инфекции Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, синдрому Таура и/или болезни 

желтой головы 
 

 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above:/ Я, 

нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим удостоверяю, что указанные выше 

аквакультурные животные: 
 

either/ либо (1)(5)[originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (1)[EHN] (1)[Bonamia 

exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura syndrome] (1)[Yellowhead disease] in 

accordance with the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, or via 

a process equivalent to Decision 2009/177 and/ (1)(5)[происходят из страны/ территории, зоны или 

компартмента, объявленных компетентным органом страны-происхождения свободными от 
(1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[синдрома Таура] 
(1)[болезни желтой головы] в соответствии с релевантным стандартом МЭБ или посредством 

процесса, эквивалентного процессу, описанному в Решении 2009/177, и 
 

(i) where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports 

of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by 

the competent authority,/ где соответствующая болезнь (болезни) подлежит 

нотификации в компетентный орган, и сообщения о подозрении на инфекцию 

соответствующей болезнью (болезнями) должны быть незамедлительно 

расследованы компетентным органом, 
 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area 

declared free of the disease(s), and/ ввод всех видов животных, восприимчивых к 

соответствующей болезни (болезням) производится из зоны, объявленной 



Aquaculture animals for farming, relaying, put and take 

fisheries and open ornamental facilities from non-EU countries 

GBHC059X/ Аквакультурные животные для выращивания, 

выдержки, рекреационной рыбалки и содержания на 

открытых объектах для декоративных животных из стран, 

не являющихся членами ЕС, GBHC059X 

II.a. Certificate reference no./ II.b 
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свободной от этой болезни (болезням), и 
 

(iii) species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant 

disease(s)];/ виды, восприимчивые к соответствующей болезни (болезням), не 

вакцинированы против соответствующей болезни (болезней)]; 
 

or/ либо (1)(3)(5) [in the case of wild aquatic animals, have been subject to quarantine in accordance with Decision 

2008/946/EC./ в отношении диких водных животных, последние содержались в карантине в 

соответствии с положениями Решения 2008/946/EC]] 

 
 

II.3 (1)(4) [Requirements for vector species to Epizootic haematopoietic necrosis (EHN), Bonamia exitiosa, 

Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura syndrome and/or Yellowhead disease/ (1)(4)[Требования к 

видам животных-переносчиков эпизоотического гематопоэтического некроза (EHN), Bonamia 

exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, вируса синдрома Таура и/или возбудителя болезни 

желтой головы 
 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above which are to be 

regarded as possible vectors to (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura 

syndrome] (1)[Yellowhead disease] as they are species listed in Column 2 and fulfil the conditions set out in Column 

3 of the table in Annex I to Regulation (EC) No 1251/2008:/ Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, 

настоящим удостоверяю, что указанные выше аквакультурные животные, которые должны рассматриваться 

как возможные переносчики (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[вируса 

синдрома Таура] (1)[возбудителя болезни желтой головы], т.к. они перечислены в Столбце 2 и отвечают 

условиям, указанным в Столбце 3 таблицы в Приложении I к Регламенту (ЕС) №1251/2008: 
 

either/ либо (1)(5)[originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (1)[EHN] (1)[Bonamia 

exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[Taura syndrome] (1)[Yellowhead disease] in 

accordance with the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, or 

via a process equivalent to Decision 2009/177 and/ (1)(5)[происходят из страны/территории, зоны 

или компартмента, объявленных компетентным органом страны происхождения свободными 

от (1)[EHN] (1)[Bonamia exitiosa] (1)[Perkinsus marinus] (1)[Mikrocytos mackini] (1)[синдрома Таура] 
(1)[болезни желтой головы] в соответствии с действующим стандартом МЭБ или посредством 

процесса, эквивалентного процессу, описанному в Решении 2009/177 и/ 
 

(i) where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports 

of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by 

the competent authority,/ где соответствующая болезнь (болезни) подлежит 

нотификации в компетентный орган, и сообщения о подозрении на инфекцию 

соответствующей болезнью (болезнями) должны быть незамедлительно 

расследованы компетентным органом, 

 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area 

declared free of the disease(s), and/ ввод всех видов животных, восприимчивых к 

соответствующей болезни (болезням) производится из зоны, объявленной 

свободной по этой болезни (болезням), и 
 

(iii) species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant 

disease(s)];/ виды, восприимчивые к соответствующей болезни (болезням), не 

вакцинированы против соответствующей болезни (болезней) 
 

or/ либо (1)(5) [have been subject to quarantine in accordance with Decision 2008/946/EC.]]/ (1)(5) [содержались 

в карантине в соответствии с положениями Решения 2008/946/EC]] 
 

II.4. (1)(2)(3) [Requirements for species susceptible to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious 

haematopoietic necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Koi herpes virus (KHV), 



Aquaculture animals for farming, relaying, put and take 

fisheries and open ornamental facilities from non-EU countries 

GBHC059X/ Аквакультурные животные для выращивания, 

выдержки, рекреационной рыбалки и содержания на 

открытых объектах для декоративных животных из стран, 

не являющихся членами ЕС, GBHC059X 
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Marteilia refringens, Bonamia ostreae, and/or White spot disease/ (1)(2)(3) [Требования в 

отношении видов, восприимчивых к вирусной геморрагической септицемии (VHS), 

инфекционному некрозу гемопоэтической ткани (IHN), инфекционной анемии лососевых 

(ISA), герпесвирозу карпов кои (KHV), Marteilia refringens, Bonamia ostreae и/или болезни 

белых пятен 
 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above:/ Я, 

нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим удостоверяю, что указанные выше 

аквакультурные животные: 
 

either/ либо (1)(6)[originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (1)[VHS] (1)[IHN] 
(1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)(Bonamia ostreae] (1)[White spot disease] in accordance 

with the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, or via a process 

equivalent to Decision 2009/177 and/ происходят из страны/ территории, зоны или 

компартмента, объявленных компетентным органом страны-происхождения свободными от 
(1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)(Bonamia ostreae] (1)[болезни белых 

пятен] в соответствии с действующим стандартом МЭБ или посредством процесса, 

эквивалентного процессу, описанному в Решении 2009/177, и 

 

(i) where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports of 

suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by the 

competent authority,/ где соответствующая болезнь (болезни) подлежит 

нотификации в компетентный орган, и сообщения о подозрении на инфекцию 

соответствующей болезнью (болезнями) должны быть незамедлительно 

расследованы компетентным органом, 

 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area 

declared free of the disease(s), and/ ввод всех видов животных, восприимчивых к 

соответствующей болезни (болезням), производится из зоны, объявленной 

свободной по этой болезни (болезням), и 

 

(iii) species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant 

disease(s)]/ виды, восприимчивые к соответствующей болезни (болезням), не 

вакцинированы против соответствующей болезни (болезней)] 
 

or/ либо (1)(3)(6) (in the case of wild aquatic animals, have been subject to quarantine in accordance with 

Decision 2008/946/EC./ (1)(3)(6) (в отношении диких водных животных, последние содержались 

в карантине в соответствии с положениями Решения 2008/946/EC.]] 
 

II.5. (1)(4) [Requirements for vector species to Viral haemorrhagic septicaemia (VHS), Infectious haematopoietic 

necrosis (IHN), Infectious salmon anaemia (ISA), Koi herpes virus (KHV), Marteilia refringens, Bonamia 

ostreae, and/or White spot disease/ (1)(4) [Требования к видам животных-переносчиков возбудителей 

вирусной геморрагической септицемии (VHS), инфекционного некроза гемопоэтической ткани 

(IHN), инфекционной анемии лососевых (ISA), герпесвироза карпов кои (KHV), Marteilia refringens, 

Bonamia ostreae и/или болезни белых пятен 
 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above which are to be 

regarded as possible vectors to (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[White 

spot disease] as they are of species listed in Column 2 and fulfil the conditions set out in Column 3 of the table in 

Annex I to Regulation (EC) No 1251/2008:/ Я, нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим 

удостоверяю, что указанные выше аквакультурные животные, которые должны рассматриваться как 

возможные переносчики (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[болезни 

белых пятен], т.к. они перечислены в Столбце 2 и отвечают условиям, указанным в Столбце 3 таблицы в 

Приложении I к Регламенту (ЕС) №1251/2008: 
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either/ либо (1)(6)[originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (1)[VHS] (1)[IHN] 
(1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[White spot disease] in accordance 

with the relevant OIE Standard by the competent authority of the country of origin, or via a process 

equivalent to Decision 2009/177 and/ (1)(6)[происходят из страны/ территории, зоны или 

компартмента, объявленных компетентным органом страны-происхождения свободными 

от (1)[VHS] (1)[IHN] (1)[ISA] (1)[KHV] (1)[Marteilia refringens] (1)[Bonamia ostreae] (1)[болезни белых 

пятен] в соответствии с действующим стандартом МЭБ или посредством процесса, 

эквивалентного процессу, описанному в Решении 2009/177, и 

 

(i) where the relevant disease(s) is (are) notifiable to the competent authority and reports 

of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by 

the competent authority, all introduction of species susceptible to the relevant 

disease(s) come from an area declared free of the disease(s), and/ где соответствующая 

болезнь (болезни) подлежит нотификации в компетентный орган, и сообщения о 

подозрении на инфекцию соответствующей болезнью (болезнями) должны быть 

незамедлительно расследованы компетентным органом, ввод всех видов 

животных, восприимчивых к соответствующей болезни (болезням) производится 

из зоны, объявленной свободной по этой болезни (болезням),и 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant disease(s) come from an area 

declared free of the disease(s), and/ ввод всех видов животных, восприимчивых к 

соответствующей болезни (болезням) производится из зоны, объявленной 

свободной по этой болезни (болезням), и 

(iii) species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant 

disease(s)/ виды, восприимчивые к соответствующей болезни (болезням), не 

вакцинированы против соответствующей болезни (болезней)] 

or/ либо (1)(6)[have been subject to quarantine in accordance with Decision 2008/946/EC.]]/ содержались в 

карантине в соответствии с положениями Решения 2008/946/EC.]] 
 

 

II.6. Transport and labelling requirements/ Требования к транспортировке и маркировке 

 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that:/ Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, 

настоящим удостоверяю, что: 
 

II.6.1. the aquaculture animals referred to above are placed under conditions, including with a water quality, that 

do not alter their health status;/ указанные выше аквакультурные животные помещены в условия, 

включая качество воды, которые не изменяют их состояние здоровья; 

II.6.2. the transport container or well boat prior to loading is clean and disinfected or previously unused; and/ 

перед погрузкой транспортный контейнер или живорыбное судно были чистые и 

продезинфицированные, или они не использовались ранее; 

II.6.3. the consignment is identified by a legible label on the exterior of the container, or when transported by well 

boat, in the ship's manifest, with the relevant information referred to in boxes I.7 to I.13 of Part I of this 

certificate, and the following statement:/ груз идентифицирован посредством разборчивой этикетки, 

размещенной на внешней поверхности контейнера, или, при транспортировке на живорыбном судне, 

в судовом манифесте, с указанием соответствующей информации в графах I.7-I.13 Части I настоящего 

сертификата, а также посредством следующей декларации 

 

either/ либо (1)[“(1)[Wild] (1)[Fish] (1)[Molluscs] (1)[Crustaceans] intended for farming in Great Britain”]/ 
(1)[“(1)[Дикие] (1)[Рыба] (1)[Моллюски] (1)[Ракообразные], предназначенные для 

выращивания в Великобритании”] 
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or/либо (1)[“(1)[Wild] (1)[Molluscs] intended for relaying in Great Britain”/ (1)[“(1) Дикие] 
(1)[Моллюски], предназначенные для выдержки в Великобритании”] 

 

or/ либо (1)[“(1)[Wild] (1)[Fish] (1)[Molluscs] (1)[Crustaceans] intended for put and take fisheries in Great 

Britain"/(1)[“(1)[Дикие] (1)[Рыба] (1)[Моллюски] (1)[Ракообразные], предназначенные для 

рекреационной рыбалки в Великобритании"] 

 

or/ либо (1)[“(1)[Ornamental] (1)[fish] (1)[molluscs] (1)[crustaceans] intended for open ornamental 

facilities in Great Britain”/ (1)[“(1) Декоративные] (1)[рыба] (1)[моллюски] 
(1)[ракообразные], предназначенные для содержания на открытых объектах для 

декоративных животных  в Великобритании”] 

 

or/ либо (1)(3)[“(1)[Wild] (1)[Fish] (1)[Molluscs] (1)[Crustaceans] intended for quarantine in Great 

Britain"/ (1) [“(1)[Дикие] (1)[рыба] (1)[моллюски] (1)[ракообразные], предназначенные для 

карантина в Великобритании"]. 
 

II.7 (1)(7) [Requirements for species susceptible to Spring vireamia of carp (SVC), Bacterial kidney disease (BKD), 

Infectious pancreatic necrosis virus (IPN), Infections with salmonid alphavirus (SAV) and Infection with 

Gyrodactylus salaris (GS)/ (1)(7) [Требования к видам, восприимчивым к возбудителям весенней 

виремии карпа (SVC), бактериальной почечной болезни (BKD), вирусу инфекционного 

панкреатического некроза (IPN), инфекции альфавирусом лососевых (SAV) и инфекции Gyrodactylus 

salaris (GS) 

 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above,/ Я, 

нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим удостоверяю, что указанные выше 

аквакультурные животные, 
 

either/ либо (1)[originate from a country/territory or part thereof:/ происходят из страны/ территории или части 

таковой: 
 

(a) where (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[SAV] is (are) are notifiable to the competent authority and 

reports of suspicion of infection of the relevant disease(s) must be immediately investigated by 

the competent authority,/ где (1)[SVC] (1)[GS] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[SAV] подлежит (подлежат) 

нотификации в компетентный орган, и сообщения о подозрении на инфекцию 

соответствующей болезнью (болезнями)должны быть незамедлительно расследованы 

компетентным органом, и 

 

(b) where all aquaculture animals of species susceptible to the relevant disease(s) introduced into 

that country/territory or part thereof comply with the requirements set out in II.7 of this 

certificate,/ где все аквакультурные животные, восприимчивые к соответствующей 

болезни (болезням), отвечают требованиям, установленным в пункте II.7 данного 

сертификата, 

 

(c) where species susceptible to the relevant disease(s) are not vaccinated against the relevant 

disease(s), and/ где виды, восприимчивые к соответствующей болезни (болезням), не 

вакцинируются против соответствующей болезни (болезней) 

(d) either/ либо (1)[which, in the case of (1)[BKD] (1)[IPN), complies with requirements 

for disease freedom equivalent to those laid down in Decision 

2009/177./ (1)[которые в случае (1)[BKD] (1)[IPN) отвечают 

требованиям в отношении свободы от болезни, эквивалентным 

таковым, указанным в Решении 2009/177.] 

and/or/ и/либо (1)[which, in the case of (1)[SVC] (1)[GS] (1)[SAV], complies with 

requirements for disease freedom laid down in the relevant OIE 
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Standard./ (1)[которые, в случае (1)[SVC] (1)[GS] (1)[SAV] отвечают 

требованиям в отношении свободы от болезни, изложенным в 

соответствующем стандарте МЭБ.] 

and/or/ и/или (1)[which, in the case of (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[SAV], comprises one 

individual farm which under the supervision of the competent 

authority:/ (1)[которые в случае (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[SAV] состоят 

из одной единственной фермы, на которой под контролем 

компетентного органа проведены следующие операции: 

(i) has been emptied, cleansed and disinfected, and fallowed in at 

least 6 weeks,/ удаление поголовья, очистка и дезинфекция, а 

также выдержка без поголовья в течение не менее 6 недель, 

 

(ii) has been restocked with animals from areas certified free from 

the relevant disease by the competent authority.]]/ 

восстановление поголовья животными, полученными из зон, 

признанных компетентным органом свободных от 

соответствующей болезни.]] 
 

and/or/ и/либо (1)[in the case of wild aquatic animals susceptible to (1)[SVC] (1)[BKD] (1)[IPN] (1)[SAV], have been 

subject to quarantine under conditions at least equivalent to those laid down in Decision 

2008/946/EC./ (1)[в отношении диких водных животных, восприимчивых к (1)[SVC] (1)[BKD] 
(1)[IPN] (1)[SAV] последние находились в карантине в условиях, по крайней мере 

эквивалентных условиям, изложенным в Решении 2008/946/EC.] 

 

and/or/ и/либо (1)[in the case consignments for which GS requirements apply, have been held, immediately prior 

to export, in water with a salinity of at least 25 parts per thousand for a continuous period of at 

least 14 days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been 

introduced during that period./ (1)[в отношении грузов, к которым применяются требования 

в отношении GS, непосредственно перед экспортом их выдерживали в воде с 

содержанием соли не менее 25 частей на тысячу в течение длительного периода, 

составляющего по крайней мере 14 дней, и в течение этого периода не вводили никаких 

других живых водных животных, восприимчивых к GS.] 

 

and/or/ и/либо (1)[in the case of eyed fish eggs for which GS requirements apply, have been disinfected by a 

method demonstrated to be effective against GS. ]]/ В отношении рыбьей икры на стадии 

глазка, к которой применяются требования в отношении GS, данная икра была 

продезинфицирована с использованием метода, подтвердившего свою эффективность 

против GS.]] 
 

II.8 
(1)(8) [Requirements for species susceptible to OsHV-1 µvar/ (1)(8) Требования к видам, восприимчивым к 

OsHV-1 µvar 
 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals referred to above,/ Я, 

нижеподписавшийся государственный инспектор, настоящим удостоверяю, что указанные выше 

аквакультурные животные,  
 

either/ либо (1)[originate from a country/territory, zone or compartment:/ (1)[происходят из страны/ территории, 

зоны или компартмента: 

(a) where OsHV-1 µvar is notifiable to the competent authority and reports of suspicion of infection 

of the relevant disease must be immediately investigated by the competent authority,/ где OsHV-

1 µvar подлежит нотификации в компетентный орган, и сообщения о подозрении на 

инфекцию соответствующей болезнью должны быть незамедлительно расследованы 
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компетентным органом, 

 

(b) where all aquaculture animals of species susceptible to OsHV-1 µvar introduced into that 

country/territory, zone or compartment comply with the requirements set out in II.8 of this 

certificate, and which comply with requirements for disease freedom equivalent to those laid 

down in Decision 2009/177,]/ где все аквакультурные животные, восприимчивые к OsHV-1 

µvar, ввозимые в эту страну/ территорию, зону или компартмент, отвечают требованиям, 

установленным в пункте II.8 данного сертификата, и которые отвечают требованиям в 

отношении свободы по болезни, эквивалентным требованиям, изложенным в Решении 

2009/177] 

 

and/or/ и/либо (1) [have been subject to quarantine under conditions at least equivalent to those laid down in Decision 

2008/946/EC./ (1) [находились в карантине в условиях, по крайней мере эквивалентных 

условиям, изложенным в Решении 2008/946/EC.]] 
 

Notes/ Примечания 

 

References to European Union legislation within this certificate are references to direct EU legislation which has been 

retained in Great Britain (retained EU law as defined in the European Union (Withdrawal) Act 2018) and can be viewed 

on the UK legislation website (legislation.gov.uk)./ Ссылки на законодательство Европейского Союза в данном 

сертификате представляют собой ссылки на законодательство ЕС прямого действия, которое было сохранено в 

Великобритании (сохраненный закон ЕС, как было определено в Законе Европейского Союза (Выход) 2018 г.) и 

с которыми можно ознакомиться на вебсайте, где опубликовано законодательство Соединенного Королевства 

(legislation.gov.uk). 

 

References to Great Britain in this certificate include Channel Islands and Isle of Man./ Ссылки на Великобританию 

в данном сертификате включают Нормандские острова и остров Мэн. 

 

Part I:/ Часть I: 
 

Box I.19/ Графа I.19:  Use the appropriate Harmonised System (HS) codes of the World Customs 

Organisation of the following headings: 0301, 0306, 0307, 0308 or 0511./ 

Использовать соответствующие коды Гармонизированной системы (HS) 

Всемирной таможенной организации со следующими позициями: 0301, 0306, 

0307, 0308 или 0511. 

 

Box I.20 and I.28/ Графа I.20 и I.28: As regards quantity, give the total number in kg, except for the 

ornamental fish./ В отношении количества, указать общее количество в кг, за 

исключением декоративной рыбы. 

 

Box I.25/ Графа I.25:  Use the option "Breeding" if intended for farming, "Relaying” if intended for relaying, 

"Pets” for ornamental aquatic animals intended for pet shops or similar businesses 

for further sale, "Circus/exhibition" for ornamental aquatic animals intended for 

exhibition aquaria or similar businesses not for further sale, “Quarantine” if the 

aquaculture animals are intended for an approved quarantine facility, and “Other" if 

intended for put and take fisheries./ Использовать опцию «Разведение», если 

предназначены для выращивания, «Выдержка», если предназначены для 

выдерживания, «Домашние питомцы» для декоративных водных животных, 

предназначенных для зоомагазинов или аналогичных учреждений для 

последующей продажи, «Цирк/ выставка» для декоративных водных 

животных, предназначенных для выставочных аквариумов или для 

аналогичных учреждений, но не для последующей продажи, «Карантин», если 

аквакультурные животные предназначены для направления на имеющий 
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разрешение карантинный объект, и «Прочее», если предназначены для 

использования в рекреационном рыболовстве. 

 

Part II:/ Часть II: 

 
(1) Keep as appropriate./ Оставить нужное. 

 
(2) Parts II.2 and II.4 of this certificate only applies to species susceptible to one or more of the diseases 

referred to in the heading of the part concerned. Susceptible species are listed in Annex 1A to Regulation 

(EC) 1251/2008./ Части II.2 и II.4 данного сертификата применяются только к видам, восприимчивым 

к одной или более болезней, указанных в заголовке соответствующей части. Восприимчивые виды 

перечислены в Приложении 1А к Регламенту (EC) 1251/2008. 

 
(3) Consignments of wild aquatic animals may be imported regardless of the requirements in Parts II.2 and 

II.4 of this certificate if they are intended for a quarantine facility complying with the requirements laid 

down in Decision 2008/946/EC./ Партии грузов в виде диких водных животных можно ввозить, 

независимо от требований Частей II.2 и II.4 данного сертификата, если они предназначены для 

направления на карантинный объект, отвечающий требованиям, изложенным в Решении 

2008/946/EC. 

 
(4) Parts II.3 and II.5 of this certificate only applies to vector species to one or more of the diseases referred to 

in the heading of the point concerned. Possible vector species and the conditions, under which 

consignments of such species are to be considered vector species, are listed in Annex I to Regulation (EC) 

No 1251/2008. Consignments of possible vector species may be imported regardless of the requirements 

in Parts II.3 and II.5 if the conditions set out in Column 4 of the table in Annex I to Regulation (EC) No 

1251/2008 are not fulfilled or they are intended for a quarantine facility complying with the requirements 

laid down in Decision 2008/946/EC./ Части II.3 и II.5 данного сертификата применяются только в 

отношении видов животных-переносчиков одной или более болезней, указанных в заголовке 

соответствующего пункта. Возможные виды животных-переносчиков и условия, при которых 

партии грузов виде данных видов животных должны рассматриваться как виды животных-

переносчиков, перечислены в Приложении I к Регламенту (EC) № 1251/2008. Партии грузов 

возможных видов животных-переносчиков могут быть ввезены, невзирая на требования Частей II.3 

и II.5, если не выполняются условия, указанные в Столбце 4 таблицы в Приложении I к Регламенту 

(EC) № 1251/2008, или если они предназначены для карантинного объекта, отвечающего 

требованиям, указанным в Решении 2008/946/EC. 

 
(5) To be authorised into Great Britain one of these statements must be kept if the consignments contain 

susceptible or vector species to EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, Taura 

syndrome and/or Yellowhead disease./ Для разрешения на ввоз в Великобританию должно быть 

сохранено одно из этих положений, если грузы содержат восприимчивые виды или виды животных-

переносчиков EHN, Bonamia exitiosa, Perkinsus marinus, Mikrocytos mackini, синдром Таура и/или 

болезни желтая голова. 

(6) To be authorised into Great Britain, zone or compartment declared free from VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia 

refringens, Bonamia ostreae, or Whitespot disease or with a surveillance or eradication programme 

equivalent to one drawn up in accordance with Decision 2008/896, one of these statements must be kept 

if the consignment contains susceptible or vector species to the disease(s) for which disease freedom or 

programme(s) apply(ies). Data on the disease status of each farm and mollusc farming area in the Great 

Britain are accessible at/ Для разрешения на ввоз в Великобританию, зону или компартмент, 

объявленные свободными от VHS, IHN, ISA, KHV, Marteilia refringens, Bonamia ostreae, или болезни 

белых пятен, или в которых действует программа надзора или искоренения, эквивалентная 

программе, составленной в соответствии с положениями Решения 2008/896, должно быть 

сохранено одно из этих положений, если груз содержит восприимчивые виды или виды животных-

переносчиков болезни (болезней), в отношении которой действует статус свободы или применяется 
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программа (программы). Данные о зоосанитарном статусе каждой фермы и зоны по выращиванию 

моллюсков в Великобритании см. 

 

https://www.gov.uk/government/groups/fish-health-inspectorate#disease-status-of-fish- shellfish-

and-crustacea-in-england-and-wales 

 

https://www.gov.scot/publications/registers-of-authorised-aquaculture-production-businesses-and-

authorised-processing-establishments/ 

 

https://www.gov.scot/publications/health-status-of-fish-and-shellfish-diseases-in-scotland/ 
 

(7)
 Part II.7 of this certificate only applies to consignments intended for Great Britain or part thereof which is 

regarded as disease-free, or subject to a surveillance or eradication programme for SVC, BKD, IPN, SAV or 

GS, and the consignment comprises species listed in Schedule 1 to the Aquatic Animal Health (England 

and Wales) Regulations 2009 or the Aquatic Animal Health (Scotland) Regulations 2009 (as the case may 

be) as susceptible to the disease(s) for which the disease-free status or programme(s) apply(ies)./ Часть 

II.7 данного сертификата применяется только к грузам, предназначенным для Великобритании или 

ее части, которая считается свободной от болезни, или в которой действует программа надзора или 

искоренения SVC, BKD, IPN, SAV или GS, а груз включает виды, перечисленные в Разделе 1 

Регламента о здоровье водных животных (Англия и Уэльс) от 2009 г. или в Регламенте о здоровье 

водных животных (Шотландия) от 2009 года (в зависимости от обстоятельств) в качестве 

восприимчивых к болезни (болезням), в отношении которой действует статус свободы или 

применяется программа (программы). 
 

Part II.7 also applies to consignments of fish of any species originating from waters where species listed in 

Schedule 1 to the Aquatic Animal Health (England and Wales) Regulations 2009 or the Aquatic Animal 

Health (Scotland) Regulations 2009 (as the case may be)as species susceptible to Infection with GS, are 

present, where those consignments are intended for Great Britain or part thereof listed in Annex I to 

Decision 2010/221/EU as free of GS./ Часть II.7 также применяется к грузам, содержащим рыбу любого 

вида, происходящую из водоемов, где присутствуют виды, перечисленные в Разделе 1 Регламента 

о здоровье водных животных (Англия и Уэльс) от 2009 г. или в Регламенте о здоровье водных 

животных (Шотландия) от 2009 года (в зависимости от обстоятельств) в качестве видов, 

восприимчивых к инфекции GS, если эти грузы предназначены для Великобритании или ее части, 

включенной в список свободных от GS регионов в Приложении I Решения 2010/221/EU. 
 

Consignments of wild aquatic animals for which SVC, IPN, SAV и/или BKD related requirements are 

applicable, may be imported regardless of the requirements in Part II.7 of this certificate if they are 

intended for a quarantine facility complying with the requirements laid down in Decision 2008/946/EC./ 

Грузы, содержащие диких водных животных, в отношении которых применяются требования, 

связанные с SVC, IPN, SAV и/или BKD, могут быть ввезены независимо от требований в Части II.7 

данного сертификата, если они предназначены для карантинного объекта, отвечающего 

требованиям, изложенным в Решении 2008/946/EC. 
 

(8) Part II.8 of this certificate only applies to consignments intended for Great Britain or part thereof which is 

regarded as disease-free, or subject to a surveillance or eradication programme for OsHV-1 µvar, and the 

consignment comprises species listed in Schedule 1 to The Aquatic Animal Health (England and Wales) 

Regulations 2009 or The Aquatic Animal Health (Scotland) Regulations 2009 as susceptible to OsHV-1 

µvar./ Часть II.8 данного сертификата применяется только к грузам, предназначенным для 

Великобритании или ее части, которая считается свободной от болезни, или в которой применяется 

программа надзора или искоренения OsHV-1 µvar, а груз включает виды, перечисленные в Разделе 

1 Регламента о здоровье водных животных (Англия и Уэльс) от 2009 г. или в Регламенте о здоровье 

водных животных (Шотландия) от 2009 года как виды, восприимчивые к OsHV-1 µvar. 
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The requirements set out in part II.8 shall not apply to consignments intended for a quarantine facility 

complying with the requirements at least equivalent to those laid down in Decision 2008/946/EC./ 

Требования, установленные в части II.8, не применяются к грузам, предназначенным для 

карантинного объекта, отвечающего требованиям, как минимум, эквивалентным требованиям, 

изложенным в Решении 2008/946/EC. 
 

The colour of the stamp and signature must be different to that of the other particulars in the certificate./ Подпись и 

печать должны отличаться цветом от сведений, содержащихся в сертификате. 

 

 

Official Inspector/ Государственный инспектор 

 

Name (in capital letters)/ ФИО (заглавными 

буквами): 

 

 

 

Qualification and title/ Квалификация и 

должность: 

Date/ Дата: 

 

 

Signature/ Подпись: 

Stamp/ Печать:  

 


