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Постановление № 26/2009

от 17 августа

Опыт применения Положения о санитарном состоянии
животных, утвержденного Указом № 8/2004 от 1 апреля, показал
необходимость внесения поправок в некоторые из его положений,
касающихся институциональных рамок и процедур его
применения, а также для обеспечения их совместимости с новым
списком заболеваний Всемирной организации здравоохранения
животных (МЭБ).

Соответственно, в соответствии с юрисдикцией,
предусмотренной подпунктом f) статьи 204 п.1 Конституции
Республики, Совет министров постановляет:

Статья 1. Утверждается Положение о санитарном состоянии
животных, содержащийся в приложении к настоящему
Постановлению и является его неотъемлемой частью.

Ст. 2 Министр сельского хозяйства несет ответственность за
утверждение дополнительных правил, которые могут быть
необходимы для выполнения настоящего Постановления.

Ст. 3 Отменяется Постановление № 8/2004 от 1 апреля.

Ст. 4. Настоящее Постановление вступает в силу через 180 дней
после его опубликования.

Утверждено Советом Министров 2 мая 2009 года.

Опубликовано.

Премьер-министр, Луиза Диаш Диогу.

ПОЛОЖЕНИЕ О САНИТАРНОМ СОСТОЯНИИ
ЖИВОТНЫХ

ГЛАВА I

Предмет, определения и цели

Статья 1.

Предмет

Настоящее Положение направлено на установление правил
эпидемиологического надзора и борьбы с болезнями животных в
Мозамбике.

Статья 2.

Определения

Для целей настоящего нормативного акта вводятся следующие
определения:

1. Возбудитель болезни - прион, вирус, бактерии, грибок,
паразит, другой организм или вещество, способное
вызвать заболевание.

2. Животное - млекопитающее, птица, пчела, рептилия
или амфибия, включая скелет.

3. Животное в группе риска - любое биологическое
животное, которое рискует заразиться болезней.

4. Домашние животные - маленькая птичка или
млекопитающее, предназначенные для употребления в
пищу или рекреационных целей.

5. Дикое животное - млекопитающее, птица и рептилия,
не принадлежащие к одомашненным видам, живущим
на свободе, неволе или одомашнено, предназначенные
для научных, экономических или рекреационных целей.

6. Подозрительное животное - любое животное с
признаками «при жизни» или «посмертно» заболевания
или которое показало положительный диагностический
тест, одобренный Ветеринарным органом, или которое
вступило в контакт с инфицированным животным.

7. Ветеринарная помощь - платная деятельность по
оказанию услуг в области здравоохранения и
животноводства.

8. Административный орган - любой орган или агент
государства и другие государственные органы, которым
предоставлены государственные полномочия для
выполнения административных задач в форме
правовых актов, юридических приказов.

9. Санитарный орган - агент Службы здравоохранения
при проведении медицинских осмотров и проверок.

10. Ветеринарный орган - Министерство по надзору за
сельским хозяйством через Национальное управление
ветеринарных служб.

11. Птичник - заведение для воспроизводства, разведения
и отбора птиц и производства яиц.

12. Очищение - процесс, состоящий из приготовления,
дезинфекции или очистки побочных продуктов
животного происхождения, останков, кормов,
установок, оборудования и транспорта с целью их
улучшения для определенных целей или сохранения в
безвредном состоянии.

13. Мясо - мышечная ткань съедобных видов животных, с
сосудами, нервами, сухожилиями и апоневрозами,
жирами и прилегающими костями; в целом выражение
«мясо» охватывает также потроха.

14. Корпус - мясная туша без раздели кожи (жвачные
животные и лошади) или с кожей (свиньи) и всех
внутренних органов (за исключением почек), а затем с
отделением головы и конечностей (кроме свиней).

15. Случай - животное, пострадавшее от инфекционных,
паразитарных или токсичных заболеваний.

16. Санитарный сертификат - документ, выданный
Ветеринарным органом с целью подтверждения
санитарного состояния животных или продуктов
животного происхождения и побочных продуктов, их
производных, органических продуктов и кормов,
гарантируя, что они не являются средством для любого
агента, восприимчивого к заражению других животных
или людей с указанием диагностических тестов,
которым они подверглись, и проведенных прививок (в
случае живых животных).

17. Санитарный сертификат - документ, выданный
Ветеринарным органом страны экспортера с целью
подтверждения санитарного состояния животных или
продуктов животного происхождения и побочных
продуктов, их производных, органических продуктов и
кормов, гарантируя, что они не являются средством для
любого возбудителя, способного к заражению других
животных или людей с указанием диагностических
тестов, которым они подверглись, и проведенных
прививок (в случае живых животных).

18. Класс животных - группа животных, имеющих
одинаковые возрастные и половые характеристики.

19. Концентрация животных - количество животных,
одного или нескольких видов, одного или нескольких
владельцев, на месте, специально обозначенном
Ветеринарным органом.

20. Контейнер - устройство для перевозки животных, их
продуктов, побочных продуктов, останков и кормов.

21. Ветеринарный контроль - любая физическая проверка
или административные формальности, касающиеся
животных или продуктов и предназначенные, прямо
или косвенно, для обеспечения охраны здоровья
населения или животных.
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22. Скотный двор - любое учреждение, сооружение или, в
случае сельского хозяйства, любое место, где
содержатся, разводятся или обрабатываются животные.

23. Дезинфекция - процедура, применяемая после
физической очистки, уничтожения патогенных
возбудителей, переносчиков болезней животных,
включая зоонозы. Это относится к установкам,
транспортным средствам и различным объектам,
которые могли быть прямо или косвенно загрязнены.

24. Дезинсекция — действие, направленное на устранение
членистоногих, которые могут вызывать заболевания
или являться потенциальными переносчиками
заболеваний, включая зоонозы.

25. Останки - части тела животного, пригодные для любых
непродовольственных промышленных целей (кожа,
щетина, ногти, рога и перья, защитные и волосяные
покровы).

26. Болезнь — нарушение нормального
функционирования любого органа или тела любого
животного, вызванное простейшими, бактериями,
вирусами, грибком, прионом, риккетией, паразитами,
другими организмами.

27. Эпидемическое заболевание - заболевание,
возникающее в заданное время и заданном
пространстве, превышающее ожидаемую нормальную
частоту (более чем в два раза превышает стандартное
отклонение выше среднего).

28. Уничтожение - убой и уничтожение путем захоронения
или сжигания животного, или туши животного,
продукта, побочного продукта, порчи, корма,
биологического или патологического материала по
соображениям здоровья.

29. Упаковка – обертка, предназначенная для консервации,
сохранения от порчи и более легкого обращения с
продуктами животного происхождения, побочными
продуктами и останками, а также кормов для животных
и органических продуктов.

30. Животноводческое предприятие - учреждение,
сооружение или, в данном случае сооружение на
открытом воздухе, любое место, где содержатся,
разводятся или обрабатываются животные.

31. Ярмарка - место для выставки и/или маркетинга
животных под надзором Ветеринарного органа.

32. Корм - продукты, предназначенные для питания
животных, независимо от их природы.

33. Домашний скот - животные типа коровы, буйволы,
овцы, козы, свиньи, лошади, ослы и их гибриды.

34. Заболеваемость - количество новых случаев
заболевания, зарегистрированных в данной группе
риска, за определенный временной интервал и в
пределах определенного географического района.

35. Инфекция - присутствие инфекционного возбудителя в
животном с видимым или невидимым изменением его
состояния здоровья.

36. Инспектор - ветеринарный врач или техник,
назначенный для проведения ветеринарного осмотра.

37. Контрольная лаборатория - лаборатория, признанная
Государством, обладающая исключительной
компетенцией для проведения контроля качества и
других диагностических испытаний, необходимых для
сертификации, импорта и экспорта животных, их
продуктов, побочных продуктов и биологических
продуктов.

38. Список болезней МЭБ - Список инфекционных
заболеваний, согласованный Международным
комитетом МЭБ в Кодексе здоровья наземных
животных, представленном в Приложении 1 к
настоящему Положению.

39. Список заболеваний, обязательных для объявления

- Список заболеваний, обязательных для объявления в
Мозамбике, который, помимо Списка болезней МЭБ,
включает в себя болезни Сообщества по вопросам
развития стран юга Африки (САДК) и другие
заболевания, перечисленные в приложения 2 к
настоящему Положению.

40. Транзитная лицензия - письменное разрешение
Ветеринарного органа на перемещение животных, их
продуктов, побочных продуктов, останков, кормов,
органических и патологических продуктов из одного
места в другое в пределах страны.

41. Лицензия на импорт - письменное разрешение,
выданное Ветеринарным органом на импорт животных,
их продуктов, побочных продуктов, останков, кормов,
органических и патологических продуктов,
происходящих из другой страны.

42. Место убоя - места, разрешенные Ветеринарным
органом, где забиваются животные, предназначенные
для употребления в пищу.

43. Бойня - установки, оснащенные подходящим
оборудованием для убоя, подготовки, консервирования
и распределения мяса животных для употребления в
пищу или промышленной переработки.

44. Патологический материал - образцы материала,
полученного от живых или мертвых животных,
содержащих или предположительно содержащих
инфекционные или паразитарные возбудители.

45. МЭБ - Всемирная организация охраны здоровья
животных, «Международное эпизоотическое бюро»,
учрежденная в 1924 году и со штаб-квартирой в
Париже.

46. Поголовье животных в группе риска - группа
животных с одинаковыми физическими и
биологическими характеристиками, которые могут
получить инфекцию одним или несколькими
инфекционными, или паразитарными возбудителями.

47. Пункт въезда или выезда - сухопутные границы,
порты или аэропорты, через которые разрешено ввозить
или вывозить животных, их продукты, побочные
продукты, останки, корма и органические продукты.

48. Продукты животного происхождения - вещества,
получаемые непосредственно из животных для
использования как в пищевых, так и в промышленных
целях.

49. Органические продукты - биологические реагенты,
сыворотки, вакцины и генетический материал
микробного происхождения, используемые в
исследованиях, диагностике, лечении и профилактике
заболеваний.

50. Владелец загона - юридическое лицо, на имя которого
выдается реестр скотного загона.

51. Владелец скота - физическое или юридическое лицо,
государственное или частное, должным образом
зарегистрированное, владелец скота и ответственный за
владение им.

52. Карантин - изоляция животных в карантинном парке в
месте происхождения или назначения животных под
наблюдением Ветеринарного органа, где группа
животных находится вне прямого или косвенного
контакта с другими животными для целей наблюдения,
тестирования и обработки.

53. Помещение карантина - сооружение или место где
проводится карантин.

54. Карантинный режим - меры, которым подвергаются
животные в случае заболевания, или комплекс мер,
касающихся въезда, пребывания и выезда животных в
карантинных парках.

55. Санитарная жертва - убой животных, определенный
Ветеринарным органом по экономическим и/или
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санитарным соображениям, с частичным или полным
использованием их продуктов и побочных продуктов,
независимо от того, подверглись ли они обработке или
нет.

56. Санитарная секвестрация - принудительное действие,
связанное с соблюдением владельцем или
ответственным за указанное стадо санитарных мер в
результате подтверждения заболевания.

57. Уплотнение - Кусок прочного материала,
используемого для пломбирования транспорта или
контейнеров, который применяется по решению
Ветеринарного органа.

58. Побочный продукт животного происхождения -
продукты, полученные из мяса и останков, которые с
коротким приготовлением или без него используются в
пищевых или иных целях.

59. Переводы - изменение места, к которому направляются
животные, их продукты, побочные продукты, останки и
фураж.

60. Трофей - прочная часть диких животных, а именно
голова, череп, рога, зубы, шкуры, волосы, щетина,
ногти, когти, копыта и яичная скорлупа, гнезда и перья,
при условии, что они не утратили своего
первоначального вида ни в одном производственном
процессе.

61. Закрытие - физическое ограничение земли,
предназначенное для предотвращения свободного
входа или выхода животных.

62. Официальный ветеринар - государственный
ветеринар или другой ветеринар, назначенный
Национальным управлением животноводства.

63. Эпидемиологический надзор - действие, включающее
содержание стада под санитарным наблюдением из-за
возникновения или предполагаемого появления
инфекционной или паразитарной инфекции, или
заболевания.

64. Зараженная зона - область, четко определенная
Ветеринарным органом, где диагностирована
инфекционная или паразитарная болезнь. Площадь
этой территории будет определяться с учетом
окружающей среды, экологических факторов,
географических факторов, эпидемиологии заболевания
и вида ведения хозяйства.

Эта зона должна иметь радиус не менее 10 км для интенсивного
производства или 50 км для экстенсивного производства. В ее
границах действует официальный ветеринарный контроль за
транзитом животных, их продуктов и перемещением.
Продолжительность времени, в течение которого сохраняется
зараженная зона, будет зависеть от эпидемиологии заболевания и
применяемых мер борьбы.

65. Подозрительная зона - четко определенная
Ветеринарным органом территория, где существует
подозрение на возникновение заболевания.

66. Зона наблюдения - четко определенная Ветеринарным
органом территория, которая отделяет свободную зону
от зараженной зоны.

67. Свободная зона - четко определенная Ветеринарным
органом территория, не затронутая болезнью.

68. Зооноз - инфекционное или паразитарное заболевание,
передающееся от животных к человеку или наоборот.

Статья 3.
Цели

Целями настоящего Положение являются:
a) Защита общественного здоровья;
b) Защита национального рынка и экспорта животных,

продуктов животного происхождения, и других
продуктов, которые могут напрямую и косвенно быть
заражены болезнями животных;

c) Служить основой для эпидемиологического
мониторинга и искоренения заболеваний, имеющих
важное значение для экономики и/или общественного
здравоохранения.

d) Служить основой для компенсации ущерба,
причиненного болезнями животных.

e) Служить основой для соблюдения хороших условий
содержания животных.

Статья 4.
Ветеринарный орган

Для соблюдения целей настоящего Положения существует
Ветеринарный орган - Министерство, которое курирует сельское
хозяйство через Национальное управление ветеринарных служб.

Статья 5.
Полномочия

Ветеринарный орган гарантирует применение норм настоящего
Положения.

Статья 6.
Исполнительные органы

1. За осуществление настоящего Положения отвечают:
a) Национальное управление ветеринарных служб;
b) Органы Министерства, которые осуществляют надзор

за сельским хозяйством и которым переданы
полномочия.

2. Органы местного уровня, которым делегированы
полномочия, действуют от имени Ветеринарного органа.

3. Национальный директор ветеринарных служб может
отменить или приостановить действие принятого решения или
инструкции, переданной местным органом власти, которому
компетенция была передана в соответствии с настоящим
Положением.

Статья 7.
Полномочия Ветеринарных органов

Ветеринарный орган имеет право:
a) Делегировать обязанности подразделениям

Министерства, которые контролируют сельское
хозяйство на местном уровне;

b) Гарантировать пригодность продуктов животного
происхождения и координировать функционирование
санитарно-гигиенических и ветеринарных проверок при
производстве и переработке продуктов животного
происхождения;

c) Разрабатывать программы и нормативные акты по
мониторингу, контролю и искоренению инфекционных
и паразитарных заболеваний животных;

d) Определять, координировать и оценивать нормативные
положения, предусмотренные программами по
наблюдению, контролю и искоренению инфекционных
и паразитарных заболеваний животных, и их
выполнению;

e) Поддерживать и развивать эпидемиологическую
информационную систему;

f) Публиковать определения относительно заболеваний,
обязательных для объявления.

g) Способствовать распространению настоящего
Положения.

Статья 8.
Обязанности провинциальных и районных органов власти
1. Органы власти провинций и районов оказываю

Ветеринарному органу необходимое сотрудничество и поддержку
в соответствии с настоящим Положением.

2. Органы власти провинций и районов обязаны сообщать в
Ветеринарный орган о любых изменениях состояния и здоровья
животных в зоне их юрисдикции.
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ГЛАВА II

Импорт, перемещение и транзит животных, их продуктов,
побочных продуктов, отходов, кормов, растительных
продуктов, транспортных средств и контейнеров для

перевозки животных или продуктов

РАЗДЕЛ I

Общие положения

Статья 9

Импорт, перемещение и транзит

1. Не допускаются ввоз, перемещение или транзит в Страну,
животных, их продуктов, побочных продуктов, останков, кормов и
биологических продуктов, если они не сопровождаются
соответствующей лицензией на импорт и/или лицензией на
транзит и санитарным сертификатом, выданным Ветеринарным
органом по заявке заинтересованного лица.

2. Животные, их продукты, побочные продукты, корма и
биологические продукты, обнаруженные в нарушение положений
настоящей статьи, могут быть запрещенными к ввозу или
уничтожаться без права на компенсации.

Статья 10.

Передвижение больных, подозреваемых или инфицированных
животных

Запрещается перемещение больных, подозреваемых,
зараженных или имеющих недавние последствия от заболеваний
животных, перечисленных в Списке заболеваний, обязательных
для объявления, также, как и имеющих эктопаразитов.

Статья 11.

Транзит растительной продукции

Транзит растительной продукции подлежит санкционированию
Ветеринарным органом, если продукция представляет опасность
для распространения эпидемиологической болезни.

Статья 12.

Транзит транспортных средств и оборудования

Транзит транспортных средств, контейнеров или любого
другого оборудования подлежит санкционированию
Ветеринарного органа если существует опасность
распространения болезней животных.

Статья 13.

Перевозка

1. Перевозка животных и продуктов животного
происхождения на транспорте и в контейнерах лицензируется
Ветеринарным органом в соответствии с правилами,
утвержденными Министерством, которое курирует сельское
хозяйство.

2. Запрещается одновременная перевозка в одном отсеке
транспортного средства животных и пассажиров.

3. Также запрещено перевозить в одном и том же отсеке
транспортного средства или контейнера животных разных видов,
для разных целей и назначений, а также другие товары или грузы.

4. Животные могут перевозиться только в транспортных
средствах и контейнерах, подходящих для каждого вида, возраста
и пола животного, которые сконструированы таким образом,
чтобы избежать травм, обеспечивая, чтобы фекалии, мусор или
корм не могли вытекать или выпадать из транспортного средства
или контейнера, в соответствии с моделями и характеристиками,
утвержденными Министерством, которое курирует область
сельского хозяйства, после консультаций с Министерством,
которое курирует транспорт и связь.

5. Перевозимые животные не должны вступать в контакт с

другими животными в любое время поездки, начиная с выезда из
места нахождения или центра концентрации животных до
прибытия в пункт назначения.

6. Мясо для употребления в пищу должно перевозиться в
транспортных средствах, которые имеют закрытый отсек с
гигиеническими крючками с целью размещения туш или частей
туш с хорошей вентиляцией при максимальной температуре 4 ° C и
предназначенный исключительно для этой цели.

7. Нарушение положений предыдущих пунктов наказывается в
соответствии с положениями статьи 111 настоящих Правил, а
также задержанием транспортного средства или контейнера с его
грузом. Транспортное средство или контейнер возвращается после
уплаты соответствующего штрафа.

Статья 14.

Транспортные организации

1. Перевозчики должны вести учет, содержащий следующую
информацию для каждого транспортного средства и партии,
который должен храниться в течение трех лет:

a) Место и дата погрузки и название предприятия или
концентрационного центра, где были погружены
животные;

b) Место и дата доставки, имя и адрес получателя;

c) Виды и количество перевозимых животных;

d) Детальная документация по загрузке;

e) Дата и место дезинфекции транспорта;

f) Маршрут следования от места погрузки до места
назначения.

2. Перевозчики обязуются письменно:

a) Принимать меры, налагаемые настоящим Положением;

b) Доверять перевозку животных лицам, обладающим
специальными навыками.

3. Перевозчики также должны иметь соответствующие
условия очистки и дезинфекции, включая помещения для хранения
мусора и навоза, или подтвердить, что такие операции
осуществляются третьими лицами, в обоих случаях иметь
одобрение Ветеринарного органа.

4. Перевозчик или ответственное лицо за транзитных
животных должны сообщать в Ветеринарный орган или на
ближайший ветеринарный контрольный пост о любых случаях
гибели животных во время перевозки.

Статья 15.

Очищение транспорта и контейнеров

1. Средства, используемые для перевозки животных, их
продуктов, побочных продуктов, останков и кормов, могут быть
очищены во время транзита, если так посчитает необходимым
Ветеринарный орган.

2. Ветеринарный орган определяет необходимые способы
очистки.

Статья 16.

Особые требования

1. Ввоз, вывоз и транзит животных, их продуктов, побочных
продуктов, останков, кормов и биологических продуктов
осуществляется в запечатанных транспортных средствах или
контейнерах.

2. Установка и удаление пломб транспортных средств или
контейнеров может осуществляться только Ветеринарным
органом.
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Статья 17.

Расходы

Расходы, связанные с санитарными сборами, за ввоз, вывоз и
транзит животных, их продуктов, побочных продуктов, останков и
кормов, или очистке, предписанной Ветеринарным органом, несет
перевозчик.

Статья 18.

Пограничный контроль

На наземных пограничных постах и на терминальных станциях
в аэропортах и на железнодорожных станциях Ветеринарным
органам следует создать условия для быстрого очищения
транзитных животных, их продуктов, побочных продуктов,
останков и кормов.

РАЗДЕЛ II

Внутренний транзит

Статья 19.

Передвижение животных, их продуктов, побочных продуктов,
останков и кормов и биологических продуктов

1. Перевоз живых животных для убоя или для другого
использования или концентрации, их продуктов, побочных
продуктов, останков, кормов, биологических продуктов
запрещается без сопровождения соответствующего разрешения на
транзит, выданного Ветеринарным органом.

2. Не требуется разрешение для перемещения:

a) Свежего мяса, за исключением свинины, не более 15 кг
на человека или семью;

b) Тушек птицы не более 20 на человека или семью;

c) Живой птицы не более 20 на человека или семью;

3. Все, что нарушает пункты 1 и 2 настоящей статьи, будет
конфисковано в пользу государства, причем транспортное
средство будет конфисковано до уплаты соответствующего
штрафа.

4. Положения пункта 2 настоящей статьи могут быть временно
приостановлены Ветеринарным органом в случае вспышки
инфекционного заболевания или, когда это представляет опасность
для здоровья населения посредством уведомления, которое
публикуется в печатных и электронных средствах массовой
информации минимум за два дня до назначенной даты.

5. Орган животноводства провинции происхождения
животных выдает внутренние транзитные лицензии в другую
провинцию, когда речь идет о животных для убоя, после
консультации и координации с органом животноводства
провинции назначения животных.

6. Ветеринарный орган устанавливает общие санитарные
требования при передаче животных:

a) с одной провинции в другую, когда речь идет о
животных для разведения или коммерческих целей;

b) с одного района в другой, когда этого требуют
санитарные условия.

7. Орган животноводства провинции назначения животных
обязан в координации с органом животноводства провинции их
происхождения установить конкретные санитарные требования,
которые должны соблюдаться, когда речь идет о животных,
предназначенных для разведения.

Статья 20.

Транзитная лицензия

1. Заявка на выдачу разрешения на транзит должна содержать

следующие элементы:

a) Имя и адрес заявителя;

b) Виды, возраст, пол и тип животного;

c) Место происхождения (Провинция, район, место и
номер загона)

d) Тип продукции;

e) Количество;

f) Транспорт, который будет использоваться;

g) Назначение (Провинция, район, место и номер загона);

h) Идентификация транспортного средства.

2. Упомянутая в пункте 1 настоящей статьи транзитная
лицензия выдается в соответствующем формате, утвержденном
Ветеринарным органом.

РАЗДЕЛ III

Ввоз на территорию – импорт

Статья 21.

Требования к импорту

1. Запрещен ввоз в страну любого животного, его продуктов,
побочных продуктов, останков, кормов, органических продуктов,
которые не сопровождаются лицензией на импорт, выданной
Ветеринарным органом, и Международным санитарным
сертификатом.

2. Международный ветеринарный сертификат, выданный
Ветеринарным органом страны-экспортера, должен быть заполнен
в соответствии с требованиями, изложенными в лицензии на
импорт.

3. Все, обнаруженное в нарушение пункта № 1 и 2 настоящей
статьи, подлежит изъятию и передаче в пользу государства.

4. Даже если все требования, изложенные в пунктах 1 и 2
настоящей статьи, выполнены, ввоз животных, продуктов,
побочных продуктов, останков и кормов запрещен, если импортер
считает, что они инфицированы возбудителем заболевания,
включенным в список болезней А и В МЭБ, новыми или
неизвестными болезнями.

5. Несоблюдение предыдущего пункта влечет за собой
уничтожение животных, продуктов, побочных продуктов,
останков и кормов без компенсации.

6. Лицензии выдаются по просьбе заинтересованного лица,
составленной по соответствующей форме, адресованной
Ветеринарному органу, и которая должна включать:

a) Имя и адрес заявителя;

b) Виды, возраст, пол и тип животного;

c) Страна происхождения, владелец или производитель;

d) Тип продукции;

e) Количество;

f) Пункты ввоза или вывоза;

g) Транспорт, который будет использоваться;

h) Пункт назначения и маршрут следования;

i) Цель.

7. Заявка на получение лицензии должна быть подана до
подтверждения заказа, с тем чтобы принятые обязательства могли
быть аннулированы, если лицензия не будет выдана.

8. Лицензия, выданная Ветеринарным органом, содержит
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период действия, который не должен превышать 60 дней.

Статья 22.

Запрещение импорта животных и продуктов животного
происхождения

1. Запрещается ввоз животных, их продуктов, побочных
продуктов, останков и кормов из районов, где известно, что
имеются болезни, перечисленные в списках А и ВМЭБ, в течение 6
месяцев после объявления о последнем случае вспышки.

2. Ввоз домашних и диких животных и их продукции,
побочных продуктов, останков и кормов также запрещен при
транзите через районы, где есть заболевания, включенные в список
А и В МЭБ.

3. Нарушение положений пунктов 1 и 2 настоящей статьи
влечет за собой уничтожение продуктов, побочных продуктов,
останков и кормов согласно нормам настоящего Положения без
компенсации.

Статья 23.

Случаи гибели во время перевозки

1. Любое животное, обнаруженное мертвым по прибытии,
должно быть отправлено в контрольную лабораторию для
обследования или уничтожено после взятия необходимых
образцов Ветеринарным органом.

2. Заинтересованные стороны уведомляют ближайший
Ветеринарный орган о случаях смерти в пути или о любых других
аномалиях, происходящих у ввозимых животных;

Статья 24.

Ветеринарный осмотр

1. Санитарно-гигиенический осмотр и контроль животных, их
продуктов, побочных продуктов, останков, кормов, органических и
патологических продуктов являются обязательными при въезде на
территорию страны.

2. Санитарно-гигиенические инспекция и контроль
осуществляются инспектором, назначенным для этой цели.

3. Может быть осуществлена конфискация продуктов,
побочных продуктов, останков животного происхождения и
кормов если требования импортной лицензии не были выполнены.

Статья 25.

Меры, принимаемые в случае подозрений на болезни из
списков болезней А и В МЭБ

Если по прибытии транспортного средства на пункт пропуска
имеется одно или несколько животных, подозреваемых в наличии
какого-либо из заболеваний, описанных в Списке болезней МЭБ,
Ветеринарный орган может запретить их въезд или применить
одну из следующих мер за счет владельца:

a) Санитарное пожертвование со стерилизацией или
уничтожением мяса в соответствующем учреждении
без права на компенсацию;

b) Карантин животных в непосредственной близости от
места ввоза;

c) Разгрузка, удаление и уничтожение подстилки, кормов
и всех потенциально загрязненных материалов;

d) Очистка и дезинфекция транспортного средства,
оборудования и материалов, используемых во время
операций.

Статья 26.

Очищение продуктов, побочных продуктов, останков и
кормов

1. Любые импортируемые продукты, побочные продукты,

останки животных и корма могут быть очищены за счет импортера,
если Ветеринарный орган примет такое решение.

2. Операции по очистке, упомянутые в предыдущем пункте
настоящей статьи, могут осуществляться в самом месте хранения,
если оно удовлетворяет соответствующим условиям.

Статья 27.

Карантин

Карантин всех животных, ввозимых в места и молы,
определенные Ветеринарным органом, является обязательным.

Статья 28.

Дезинсектизация воздушных судов

Самолеты из регионов, в которых имеются заболевания,
переносимые насекомыми, должны подвергаться дезинсектизации
сразу же после их прибытия в страну и до выхода пассажиров или
выгрузки груза, если только эта операция не была проведена до
вылета или во время полета.

Статья 29.

Импорт животных, продуктов, побочных продуктов,
биологического, патологического материала или другого

организма носителя патологического возбудителя

1. Ввоз органических продуктов, патогенных возбудителей и
патологических материалов, животного, продукта или побочного
продукта животного происхождения или другого организма,
содержащего патогенные возбудители, подлежит особому
разрешению в соответствии с правилами, указанными в
соответствующей импортной лицензии.

2. Ветеринарные и таможенные органы несут ответственность
за строгий контроль и соблюдение положений пункта 1 настоящей
статьи.

3. В заявках на получение лицензий на импорт продукции,
указанной в пункте 1 настоящей статьи, помимо положений,
изложенных в статье 21 п. 6 настоящего Положения, указывается
следующее:

a) Тип продукта и его упаковка;

b) Указание количества и типа специальных маркировок;

c) Дата отправки.

4. Допускается только ввоз биологических и патологических
продуктов, считающихся заражающими, когда они упакованы
таким образом, чтобы избежать любой возможности внешнего
заражения. Эти продукты должны быть упакованы в соответствии
с процедурами, установленными Всемирной организацией
здравоохранения по безопасной перевозке инфекционных веществ
и образцов для диагностики и соблюдения инструкций по упаковке
Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и
Международной ассоциации воздушного транспорта (ИАТА).

5. Биологические и патологические продукты, упомянутые в
пункте 1 настоящей статьи, должны быть доставлены
квалифицированным персоналом сразу же после прибытия в место
назначения и не подвергаться воздействию окружающей среды.

Статья 30.

Временный ввоз

Временное пребывание в стране животных, предназначенных
для цирков и ярмарок, должно осуществляться в соответствии с
условиями, изложенными в статьях 9 и 21 настоящего Положения.

Статья 31.

Упаковка

Упаковки, указанные в пункте 4 статьи 29 настоящего
Положения, должны быть снабжены знаками экспресс-индикации
типа и количества продукта, даты производства, даты отправки и
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срока годности.

Статья 32.

Ограничения на импорт

В компетенцию ДИНАП входит давать предложения
правительству ввести ограничения на импорт продуктов
растительного происхождения, подозреваемых в наличии
возбудителей болезней животных.

РАЗДЕЛ IV

Вывоз с территории - экспорт

Статья 33.

Экспорт животных, их продуктов, побочных продуктов,
останков и кормов

1. Запрещается вывоз из страны животных, их продуктов,
побочных продуктов, останков, органических продуктов, кормов
без предварительного разрешения Ветеринарного органа, который
выдает соответствующий ветеринарный сертификат в
соответствии с лицензией на импорт, выданной Ветеринарным
органом страны-импортера.

2. Санитарный сертификат, выданный для целей экспорта,
должен:

a) Идентифицировать животных или их продукты,
вторичные продукты и корма так как они представлены;

b) Указать дату, место проведения осмотра и данные
инспектора;

c) Указать каждое из испытаний и их результаты, если
они были затребованы и/или выполнены;

d) Подтвердить, что санитарные требования,
установленные Ветеринарным органом
страны-импортера, были выполнены.

3. Вывоз животных, их продуктов, побочных продуктов,
останков и кормов из регионов, которые считаются
инфицированными или подозреваемыми, может быть разрешен с
учетом санитарных мер по охране здоровья животных или
очищению, указанных Ветеринарным органом страны-импортера.

4. Санитарные меры, упомянутые в пункте 3 настоящей статьи,
осуществляются в соответствующих местах производства.

5. В случаях, указанных в пункте 3 настоящей статьи,
перевозка от места нахождения до места погрузки осуществляется
на специально подготовленных транспортных средствах и на
условиях, установленных Ветеринарным органом.

Статья 34.

Запрет на экспорт

Запрет на ввоз животных, их продуктов, побочных продуктов,
останков и кормов производится ДИНАП по уведомлению в
Республиканском Бюллетене и публикуется по крайней мере в
одном печатном, наиболее распространенном информационном
агентстве в течение двух дней подряд. В этом уведомлении
указывается:

a) Животные, продукты, побочные продукты, останки и
корма;

b) Запрещенные для экспорта зона или зоны.

Статья 35.

Сертификация

Заявки на ветеринарные сертификаты на экспорт животных, их
продукции, побочных продуктов, останков и кормов,
сопровождаемые медицинскими сборами страны-импортера,
представляются в Ветеринарный орган не позднее чем за

пятнадцать дней до предполагаемой даты прибытия.

Статья 36.

Перевозка и придание товарного вида

Все транспортные средства и товарный вид, используемые для
экспорта животных, их продукции, побочных продуктов, останков
и кормов, должны соответствовать условиям, установленным
Ветеринарным органом.

Статья 37.

Экспорт биологических и патологических продуктов

Экспорт биологических и патологических продуктов
проводится в соответствии с международными правилами
упаковки и идентификации, а также санитарными требованиями
Ветеринарного органа страны импортера.

ГЛАВА III

Положения, применимые к санитарной охране

РАЗДЕЛ I

Регистрация животных

Статья 38.

Идентификация и регистрация

1. Обязательна индивидуальная идентификация и регистрация
крупного рогатого скота в стране, сгруппированного в
животноводческие хозяйства или загоны.

2. Также обязательно регистрировать домашних животных
или диких животных, если они сгруппированы в помещениях или
предназначены для содержания в целях коммерческих,
туристических или откорма.

3. Система идентификации и регистрации животных должна
включать по крайней мере одну из следующих характеристик:

a) Идентификационные знаки животных в соответствии с
действующими правилами;

b) Компьютеризированная база данных;

c) Регистрационные книги для животных;

d) Индивидуальные записи хранятся на каждом
предприятии, загоне или птичнике.

Статья 39.

Реестр предприятий

1. Стада домашнего скота и других видов животных в
хозяйствах регистрируются Ветеринарным органом в собственном
реестре.

2. Загон, предприятие по разведению животных или птичник
считаются зарегистрированными, когда регистрационная книга,
должным образом заполненная и заверенная Ветеринарным
органом, передается его владельцу. Регистрационная книжка
является индивидуальной и не передается.

3. В случае, если в загоне присутствуют животные более чем
одного владельца, каждый из них должен иметь регистрационную
книгу своего поголовья.

4. Книжка должна предъявляться в любое время по
требованию Ветеринарного органа.

Статья 40.

Регистрационная книжка

1. Книжка содержит количество листов, соответствующих
каждому существующему виду животных, и они обозначены
аббревиатурами Bov, Bu, Equ, Sui, Cap, Ovi, Avi, Fau, что
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соответствует коровы, буйволы, лошади, свиньи, козы, овцы,
птицы и дикая фауна.

2. В книжку должны быть включены следующие
идентификационные данные:

a) Наименование области, района и населенного пункта;

b) Идентификация владельца и идентификационный код
предприятия;

c) Дата рождения, пол и порода животных;

d) Другая информация: смерть, воспроизведение
потомства, передача, лечение и вакцинация.

e) В случае животных, переданных в другое предприятие,
имя и адрес нового владельца и/или название и место
назначения животных.

Статья 41.

Назначение владельца поголовья

Для целей, предусмотренных настоящим Положением,
владелец загона, в котором размещается скот или животные
нескольких владельцев, должен назначить одного из них для
представления его перед Ветеринарным органом при временном
отсутствии.

Статья 42.

Содержание крупного рогатого скота

1. Крупный рогатый скот должен собираться в загонах, если
пастбища не огорожены.

2. Все остальные животные, находящиеся в неволе, должны
содержаться в соответствующих помещениях.

3. Дикие животные, которые не содержатся в неволе, но
используются в коммерческих целях, должны, для целей
настоящего Положения, принадлежать владельцу концессии, в
которой они обнаружены во время осмотра.

Статья 43.

Животные на воле

1. Содержание неконтролируемого скота на открытых
участках запрещено.

2. Крупный рогатый скот, обнаруженный в нарушение
предыдущего пункта, считается брошенным и должен быть собран
Ветеринарным органом или, в случае отсутствия такого,
Административным органом, который доставляет его в
Ветеринарный орган в его районе юрисдикции;

3. Крупный рогатый скот, брошенный и не заявленный в
течение тридцати дней, объявляется утраченным в пользу
государства.

РАЗДЕЛ II

Журнал изменений

Статья 44.

Периодичность информации

1. Изменения в поголовье за предыдущий месяц должны быть
сообщены владельцами в Ветеринарный орган до 15 числа каждого
следующего месяца.

2. Ветеринарный орган может, для удобства обслуживания,
устанавливать другие дни для регистрации изменений в своих
районах без ущерба для сроков, установленных в пункте 1
настоящей статьи.

Статья 45.

Требования.

1. В записи изменений указываются причины,
сгруппированные по следующим разделам:

a) Воспроизводство потомства;

b) Происхождение класса;

c) Смерти (Падеж);

d) Убой;

e) Переводы;

f) Прочее.

2. Изменения по купле-продаже могут быть внесены только
при предъявлении письменного документа, подписанного
покупателем и продавцом и утвержденного местным
государственным органом.

Статья 46.

Регистрация других животных

По определению Ветеринарного органа положения этого
раздела могут быть распространены на других перечисленных
животных.

РАЗДЕЛ III

Концентрация животных

Статья 47.

Требования.

1. Концентрация животных допускается только с
предварительного разрешения Ветеринарного органа.

2. Животные, сконцентрированные в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, попадают под все санитарные меры, которые
сочтет необходимыми Ветеринарный орган.

3. Расходы, связанные с применением санитарных мер,
указанных в пункте 2 настоящей статьи, являются персональной
ответственностью владельца животных.

РАЗДЕЛ IV

Вакцинация и другие санитарный программы, обязательные к
выполнению

Статья 48.

Санитарные программы

1. Владелец животных обязан соблюдать график прививок и
другие обязательные санитарные программы, определенные
Ветеринарным органом.

2. Вакцинация и другие санитарные программы проводятся на
всей территории страны в течение срока, установленного
Ветеринарным органом, и животные должны быть сосредоточены
в указанных местах.

3. Несоблюдение предыдущих пунктов налагает на владельца
животных вместе со штрафом следующие санкции:

a) Приостановление действия разрешений, лицензий или
распоряжений;

b) Лишение права на субсидии или льготы,
предоставляемые государственными организациями
или службами;

c) Запрещение передвижения животных;

d) Лишение права участвовать в ярмарках или рынках.

РАЗДЕЛ V

Каррацидные ванны

Статья 49.

Обязательность каррацидных ванн

1. Владельцы крупного рогатого скота обязаны обеспечить,
чтобы их животные принимали каррацидные ванны, а
Ветеринарный орган должен утвердить системы дегельминтизации,
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а также используемые препараты и их чередование.

2. По решению Ветеринарного органа это обязательство
может быть распространено на другие виды животных.

3. Каррацидные ванны, проводимые в общественных системах
дегельминтизации, подлежат оплате в соответствии с
положениями статьи 120 настоящего Положения и в сумме,
указанной в соответствующих таблицах.

Статья 50.

Схема каррацидных ванн

Схема каррацидных ванн назначается Ветеринарным органом в
соответствии с необходимой санитарной защитой и определяется
особыми условиями в районе.

Статья 51.

Новые лекарства акарициды и каррациды

Использование новых акарицидных и каррацидных препаратов
подлежит предварительной регистрации в соответствии с
Положением о пестицидах, утвержденным Постановлением №
6/2009 от 31 марта.

Статья 52.

Системы дегельминтизации

Строительство акарицидных резервуаров или систем
дегельминтизации разрешается только при условии, что они не
представляют опасности для окружающей среды или здоровья
населения, и после одобрения проекта Ветеринарным органом.

Статья 53.

Общественные системы дегельминтизации

Область влияния общественных систем дегельминтизации
определяется Ветеринарным органом.

Статья 54.

Частные системы дегельминтизации

1. Частные системы дегельминтизации обязательно
необходимо зарегистрировать в провинциальных службах
животноводства в течение 90 дней с первого дня их
функционирования.

2. Также необходимо письменно уведомить об изменении
права собственности, приостановлении или закрытии системы
дегельминтизации в течение 30 дней с даты наступления события.

3. Частные системы дегельминтизации подлежат постоянному
контролю и проверке Ветеринарным органом.

4. До 15 числа каждого месяца владельцы частных систем
дегельминтизации должны сообщать в местный Ветеринарный
орган о количестве помытых животных и типе препаратов,
использованных в предыдущем месяце.

Статья 55.

Чрезвычайные случаи

Частные системы дегельминтизации могут использоваться
общественно под руководством и контролем Ветеринарного
органа в случае доказанной чрезвычайной ситуации.

Статья 56.

Дренаж систем дегельминтизации

Сброс жидкости из систем дегельминтизации обязательно
осуществляется в герметичные стоки или выгребные ямы, чтобы
исключить их слив в водопроводные линии или коллекторы.

РАЗДЕЛ VI

Ограждения, ворота, решетки и коридоры лечения

Статья 57.

Строительство ограждений, ворот или решеток

1. Ветеринарный орган может предложить строительство
ограждений, ворот или решеток для предотвращения транзита
животных, которые могут представлять собой носителей
заболеваний, перечисленных в списках болезней, обязательных
для объявления.

2. Заграждения, ворота или решетки могут, если того требуют
обстоятельства, сооружаться или размещаться вдоль дорог общего
пользования или частных, пересекать их или перекрывать частные
ограждения.

3. В тех случаях, когда ограждения, упомянутые в пункте 2
настоящей статьи, пересекают или пересекаются с ограждениями
частной собственности, владельцы могут быть временно обязаны
сохранять их в идеальном и эффективном состоянии в тех случаях,
когда Ветеринарный орган не в состоянии сделать это.

Статья 58.

Зоны сохранения и целинные земли

Зоны сохранения земли и целинные земли должны быть
изолированы от других зон ограждениями, приспособленными к
существующим в них видам фауны.

Статья 59.

Расходы

1. Строительство, техническое обслуживание и ремонт
ограждений, ворот или решеток, указанных в статье 57 настоящего
Положения, покрываются за счет государственных средств,
специально выделенных для этих целей.

2. Собственники права на владение и использование земель,
которые подпадают под введенные санитарные меры, должны
разделять понесенные расходы.

3. Заборы, которые делимитируют или пересекают владения,
становятся имуществом соучастника, когда причины, которые
мотивировали их строительство, перестают существовать.

Статья 60.

Уничтожение, удаление или демонтаж заграждений, ворот
или решеток

Запрещается разрушать, сносить или снимать любые
ограждения, ворота или решетки и препятствовать их сооружению,
если они построены в соответствии со статьей 57 настоящего
Положения.

Статья 61.

Обязанность применять ограждения

1. Владелец производственного подразделения,
ограничивающегося классифицированными автомобильными и
железными дорогами, обязан разместить вдоль них ограждения.

2. Нарушение пункта 1 настоящей статьи наказывается в
соответствии со статьей 111 настоящего Положения.

Статья 62.

Коридоры лечения

1. Создание коридоров лечения в животноводческих
хозяйствах является обязательным.

2. Ответственность за создание инфраструктуры, упомянутой в
предыдущем пункте, несет владелец животных.
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РАЗДЕЛ VII

Карантин

Статья 63.

Карантинный режим

1. Ветеринарный орган может ввести карантинный режим в
конкретном районе, если он выявит:

a) Наличие основания и/или доказательства подозревать,
что животные заражены каким-либо возбудителем
заболевания;

b) Наличие животных, пораженных заболеваниями из
списка болезней обязательных для объявления;

c) Наличие животных, их продуктов, побочных продуктов,
останков или кормов, которые остались или попали
транзитом в зараженные или подозрительные зоны или
имели контакт с животными и предметами из них;

d) Существует опасность распространения инфекции или
заболевания на прилегающие районы или население.

2. Если Ветеринарный орган определит, вывоз животных, их
продуктов, побочных продуктов, останков и кормов подлежит
предварительному карантину или очищению.

3. Карантин должен упоминаться в местных и национальных
наиболее распространенных печатных и электронных
информационных средствах, как минимум два дня подряд, с
указанием режима карантина.

4. Карантинный режим вступает в силу на следующий день
после второй публикации или трансляции через наиболее
распространенные печатные и электронные СМИ местного и
национального уровня.

5. Животные, их продукты, побочные продукты, останки и
корма, изъятые в соответствии со статьей 3 настоящего Положения,
могут подпадать под режим карантина.

6. В исключительных случаях карантинный режим может
вводиться независимо от представления международного
санитарного сертификата, упомянутого в статье 21 п. 2 настоящего
Положения.

Статья 64.

Карантинные помещения

1. Карантинные помещения могут быть постоянными или
временными.

2. Постоянные помещения должны располагаться в
легкодоступных местах вблизи портов, аэропортов и сухопутных
границ.

3. Временные помещения открываются в соответствии с
необходимостью их создания и характером предполагаемого
заболевания.

4. Ветеринарный орган несет ответственность за установку
печей и крематориев в постоянных карантинных помещениях и на
сухопутных границах.

Статья 65.

Управление, обслуживание и эксплуатация карантинных
сооружений

1. Управление, обслуживание и эксплуатация карантинных
сооружений входит в компетенцию Ветеринарного органа или тех,
кому он это делегирует.

2. Наблюдение, диагностика и лечение животных,
помещенных в карантин, а также определение способов
консервации и очищения хранящихся продуктов является
ответственностью Ветеринарного органа.

Статья 66.

Доступ в карантинные сооружения

1. Запрещается въезд лиц и транспортных средств в
карантинные сооружения без предварительного разрешения
Ветеринарного органа.

2. Карантинный режим может предусматривать полное или
частичное ограничение передвижения животных, транспортных
средств, лиц или любых материалов, или предметов, которые
могут привести к распространению инфекции или болезни.

Статья 67.

Компенсации

Владельцы животных, продуктов, побочных продуктов,
останков или кормов, находящихся под карантином, имеют право
на компенсацию со стороны государства в случае их убоя или
уничтожения по санитарным причинам, при условии, что они не
нарушили нормы настоящего Положения.

Статья 68.

Расходы на животных, продукты, побочные продукты,
останки и корма, помещенные в карантин или

секвестрированные

Расходы на профилактику, лечение и кормление животных, а
также сохранение или очищение продуктов, побочных продуктов,
останков и кормов, подлежащих карантинным мероприятиям или
секвестру, осуществляются за счет собственника.

Статья 69.

Отказ от карантина или секвестра

Ветеринарный орган может отказаться от введения карантина
или секвестра, если владелец требует убоя животных или
очищения продуктов, побочных продуктов, останков или кормов.

Статья 70.

Цель карантина

Режимы карантина, применяемые в соответствии с пунктом 1
статьи 63 настоящего Положения, остаются в силе до тех пор, пока
они не будут отменены Ветеринарным органом, о чем должно быть
объявлено через наиболее распространенные печатные и
электронные СМИ местного и национального уровня.

РАЗДЕЛ VIII

Места убоя, забоя и осмотра животных и мяса

Статья 71.

Строительство и эксплуатация

1. Строительство и эксплуатация скотобойни и мест убоя,
также, как и перевозка мяса подлежат техническому
лицензированию Ветеринарным органом.

2. Лицензия на эксплуатацию может быть отозвана, если бойня
не соответствует санитарным требованиям, установленным
Ветеринарным органом.

Статья 72.

Мониторинг деятельности на скотобойнях и других местах
убоя

Ветеринарный орган осуществляет надзор за деятельностью на
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скотобойнях и других местах убоя.

Статья 73.

Проверка мяса

1. Запрещается убой животных и продажа мяса для
употребления в пищу без предварительного санитарного осмотра,
проведенного на месте убоя.

2. Такой убой должен производиться после отдыха
длительностью от 6 до 24 часов, в зависимости от вида животных, в
собственных помещениях, пристроенных к бойне или месту убоя.

3. Проверка санитарного состояния распространяется на мясо
диких животных и проводится на скотобойнях или в местах
продажи, как определит Ветеринарный орган.

4. Проверка мяса осуществляется Ветеринарным органом или
назначенным им инспектором.

Статья 74.

Маркировка мяса

Инспектор несет исключительную ответственность за
маркировку мяса, разрешенного к употреблению в пищу, личной
печатью Ветеринарного органа.

Статья 75.

Транзит мяса

Мясо животных, забитых для употребления в пищу, не может
перемещаться без сопроводительного разрешения на транзит с
указанием количества и подтверждения санитарной проверки.
Лицензия должна быть выдана инспектором скотобойни.

Статья 76.

Мясо и субпродукты непригодные к употреблению

Запрещается:

a) Использование для употребления в пищу или для
кормления животных мяса и субпродуктов животных,
погибших от болезней, которые неизвестны, или не
пригодных для употребления;

b) Ввоз, переработка, сбыт мяса и субпродуктов животных,
содержащих остатки гормонов или антибиотиков, или
любых других веществ, которые могут представлять
опасность для здоровья населения.

РАЗДЕЛ IX

Очищение

Статья 77.

Очищение помещений, строений, транспорта, материалов и
останков

Ветеринарный орган должен определить необходимые
очищение, в частности, в отношении:

a) сооружения, транспорт, ограждения и материалы,
существующие в них, которые использовались для
секвестра продуктов животного происхождения,
побочных продуктов и кормов;

b) Твердого или жидкого навоза;

c) Транспортных средств и другого оборудования,
используемого для перевозки больных или умерших от
болезни животных;

d) Персонала и одежды, которые контактировали с
больными или умершими от болезни животными;

e) Шкур и трофеев животных, убитых или определенных
на убой из-за болезни.

ГЛАВА IV

Меры, применяемые к болезням обязательным для
объявления

РАЗДЕЛ I

Сообщения

Статья 78.

Заболевания, обязательные для объявления

1. Любой гражданин обязан сообщать Ветеринарному или
Административному органу о появлении любых отклонений в
состоянии здоровья животных, приводящих к подозрению на
заболевание, указанное в списке в Приложениях 1 и 2 к
настоящему Положению.

2. В частности, должны уведомить владелец животных,
ветеринар или специалист по животноводству, которые
подозревают о существовании указанных болезней.

3. Сообщения делаются в устной или письменной форме с
указанием как можно большего числа признаков для выявления
заболевания.

4. Перечень заболеваний, подлежащих обязательному
объявлению, обновляется в соответствии с национальной и
международной эпидемиологической ситуацией.

5. Обновление перечня заболеваний, обязательных для
объявления, входит в компетенцию Ветеринарного органа и
публикуется в Республиканском Бюллетене.

Статья 79.

Связь

Обязательно участие Ветеринарного органа при наступлении
заболеваний, которые могут повлиять на здоровье животных или
здоровье населения, при этом Ветеринарный орган отвечает за
информирование о них в стране, официальных службах соседних
стран, Содружества развития Юга Африки (САДК), Африканское
бюро по животным ресурсам (IBAR) и МЭБ.

Статья 80.

Меры, которые должны соблюдаться

Владельцы, ответственные за владение или за животных, у
которых наблюдаются любые болезненные проявления, которые, в
силу их заразности и смертности, приводят к подозрению в том,
что это заболевание является обязательным для объявления,
обязаны:

a) Сообщить о случившемся в ближайший Ветеринарный
орган;

b) Немедленно секвестировать пораженных животных;

c) Приостановить перемещение животных и
использование их продуктов, побочных продуктов и
останков;

d) Не допускать вскрытия трупов и содействовать их
захоронению или сжиганию, не позднее чем через 24
часа, если не принято иное решение;

e) Очистить загоны, инструменты, орудия и все
материалы обслуживания и транспортировки, которые
были в контакте с этими животными.

Статья 81.

Результаты лабораторных исследований

Сотрудники лаборатории должны немедленно сообщать
результаты лабораторных анализов в Ветеринарный орган и
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Службы животноводства региона, из которого берутся образцы,
когда они указывают на наличие заболеваний, обязательных для
объявления.

Статья 82.

Осмотр животных и отбор проб у животных, подозреваемых в
заболеваниях

Ветеринарный орган имеет свободный доступ к хозяйствам или
владениям для осмотра животных, а также для сбора образцов и
информации о заболевании, которое послужило основанием для
сообщения, упомянутого в статье 78 настоящего Положения.

РАЗДЕЛ II

Подозрительные и зараженные зоны

Статья 83.

Подозрительная зона

1. Предполагаемое заболевание в данном регионе может
привести к тому, что Ветеринарный орган объявит это место
«подозреваемой зоной».

2. «Подозреваемая зона» прекратит свое существование, как
только будет установлено наличие или отсутствие заболевания, и
она будет считаться соответственно «Зараженной зоной» или
«Свободной зоной». Объявление «Подозреваемой зоны» носит
переходный характер и не должно превышать сорок пять дней.

Статья 84.

Объявление зараженной зоны

Диагностирование болезни из Списка болезней МЭБ обязывает
Ветеринарный орган сделать заявление о «зараженной зоне» и
«зоне наблюдения». Заявление о «зараженной зоне» делается
посредством Уведомления, которое публикуется в
Республиканском Бюллетене и через наиболее распространенные
печатные и электронные СМИ местного и национального уровня.

Статья 85.

Перемещение в подозрительных и зараженных зонах

1. Запрещается передвижение по и через «подозрительные
зоны» и «зараженные зоны».

2. Ветеринарный орган может отменить запрет или смягчить
введенные меры в случае, когда:

a) Животные отбракованы на убой;

b) Животные, продукты, побочные продукты, останки и
корма подвергнуты необходимому очищению;

c) Лабораторные животные, перевозимые лицами,
аккредитованными Ветеринарным органом.

3. В «подозреваемых зонах» или «зараженных зонах»
Ветеринарный орган указывает, в случае необходимости,
маршруты, запрещенные для транзита животных, а также места
сжигания и захоронения животных, умерших от заболеваний,
включенных в перечень заболеваний Списка МЭБ.

Статья 86.

Ограничения

В «подозреваемых зонах» и «зараженных зонах», за
исключением случаев, когда Ветеринарный орган заявляет об
обратном, запрещен:

a) Убой животных для общественного или частного
употребления в пищу;

b) Вскрытие туш или снятие кожи животных, пораженных
болезнью;

c) Пользование останками, продуктами и побочными

продуктами животного происхождения.

d) Брать пробы лицам, не уполномоченным на это.

Статья 87.

Диагностические тесты и профилактические меры

1. В «подозреваемых зонах» и «зараженных зонах» с
больными, инфицированными и находящимися в группе риска
животными необходимо проводить диагностические тесты,
профилактические и терапевтические меры, предписанные
Ветеринарным органом.

2. В «зоне наблюдения» обязательно проводить осмотр
животных и, при необходимости, принимать терапевтические и
профилактические меры, предписанные Ветеринарным органом.

3. Мероприятия, упомянутые в п. 2 настоящей статьи,
поддерживаются Государством, а Ветеринарный орган отвечает за
их выполнение.

4. Для целей пункта 1 настоящей статьи, при необходимости
может быть запрошено сотрудничество с ветеринарными врачами
из частного сектора, всегда, когда это необходимо.

5. Владельцы или управляющие животноводческими
хозяйствами обязаны оказывать любую запрашиваемую у них
помощь для обеспечения эффективности проводимых работ.

6. В случае воспрепятствования работе, она будет выполнена
принудительно, с компенсацией расходов за счет владельцев
животных.

РАЗДЕЛ III

Обязательное искоренение заболеваний из Списка заболеваний,
обязательных для объявления

Статья 88.

Процедуры

Для контроля за заболеваниями, обязательными для
объявления, и их искоренения, независимо от любых других мер,
определенных Ветеринарным органом, может потребоваться
принятие следующих мер:

a) Запрет или ограничение передвижения всего, что может
представлять собой переносчика таких заболеваний с
учетом исключений, предусмотренных в настоящем
Положении;

b) Изъятие подозреваемых или больных животных;
c) Запрет на убой животных для употребления в пищу;
d) Запрещение использования молока от самок больных

или подозреваемых в наличии болезней, обязательных
для объявления;

e) Приостановка каррацидальных ванн в общественных
или частных системах;

f) Запрещение концентрации животных, определенных
или неопределенных видов, подверженных тяжелым
заболеваниям;

g) Проведение диагностических тестов и фиксация
профилактических и терапевтических мероприятий у
подозреваемых, входящих в группу риска или больных
животных;

h) Маркировка подозреваемых или больных животных;
i) Эвакуация животных из определенных зон;
j) Санитарная жертва подозреваемых или больных

животных;
k) Запрет на вскрытие трупов животных;
l) Сжигание или захоронение;
m) Запрещение эксгумации трупов;
n) Очищение траншей, стоков, навоза, загонов, инвентаря,
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питьевых фонтанов и других материалов, которые
считаются загрязненными;

o) Установление мер по забою диких животных.
Статья 89.

Секвестр подозреваемых, больных или мертвых животных

1. Секвестр животных, подозреваемых, больных или умерших
от заболеваний, обязательных для объявления, упомянутых в
статье 80 настоящего Положения, является обязанностью
владельцев или управляющих животноводческих ферм, которые
должны использовать все средства для предотвращения
распространения свирепствующего заболевания.

2. Изъятие, указанное в пункте 1 настоящей статьи,
сопровождается запретом на вскрытие трупов, если иное не
оговорено Ветеринарным органом.

Статья 90.

Перемещение изъятых животных

Запрещается перемещение любого изъятого животного без
разрешения Ветеринарного органа.

Статья 91.

Исключительные меры

Ветеринарный орган может распорядиться, даже без
предварительного объявления «подозрительных зон» или
«зараженных зон», о применении мер, указанных в статье 86
настоящего Положения.

Статья 92.

Осмотр и контроль

Ветеринарный орган может приказать маркировать животных,
идентифицированных для целей осмотра и контроля, без права их
владельца на возражение.

Статья 93.

Чрезвычайные санитарные меры

В качестве экстренной санитарной меры Ветеринарный орган
может предложить правительству изъятие животных из четко
определенных зон.

Статья 94.

Санитарная жертва

1. Ветеринарный орган отвечает за назначение санитарных
жертв животных, которые больны, подозреваются или рискуют
заразиться заболеваниями, перечисленными в списке заболеваний,
обязательных для объявления.

2. Санитарная жертва определяется по обоснованному
предложению провинциальных животноводческих служб и
совершается в их присутствии. Предназначение пожертвованных
животных определяется Ветеринарным органом.

3. Всегда, когда в соответствии с регуляторными нормами,
предполагается компенсация, животные должны быть оценены
комиссией, состоящей из представителей Ветеринарного органа,
который председательствует, административного органа
соответствующего района и заинтересованного лица или его
представителя.

Статья 95.

Инструкция по перемещению животных для санитарных
жертв

1. Санитарная жертва, назначенная в соответствии с п.1
предыдущей статьи настоящего Положения, приоритетно идет на

убой, который должен осуществляться в местах убоя и в
соответствии с четкими инструкциями Ветеринарного органа.

2. Перемещенные животные должны сопровождаться
лицензией, выданной Ветеринарным органом, с указанием их
происхождения, оснований для убоя и приоритета убоя.

3. Мясо животных, забитых в соответствии с пунктом 1
настоящей статьи, может использоваться для употребления при
условии, что оно было одобрено инспекцией и, при необходимости,
переработано.

Статья 96.

Предназначение мертвых животных

1. Запрещается держать непогребенных животных в течение
более 24 часов или оставлять на любых водных протоках или
водоемах, независимо от того, что они умерли в результате
несчастного случая или болезни.

2. Сжигание и захоронение животных является обязанностью
владельцев животных.

Статья 97.

Эксгумация трупов

Запрещается эксгумация трупов животных или их вскрытие,
если это не определено Ветеринарным органом или решением
суда.

Статья 98.

Очищение

1. Владельцы соответствующих животноводческих хозяйств
должны произвести очищение, предусмотренное в пункте n)
статьи 88 настоящего Положения, которая обязательно должна
осуществляться в соответствии с указаниями Ветеринарного
органа.

2. В тех случаях, когда государство считает это
целесообразным, оно берет на себя ответственность за очищение,
упомянутое в пункте 1 настоящей статьи.

ГЛАВА V

Дикие животные

Статья 99.

Санитарные меры

Ветеринарный орган может предложить правительству
организовать убой или ограничить передвижение диких животных,
даже если они находятся в парках, заповедниках, ограждениях или
в частной собственности, при условии, что это необходимо для:

a) Проведения исследования заболеваний в целях
содействия принятию надлежащих санитарных мер;

b) Гарантии защиты населения и животных от
заболеваний, в отношении которых дикие животные
могут выступать в качестве переносчиков или
носителей;

c) Создания пределов зон обитания диких животных в
целях борьбы с болезнями или их искоренением;

d) Исключения контакта между дикими животными и
домашними через возведение заграждений.

Статья 100.

Возникновение

Обязанностью любого гражданина или частного лица является
содействие Ветеринарному или Административному органу
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наиболее близкой юрисдикции в выявлении любого изменения
состояния здоровья, наблюдаемого у диких животных или
появлении мертвых диких животных.

Статья 101.

Места содержания диких животных

Ветеринарный орган должен иметь свободный доступ ко всем
местам содержания диких животных с целью инспекции, надзора,
исследований и поиска болезней животных, существующих на
таких участках.

Статья 102.

Дикие животные на свободе или в неволе

1. Запрещено содержание диких животных на свободе или в
неволе, если они могут угрожать общественному здравоохранению
и благополучию животных.

2. Нарушение положений предыдущего пункта наказывается в
соответствии с положениями статьи 111 настоящего Положения, с
одновременным изъятием и обращением животных в пользу
государства.

ГЛАВА VI

Контроль продуктов животного происхождения и
ветеринарного назначения

Статья 103.

Качество продукции

1. Целью проверки продуктов животного происхождения
является обеспечение того, чтобы они имели соответствующие
характеристики и качество для целей, указанных в ветеринарном
сертификате.

2. Проверку продуктов, указанных в пункте 1 настоящей
статьи, проводит Ветеринарный орган, который может
использовать контрольную лабораторию для принятия решений.

Статья 104.

Использование медикаментов, биологических продуктов,
гормонов и лекарств

1. Импорт, регистрация, подготовка и продажа медикаментов,
биологических и химических продуктов, предназначенных для
животных, за исключением регистрации акарицидных и
каррацидных препаратов, подлежат предварительному
лицензированию или техническому заключению Ветеринарного
органа.

2. Использование сывороток, вакцин, аллергенов и лекарств,
предназначенных для животных, подлежит разрешению, надзору и
контролю со стороны Ветеринарного органа, их
администрирование может регулироваться правилами,
установленными Ветеринарным органом.

3. Использование гормонов и стимуляторов роста при
выращивании животных запрещено.

4. Использование гормонов в терапевтических целях подлежит
разрешению, надзору и контролю со стороны Ветеринарного
органа, а их применение может быть санкционировано в
соответствии с нормами, установленными Ветеринарным органом.

5. Ветеринарный орган должен определить порядок
использования трипаноцидов, их чередование, а также утвердить
режим лечения в соответствии с санитарными потребностями,
обусловленными конкретными условиями в этом районе.

ГЛАВА VII

Компенсации

Статья 105.

Процедуры

1. Владелец скота и птицы, которому предписан убой в
соответствии со статьей 94 п. 1, настоящего Положения имеет
право на компенсацию со стороны государства, за исключением
случаев, предусмотренных в статье 108 настоящего Положения.

2. Компенсация выплачивается также в тех случаях, когда
повреждение или смерть животного вызваны ненадлежащим
использованием терапевтических или профилактических средств,
назначенных Ветеринарным органом.

3. Компенсация, упомянутая в предыдущих пунктах
настоящей статьи, производится по предъявлении
подтверждающего сертификата, выданного Ветеринарным
органом.

4. Компенсация, выплачиваемая за животных, которым был
предписан убой по санитарной необходимости, устанавливается в
своем законодательстве.

Статья 106.

Инструкция по процессу

Процесс компенсации определяется провинциальными
службами животноводства и направляется в Ветеринарный орган
для принятия решения.

Статья 107.

Компенсация за санитарную жертву

Ветеринарный орган может предлагать правительству
компенсацию в тех случаях, когда она причитается за санитарную
жертву или за уничтожение продуктов, побочных продуктов,
останков и кормов, изъятых по санитарным соображениям.

Статья 108.

Санитарные жертвы без компенсации

Компенсация не выплачивается в отношении животных,
которые назначены на убой, в тех случаях, когда:

a) Содержатся в условиях неадекватной гигиены и ухода;

b) Если идет речь о животных, изъятых и объявленных
утраченными в пользу государства;

c) Если вскроется существование заболеваний,
обязательных для объявления, во время осмотра или
карантина ввозимых животных;

d) Были нарушены правила настоящего Положения;

e) В случаях, предусмотренных специальными
инструкциями, опубликованными в Бюллетене
Республики.

ГЛАВА VIII

Контроль

Статья 109.

Посредники

1. Ветеринарный орган, местные государственные органы и
общественные служащие обязаны следить за соблюдением правил
настоящего Положения, выявлять правонарушения и сообщать о
них соответствующим образом, без ущерба для конкретных
полномочий и обязанностей, возложенных законом на другие
органы.

2. При исполнении обязанностей, указанных в предыдущем
пункте настоящей статьи, должностные лица Ветеринарного
органа и местных государственных органов получают надбавку за
риск, соответствующую 20% их базового оклада.
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3. Могут быть привлечены к наблюдению офицеры
общественной безопасности, вооруженных сил и безопасности,
инспекторы по лесам и дикой природе и, в общем, все
государственные служащие, при условии, что они должным
образом идентифицированы.



ОТ 22 АВГУСТА 2009 220—(49)

Статья 110.

Добровольное уведомление

1. Добровольное уведомление составляется в трех экземплярах и
должно содержать:

a) Выявление преступника и других соучастников
преступления;

b) Дата, время и место нарушения и уведомления;
c) Указание подтверждающих фактов и доказательств, если

имеются;
d) Нарушенные правовые нормы;
e) Применимые штрафные санкции;
f) Доходы и средства, полученные от нарушения;
g) Действия, совершенные заявителем;
h) Фамилия, подпись и должность заявителя;
i) Данные свидетелей, если таковые имеются.

2. Добровольное уведомление должно быть отправлено в
провинциальные службы животноводства с целью добровольной
оплаты в течение пятнадцати дней соответствующего штрафа.

3. По истечении этого срока, если платеж не был произведен,
добровольное уведомление направляется в соответствующий суд в
течение пяти дней.

ГЛАВА IX

Наказания

Статья 111.

Штрафы

1. Нарушения этого Положения наказываются штрафом в
соответствии со следующей таблицей:

Штрафы, применяемые за нарушение Положения о санитарном состоянии животных

Статья Номер: Сумма штрафа (МТ, метикал)
10 - 2000,00/животное
11 - 100,00/кг
12 - 5000,00
13 5000,00
14 - 5000,00
16 - 10000,00/клеймо
19

1 1000,00/животное, 50,00/птица, 50,00/кг и
1000,00/биологический материал

21 1 и 4 2000,00/животное и 100,00/кг
22 1 и 2 2000,00/животное и 20,00/кг
23 - 5000,00/животное
24 1 10000,00
27 5000,00/животное
29 - 20000,00
33 1 1600,00/животное и 20,00/кг
38 1 40,00/животное
38 2 10000,00/предприятие
39 5000,00
43 1 40,00/животное/день
44 1 1000,00
45 2 2000,00
47 1 10000,00
48 1 10000,00
49 - 50,00/животное
51 - 10000,00
52 - 20000,00
54 - 5000,00
56 - 50000,00
60 - 10000,00
61 1 5000,00
62 5000,00
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Штрафы, применяемые за нарушение Положения о санитарном состоянии животных

(неразборчиво)

Общие положения

Статья 113.

Срок действия ветеринарной помощи со стороны частных лиц

Никому не разрешается заниматься какой-либо ветеринарной
деятельностью в частном порядке без надлежащей регистрации
Ветеринарным органом.

Статья 115.

Назначение продуктов, побочных продуктов, останков и
кормов, изъятых и объявленных утраченными в пользу

государства

1. Животные, их продукты, побочные продукты, останки и
корма, изъятые и объявленные утраченными в пользу государства
в соответствии с настоящим Положением, передаются
Ветеринарному органу, который в соответствии с санитарными
правилами и интересами государства определяет им одно из
следующих назначений:
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Животные, их продукты, побочные продукты, останки и корма,
изъятые и объявленные утраченными в пользу потерянными
государству в соответствии с настоящим Регламентом, передаются
Органу.

a) Убой или отправка животных на предприятия развития
животноводства;

b) Продажа или распространение в социальные
учреждения продуктов и субпродуктов, которые могут
использоваться для употребления в пищу;

c) Продажа или распространение по предприятиям
развития животноводства кормов, при условии, что они
могут использоваться для кормления животных;

d) Продажа останков, при в условии, что их можно
использовать;

e) Передача в Национальный институт ветеринарных
исследований биологических продуктов.

2. Продукты животного происхождения, побочные продукты,
останки, корма и биологические продукты, которые не могут быть
использованы, должны быть уничтожены.

3. Доходы от продаж, указанных в пункте 1 настоящей статьи,
поступают в пользу государства.

Статья 116.

Использование пищевых отходов для кормления животных

Использование отходов пищи или останков кормов для
животных и продуктов животного происхождения в питании
животных требует специального разрешения Ветеринарного
органа, который устанавливает процедуры, необходимые для их
очищения.

Статья 117.

Использование навоза из подозреваемых зон и/или
зараженных зон

Навоз, поступающий из «подозреваемых зон» или «зараженных
зон», может использоваться только для внесения удобрений в
почву после дубления в течение не менее ста двадцати дней.

Статья 118.

Трофеи

Трофеи животного происхождения не могут ввозиться в страну
или вывозиться из нее без соответствующего санитарного
сертификата.

Статья 119.

Наем частных ветеринаров

Частные ветеринары могут быть наняты для выполнения
обязанностей, вытекающих из применения настоящего
Положения.

Статья 120.

Сборы за товары и услуги, предоставляемые государством

В тех случаях, когда государство предоставляет товары и
услуги ветеринарной помощи, получатель уплачивает пошлину,
стоимость которых устанавливается совместным Министерским
распоряжением министров, отвечающих за сельское хозяйство и
финансы.

Статья 121.

Специальные задачи

В тех случаях, когда это необходимо, изучение, профилактика и
искоренение заболеваний, обязательных для объявления, или
других случаев, могут проводиться, в частности, миссии, которые в
сотрудничестве с другими учреждениями будут действовать в
соответствии с планом и инструкциями, разработанными
Ветеринарным органом.

Статья 122.

Исключительные условия

В исключительных условиях, в частности в случае вспышки
любого заболевания животных, Ветеринарный орган может
определить дальнейшие меры по установлению условий и
контролю, необходимые для предотвращения распространения
заболевания, которые должны быть доведены до животноводов
пораженной зоны через обычные средства информации.

Статья 123.

Доступ во владения, на предприятия, фермы и сооружения

Ветеринарный орган должен иметь свободный доступ к
владениям, предприятиям, фермам и сооружениям, где животные
содержатся или обрабатываются и хранятся продукты животного
происхождения, побочные продукты, кормов, останки, корма и
биологические продукты с целью проведения инспекции,
диагностики и наблюдения, а также для определения или принятия
соответствующих мер санитарной защиты.

Статья 124.

Профилактические и терапевтические меры

Владелец домашних и диких сельскохозяйственных и
домашних животных, а также диких животных, содержащихся в
неволе, обязан обеспечить соблюдение обязательных
профилактических и терапевтических мер, установленных
Ветеринарным органом.

Цена — 19,00 МТ

НАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА МОЗАМБИКА
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