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Model health certificate for transit or storage of composite products intended for human 

consumption from non-EU countries 

GBHC089X v3.0 May 2022/ 

/ Образец санитарного сертификата на транзит и хранение композитных продуктов, 

предназначенных для потребления человеком, из стран, не являющихся членами ЕС 

GBHC089X, версия 3.0, май 2022 

 

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

I.1 Consignor / Exporter/  

Грузоотправитель/Экспортер 

 

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 Person responsible for the load in Great 

Britain/ Лицо, ответственное за груз в 

Великобритании 

Name:/ Наименование 

Address:/ Адрес 

 

Tel:/ Тел.: 

 

I.7 Country of origin/ 

Страна 

происхождения 

ISO 

code/ 
Код ISO  

I.8 Region of 

origin/ Регион 

происхождения 

Code/ 

Код  

I.9 Country of 

destination/ 

Страна 

назначения 

ISO 

code/ 

Код 

ISO 

I.10 Not in use/Не 

используется 

 

I.11 Place of origin/ Место происхождения 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

 

I.12 Place of destination/ Место назначения 

� Custom warehouse/ Таможенный склад 

 

� Ship supplier/ Судно-поставщик 

 

Name:/ Наименование 

Approval number:/ № разрешения 

Address:/ Адрес 

I.13 Place of loading/ Место погрузки I.14 Date of departure/ Дата отправки 

 

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 документы: 

I.16 Entry BCP/ Пограничный контрольный 

пункт ввоза 

I.17 Not in use/ Не используется 
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I.18 Description of commodity /Описание товара 

 

 

I.19 Commodity code (HS code)/ Код 

товара (HS код) 

 

I.21 Temperature of products 

□ Ambient/ При температуре 

окружающей среды 

□ Chilled/ В охлажденном 

состоянии 

□ Frozen/ В замороженном 

состоянии 

 

I.23 Seal/Container No. 

/ № пломбы/контейнера 

I.20 Quantity/ Количество I.21 Number of packages/ 

Количество упаковок 

 

 

I.24 Type of packaging/ Тип 

упаковки 

 

I.25 Commodity certified for/Товар сертифицирован для 

� Human consumption/ Потребления человеком 

I.26 � For transit through Great Britain to third 

country/ Для транзита через Великобританию в 

третью страну 

 

I.27 Not in use/ Не используется 

 

Third Country/ 

Третья страна 

ISO Code/ 

Код ISO 

 

 

I.28 Identification of the commodities/ Идентификация товаров 

Manufacturing plant/ 

Завод-изготовитель 

Number of 

packages/ 

Количество 

упаковок 

Nature of commodity/ 

Характер товара 

 

Net weight/ Вес 

нетто 

Batch No/№ 

партии 
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Part II. Certification/ Часть II. Сертификация 

II.I Public health attestation/ Санитарно-гигиеническая аттестация 

I, the undersigned official veterinarian/official inspector hereby certify that the composite products described 

above contain:/ Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар/государственный инспектор, 

настоящим подтверждаю, что описанные выше композитные продукты содержат: 

 

(1) either/либо [II.1.A Meat products, treated stomachs, bladders and intestines (2) in any quantity and such 

meat products, treated stomachs, bladders and intestines have been produced 

according to Commission Decision 2007/777/EC and contain the following meat 

constituents and meet the criteria indicated below/ Мясные продукты, 

обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки (2) в любом количестве, и эти 

мясные продукты, обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки были 

произведены в соответствии с Решением Комиссии 2007/777/EC, содержат 

следующие мясные компоненты и соответствуют критериям, указанным ниже 

 

Species (A) /Виды животных (A) Treatment/ Обработка (B) Origin/ Происхождение (C) 

   

   

   

   

 

 

(A) Insert the code for the relevant species of meat product, treated 

stomachs, bladders and intestines where BOV = domestic bovine 

animals      (Bos Taurus, Bison bison, Bubalus bubalis and their cro ss breeds); 

OVI = domestic sheep (Ovis aries) and goats (Capra hircus); EQI = 

domestic  equine animals (Equus caballus, Equus asinus and their cross 

breeds), POR=domestic porcine animals (Sus scrofa); RM = Domestic 

rabbits, PFG = domestic poultry and farmed feather game, RUF = 

farmed non-domestic  animals other than suidae and solipeds; RUW = 

wild non-domestic  animals  other than suidae and solipeds; SUW = wild 

non-domestic suidae: EQW = wild non-domestic solipeds, WL = wild 

lagomorphs, WGB = wild game bids/ Указать код для 

соответствующего вида животного, из которого получены мясной 

продукт, обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, где 

BOV = домашний крупный рогатый скот (Bos taurus, Bison bison, 

Bubalus bubalis и их кроссбреды): OVI = домашние овцы (Ovis aries) 

и козы (Capra hircus) ); EQI = домашние лошадиные (Equus caballus, 

Equus asinus и их кроссбреды), POR = домашние свиньи (Sus scrofa); 

RM = домашние кролики, PFG = домашняя птица и выращиваемая 

на ферме пернатая дичь, RUF = выращиваемые на ферме 

неодомашненные животные, кроме свиней и непарнокопытных; 

RUW = дикие, неодомашненные животные, кроме свиней и 
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непарнокопытных; SUW = дикие неодомашненные свиньи: EQW = 

дикие неодомашненные непарнокопытные, WL = дикие 

зайцеобразные, WGB = пернатая дичь. 

 

(B) Insert A, B, C, D, E or F for the required treatment as specified and 

defined in Parts 2, 3 and 4 of Annex 2 to Decision 2007/777/EC./ 

Указать A, B, C, D, E или F для требуемой обработки, как указано и 

определено в частях 2, 3 и 4 Приложения 2 к Решению 2007/777/EC. 

(C) Insert the ISO code of the country of origin of the meat product, treated 

stomachs, bladders and intestines as listed in Annex 2, Part 2 to 

Decision 2007/777/EC and, in the case of regionalization by retained 

EU law for the relevant meat constituents, the region as indicated in Part 

1 of Annex 2 to Decision 2007/777/EC or Great Britain. The country of 

origin of the meat products must be one the following:/ Указать код ISO 

страны происхождения мясного продукта, обработанных 

желудков, мочевых пузырей и кишок, как указано в Приложении 2, 

Часть 2 к Решению 2007/777/EC, и, в случае регионализации, 

согласно сохраненному закону ЕС для соответствующих мясных 

компонентов, регион, как указано в Части 1 Приложения 2 к 

Решению 2007/777/EC, или Великобритании. Страна 

происхождения мясных продуктов должна быть одной из 

следующих: 

 

- the same as the country of export in box I.7,/ такой же, как страна 

экспорта в графе 1.7, 

 

- Great Britain,/ Великобританией, 

 

- a third country or parts thereof authorised to export to  Great 

Britain meat products treated with treatment A as set  out in Annex 2 

to Decision 2007/777/EC, where the third country where the 

composite product is produced is also authorised to export to Great 

Britain meat products  treated       with that treatment./ третьей 

страной или ее частью, имеющей разрешение на экспорт в 

Великобританию мясных продуктов, подвергшихся обработке A, 

как указано в Приложении 2 к Решению 2007/777/EC, в случае 

если третья страна, где производится композитный продукт, 

также имеет разрешение на экспорт в Великобританию мясных 

продуктов, прошедших эту обработку. 

 

(1)and/or/ и/или [II.1.B Processed dairy products (3) in an amount of half or more of the substance of  the 

composite product or not shelf stable dairy products in any quantity that/ 

Подвергшиеся переработке молочные продукты (3) в количестве, равном 

половине или более количества вещества композитного продукта, или 

молочные продукты нестабильного хранения в любом количестве, которые 

 

(a) have been produced in the country …………………………… The country of 

origin of the dairy products must be one of the following:/ (а) были 

произведены в стране …………………………… Страна происхождения 

молочных продуктов должна быть одной из следующих: 
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- the same as the country of export in box I.7,/ той же, что и 

страна экспорта в графе I.7, 

 

- Great Britain/ Великобритания 

 

- a third country authorised to export to Great Britain milk and 

dairy products in Column A or B of Annex 1 to Regulation (EU) 

No 605/2010, where the third country where the composite 

product is produced is also authorised under the same 

conditions, to export to Great Britain milk and dairy products./ 

третья страна, имеющая разрешение на экспорт в 

Великобританию молока и молочных продуктов в столбцах 

A или B Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 605/2010, где 

третья страна, где производится композитный продукт, 

также имеет разрешение на тех же условиях, 

экспортировать в Великобританию молоко и молочные 

продукты. 

 

The country of origin indicated in box I.7 must be listed in Annex 1 to 

Regulation (EU) No 605/2010 and the treatment applied must 

conform to the    treatment provided for in that list for the relevant 

country;/ Страна происхождения, указанная в графе I.7, должна 

входить в перечень Приложении 1 к Регламенту (ЕС) № 605/2010, 

и применяемая обработка должна соответствовать обработке, 

предусмотренной в этом списке для соответствующей страны; 

 

(b)  have been produced from milk obtained from animals:/ были 

произведены из молока, полученного от животных: 

 

(i) under the control of the official veterinary service;/ под 

контролем государственной ветеринарной службы; 

 

(ii) belonging to holdings which were not under restrictions due 

to foot-and-mouth disease or rinderpest; and/ относящихся к 

хозяйствам, на которые не распространялись ограничения 

в связи с ящуром или чумой крупного рогатого скота; а 

также 

 

(iii) subject to regular veterinary inspections to ensure that they 

satisfy the animal health conditions laid down in Chapter I of 

Section IX of Annex 3 to Regulation (EC) No 853/2004 and in 

Directive 2002/99/EC/ / подлежащих регулярным 

ветеринарным инспекциям, обеспечивающим 

соответствие ветеринарно-санитарным условиям, 

изложенным в Главе I Раздела IX Приложения 3 к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004 и в Директиве 2002/99/ЕС. 

 

(c) are dairy products made from raw milk obtained from/ являются молочными продуктами, 

произведенными из сырого молока, полученного от 
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(1) either/либо  [cows, ewes, goats or buffaloes and prior to import into Great Britain have 

undergone or been produced from raw milk which has undergone/ [коров, 

овец, коз или буйволов, и до ввоза в Великобританию подверглись или 

были произведены из сырого молока, прошедшего 

 

(
1

)either/ либо [a pasteurisation treatment involving a single heat 

treatment with a heating effect at least equivalent to 

that achieved by a pasteurisation process of at least 

72°C for 15 seconds and where applicable, sufficient 

to ensure a negative reaction to an alkaline 

phosphatase test applied immediately after the heat 

treatment;]/ [пастеризационную обработку, 

включающую однократную термическую 

обработку при нагреве, по крайней мере, 

эквивалентном тому, который достигается в 

процессе пастеризации при температуре не 

менее 72° C в течение 15 секунд, и, если 

применимо, достаточной для получения 

отрицательного результата теста на наличие 

щелочной фосфатазы, проведенного сразу после 

термической обработки;] 

 

(
1

) or/ или [a sterilisation process, to achieve an F0 value equal 

to or  greater than three;]/ [процесс стерилизации 

для достижения значения F0, равного или 

превышающего значение «три»;] 

 

(
1

) or/или [an ultra-high temperature (UHT) treatment at not 

less than  135°C in combination with a suitable holding 

time;]/ [ультрапастеризацию (UHT) при 

температуре не ниже 135 °C в сочетании с 

подходящим временем выдержки;] 

 

(
1

) or [a high temperature short time pasteurisation 

treatment (HTST) at 72°C for 15 seconds, or a 

treatment with an equivalent pasteurisation effect, 

applied to milk with a pH lower than 7,0 achieving, 

where applicable, a negative reaction to an alkaline 

phosphatase test];/ [высокотемпературную 

кратковременную пастеризацию (HTST) при 

температуре 72 °C в течение 15 секунд или 

обработку с эквивалентным воздействием 

пастеризации, применяемой к молоку с pH ниже 

7,0 для получения, где это применимо, 

отрицательного результата теста на наличие 

щелочной фосфатазы]; 

 

(
1

)or/ или [a high temperature short time pasteurisation 
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treatment (HTST) at 72°C for 15 seconds, or a 

treatment with an equivalent pasteurisation effect, 

applied twice to milk with a pH equal to or great 

than 7,0 achieving where applicable, a negative 

reaction to an alkaline phosphatase test, 

immediately followed by/ [высокотемпературную 

кратковременную пастеризацию (HTST) при 

температуре 72 °C в течение 15 секунд или 

обработку с эквивалентным воздействием 

пастеризации, проведенную дважды в 

отношении молока с pH, равным или выше 7,0, 

для получения, где применимо, отрицательного 

результата теста на наличие щелочной 

фосфатазы, 

 

(
1

) either/ либо [lowering the pH below 6 for one 

hour;]/ [снижение pH ниже 6 в 

течение одного часа;] 

 

(
1

)or/ или [additional heating equal to or 

greater than 72°C, combined with 

desiccation;]]/[дополнительный 

нагрев, равный или превышающий 

72 °C, в сочетании с 

высушиванием;]] 

 

(
1

)or/или [animals other than cows, ewes, goats or buffaloes and 

prior to import into Great Britain have undergone or been 

produced from raw milk which has undergone/ 

[животные, за исключением коров, овец, коз или 

буйволов, и до ввоза на территорию Великобритании 

подверглись или были произведены из сырого 

молока, прошедшего 

 

(
1

)either/ либо [a sterilisation process, to achieve an F0 

value equal to or greater than three;]/ 

[процесс стерилизации, для достижения 

значения F0, равного или превышающего 

три;] 

 

(
1

)or/ или [an ultra-high temperature (UHT) 

treatment at not less than 135°C in 

combination with a suitable holding 

time;]]/  [ультрапастеризацию (UHT) при 

температуре не ниже 135 °C в сочетании 

с подходящим временем выдержки;]] 
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(d) were produced on ……………….. or between………………. and…………………. (4).]/ были произведены 

……………………………… или в период с………………………..по ……………………………(4).] 

 
(1)and/or/ и/или [II.1.C Processed egg products that originate from the approved country (5)/ 

Переработанные яичные продукты, происходящие из имеющей разрешение 

страны (5) 

 

were produced from eggs coming from an establishment which satisfies the 

requirements of section X of Annex 3 to Regulation (EC) No 853/2004 which at 

the date of issue of  the certificate is free from highly pathogenic avian  influenza as 

defined in Regulation (EC) No 798/2008 and/ были произведены из яиц, 

поступающих из предприятия, которое удовлетворяет требованиям 

раздела X Приложения 3 к Регламенту (ЕС) № 853/2004, которое на дату 

выдачи сертификата было благополучно по высокопатогенному гриппу 

птиц, как определено в Регламенте (ЕС) № 798/2008 и 

 

either/ либо(1) [II.1.C.1 [within a 10km radius of which [including, where appropriate, the territory of a 

neighbouring country,] there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza  or 

Newcastle disease for at least the previous 30 days.]/ [в радиусе 10 км от которого 

[включая, при необходимости, территорию соседней страны] не было вспышек 

высокопатогенного гриппа птиц или болезни Ньюкасла в течение как минимум 

предшествующих 30 дней.] 

 

or/ или (1) [II.1.C.2 [the egg products were processed:/ [яичные продукты были подвергнуты 

переработке: 

 
(1)either/либо [liquid egg white was treated:/ [жидкий яичный белок 

подвергали обработке: 
(1)either/либо [with 55.6°C for 870 seconds.]/ [при 

температуре 55,6 ° C в течение 870 

секунд.] 

 (1)or/ или [with 56.7°C for 232 seconds.]/ [при 

температуре 56,7 ° C в течение 232 секунд.] 
(1)or/ или [10% salted yolk was treated with 62.2°C for 138 seconds.]/ 

[10% соленый желток прошел обработку при температуре 

62,2 °C в течение 138 секунд.] 

 
(1)or/ или [dried egg white was treated:/ [сухой яичный белок 

подвергали обработке: 
(1)either/ либо [with 67°C for 20 hours.]/ [при 

температуре 67°C в течение 20 

часов.] 
(1)or/или [with 54.4°C for 513 hours.]/ [при 

температуре 54.4°C в течение 513 

часов.] 

(1)or/или [whole eggs were at least treated:/ [цельные яйца 

прошли обработку, как минимум: 
(1)either/либо [with 60°C for 188 seconds.]/[при 

температуре 60°C в течение 188 
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секунд.] 
(1)or/или [completely cooked.]/ [прошли 

полную кулинарную обработку.] 
(1)or/или [whole egg blends were at least treated]:/ [смеси из 

цельных яиц прошли, как минимум, обработку: 

 (1)either/либо [with 60°C for 188 seconds.]/ [при 

температуре 60°C в течение 188 

секунд.] 

(1)or/или [with 61.1°C for 94 seconds.]/ [при 

температуре 61.1°C в течение 94 

секунд.] 

 

 

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 определено в Законе Европейского Союза (Выход) 

2018 г.) и с которым можно ознакомиться на интернет-сайте, 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 этом сертификате включают Нормандские острова и остров Мэн. 

Part I:/Часть I: 

Box reference I.7/ Графа I.7 Insert ISO code of the country of origin of the meat product, treated  

stomachs, bladders and intestines as listed in Annex 2, Part 2 to Decision 

2007/777/EC and/or for processed dairy product in Annex 1 to Commission 

Regulation (EU) No 605/2010./ Указать код ISO страны происхождения 

мясного продукта, обработанных желудков, мочевых пузырей и кишок, 

как указано в Приложении 2, Части 2 к Решению 2007/777/EC, и/или для 

переработанного молочного продукта в Приложении 1 к Регламенту 

Комиссии (ЕС) № 605/2010. 

 

Box reference I.11/ Графа I.11: Name, address of the establishments of production of the composite 

product(s). Name of the country of origin which must be the same as the 

country of origin in box I.7./ Название, адрес предприятий по 

производству композитного продукта (продуктов). Название страны 

происхождения, которое должно совпадать со страной происхождения 

в графе I.7. 

Approval number is not applicable./ Номер разрешения не применим. 

 

Box reference I.15/Графа I.15: Registration number (railway wagons or container and road vehicles), flight 

number (aircraft) or name (ship). In the case of transport in containers, the 

total numbers of containers and their registration number and where there 

is a serial number of the seal it must be indicated in box I.23. In case of 

unloading and reloading, the consignor must inform the border control post 

if introduction into Great Britain./ Регистрационный номер 

(железнодорожные вагоны или контейнеры и автотранспорт), номер 

рейса (самолет) или название (судно). В случае транспортировки в 

контейнерах, указать общее количество контейнеров и их 
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регистрационный номер, а при наличии серийного номера пломбы, 

необходимо его указать в графе I.23. В случае разгрузки и перезагрузки 

грузоотправитель должен сообщить в пункт пограничного контроля о 

ввозе в Великобританию. 

 

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

Organisation such as: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16.05; 19.01; 19.02; 

19.05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06./ Использовать 

соответствующий код Гармонизированной системы (HS) Всемирной 

таможенной организации, например: 16.01; 16.02; 16.03; 16.04; 16,05; 

19.01; 19.02; 19,05; 20.04; 20.05; 21.03; 21.04; 21.05; 21.06. 

Box reference I.20/ Графа I.20: Indicate total gross weight and total net weight./ Указать общий вес 

брутто и общий вес нетто. 

Box reference I.23/ Графа I.23: For containers or boxes, the container number and the seal number (if 

applicable) must be included./ В случае контейнеров или ящиков, 

необходимо указать номер контейнера и номер пломбы (если 

применимо). 

Box reference I.28/ Графа I.28: Manufacturing plant: insert the name and approval number if available of 

the establishments of production of the composite product(s). Nature of 

commodity in case of composite products containing meat products, 

treated stomachs, bladders and intestines indicate “meat product”. 

"treated stomachs", "bladders" or “intestines". In case of composite 

product containing dairy products indicate “dairy product”./ Завод-

производитель: указать название и номер разрешения, если таковые 

имеются, предприятий, производящих композитный продукт 

(продукты). В случае композитных продуктов, содержащих мясные 

продукты, обработанные желудки, мочевые пузыри и кишки, указать 

характер товара как «мясной продукт», «обработанные желудки», 

«пузыри» или «кишки». В случае композитного продукта, 

содержащего молочные продукты, указать «молочный продукт». 

Part II:/ Часть II 

 
(1)  Keep as appropriate./ Оставить нужное. 

 
(2) Meat products as laid down in point 7.1 of Annex 1 to Regulation (EC) No 853/2004 and treated 

stomachs, bladders and intestines as laid down in point 7.9 of Annex 1 to Regulation (EC) No 853/2004 that have 

undergone one of the treatments laid down in Annex 2 part 4 to Decision 2007/777/EC./ Мясные продукты, как 

указано в пункте 7.1 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и обработанные желудки, мочевые 

пузыри и кишки, как указано в пункте 7.9 Приложения 1 к Регламенту (ЕС) № 853/2004, которые прошли 

один из видов обработки, как описано в Приложении 2, часть 4 к Решению 2007/777/ЕС. 

 
(3)  Raw milk and dairy products means, raw milk and dairy products for human consumption as defined in 

point 7.2 of Annex 1 to Regulation (EC) No 853/2004./ Сырое молоко и молочные продукты, сырое молоко и 

молочные продукты для потребления людьми, как определено в пункте 7.2 Приложения 1 к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004. 

 
(4) Date or dates of production. Imports of raw milk and dairy products shall not be allowed when obtained 

either prior to the date of authorisation for exportation to Great Britain of the third country or part thereof 

mentioned under I.7 and I.8 or during a period where restrictive measures have been adopted by Great Britain 

against imports of raw milk and dairy products from this third country or part thereof./ Дата или даты 

производства. Импорт сырого молока и молочных продуктов запрещен, если они получены до даты 
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выдачи разрешения на экспорт в Великобританию третьей стране или ее части, упомянутой в пунктах I.7 и 

I.8, или в течение периода, когда в отношении импорта сырого молока и молочных продуктов из этой 

третьей страны или ее части Великобританией были приняты ограничительные меры. 

 
(5) Country of origin authorised to export to Great Britain./ Страна происхождения, имеющая 

разрешение на экспорт в Великобританию. 

 

The colour of the signature shall be different to that of the printing. The same rule applies to stamps other than 

those embossed or watermark./ Цвет подписи должен отличаться от цвета напечатанного текста. То же 

правило применяется к печати, кроме тисненых или водяных знаков. 

 

 

Official Veterinarian/ Official Inspector(10)/ Официальный ветеринар/ Государственный 

инспектор(10) 

Name (in capital letters):/ 

ФИО (заглавными буквами): 

 

Qualification and title:/ Квалификация и должность: 

Date:/ Дата: 

 

Signature:/ Подпись: 

Stamp:/ Печать:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


