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Model official certificate for the placing on the market of fishery products from non-EU countries  

Образец официального сертификата для размещения на рынке продуктов рыболовства из 

стран, не являющихся членами ЕС 

 

GBHC080X v3.0 May 2022/ GBHC080X v3.0 Май 2022 

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 Operator responsible for the consignment/ 

Оператор ответственный за груз 

Name: 

 

Address: 

 

Tel: 

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 dispatch/ Место отправки 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

I.12 Place of destination 

Name: 

Address: 

I.13 Place of loading/ Место погрузки 

 

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 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный пункт 

ввоза 

I.17. Accompanying documents/ Сопроводительные 

документы 

Type: 

No: 
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I.18 Transport conditions/ Условия транспортировки 

�Ambient/ Окруж.среды 

�Chilled/ Охлажденный 

�Frozen/ Замороженный 

I.19 Container No./ Seal/ No./ Номер контейнера 

/Номер пломбы 

I.20. Goods certified as:/ Товары, сертифицированы для: 

 Canning industry/ Консервная промышленность 

 Human consumption/ Потребления человеком  

I.21 Not in use/ Не используется 

 

I.22. Not in use/ Не используется 

 

I.23 Total number of 

packages/ Общее 

количество мест 

 

I.24 Quantity/Количество 

Total number/ Общее 

количество 

Total net weight (kg)/ 

Общий вес нетто (кг) 

Total gross weight (kg)/ 

Общий вес брутто (кг) 

I.25. Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

No/ № Code and CN title/ Код и позиция CN 

 

Species 

(scientific 

name)/  

Виды 

животных 

(Научное 

название) 

Nature of 

commodity/ 

Характер 

товара 

Treatme

nt type/ 

Вид 

обработ

ки 

Vessel / 

Manufac

turing 

plant/ 

Судно/ 

завод-

произво

дитель 

Cold store/ Склад-

холодильник 

Number of 

packages/ 

Количество мест 

 

Net weight/ Вес нетто Batch 

No/ 

Номер 

партии 

Type of 

packaging/ 

Тип 

упаковки 

         

         

         

         

 Final consumer/ Конечный потребитель 
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Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

II.I  (1)Public health attestation / Санитарно-гигиеническая аттестация  

 

I, the undersigned, declare that I am aware of the relevant provisions of Regulation (EC) No 178/2002, Regulation 

(EC) No 852/2004 and Regulation (EC) No 853/2004 and Regulation (EU) 2017/625 and certify that the fishery 

products described above were produced in accordance with those requirements, in particular that they:/ Я, 

нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю релевантные положения Регламента (EC) № 178/2002, 

Регламента (EC) № 852/2004, Регламента (EC) № 853/2004 и Регламента (EU) 2017/625 и удостоверяю, что 

продукты рыболовства, описанные выше, были произведены в соответствии с данными требованиями, в 

частности, что они: 

 

- come from (an) establishment(s) implementing a programme based on the hazard analysis and critical 

control points (HACCP) principles in accordance with Article 5 of Regulation (EC) No 852/2004,/ 

поcтупают с предприятия (предприятий), реализующего программу, основанную на принципах 

анализа рисков и определения критических контрольных точек (ХАССП) в соответствии со Статьей 

5 Регламента (EC) № 852/2004, 

 

- have been caught and handled on board vessels, landed, handled and where appropriate prepared, 

processed, frozen and thawed hygienically in compliance with the requirements laid down in Section 

VIII, Chapters I to IV of Annex III to Regulation (EC) No 853/2004,/ их вылов и работа с ними на борту 

судов, выгрузка их на берег, работа с ними и в соответствующих случаях подготовка, переработка, 

замораживание и оттаивание осуществлялись с соблюдением гигиенических требований в 

соответствии с требованиями, предусмотренными в Разделе VIII, Главах I-IV Приложения III к 

Регламенту (EC) № 853/2004, 

 

- satisfy the health standards laid down in Section VIII, Chapter V of Annex III to Regulation (EC) No 

853/2004 and the criteria laid down in Commission Regulation (EC) No 2073/2005;/ соответствуют 

санитарным стандартам, предусмотренным в Разделе VIII, Главе V Приложения III к Регламенту 

(EC) № 853/2004 и критериям, предусмотренным в Регламенте Комиссии (EC) № 2073/2005; 

 

- have been packaged, stored and transported in compliance with Section VIII, Chapters VI to VIII of Annex 

III to Regulation (EC) No 853/2004;/ их упаковка, хранение и транспортировка осуществлялись в 

соответствии с Разделом VIII, Главами VI-VIII Приложения III к Регламенту (EC) № 853/2004; 

 

- have been marked in accordance with Section I of Annex II to Regulation (EC) No 853/2004,/ их 

маркировка произведена в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (EC) № 

853/2004, 

 

- fulfil the guarantees covering live animals and products thereof, if of aquaculture origin, provided by the 

residue plans approved by the appropriate authority where applicable. and/ соответствуют гарантиям, 

распространяющимся на живых животных и полученные от них продукты, в случае 
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аквакультурного происхождения, предусмотренными планами по остаткам, утвержденными 

соответствующим органом, где это применимо. И 

 

-  have satisfactorily undergone the official controls laid down in Articles 67 to 71 of Commission 

Implementing Regulation (EU) 2019/627 of 15 March 2019 laying down uniform practical arrangements 

for the performance of official controls on products of animal origin intended for human consumption 

in accordance with Regulation (EU) 2017/625 of the European Parliament and of the Council and 

amending Commission Regulation (EC) No 2074/2005 as regards official controls./ 

удовлетворительным образом прошли официальный контроль, предусмотренный в Статьях 67-71 

Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, 

устанавливающего единые практические механизмы для осуществления официального контроля 

в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления 

человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и 

вносящего поправки в Регламент Комиссии (EC) № 2074/2005 в отношении официального 

контроля. 

II.2 (2)(4) Animal health attestation for fish and crustaceans of aquaculture origin/ Ветеринарно-

санитарная аттестация в отношении рыбы и ракообразных аквакультурного происхождения 

 

II.2.1 (3)(4) [Requirements for species susceptible to epizootic haematopoietic necrosis (EHN), taura 

syndrome and yellowhead disease/ [Требования в отношении видов, восприимчивых к 

эпизоотическому гематопоэтическому некрозу (EHN), синдрому Таура и болезни желтой головы 

 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof 

referred to in Part I of this certificate:/ Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим 

удостоверяю, что аквакультурные животные или полученные от них продукты, указанные в Части 

I данного сертификата: 

(5)originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (4) [EHN] (4) [taura 

syndrome] (4) [yellowhead disease] in accordance with the relevant OIE Standard by the competent 

authority of my country, or via a process equivalent to Decision 2009/177/ происходят из 

страны/территории, зоны или компартмента, объявленных свободными от (4) [EHN] (4) [синдрома 

Таура] (4) [болезни желтой головы] в соответствии с релевантным Стандартом МЭБ 

компетентным органом моей страны, или посредством процесса, эквивалентного Решению 

2009/177 

(i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion 

of infection of the relevant disease must be immediately investigated by the competent 

authority,/ где релевантные болезни подлежат нотификации в компетентный орган и 

сообщения о подозрении в отношении инфекции релевантной болезнью подлежат 

немедленному расследованию со стороны компетентного органа, 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free 

of the disease, and/ все завозимые виды, восприимчивые к релевантным болезням, 

поступают из зоны, объявленной свободной от данной болезни, и 

(iii) species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases.]/ 

не проводится вакцинация видов, восприимчивых к релевантным болезням, против 

релевантных болезней.] 
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II.2.2 (3)(4)[Requirements for species susceptible to viral haemorrhagic septicaemia (VHS), infectious 

haematopoietic necrosis (IHN), infectious salmon anaemia (ISA), koi herpes virus (KHV) and white spot 

disease intended for Great Britain, or a zone or compartment therein declared disease free or subject 

to a surveillance or eradication programme for the relevant disease/ [Требования в отношении 

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

некрозу гемопоэтической ткани (IHN), инфекционной анемии лососевых (ISA), герпесвирусу 

карпов кои (KHV) и болезни белых пятен, предназначенных для Великобритании, или зоны или 

компартмента внутри нее, объявленных свободными от болезней или подпадающих под 

действие программы по надзору или искоренению в отношении релевантной болезни 

I, the undersigned official inspector, hereby certify that the aquaculture animals or products thereof 

referred to in Part I of this certificate:/ Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим 

удостоверяю, что аквакультурные животные или полученные от них продукты, указанные в Части 

I данного сертификата: 

(6)originate from a country/territory, zone or compartment declared free from (4) [VHS] (4) [IHN] (4) [ISA] 

(4) [KHV] (4) [White spot disease] in accordance with the relevant OIE Standard by the competent 

authority of my country, or via a process equivalent to Decision 2009/177/ происходят из 

страны/территории, зоны или компартмента, объявленных свободными от (4) [VHS] (4) [IHN] (4) 

[ISA] (4) [KHV] (4) [болезни белых пятен] в соответствии с релевантным Стандартом МЭБ 

компетентным органом моей страны, или посредством процесса, эквивалентного Решению 

2009/177 

(i) where the relevant diseases are notifiable to the competent authority and reports of suspicion of 

infection of the relevant disease must be immediately investigated by the competent authority,/ 

где релевантные болезни подлежат нотификации в компетентный орган и сообщения о 

подозрении в отношении инфекции релевантной болезнью подлежат немедленному 

расследованию со стороны компетентного органа, 

(ii) all introduction of species susceptible to the relevant diseases come from an area declared free 

of the disease, and/ все завозимые виды, восприимчивые к релевантным болезням, 

поступают из зоны, объявленной свободной от данной болезни, и 

(iii) species susceptible to the relevant diseases are not vaccinated against the relevant diseases.]/ не 

проводится вакцинация видов, восприимчивых к релевантным болезням, против 

релевантных болезней.] 

II.2.3 (4)(7) [Requirements for species susceptible to Spring vireamia of carp (SVC), Bacterial kidney 

disease (BKD), Infectious pancreatic necrosis virus (IPN) and Infection with Gyrodactylus salaris 

(GS)/ [Требования в отношении видов, восприимчивых к весенней веремии карпа (SVC), 

бактериальной почечной болезни (BKD), вирусу инфекционного панкреатического 

некроза (IPN) и инфекции Gyrodactylus salaris (GS) 

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

above,/ Я, нижеподписавшийся официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что 

аквакультурные животные, указанные выше, 

either/ либо (4)[originate from a country/territory or part thereof:/ [происходят из страны/территории или 

ее части: 

(a) where (4)[SVC] (4)[GS] (4)[BKD] (4)[IPN] 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 (4)[SVC] (4)[GS] (4)[BKD] (4)[IPN] подлежит 

(подлежат) нотификации в компетентный орган и сообщения о подозрении в 
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отношении инфекции релевантной болезнью (болезнями) подлежат немедленному 

расследованию со стороны компетентного органа, 

(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. 2.3 

of this certificate,/ где все аквакультурные животные видов, восприимчивых к 

релевантной болезни (болезням), завозимые в данную страну/территорию или ее 

часть, соответствуют требованиям, изложенным в II.2.3 данного сертификата, 

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

relevant disease(s), and/ где не проводится вакцинация видов, восприимчивых к 

релевантной болезни (болезням), против релевантной болезни (болезней), и 

(d) either/ либо   (4)[which, in the case of (4)[IPN) (4)[BKD], complies with 

requirements for disease freedom equivalent to those laid down in 

Decision 2009/177.]/ [которая, в случае (4)[IPN) (4)[BKD], 

соответствует требованиям в отношении свободы от болезней, 

эквивалентным предусмотренным в Решении 2009/177.] 

 

and/or/ и/или   (4) [which, in the case of (4)[SVC] (4)[GS], complies with requirements 

for disease freedom laid down in the relevant OIE Standard.]/ 

[которая, в случае (4)[ SVC] (4)[GS], соответствует требованиям в 

отношении свободы от болезней, предусмотренным в 

релевантном Стандарте МЭБ.] 

and/or и/или  (4)[which, in the case of (4)[SVC] (4)[IPN] (4)[BKD], comprises one 

individual farm which under the supervision of the competent 

authority:/ [которая, в случае (4)[SVC] (4)[IPN] (4)[BKD], включает в 

себя одну отдельную ферму, на которой под надзором 

компетентного органа проведено следующее: 

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

at least 6 weeks,/ удаление всего поголовья, очистка и 

дезинфекция, а также выдержка без поголовья в течение 

по меньшей мере 6 недель, 

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

from the relevant disease by the competent authority.]]/ 

повторное заселение животными из зон, 

сертифицированных компетентным органом как 

свободные от релевантной болезни.]] 

and/or/ и/или (4) [in the case of wild aquatic animals susceptible to (4)[SVC] (4)[IPN] (4)[BKD], have been subject 

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

2008/946/EC.]/ [в случае промысловых водных животных, восприимчивых к (4)[SVC] (4)[IPN] 
(4)[BKD], были подвергнуты карантину при условиях, по меньшей мере эквивалентных 

предусмотренным в Решении 2008/946/EC.] 

 

and/or/ и/или (4) [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 44 days and no other live aquatic animals of the species susceptible to GS have been 
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introduced during that period.]/ [в случае грузов, в отношении которых применяются 

требования, связанные с GS, выдерживались, непосредственно перед экспортом, в воде с 

соленостью не менее 25 частей на тысячу в течение непрерывного периода 

продолжительностью не менее 44 дней и никакие другие живые водные животные видов, 

восприимчивых к GS, не вводились в данную популяцию в течение данного периода.] 

 

and/or/ и/или (4) [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 случае икринок на стадии глазка, в 

отношении которых применяются требования, связанные с GS, были подвергнуты 

дезинфекции методом с продемонстрированной эффективностью в отношении GS.]] 

 

II.2.4 Transport and labelling requirements/ Требования в отношении транспортировки и 

этикетирования 

 

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

официальный инспектор, настоящим удостоверяю, что: 

 

II.2.4.1 the aquaculture animals referred to above are placed under conditions in which the 

water quality does not alter their health status,/ аквакультурные животные, 

указанные выше, помещены в условия, в которых качество воды не изменяет 

их статус здоровья, 

 

II.2.4.2 prior to loading the transport container or well boat is clean and disinfected or 

previously unused; and/ перед погрузкой транспортный контейнер или 

живорыбное судно очищены и продезинфицированы или ранее не 

использовались; и 

 

II.2.4.3 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 1.7 to 1.11 of Part I of this certificate, and the following 

statement:/ груз идентифицирован посредством легко читаемой этикетки с 

наружной стороны контейнера, или в случае его транспортировки 

живорыбным судном в судовом манифесте, при использовании релевантной 

информации, указанной в графах 1.7-1.11 Части I данного сертификата, и 

следующей формулировки: 

 

'(4) [Fish] (4) [Crustaceans] intended for human consumption in Great Britain'./ '(4) [Рыба] (4) [Ракообразные], 

предназначенные для потребления человеком в Великобритании'. 

 

Notes/ Примечания 
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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 viewеd 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 года) и с ними можно ознакомиться на сайте, где размещено 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. 

See notes in Annex Il of Commission Implementing Regulation (EU) 2019/628 / Смотрите примечания в 

Приложении II Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/628  

 

Part I:/ Часть I: 

Box reference 1.8: / Графа 1.8:  Region of origin: For frozen or processed bivalve molluscs, indicate the 

production area./ Регион происхождения: Для замороженных или 

переработанных двустворчатых моллюсков, указать зону производства. 

Box reference 1.20: / Графа 1.20: Tick Canning industry' for whole fish initially frozen in brine at — 9 °C or at a 

temperature higher than - 18 °C and intended for canning in accordance with 

the requirements of Section VIII, Chapter l; point II(7) of annex III to 

Regulation (EC) No 853/2004. Tick 'Human consumption' for the other cases/ 

Отметить галочкой 'Консервная промышленность' для целой рыбы, 

изначально замороженной в рассоле при -9°C или при температуре 

выше -18°C и предназначенной для консервирования в соответствии с 

требованиями Раздела VIII, Главы 1; пункта II(7) приложения III к 

Регламенту (EC) № 853/2004. Отметить галочкой 'Потребление 

человеком' для других случаев. 

Box reference 1.25:/Графа 1.25: Insert the appropriate Harmonised System (HS) code(s) using headings such 

as: 0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 

1603, 1604, 1605 or 2106./ Указать соответствующий код 

Гармонизированной системы (HS код), используя рубрики, такие как: 

0301, 0302, 0303, 0304, 0305, 0306, 0307, 0308, 0511, 1504, 1516, 1518, 

1603, 1604, 1605 или 2106. 

Box reference 1.25./ Графа 1.25. Nature of commodity: specify whether aquaculture or wild origin./ Характер 

товара: указать, аквакультурного происхождения или промыслового. 

Treatment type: specify whether live, chilled, frozen or processed./ Тип 

обработки: указать, живой, охлажденный, замороженный или 

переработанный. 

Manufacturing plant: includes factory vessel, freezer vessel, reefer vessels, 

cold store and processing plant./ Предприятие-изготовитель: включает 

плавзавод, морозильное судно, рефрижераторные суда, склад-

холодильник и перерабатывающее предприятие. 

 

Part II:/ Часть II: 
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(1) Part II.1 of this certificate does not apply to countries with special public health certification 

requirements laid down in equivalence agreements or other GB legislation./ Часть II.1 данного 

сертификата не применяется к странам со специальными требованиями в отношении санитарно-

гигиенической сертификации, предусмотренными в эквивалентных соглашениях или другом 

законодательстве Великобритании. 

(2) Part II.2 of this certificate does not apply to:/ Часть II.2 данного сертификата не применяется в 

отношении: 

(a) non-viable crustaceans, meaning crustaceans that cannot survive as living animals if returned to 

the environment from which they were obtained,/ нежизнеспособных ракообразных, что 

означает ракообразных, которые не могут выжить как живые животные в случае их 

возвращения в среду, из которой они были получены, 

(b) fish which are slaughtered and eviscerated before dispatch,/ рыб, которые подвергаются убою 

и потрошению перед отправкой, 

(c) aquaculture animals and products thereof, which are placed on the market for human 

consumption without further processing, provided that they are packed in retail-sale packages 

which comply with the provisions for such packages in Regulation (EC) No 853/2004,/ 

аквакультурных животных и полученных от них продуктов, которые размещаются на рынке 

в целях потребления человеком без дальнейшей переработки, при условии, что они 

упакованы в упаковку для розничной продажи, которая соответствует положениям в 

отношении такой упаковки в Регламенте (EC) № 853/2004, 

(d) crustaceans destined for processing establishments authorised in accordance with the Aquatic 

Animal Health (England and Wales) Regulations 2009 or the Aquatic Animal Health (Scotland) 

Regulation 2009, or for dispatch centres, purification centres or similar businesses which are 

equipped with an effluent treatment system that inactivates the pathogens in question, or where 

the effluent undergoes other types of treatment reducing the risk of transmitting diseases to the 

natural waters to an acceptable level, and/ ракообразных, предназначенных для 

перерабатывающих предприятий, которым выдано разрешение в соответствии с 

Регламентами по охране здоровья водных животных (Англия и Уэльс) 2009 года или 

Регламентом по охране здоровья водных животных (Шотландия) 2009 года, или для 

центров отправки, центров очистки или подобных предприятий, оборудованных системой 

обработки стоков, которая инактивирует соответствующие патогены, или где стоки 

подвергают другим видам обработки, сокращающим до приемлемого уровня риск 

распространения болезней на природные водоемы, и 

(e) crustaceans which are intended for further processing before human consumption without 

temporary storage at the place of processing and packed and labelled for that purpose in 

accordance with Regulation (EC) No 853/2004./ ракообразных, которые предназначены для 

дальнейшей переработки перед потреблением человеком без временного хранения в 

месте переработки и упакованы и этикетированы для данной цели в соответствии с 

Регламентом (EC) № 853/2004. 

(3) Parts II.2.1 and II.2.2 of this certificate only apply to species susceptible to one or more of the diseases 

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

Regulation (EC) No 1251/2008./ Части II.2.1 и II.2.2 данного сертификата применяются только в 

отношении видов, восприимчивых к одной или нескольким болезням, указанным в заглавии 

соответствующего пункта. Восприимчивые виды перечислены в Приложении 1A к Регламенту (EC) 

№ 1251/2008. 

(4) Keep as appropriate./ Оставить нужное. 
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(5) For consignments of species susceptible to EHN, taura syndrome and/or yellow head disease this 

statement must be kept for the consignment to be authorised into Great Britain./ Что касается грузов 

видов, восприимчивых к EHN, синдрому Таура и/или болезни желтой головы, данная 

формулировка должна быть сохранена для получения разрешения на ввоз груза в 

Великобританию./ 

(6) In order to be authorised into Great Britain, zone or compartment (boxes I.9 and I.10 of Part I of the 

certificate) declared free from VHS, IHN, ISA, KHV or white spot disease or with a surveillance or 

eradication programme, one of these statements must be kept if the consignment contain species 

susceptible to the disease(s) for which disease freedom or programme(s) apply(ies)./ Для получения 

разрешения на ввоз в Великобританию, зону или компартмент (графы I.9 и I.10 Части I 

сертификата), объявленные свободными от VHS, IHN, ISA, KHV или болезни белых пятен или при 

наличии программы по надзору или искоренению, одна из данных формулировок должна быть 

сохранена, если груз содержит виды, восприимчивые к болезни (болезням), в отношении которой 

имеет место свобода от болезни или действует (действуют) программа (программы). 

Data on the disease status of each farm and mollusc farming area in Great Britain are accessible at  

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

crustacea-in-england-and-wales/ Данные о статусе по болезням каждой фермы и зоны выращивания 

моллюсков в Великобритании доступны по ссылкам 

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.2.3 of this certificate only applies to consignments intended for GB or part thereof (boxes I.9 and 

I.10 of Part I of the certificate), which is regarded as disease-free, or subject to a surveillance or 

eradication programme for SVC, BKD, IPN or GS, and the consignment comprises species listed in 

Schedule 1 of The Aquatic Animal Health (England and Wales) Regulations 2009 or The Aquatic Animal 

Health (Scotland) Regulations 2009 as susceptible to the disease(s) for which the disease-free status or 

programme(s) apply(ies)./ Часть II.2.3 данного сертификата применяется только в отношении грузов, 

предназначенных для Великобритании или ее части (графы I.9 и I.10 Части I сертификата), которая 

считается свободной от болезней, или подпадает под действие программы по надзору или 

искоренению в отношении SVC, BKD, IPN или GS, и груз включает в себя виды, перечисленные в 

Разделе 1 Регламентов по охране здоровья водных животных (Англия и Уэльс) 2009 года или 

Регламентов по охране здоровья водных животных (Шотландия) 2009 года как восприимчивые к 

болезни (болезням), в отношении которых действует статус свободы от болезни или программа 

(программы). 

Part II.2.3 also applies to consignments of fish of any species originating from waters where species 

listed in Schedule 1 of The Aquatic Animal Health (England and Wales) Regulations 2009 or The Aquatic 

Animal Health (Scotland) Regulations 2009 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.2.3 также применяется в отношении грузов рыбы любых видов, 

происходящих из акваторий, где присутствуют виды, перечисленные в Разделе 1 Регламентов по 

охране здоровья водных животных (Англия и Уэльс) 2009 года или Регламентов по охране 

здоровья водных животных (Шотландия) 2009 года как виды, восприимчивые к инфекции GS, в тех 

случаях, когда данные грузы предназначены для Великобритании или ее части, включенной в 

перечень в Приложении I к Решению 2010/221/EU в качестве свободной от GS. 
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Consignments of wild aquatic animals for which SVC, IPN and/or BKD related requirements are 

applicable, may be imported regardless of the requirements in Part II.2.3 of this certificate if they are 

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

Грузы промысловых водных животных, в отношении которых применимы требования, связанные с 

SVC, IPN и/или BKD, могут быть импортированы вне зависимости от требований в Части II.2.3 

данного сертификата, если они предназначены для карантинного объекта, соответствующего 

требованиям, предусмотренным в Решении 2008/946/EC. 

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

печати и подписи должен отличаться от цвета других реквизитов в сертификате. 

 

Certifying officer / Сертифицирующее должностное лицо 

 

Name (in capital letters):/ ФИО (заглавными 

буквами):  

 

Date:/ Дата: 

 

 

Qualification and title:/ Квалификация и 

должность: 

 

Signature:/ Подпись: 

  

Stamp:/ Печать: 

 

 

  


