
Руководство по импорту декоративных рыб в Индию 
 

 

1. Преамбула 

Мировая торговля декоративными рыбами, включая аксессуары и корма для 

рыб, оценивается более чем в 15 миллиардов долларов США с ежегодным 

ростом на 8%. Ежегодно 145 стран продает около 500 миллионов рыб, из 

которых 80-85% составляют тропические виды. Внутренний рынок 

декоративной рыбы в Индии многообещающий. В настоящее время спрос на 

качественную тропическую рыбу значительно превышает предложение. 

Внутренний рынок декоративных рыб в Индии оценивается в индийских рупиях 

в 20 крор, а внутренняя торговля растет ежегодными темпами на 20%. Наличие 

значительного количества местных декоративных рыб высокой ценности в 

стране внесло большой вклад в развитие декоративной рыбной 

промышленности в Индии. Однако существует большой спрос на экзотических 

рыб в связи с разнообразием цвета, формы, внешнего вида и т. д. Было 

подсчитано, что более 300 видов экзотических видов уже присутствуют в 

торговле декоративными рыбами в Индии и до сих пор существует большой 

спрос на рынке экзотических рыб. 

 
Интродукция экзотических водных видов будет иметь определенные 

последствия, такие как генетическое загрязнение, появление болезней и 

экологическое взаимодействие с возможной угрозой для зародышевой плазмы. 

После либерализации торговли в соответствии с Соглашением Всемирной 

торговой организации (ВТО) Индия должна обеспечить себя оборудованием и 

свести к минимуму экологический риск и риск заболеваний, связанных с 

вероятным увеличением интродукции видов. Прорыв экзотической болезни во 

многих случаях можно приписать движению экзотических рыб в новые районы: 

примерами являются болезнь герпеса кои и Эпизоотический язвенный синдром. 

С ожидаемым увеличением международной торговли декоративной рыбой и 

другими продуктами в ближайшие годы существует вероятность усиления 

негативного воздействия на местную фауну. Для эффективного контроля и 

управления интродукцией видов необходимо разработать руководство и 

правила интродукции экзотических водных декоративных видов. 

 
Департамент животноводства, молочного и рыбного хозяйства (DAHDF), 

Министерство сельского хозяйства разработали настоящие руководящие 

принципы по согласованию с Национальными бюро генетических ресурсов рыб 

(NBFGR), Центральным научно-исследовательским институтом морского 



рыбного хозяйства (CMFRI) и Центральным Институтом аквакультуры 

Брэкишвотер (CIBA). 

2. Определения 

Случайный выпуск - выпуск водных организмов в естественный водоем, 

неизвестный импортерам / любителям 

Водные животные - все этапы развития (включая яйца и гаметы) рыб, 

моллюсков и ракообразных, выведенных на предприятиях аквакультуры или в 

дикой природе, для сельскохозяйственных целей, для выпуска в водную среду 

или для потребления человеком 

Биологическая опасность означает организм или вещество, полученное из 

организма, которое представляет угрозу (в первую очередь) для здоровья 

животных/человека. Сюда могут входить медицинские отходы или образцы 

микроорганизма, вируса или токсина (из биологического источника), которые 

могут повлиять на здоровье животных/человека. 

Средства биобезопасности в общем представляют собой стратегический и 

комплексный подход к анализу и управлению соответствующими рисками для 

человека, животных (включая водных), растительной жизни и здоровья и 

связанными с ними рисками для окружающей среды (ФАО, 2007). 

Должностное лицо, выдающее сертификат, - лицо, уполномоченное 

компетентным органом подписывать санитарные свидетельства на водных 

животных. 

Партия (также называемый «партия товара») - группа живых водных 

животных, описанных в санитарных нормах импорта водных животных, 

международном санитарном свидетельстве, медицинском сертификате и/или в 

разрешении на импорт или экспорт. 

Компетентный орган - орган, ответственный за здоровье водных животных, 

который может быть зарегистрирован Департаментом животноводства, 

молочного и рыбного хозяйства, Министерством сельского хозяйства, 

Правительством Индии. 

Страна-экспортер - страна , из которой водные животные или продукты 

животного происхождения, биологические продукты или патологические 

материалы отправляются в пункт назначения в другой стране. 

Международная торговля - импорт, экспорт или транзит водных животных , 

продуктов животного происхождения, биологических продуктов и 

патологических материалов. 

Разрешение на импорт - лицензия, выдаваемая импортеру компетентным 

органом на импорт водных организмов/аквариумных принадлежностей. 

Импортер - лицо / компания, импортирующая водные организмы / 
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аквариумные принадлежности из другой страны. 

Инвазивные виды - чужеродные виды (например, растения или животные), 

которые негативно влияют на среду обитания, в которую они вторгаются 

экономически и экологически. 

Болезни списка МЭБ - болезни, о которых говорится в главе 1.2.3. Водного 

кодекса. (Синоним: болезни, перечисленные МЭБ.) 

Декоративные рыбы часто используются в качестве общего термина для 

описания водных животных, содержащихся в аквариумах, в том числе рыб, 

беспозвоночных, таких как кораллы, ракообразные (например, крабы, раки-

отшельники, креветки), моллюски (например, улитки, моллюски, гребешки), а 

также живые камни. 

Предкарантинный сертификат - санитарное свидетельство, выданное 

компетентным органом страны-экспортера и удостоверяющее состояние 

здоровья партии водных животных. 

Карантин - содержание группы водных животных в изоляции без прямого или 

косвенного контакта с другими водными животными, с целью наблюдения в 

течение определенного периода времени и, при необходимости, испытаний и 

очистки, включая надлежащую очистку сточных вод. 

Международное санитарное свидетельство на водных животных - 

сертификат, выданный сотрудником компетентного органа страны-экспортера, 

удостоверяющий состояние здоровья водных животных, и содержащий 

заявление о том, что водные животные происходят из источника, находящегося 

под официальным медицинским надзором в соответствии с процедурами, 

описанными в Водном руководстве МЭБ. 

Сотрудник по карантину - технически компетентное лицо, уполномоченное 

компетентным органом для целей проверки и удостоверения соответствия 

санитарным требованиям компетентного органа в отношении импорта и 

экспорта живых водных животных. 

Карантинный период - минимальный период карантина, как правило, как 

указано в стандарте здоровья для импорта водных животных или другом 

юридически обязательном документе (например, национальные или 

государственные правила). 

Анализ рисков - полный процесс, состоящий из идентификации рисков , 

оценки рисков, управления рисками и информирования о рисках. 

Отгрузка - группа водных животных или продуктов, предназначенных для 

перевозки. 

Наблюдение - систематическая серия исследований данной популяции водных 

животных с целью выявления случаев заболевания для целей контроля, которые 



могут включать в себя тестирование образцов популяции. 

Восприимчивые виды - вид водных животных, в которых инфекция была 

продемонстрирована естественными случаями или экспериментальным 

воздействием возбудителя заболевания, что имитирует естественные пути для 

инфекции. Каждая из глав Руководства по водным болезням содержит список 

известных в настоящее время восприимчивых видов. 

3. Предпосылки 

3.1. Ввоз декоративных видов рыб не допускается, если установлено, что они 

относятся к какой-либо или ко всем следующим категориям. 

a. Водный организм идентифицирован как опасный: 

 Может причинить вред человеку (обладает ядовитыми шипами / 

ядовитой плотью / токсинами / специальным защитным 

механизмом). 

 Имеет возможности нападения и нанесения телесных 

повреждений людям и животным 

 Является известным переносчиком или носителем патогенов. 

b. Виды, перечисленные в Конвенции о международной торговле видами 

дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения 

(СИТЕС) и в списке вымирающих видов Международного союза охраны 

природы (МСОП), или в списке страны-экспортера. Однако если 

источник рыбы, находящейся под угрозой исчезновения, культивируется 

и компетентный орган страны-экспортера удостоверяет этот факт, тогда 

импорт/экспорт может быть разрешен. 

c. Виды, попадающие под любой другой запрет, введенный в отношении 

импорта в силу национального законодательства или международных 

договоров/конвенций. 

d. Инвазивные виды, оказывающие документально подтвержденное 

вредное воздействие в Индии или других странах, имеющих 

экологические условия, аналогичные Индии. 

Если запрос на импорт того или иного вида направляется впервые, то анализ 

риска проводится компетентным органом в качестве стандартных протоколов 

по потенциальным инвазивным видам после представления, пока 

обрабатывается заявка на получение разрешения. 

Импорт декоративной рыбы не разрешается без действительного разрешения 

Департамента животноводства, молочного и рыбного хозяйства (DAHDF), 

Министерства сельского хозяйства, Правительства Индии. 

Допускаются только экзотические декоративные виды рыб, перечисленные в 

разрешительном перечне. (Приводится в Приложении I). 



4. Способ применения. 

4.1.Предприниматель, намеревающийся импортировать экзотическую 

декоративную рыбу, должен подать заявку в установленной форме, 

указанной в Приложении II. 

4.2.Заявление о выдаче разрешения на ввоз декоративных видов рыб должно 

сопровождаться цветными фотографиями образцов различных размеров 

(один на стадии молоди, другой на стадии взросления) и содержать научное 

название данного вида. На фотографии должны быть образцы видов из 

предполагаемого места импорта, а не из опубликованных или других 

источников. Без этого заявление о выдаче разрешения отклоняется. 

 
4.3.В случае, если самец и самка вида имеют различный фенотипический 

характер, должна быть включена фотография обоих полов. 

4.4.Разрешение на ввоз выдано 

 Действует в течение шести месяцев с даты выдачи. 

 Не подлежит передаче. 

 Никакие поправки к разрешению не выдаются. 

 Орган, выдавший разрешение, может рассмотреть вопрос об 

однократном возобновлении действия, не превышающем максимум трех 

месяцев, при условии, что такой запрос о продлении срока действия 

направляется в орган, выдавший разрешение, до истечения срока 

действия разрешения с надлежащим обоснованием. 

5. Ввоз рыбы разрешается только через определенные морские 

порты/аэропорты. (Приводится в Приложении III). 

6. Упаковка и транспортировка 

6.1. Упаковка должна облегчать осмотр груза сотрудником по карантину в 

порту ввоза. 

6.2. Импортируемая декоративная рыба должна быть упакована в герметичные 

мешки, каждый мешок, содержащий только один вид, не должен превышать 

стандартную плотность посадки. Мешок должен быть прозрачным для 

надлежащего осмотра и идентификации водных животных и не должен 

содержать посторонних веществ, неутвержденных растительных материалов, 

вредителей или посторонних видов. 

6.3. Каждый мешок необходимо поместить внутрь коробки из полистирола или 

картонной коробки с внутренним пластиковым покрытием. Каждый ящик или 

картонная коробка должна быть четко обозначена этикеткой с указанием 

названия и количества видов рыб и идентификационного номера каждой 

коробки/коробки. В случае, если, любой для транспортировки применялось 



седативное средство / анестетик, он должен быть указан в упаковочном листе. 

6.4. Сопроводительные документы: Груз должен сопровождаться 

соответствующими документами, в том числе бумагой с историей болезни и 

фотографией вида, копией разрешения на ввоз, копией карантинного 

сертификата и другими документами, выданными транспортным органом 

страны-экспортера. 

6.5. Импортер должен приложить все разумные усилия для ускорения 

таможенной очистки груза и его транспортировки в пункт назначения. 

6.6. Перегрузка: В случае перевалки груз должен находиться в стерильной зоне 

перевалочного пункта. 

 
7. Карантин 

7.1. Все виды декоративных рыб, ввозимые в страну, должны подвергаться 

карантинным процедурам на карантинном объекте, аккредитованном 

компетентным органом. 

7.2. Импортируемая декоративная рыба должна сопровождаться разрешением 

на импорт, выданным Министерством сельского хозяйства вместе с 

предкарантинным сертификатом, выданным компетентным органом страны-

экспортера о том, что ферма (откуда груз идет на экспорт) попадает под 

национальное наблюдение за здоровьем водных животных, или 

предкарантинный сертификат, показывающий статус МЭБ и НАСА 

(Национальная ассоциация по контролю за животными) перечисленных 

заболеваний (Приложение IV) хозяйств и страны-экспортера. 

7.3. По прибытии груза следует проверить сопроводительный предкарантинный 

сертификат и перепроверить импортируемые виды на карантинном объекте, 

карантинный сертификат будет выдан уполномоченным органом. 

7.4. После оформления из порта ввоза груз должен быть немедленно передан 

аккредитованному карантинному объекту, как указано в разрешительном 

письме (Формат приведен в Приложении V). 

7.5. При получении груза на карантинном объекте вид должен быть подвергнут 

карантинному протоколу, предписанному для конкретного вида. 

7.6. Импортируемые рыбы находятся на карантине в утвержденных 

карантинных помещениях следующим образом. 

a) Золотая рыбка - 21 день. 

b) Другие декоративные рыбки - 15 дней 

7.7. После удовлетворительного завершения карантина груз должен быть 

передан импортеру с карантинным сертификатом. 

7.8. Прямая продажа импортного производителей на внутреннем рынке не 



допускается, и только потомство F1 и F2 выпускается на внутренний или 

международный рынок. 

 
8. Наказания за нарушения 

8.1. Импортер должен учитывать биобезопасность, биологические опасности и 

экономические интересы страны. Любая биобезопасность и другие связанные с 

ней опасности, возникающие в результате выброса импортируемой рыбы в 

естественные воды, целиком и полностью относятся к сфере ответственности 

импортера/импортирующей организации/лица, выписавшего требование на 

товары и должны рассматриваться в качестве таковых согласно 

соответствующим правилам Правительства Индии. 

8.2. В случае, если груз не проходит карантин, вся партия уничтожается по цене 

импортеров в соответствии с предписанными протоколами. 

8.3. Если в ходе проверки компетентный орган выясняет, что импортер 

умышленно замалчивал определенную важную информацию/заведомо 

предоставил неверную информацию или что предназначенные для импорта 

виды  и импортируемые по факту разные, или что предназначенные для 

импорта виды и импортируемые по факту разные, или что импортируемые 

образцы также состоят из видов, по которым одобрение не было получено, 

разрешение на импорт немедленно аннулируется, и все импортированные 

образцы уничтожаются без уведомления или разрешения импортера. 

8.4. Импортер должен тщательно следить за тем, чтобы не допустить 

случайного выпуска и преднамеренного выброса экзотических декоративных 

рыб в естественные воды. Несмотря на это в случае случайного выпуска/ 

преднамеренного выброса рыбы в естественные воды, об этом следует 

сообщить компетентному органу и ближайшему карантинному центру. 

9. Осмотр после карантина: ЦС имеет право проводить пост каратнинную 

инспекцию инкубации, подращивания молодняка и хозяйств импортеров для 

подтверждения указанных норм для подтверждения, что импортируемая рыба 

используется для целей, для которых она импортируется; и проверить величину 

умножения и горизонтального распространения импортируемых видов рыб. 

Импортер должен представить квартальный отчет о транспортировке, 

разведении, доращивании и розничной торговле и т. д. после импортирования. 

 



 
Ориентировочный перечень декоративных рыб, 

подлежащих учету при импорте 

Приложени

е-I 

 

№ 
п/п 

Общепринятое название Латинское название 

1. Барбус фольговый Puntius schwanenfeldi / P. orphide / P.daruphani 

2. Барбус тигровый Puntius tetrazona/ P.partipentazana 

3. Черный барбус Puntius nigrofasiatus 

4. Барбус Эверетта Barbodes everetti 

5. Барбус огненный вуалевый Barbus conchonius 

6. Барбус филаментоза Barbus conchonius 

7. Расбора пятнистохвостая Rasbora trilineata 

8. Желтохвостая расбора Rasbora dusonensis 

9. Краснохвостая расбора Rasbora borapetensis 

10. Карликовая расбора Rasbora maculata 

11. Расбора Арлекин Rasbora heteromorpha 

12. Зеленополосая расбора Rasbora beauforti 

13. Индийская расбора золотая Rasbora einthovenii 

14. Золотополосая расбора Rasbora agilis 

15. Барбус зебра Rasbora pauciperforata 

16. Лабео двуцветный 
краснохвостый 

Labeo bicolor 

17. Радужная акула Labeo erythrurus 

18. Радужная акула-альбинос Labeo frenatus 

19. Лабео черный Labeo chrysophekadion 

20. Акулий бала Balantiocheilos melanopterus 

21. Рыба «Красный попугай» Cichlasoma synspilum 

22. Цихлазома техасская Cichlasoma carpinte 

23. Винная цихлазома/Рыба-
попугай 

Cichlasoma temporalis 

24. Чернополосая цихлазома Cichlasoma nigrofaciatum 

25. Цихлазома цитроновая Cichlasoma citrinellum 

26. Павлиний окунь Cichlasoma ocellaris 

27. Цихлазома меека Cichlasoma meeki 

28. Цихлазома оранжевая Cichlasoma festae 

29. Зеленый террор Aequidens rivulatus 

30. Апистограмма Apistogramma luelingi 

31. Цихлазома «Фловер Хорн» Amphilophus labiatus 

32. Жемчужный гурами Trichogaster leeri 

33. Лунный гурами Trichogaster microlepis 

34. Голубой гурами Trichogaster trichopterus 

35. Медовый гурами Trichogaster lalius 

36. Губастая колиза Trichogaster labiosa 

37. Змеевидный гурами Trichogaster pectoralis 

38. Обыкновенный гурами Osphronemus goramy 

39. Золотая рыбка Carassius auratus 

40. Оранда красная Carassius auratus 

41. Оранда красная шапочка Carassius auratus 

42. Синяя оранда Carassius auratus 

43. Красный рюкин Carassius auratus 

44. Красно-белый рюкин Carassius auratus 

45. Звездочет Carassius auratus 

46. Золотая рыбка Carassius auratus 

http://en.wikipedia.org/wiki/Amphilophus_labiatus


47. Золотая рыбка водяные глазки Carassius auratus 

48. Боция-клоун Botia macracantha 

49. Оранжевоплавничная боция Botia modesta 

50. Ленточная боция Botia morleti 

51. Боция карликовая Botia sidthimunki 

52. Боция Леконта Botia lecontei 

53. Боция-зебра Botia striata 

54. Синяя боция Botia rubripinnis 

55. Гуппи Poecilia reticulata 

56. Моллинезия Poecilia latipinna 

57. Меченосец Xiphophorus helleri 

58. Пецилии Xiphophorus maculatus 

59. Карп Кои Cyprinus carpio 

60. Огненная гоби Nemateleotris magnifica 

61. Бойцовая рабка (петушок) Betta splendens 

62. Петушок карликовый Betta imbellis 

63. Синий петушок Betta smaragdina 

64. Рыба бабочка Chaetodon ephippium/ C.ornatissimus 

65. Клоун оранжевый Amphiprion percula 

66. Клоун черный Amphiprion melanopus 

67. Рыба-ласточка Abudefduf bicolor 

68. Забрасома бурая Zebrasoma scopas 

69. Хирург белогрудый Acanthurus leucosternon/ A. triosegus 

70. Рыба-ангел Pterophyllum scalare 

71. Рыба-парусник Myxocyprinus asiaticus 

72. Рыба-нож Apteronotus albifrons 

73. Глазчатый астронотус  Astronotus ocellatus 

74. Дискус Symphysodon discus/S.aequifasciata 

75. Синий дискус Symphysodon aequifasciata axelrodi 

76. Тетра-фантом Hyphessobrycon megalopterus 

77. Тетра Соколофа Hyphessobrycon erythrostigma 

78. Черный неон Hyphessobrycon herbertaxelrodi 

79. Лимонная тетра Hyphessobrycon pulchripinis 

80. Розовая тетра Hyphessobrycon ornatus 

81. Серповидная тетра Hyphessobrycon serpae 

82. Зеркальная тетра Hyphessobrycon griemi 

83. Кардинальская тетра Paracheirodon axelrodi 

84. Неон тетра Paracheirodon innesi 

85. Зеленая неоновая тетра Paracheirodon simulans 

86. Рыбка Красный попугай Hoplarchus psittacus 

87. Желтомасковый ангел Pomacanthus xanthometopon 

88. Королевская рыба-ангел Pygoplytes diacanthus 

89. Нематэлеотрис 
фиолетовоплавничный 

Nemateleotris decora 

90. Псевдоантиас солнечный Pseudanthias parvirostris 

91. Рыба-наполеон Cheilinus undulatus 

92. Желтохвост Lethrinus crocineous 

http://www.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?genid=133
http://www.calacademy.org/research/ichthyology/catalog/fishcatget.asp?spid=59175
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Abudefduf_bicolor&amp;action=edit&amp;redlink=1


Приложение II 

Формат заявки на ввоз декоративной рыбы 
 

 

1.0 Название рыбы (общепринятое название): 

1.2 Латинское название : 

1.3 Название страны, откуда предлагается импортировать вид: 

2.0 Источник происхождения (дикий / культивированный): 

3.0 Цель ввоза (разведение/ прямые продажи и т. д.): 

3.1 Детальная информация по импорту : 

3.2 Этап развития, на котором нужно импортировать (малек/ неполовозрелый/ 

половозрелый/ производители):  

3.3 Количество / Размер импорта : 

3.4 Средний вес (г) : 

3.5 Средняя длина (см) : 

4.0 Биологический профиль вида: 

4.1 Максимальный размер (см) : 

4.2 Максимальный вес (г) 

4.3 Естественная среда обитания 

4.3.1 Половозрелая рыба : 

4.3.2 Мальки : 

4.3.3 Икра : 

4.4 Требование к температуры для различных этапов: 

4.5 Имеет ли миграционный характер : 

4.5.1 Если да, то для разведения / кормления : 

4.6 Разведение 

4.6.1 Бисексуал / гермафродит : 

4.6.2 Яйцеклетки / живородящие : 

4.6.3 Возраст в зрелости : 

4.6.4 Период / время размножения : 

4.6.5 Периодичность размножения : 

4.6.6 Плодовитость : 

4.6.7 Среда размножения : 

4.6.8 Требования к температуре  : 

4.7 Особенности питания (травоядные / плотоядные / всеядные): 

4.7.1 Натуральные продукты питания 

4.7.1.1 Личинки : 

4.7.1.2 Мальки : 

4.7.1.3 Половозрелая рыба : 

 
 



4.8 Генетический профиль 

4..8.1 Если разработано - Оригиналы / Запасы, используемые для разработки: 

4..8.2 Генетический механизм, используемый для разработки (Селекция 

/ гибридизация / генная инженерия) 

5.0 Детальная информация по ранее произведенному импорту 

5..8.1 № одобрения и Дата (выдана Министерством): 

5..8.2 Сведения о лицензии, выданной Генеральным 

директором по внешней торговле 

5..8.3 Год импорта: 

5..8.4 Количество разрешенных видов: 

5..8.5 Общее импортированное 

количество: 

5..8.6 Количество рыбы, импортируемой в отношении каждой 

разрешенной разновидности: 5..8.7 Конечное использование 

импортируемых разновидностей, подробно: 

6.0 Предназначаются ли импортируемые декоративные рыбы дляэкпортного/внутреннего 

рынка: 

7.0 Название и Адрес фирмы / лица, импортирующего рыбу : 

8.0. Место / икорник, где будет храниться импортная рыба: 

9.0 Имеется карантинная база или нет: 

 
 

Дата Подпись импортера 

Печать 

Необходимые приложения: 

1. Фотографии импортируемых организмов (На фотографии должны быть 

образцы видов из предполагаемого места импорта, а не из 

опубликованных или других источников.) 

2. Адрес икорника/ фермы, где будет содержаться рыба после импорта 

 
 

Инструкция по заполнению проформы: 

 
 

1. Для каждого вида отдельная проформа 

2. Ни один столбец не должен оставаться пустым. Если информация не 

доступна, укажите «Свед.нет», если товар не актуален, укажите «не 

актуально». 



Приложение III 
 

 

Морские порты / аэропорты для импорта экзотических декоративных рыб 

 Восточное побережье - Ченнаи 

 Западное побережье - Мумбаи 

 

(В настоящее время только два порта предназначены для импорта, в 

будущем их число может увеличиться, добавятся Колкатта, Кочи и 

Дели) 



Приложение IV 

Болезни водных животных, указанных МЭБ (МЭБ, Кодекс 2012 г.)  
 

Болезни рыб 

 

 Эпизоотический гематопоэтический некроз 

 Эпизоотический язвенный синдром 
 Инфекция Гиродактилус саларис (Gyrodactylus salaris) 

 Инфекционный гематопоэтический некроз 

 Инфекционная анемия лососевых 

 Вирусное заболевание герпес Koi 

 Иридовирусное заболевание красного морского карася 

 Весенняя виремия карповых 

 Вирусная геморрагическая септицемия. 

 

Заболевания моллюсков 

 

 Заражение вирусом герпеса морского ушка 

 Инфекция Bonamia ostreae 

 Инфекция Bonamia exitiosa 

 Инфекция Marteilia refringens 

 Инфекция Perkinsus marinus 

 Инфекция Perkinsus olseni 

 Инфекция Xenohaliotis californiensis. 

 

Заболевания ракообразных 

 

 Чума раков (Aphanomyces astaci) 

 Инфекционный некроз подкожной и гемопоэтической ткани 

 Инфекционный мионекроз 
 Некротизирующий гепатопанкреатит 

 Таура Синдром Вирус 

 Ихтиофтириоз 

 Болезнь белого хвоста 

 Синдром желтой головы 

 

Синдром желтой головы Болезни земноводных 

 

 Инфекция грибком Batrachochytrium dendrobatidis 

 Инфекция, обусловленная родом ranavirus 



Приложение V 

№……………………………………. 

Правительство 

Индии Министерство 

сельского хозяйства 

Департамент животноводства, молочного и рыбного 

хозяйства 
 

Криши Бхаван Bhawan, 

Нью-Дели от 

.................... 
 

Кому 

Название и адрес компании 

 

Тема: Предложение на ввоз живых декоративных рыб - одобрение - относительно. 
 

Уважаемые господа, 

Мне поручено рассмотреть ваше предложение/заявку (Исх. №…и дата) относительно  

разрешения на ввоз живых декоративных рыб и передать одобрение настоящего 

Министерства на ввоз вами/ вашей компанией следующих декоративных рыб 

(название страны-экспортера) в соответствии с описанием и количеством, 

указанными в таблице ниже, при соблюдении условий, содержащихся в 

прилагаемом Руководстве по импорту декоративных рыб. 
 

№ п/п Общепринятое 
название 

Латинское название Количество числом 

    

    

    

 

Разрешение выдается сроком на один год со дня выдачи разрешения на 

импорт Генеральным директором по внешней торговле (DGFT). Данное 

одобрение не подлежит передаче и никакие поправки к одобрению не выдаются. 

 

Настоящие замечания с одобрением Председателя Национального 

комитета по интродукции экзотических водных видов в индийских водах. 

 

Прил.: Руководство по импорту декоративных рыб. 

 

С уважением, 

Подпись выдавшего сотрудника с 

печатью 

 
 

Копия для информации: 
 

1. Секретарь (Рыболовство), Правительство...................... 

2. Директор (Рыболовство), Правительство...................... 

3. Директор Национального бюро генетических ресурсов рыб (NBFGR), Лакхнау. 



4. Генеральный директор Департамента внешней торговли (Отдел 

лицензирования импорта), Отдел коммерции, Юдиог Бхаван, Нью-Дели 

5. Отдел торговли, Департамент животноводства, молочного и рыбного 

хозяйства, Криши Бхаван 


