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I. Правовая база 

 

Верховный декрет № 430 1991 года Министерства экономики, развития и туризма: Общий 
закон о рыболовстве и аквакультуре. 

 

Верховный декрет № 72 2012 года Министерства экономики, развития и туризма: 
Порядок сертификации и другие санитарные требования к импорту гидробиологических 
видов. 

 

Постановление Национальной службы рыболовства и аквакультуры № 2545 2012 года: 
Перечень живых гидробиологических видов, разрешенных к импорту. 

 

II. Сфера применения 

 

Настоящее Руководство применяется ко всем заявлениям на импорт живых 
гидробиологических видов разрешенного импорта, включенных в Постановление № 
2545 2012 года и указанным далее: 

 

- Лососевые на любой стадии развития следующих видов: 
 

Salmo salar  

Oncorhynchus kisutch 

Oncorhynchus tschawytscha  

Oncorhynchus masou 

Oncorhynchus keta  

Oncorhynchus gorbuscha 

Oncorhynchus mykiss  

Salmo trutta 

Salvelinus fontinalis  

Salvelinus leucomaenis 

 

Озерный / Атлантический лосось  

Серебряный лосось 

Чавыча / Королевский лосось  

Масу / Вишневый лосось 

Кета  

Горбуша 

Радужная форель  

Кумжа 

Американская палия  

Кунджа 
 

- Crassostrea gigas (Гигантская устрица) 

 

- Haliotis discus hannai / Nordotis discus hannai (Морские ушки) 

 

- Cherax tenuimanus (Пресноводный лангуст) 

 

- Cherax quadricarinatus (Пресноводный лангуст) 

 

- Scophthalmus maximus (Тюрбо) 

 

- Paralichthys olivaceus (Азиатский паралихт или японская камбала) 

 

- Ictalurus punctatus (Канальный сомик) 

 

- Hippoglossus hippoglossus (Атлантический палтус) 
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- Haliotis rufescens (Красные морские ушки) 

 

- Штаммы планктонных организмов для питания гидробиологических видов. 
 

- Salvelinus alpinus (Арктический голец) разрешается только в виде диплоидной и 
триплоидной яйцеклеток из пресноводных штаммов этого вида. 

 

- Декоративные виды, подробно описанные в Постановлении Управления 
рыболовства № 2545 2012 года. 

 

 

III. Определения 

 

Анализ риска: процедура выявления и оценки рисков, связанных с импортом 
гидробиологических видов, и оценка последствий принятия этих рисков. 

 

Компетентный орган: орган или учреждение, которое в соответствии с 
законодательством страны происхождения имеет право осуществлять надзор, 
мониторинг или гарантировать применение мер по охране здоровья животных и 
выдавать соответствующие сертификаты. 

 

Питомник происхождения: предприятие, на котором содержатся и откуда поступают 
рыба, моллюски, ракообразные или другие гидробиологические виды с целью 
разведения, содержания или размножения на одной или нескольких стадиях развития. 

 

Участок: одно или несколько предприятий аквакультуры с одинаковой системой 
управления биологической безопасностью, в которых содержится популяция 
гидробиологических видов с определенным зоосанитарным статусом в отношении 
конкретного заболевания или заболеваний, против которых применяются меры по 
надзору и контролю, и которые соответствуют основным условиям биобезопасности, 
требуемым для международной торговли. Любое учрежденное отделение должно быть 
четко задокументировано Компетентным органом. 

 

Карантин: мера, которая заключается в содержании изолированной группы особей 
гидробиологического вида без прямого или косвенного контакта с другими особями, с 
целью ее наблюдения в течение определенного периода времени и, при необходимости, 
проведения диагностических анализов или лечения, включая очистку и дезинфекцию 
сточных вод. 

 

Заболевания повышенного риска: установленные в соответствии с регламентом, 
упомянутым в статье 86 Общего закона о рыболовстве и аквакультуре. 
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Декоративные виды: гидробиологические организмы, принадлежащие к разным 
таксономическим группам, которые, учитывая их морфологические и физиологические 
характеристики, предназначаются для культурных, декоративных или рекреационных 
целей. 

 

Гаметы: семя или яйцеклетки гидробиологических видов, которые до оплодотворения 
хранятся или транспортируются отдельно. 

 

Планктонные организмы: виды, которые составляют фитопланктон или зоопланктон. 
 

Страна происхождения: страна, из которой происходят гидробиологические виды или 
продукты, полученные из них. 

 

Район происхождения: район страны, частично (от истока реки до естественного или 
искусственного барьера, препятствующего миграции вверх по течению 
гидробиологических видов от нижних участков реки) или полностью охватывающий (от 
истока реки до моря) один или более одного водного бассейна; или часть прибрежной 
зоны или залива, географически отделенную и представляющую собой однородную 
гидрологическую систему с особым санитарным статусом в отношении конкретного 
заболевания или заболеваний, из которого отправляются гидробиологические виды или 
полученные из них продукты. Районы должны быть четко задокументированы 
Компетентными органами. 

 

 

IV. Процедура 
 

 

i. Декоративные виды и планктонные организмы. 
 

Страны, заинтересованные в отправке декоративных видов или планктонных организмов 
в Чили, должны подать заявку в Национальную службу рыболовства и аквакультуры, 
приложив информацию, подробно изложенную в Приложении I к настоящему 
документу, которая будет оценена Службой. 

 
 

После получения заявки у Национальной службы рыболовства и аквакультуры имеется 
20 дней для запроса дополнительной информации, которую она сочтет необходимой. 
Затем в течение 60 дней результат оценки сообщается в решении, которое доводится до 
сведения заинтересованных лиц. 

 
 

Перечень разрешенных стран публикуется в Руководстве по процедурам импорта живых 
видов IMP/MP3. 
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ii. Лососевые, тюрбо, азиатский паралихт, палтус, сом, гигантская устрица, 

морские ушки и пресноводные лангусты. 
 

 

Чтобы разрешить происхождения видов, включенных в Постановление № 2545 2012 
года, за исключением декоративных растений и планктонных организмов, проводится 
анализ риска импорта, используя следующие этапы и процедуры: 

 

1. Прием заявки на оценку риска.  
2. Инспекционное посещение. 
3. Оценка риска.  

3.1. Оценка санитарного состояния. 
3.2. Оценка санитарных компонентов.  
3.3. Оценка риска. 

4. Управление риском.  
5. Сообщение о риске. 

 

 

1. Прием заявки на оценку риска 

 

Для инициализации процесса подачи заявки на оценку риска Компетентный орган 
должен отправить в Национальную службу рыболовства и аквакультуры записку с 
приложением информации, требуемой в Вопроснике для оценки (Приложение II) и в 
Сводной карточке заявки на проведение оценки (Приложение III). 

 

Информация должна быть отправлена на испанском языке или, в случае ее отсутствия, - 
на английском. 

 

Служба выполняет проверку предоставленной информации, чтобы убедиться, что вся 
необходимая информация была отправлена. В случае обнаружения недостатка 
информации или сомнений по этому поводу у Компетентного органа запрашивается 
соответствующее разъяснение. 

 

В целях отчетности об этом этапе составляется сводный отчет, в котором 
рассматриваются аспекты, требуемые в вопроснике. 

 

 

2. Инспекционное посещение 

 

По завершении получения исходной информации Национальная служба рыболовства и 
аквакультуры осуществляет инспекционное посещение, чтобы оценить на месте 
применение процедур, информация о которых была предоставлена ранее. 

 

Посещение предусматривает, как минимум, следующие мероприятия: 
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a. Начальная встреча с национальными и региональными компетентными органами, 
на которой предоставляется информация о целях и приоритетах посещения. 

 

b. Посещение предприятий и центров по разведению с целью проверки соответствия 
на местах санитарным нормам страны и процедурам биобезопасности, 
установленным предприятиями. Для этого оценивается производственная система 
и ее функционирование, документация по санитарному надзору, применяемому в 
последние годы, меры биологической безопасности, водоснабжение, контроль 
сточных вод и т.д. Центры, которые необходимо посетить, являются, по крайней 
мере, теми, которые указаны в заявке на проведение оценки, направленной 
Компетентным органом. 

 

c. Посещение официальных, справочных и частных лабораторий, в которых 
проверяется применение процедур, информация о которых была предоставлена, 
а также внедренных систем управления качеством. 

 

d. При необходимости срочная встреча с компетентными национальными и 
региональными органами, на которой сообщается об основных находках и 
запрашивается дополнительная информация, если это будет сочтено 
необходимым. 

 

 

Национальная служба рыболовства и аквакультуры издает отчет с описанием 
мероприятий, проведенных во время посещения, и соответствующих выводов. 

 

Этот документ отправляется в Компетентный орган с целью запроса комментариев и 
дополнительной информации. 

 
 

 

3. Оценка риска 

 

3.1. Оценка санитарного состояния 

 

Целью этого этапа оценки является изучение и оценка компетенций, стратегий и мер, 
разработанных экспортирующей страной, для чего во внимание принимаются аспекты, 
связанные с системами надзора, контроля или искоренения заболеваний, санитарное 
состояние страны, системы, разработанные для решения чрезвычайных ситуаций, и 
процедуры уведомления о заболеваниях. 

 

Оценка также включает в себя справочную информацию о структуре, функционировании, 
ресурсах, организации, процедурах, законодательстве и стандартах, на которых основана 
работа компетентных органов, а также информацию о распределении популяций 
животных, подверженных заболеваниям повышенного риска, рассматриваемым в 
анализе. 
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3.2. Оценка санитарных компонентов 

 

Каждый компонент учитывает ряд важных аспектов, позволят узнать гарантии, 
предоставленные страной в отношении заявленной ситуации в области 
здравоохранения. 

 

Санитарные компоненты и основные аспекты, подлежащие оценке в каждом из них: 
 

 

а. Биологическая безопасность страны 

 

Оцениваются меры, которые предпринимает страна-экспортер для минимизации 
вероятности попадания инфекционных агентов на объекты и их распространения. Меры 
биобезопасности страны делятся на предграничные, пограничные и постграничные. 

 

- Предграничные: Оцениваются меры, разработанные страной-экспортером для 
минимизации вероятности проникновения на ее территорию экзотических или 
эпидемиологически важных агентов. 

 
- Пограничные: Оцениваются меры, разработанные страной-экспортером на 

пограничном уровне, для минимизации вероятности проникновения на ее 
территорию экзотических или эпидемиологически важных агентов. 

 
- Постграничные: Оцениваются меры, разработанные страной-экспортером на 

постграничном уровне, для минимизации вероятности воздействия 
восприимчивых видов на экзотические или эпидемиологически важные агенты, 
которые могут в конечном итоге проникнуть на ее территорию. 

 

 

b. Надзор за заболеваниями 
 

Оцениваются меры, разработанные страной-экспортером для своевременного 
выявления экзотических или возникающих заболеваний, или соответствующих 
изменений в национальной эпидемиологии. Оцениваются меры активного и пассивного 
надзора, установленные нормативными актами и управляемые Компетентным органом 
по культивируемым и диким видам. 

 

 

c. Раннее реагирование на чрезвычайные ситуации в области 
здравоохранения 

 

Оцениваются меры, разработанные страной-экспортером для своевременного и 

эффективного реагирования на обнаружение экзотического агента или соответствующие 

эпидемиологические изменения. Принимаются во внимание регулирующие и 

процедурные аспекты, установленные Компетентным органом. 
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d. Контроль за заболеваниями 
 

Оцениваются меры, разработанные страной-экспортером для предоставления общих 
инструментов для контроля за заболеваниями. Принимаются во внимание 
регулирующие и процедурные аспекты, установленные Компетентным органом, а также 
результаты, полученные на данный момент. 

 

 

e. Лаборатории 
 

Оцениваются меры, разработанные страной-экспортером для своевременного 
определения диагноза. Принимаются во внимание гарантии качества и эффективности 
официальных диагностических лабораторий, а также сети уполномоченных лабораторий, 
которые участвуют в программах надзора, чрезвычайного реагирования и контроля. 

 

f. Биобезопасность компаний и учреждений 

 

Оцениваются меры, установленные страной-экспортером, компаниями и питомниками 
для минимизации вероятности проникновения инфекционных агентов в учреждения и их 
распространения. Рассматриваются, среди прочего, объекты, системы и 
производственные потоки, запасы воды, поступление генетического материала и 
руководства по применяемым процедурам биобезопасности. 

 
 

 

3.3. Оценка риска 
 

Оценка, проводимая на этом этапе, направлена на определение уровня риска, 
представляемого импортом живых видов, и эпидемиологических последствий 
воздействия и распространения, в частности, но не ограничиваясь, заболеваниями 
повышенного риска у восприимчивых видов, существующих на национальной 
территории (опасности). Эта оценка основывается главным образом на полученной 
документальной информации, проверочном посещении, оценке санитарных 
компонентов и имеющейся научной информации. 

 

Используемая модель соответствует указаниям и принципам, установленным Всемирной 
организацией по охране здоровья животных (МЭБ), в отношении ее использования в 
качестве систематического метода сбора, оценки, регистрации и передачи информации, 
необходимой для формулирования рекомендаций, направленных на снижение риска 
проникновения заболеваний в импортирующую страну посредством международной 
торговли животными или товарами животного происхождения. 

 

В конце концов, можно принять во внимание мнение экспертов в вопросах, связанных с 
эпидемиологией заболеваний, экономикой и здоровьем животных, областями 
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национальных или международных правил торговли животными и продуктами 
животного происхождения, среди прочего. 

 

Этапы этой оценки включают в себя: 
 

 

a. Оценка риска проникновения 

 

На этом этапе определяется вероятность проникновения в страну какой-либо из 
выявленных опасностей в результате импорта партии животных. 

 

Во-первых, определяются значимые события, определяющие вероятность 
проникновения заболевания, и каждому из них присваивается вероятность частичного 
происшествия с учетом эпидемиологических факторов, официальных систем и 
характеристик питомника происхождения. 

 

После присвоения вероятностей частичного проникновения определяется вероятность 
проникновения. Все вышеперечисленное в качественном выражении. 

 

 

b. Оценка подверженности риску 

 

На этом этапе оценивается вероятность того, что в случае содержания партией животных 
жизнеспособных патогенных агентов, они смогут заразить и распространиться в 
восприимчивой популяции. 

 

Во-первых, определяются значимые события, определяющие вероятность 
подверженности заболеванию, и каждому из них присваивается вероятность частичного 
происшествия с учетом эпидемиологических факторов, официальных систем и 
характеристик питомника назначения. 

 

После присвоения вероятностей частичного проникновения определяется вероятность 
подверженности. Все вышеперечисленное в качественном выражении. 

 

 

c. Оценка последствий 

 

Оценка последствий соответствует качественной оценке потенциальных прямых и 
косвенных воздействий, которые могут вызвать возможное проникновение и 
распространение заболеваний в результате импорта гидробиологических видов. Среди 
последствий, которые следует принимать во внимание, можно упомянуть, например, 
убытки производства, расходы из-за надзора и контроля и убытки возможных 
коммерческих операций. 
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d. Окончательная оценка риска 

 

На этом этапе оцениваются в целом результаты оценки риска проникновения, оценки 
подверженности и оценки последствий. 

 

 

4. Управление рисками 

 

Результаты оценки рисков сопоставляются с соответствующим уровнем защиты в Чили, 
чтобы определить, соответствует ли импортируемый товар указанному уровню. На этом 
этапе должны оцениваться возможные санитарные меры, снижающие риски до 
приемлемых уровней. 

 

 

5. Сообщение о рисках 

 

На данном этапе в распоряжение заинтересованных лиц предоставляются результаты 
санитарной оценки и анализа риска, для чего Национальная служба рыболовства и 
аквакультуры опубликовывает на своем электронном сайте факт установления срока 
этого процесса. Компетентный орган страны происхождения и любое заинтересованное 
лицо могут запросить данные по анализу риска и в течение одного месяца с момента 
уведомления направить в Службу примечания, возникшие в результате указанного 
анализа. По истечении указанного срока Служба выносит решение по результатам 
анализа риска. Это решение выносится в течение 6 месяцев, считая с момента получения 
всей информации, необходимой для проведения анализа. 

 

Перечень уполномоченных стран и питомников публикуется в Руководстве по 
процедурам живых видов IMP/MP3. 
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Приложение I 
 

Информация, требуемая для проведения санитарной оценки для импорта 

декоративных видов и планктонных организмов. 
 

 

I. Организация и полномочия Компетентного санитарного органа. 
 

II. Система контроля за импортом живых водных видов. 
 

III. Заболевания, которые оказывают влияние на водные виды во внутренних 
районах страны, в частности, подлежащие обязательному уведомлению в 
МЭБ. 

 

IV. Официальные системы сертификации для экспорта живых водных видов, их 
яйцеклеток и гамет. 

 

V. Регистрация подписей и штампов официальных органов сертификации. 
 

VI. Санитарное законодательство, на котором основываются указанные ранее 
системы и требования. 

 

VII. Описание производственной системы декоративных видов / планктонных 
организмов. 
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Приложение II 
 

Информация, требуемая для проведения санитарной оценки для импорта лососевых, 
тюрбо, азиатского паралихта, палтуса, сома, гигантской устрицы, морских ушек и 

пресноводных лангустов. 
 

I. Компетентный орган. 

 

a. Структура, деятельность и регламент Компетентного органа: Министерство, в 
подчинении которого находится, отношения с другими агентствами, 
национальная, региональная и местная организация, организационная структура, 
фонд (количество и специализация), местоположение. 

 

b. Компетенции, действующие законы и акты в области здравоохранения 
(логическая основа нормативной базы). 

 

c. Общая стратегия профилактики и контроля в области здравоохранения. 
 

d. Отношения с МЭБ. 
 

e. Организация частного сектора и его связь с официальной службой. 
 

f.  

g. Механизмы получения разрешения и контроля питомников. 
 

- Система регистрации и кодирования.  
- Система аудита. 

 

II. Структура и деятельность аквакультурной отрасли. 
 

 

a. Культивируемые виды. 
 

b. Дикие популяции. 
 

c. Производственные системы. 
 

d. Объекты культивирования производственного назначения в морской и пресной 
воде. 

 

- Количество.  
- Географическое распределение и расположение. Прикрепить карты. 
- Культивируемые виды и их санитарное состояние. 

 

e. Объекты переработки: заводы по убою, переработке, производству пищевых 
продуктов: 
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- Количество. 
- Географическое распределение и расположение (карты).  
- Система кодирования. 

 

f. Генетическое происхождение (Внутреннее/Внешнее). 
 

g. Производственные системы (размножение и откорм). 
 

h. Поступление рискованного материала: 
- Живые животные, яйцеклетки, гаметы.  
- Сырье. 
- Внешние услуги. 

 

i. Выход рискованного материала:  
- Живые животные, яйцеклетки, гаметы. 
- Мертвые останки.  
- Сбор урожая. 

 

j. Транспортные системы: 
- Живые животные.  
- Структуры. 
- Оборудование.  
- Материалы и сырье. 

 

k. Системы уборки и переработки животных в аквакультуре. 
 

 

III. Санитарное условие. 
 

 

a. Список значимых заболеваний в стране: 
 

- Распространенные.  
- Экзотические. 
- Неизвестный статус. 

 

b. Санитарное условие диагностируемых заболеваний. 
 

c. Географическое и временное распределение распространенных заболеваний. 
 

d. Системы надзора (обязательные и добровольные). 
 

- Доказательства. Специальные исследования, другие внешние оценки. 
 

e. Зоны или участки для каждого заболевания (если применимо). 
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IV. Надзор за экзотическими и эндемическими заболеваниями. 
 

 

a. Процесс выявления заболеваний (классификация заболеваний). 
 

b. Модель активного и пассивного эпидемиологического надзора. 
 

- Мониторинг.  
- Размер образца. 
- Частота отбора образцов.  
- Техника. 
- Официальная инспекция.  
- Информационная система. 

 

c. Заболевания обязательного уведомления. 
 

d. Система уведомления, процедуры. 
 

e. Обязанности питомников, частных лабораторий, перерабатывающих 

заводов и университетов. 
 

f. Международные системы оповещения. 
 

g. Эпидемиологические исследования. Исследования факторов риска, 

исследования распространенных заболеваний. 
 

h. Надзор за дикими видами. 
 

 

V. Экстренное реагирование. 
 

a. Планы действий в чрезвычайных ситуациях. 
 

b. Организация в чрезвычайных ситуациях. 
 

c. Определение случая. 
 

d. Система компенсации. 
 

e. Прошлый опыт. Отчеты. 
 
 
 
 

 

VI. Специальные программы контроля. 
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a. Заболевания под официальным контролем. 
 

b. Описание программ: 
 

- Цели (контроль - профилактика). 
- Общая стратегия.  
- Сфера применения. 
- Эпидемиологическая единица.  
- Выявление положительных и отрицательных. 
- Исключение положительных.  
- Охрана отрицательных. 
- Результаты. 

 

VII. Система диагностических лабораторий. 
 

a. Общая структура системы лабораторий, участвующих в программах надзора и 

контроля заболеваний: 
 

- Официальные лаборатории. 
- Частные лаборатории с или без официальной регистрации.  
- Университетские лаборатории.  
- Лаборатории национального и международного уровня (МЭБ). 

Официальные соглашения. 
 

b. Специальные применимые правила. 
 

c. Система регистрации, авторизации и аккредитации. 
 

d. Официальные методы диагностики заболеваний. 
 

e. Процедуры отбора и обработки образцов. Ответственные лица. 
 

f. Диагностическая способность. 
 

g. Уровни биобезопасности. 
 

h. Информационный поток. 
 

i. Связь с системой надзора. 
 

j. Оценка технических показателей работы лабораторий: 
 

- Инспекционная система.  
- Инспекционные посещения. 
- Проверочный анализ и/или слепые пробы.  
- Участие в турах межлабораторных испытаний. 
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- Санкции. 
 

 

VIII. Профилактика проникновения болезней. 
 

a. Импорт. Правила и процедуры: 
 

- Яйцеклетки и гаметы.  
- Живая рыба. 
- Происхождение.  
- Сопутствующая статистика. 
- Биологический материал (вакцины, диагностические наборы и др.).  
- Сырье для переработки. 
- Наживка.  
- Используемые материалы. 
- Пограничный контроль и карантинные системы. 

 

 

IX. Внутренняя биобезопасность (правила и процедуры). 

 

a. Официальный контроль над всеми учреждениями. Регистрация и проверки. 
 

b. Контроль за средствами и видами транспорта. Регистрация и проверки. 
 

c. Управление естественными и искусственными притоками. 
 

d. Управление стоками. 
 

e. Управление восприимчивыми дикими популяциями. 
 

f. Разрешения на производство, импорт и использование вакцин и 
ветеринарных препаратов. Разрешенные вакцины. 

 

g. Контроль перемещений. Процедуры и требования:  
- Живые животные. 
- Мертвые останки.  
- Сырье и материалы культивирования. 
- Продукты. 

 

h. Экспериментальные центры. 
 

i. Система отслеживания рыбы и продуктов. 
 

j. Биобезопасность компаний (самоконтроль и проверка). 
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X. Система сертификации экспорта. 

 

a. Страны, в которые экспортируются живые виды. 
 

b. Условия и порядок сертификации. Формы сертификатов. 
 

c. Специальные сертификаты для других стран. 
 

d. Карантины перед отправкой. 
 

e. Обработка перед отправкой. 
 

f. Система сертификации. Регистрация подписей и штампов. 
 

 

XI. Питомники происхождения. 

 

a. Название и местонахождение. 
 

b. Производственный поток. 
 

c. Водоснабжение. 
 

d. Санитарное условие. 
 

e. Надзор за заболеваниями. 
 

f. Мертвые останки (уровни и причины). 
 

g. План биобезопасности. 
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Приложение III 
 

Сводная карточка заявки на проведение оценки 
 

Страна Указать название страны заявителя:        
         

Компетентный орган Указать название Компетентного органа       
          

 Рыба Моллюски Ракообразные 
 Стадия развития  Виды Стадия развития  Виды  Стадия развития Виды 

Товары для экспорта 

         

         

         

         

          

          

          

Название компании Название питомников 
 Прогноз объемов экспорта на 3 года    
 

Год 1 Год 2 
 

Год 3 
   

       

          

          

          

          

          

 Заболевание Уведомленное состояние 

Санитарное состояние страны 

         

         

         

         

         
          

          

          

          

          

          
 

* указать, является ли оно возникающим, рецидивирующим и имеет ли оно официальные меры контроля 
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