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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: Информацию, 

предоставленную Управлением рыболовства в Техническом докладе № 

653 от 14 апреля 2011 г. Департамента аквакультуры, содержащемся 

в Меморандуме № 406 от 17 мая 2011 года; положения статьи 32 № 6 

Политической конституции Республики; Законодательный декрет № 5 

1983 года; Общий закон о рыболовстве и аквакультуре № 18.892, 

пересмотренный, скоординированный и систематизированный текст 

которого был утвержден Верховным декретом № 430 1991 года; Закон 

№ 10.336; Верховный декрет № 96 1996 года и Декреты, 

освобожденные от проверки Управлением главного контролера, № 325 

1999 года и № 626 2001 года Министерства экономики, развития и 

реконструкции; Постановление Управления главного контролера 

Республики № 1.600 2008 года и Верховный декрет № 16 1995 года 

Министерства иностранных дел. 
 
 
 

А ТАКЖЕ ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ, ЧТО:  
 
 
 

Долгом государства является охрана 

здоровья страны, для чего оно должно, среди всего прочего, 

предотвращать проникновение или распространение заболеваний, 

которые могут нанести вред гидробиологическим видам. 
 

Разведение и управление 

гидробиологическими видами в стране, а также заболеваниями, 

имеющимися как в Чили, так и за рубежом, претерпели изменения, 

что делает необходимым обновление инструментов контроля, 

позволяющих достичь этой цели. 
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Посредством Верховного декрета № 16 1995 
года Министерства иностранных дел было обнародовано Марракешское 
соглашение об учреждении Всемирной торговой организации и приложения к 
нему, в том числе Приложение 1 А, касающееся применения санитарных и 
фитосанитарных мер. 

 
Во исполнение вышеуказанного Соглашения и 

до опубликования настоящего регламента проект нормативного документа был 
направлен Всемирной торговой организации посредством G/SPS/N/CHI/339 от 9 
ноября 2010 года. Также были получены ответы на запросы, направленные 
странами в соответствии с процедурой, предусмотренной для этой цели, и были 
внесены изменения, возникшие в результате запрошенного пересмотра. 

 
Не затрагивая другие нормативные документы 

вышеупомянутого Соглашения, санитарные меры, принятые в силу применения 
настоящего регламента, должны соответствовать стандартам, установленным в 
Соглашении в отношении транспарентности санитарных и фитосанитарных 
правил. 

 
Д Е К Р Е Т :  
 
Статья 1. Утвердить следующий Регламент 

сертификации и другие санитарные требования к ввозу гидробиологических 
видов, яйцеклеток и гамет: 

 
РАЗДЕЛ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Статья 1. Ввоз гидробиологических видов, яйцеклеток и гамет, указанных в 
ведомости, предусмотренной абзацем 1 статьи 13 Общего закона о рыболовстве и 
аквакультуре, осуществляется в состояниях биологического развития и указанных 
в ней условиях, подвергается процедуре и всегда требует предъявления 
сертификатов, установленных настоящим регламентом. 
 
Целью настоящего регламента является предотвращение во время импорта 
гидробиологических видов, яйцеклеток или гамет проникновения заболеваний и 
их возбудителей, особенно тех, которые отсутствуют на территории страны, и 
тех, для которых в стране предусмотрена специальная программа надзора или 
ликвидации страны. 
 
Настоящий регламент не распространяется на ввоз генетически 
модифицированных организмов, который регламентируется другими условиями, 
установленными в положении, упомянутом в пункте 3 статьи 13 закона. 
 
Статья 2. В настоящем регламенте применяются следующие термины, имеющие 
указанное далее значение: 
1) Патогенный агент: микроорганизм, который вызывает или способствует 

развитию заболевания. 
 
2) Анализ риска: процедура выявления и оценки рисков, связанных с ввозом 

гидробиологических видов, и оценка последствий принятия этих рисков. 
 
3) 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. 

 
4) Апатогенные или авирулентные штаммы: патогенные микроорганизмы, 

генетические разновидности которых, в соответствии с научными 
исследованиями и имеющимися техническими сведениями, не вызывают 
появления клинических признаков заболевания. 
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5) 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. 

 
6) Питомник маточного стада: предприятие, на котором содержится маточное 

стадо одного гидробиологического вида, помещенное в море или на сушу. 
Питомники, расположенные на суше, также называются фермами по 
разведению рыбы. 

 
7) Заготовительный пункт: предприятие которое занимается временным 

содержанием гидробиологических ресурсов, поступающих из питомников 
или от разрешенной деятельности по их вылову, для их последующей 
переработки или продажи. 

 
8) Инкубатор: предприятие, на котором оплодотворенные яйцеклетки хранятся 

до эмбриона или до вылупления. 
 
9) 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. 

 
10) Чистая культура: культура микроорганизма, которая развивается в среде, где 

нет других живых организмов. 
 
11) 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. 

 
12) Дезинфекция: операция по уничтожению инфекционных агентов, 

вызывающих заболевания у гидробиологических видов. 
 
13) Заболевания повышенного риска: заболевания, содержащиеся в Перечне 1 и 

Перечне 2 в соответствии с регламентом, упомянутом в статье 86 закона. 
 
14) Возникающее заболевание: новая инфекция, появившаяся в результате 

эволюции или изменения существующего патогенного агента, известная 
инфекция, распространяющаяся на географический район или популяцию, в 
которой она отсутствовала раньше, патоген, ранее не идентифицированный, 
или заболевание, диагностированное в первый раз, которые оказывают 
серьезное влияние на здоровье водных животных или людей. 

 
15) Рецидивирующее заболевание: инфекционное заболевание, которое уже 

было диагностировано, частота которого возросла в последний раз после 
временного периода, в котором наблюдалось снижение частоты 
возникновения того же заболевания или изменения в его географическом 
распределении. 

 
16) Гидробиологический вид: организм на любой стадии своего развития, 

обычный или наиболее частый образ жизни которого проходит в воде. 
 
17) Заболевание неизвестной этиологии: заболевание, причина которого не 

установлена. 
 
18) Превалирующее заболевание: определяет проявление или возникновение 
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заболевания на определенной территории, указанное в процентах, по 
отношению к населению без заболевания в определенный момент времени. 

 
19) Декоративные виды: гидробиологические организмы, принадлежащие к 

разным таксономическим группам, которые, учитывая их специфические 
морфологические и физиологические характеристики, предназначаются для 
культурных, декоративных или рекреационных целей и могут 
использоваться только в контролируемых контурах. 

 
20) Восприимчивые виды: гидробиологические виды, у которых инфекция 

проявилась естественным путем или экспериментальным воздействием 
патогена, имитирующим естественные пути заражения. 

 
21) Карантинная станция: закрытое учреждение с контролируемым контуром и 

очисткой и дезинфекцией сточных вод, в котором проводится карантин и 
которое может включать в себя один или несколько блоков изоляции, 
которые соответствуют каждому отделению карантинной станции, которые 
разделены операционно и физически и содержат только особи из одной и 
той же партии. 

 
22) Гаметы: семя или яйцеклетки гидробиологических видов, которые до 

оплодотворения хранятся или транспортируются отдельно. 
 
23) Инфекция: наличие патогена, который размножается, развивается или 

находится у хозяина в латентном состоянии. 
 
24) Закон: Общий закон о рыбном хозяйстве и аквакультуре № 18.892 и поправки 

к нему, сводный, скоординированный и систематизированный текст 
которого был утвержден в соответствии с Верховным декретом № 430 1991 
года Министерства экономики, развития и реконструкции. 

 
25) Партия: особи одного и того же гидробиологического вида, той же стадии 

развития, того же питомника происхождения и той же партии импорта, с тем 
же санитарным статусом. 

 
26) Смертность от неизвестной причины: вызванная заболеванием, описанным 

или нет, возбудитель которого не был установлен. 
 
27) МЭБ: Всемирная организация по охране здоровья животных. 
 
28) Планктонные организмы: виды, которые составляют фитопланктон или 

зоопланктон. 
 
29) Яйцеклетки: оплодотворенная яйцеклетка гидробиологического вида. 
 
30) Страна происхождения: страна, из которой происходят гидробиологические 

виды или продукты, полученные из них. 
 
31) Служба: Национальная рыболовная служба. 
 
32) Управление: Управление рыболовства. 
 
33) 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. 
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Статья 3. Дважды в год служба должна сообщать в Управление о видах, 
ввезенных в страну, количестве ввезенных особей, стадии развития, стране, 
районе, участке, питомнике происхождения и названии импортера, а также 
другую информацию, которую Управление может запросить. В мае каждого года 
Управление публикует отчет о видах, ввезенных в прошлом году. Этот отчет 
публикуется на сайте Управления рыболовства. 
 
 

РАЗДЕЛ II 
ОБ АНАЛИЗЕ РИСКА 

 
Статья 4. В Чили могут быть экспортированы гидробиологические виды, 
яйцеклетки или гаметы, указанные в статьях 13 и 14 настоящего регламента, из 
стран, в которых была проведена санитарная оценка риска ввоза на территорию 
страны указанных видов на разных этапах их развития. С этой целью 
Компетентный орган страны происхождения должен направить официальный 
запрос в Службу, которая проводит санитарную оценку, предусмотренную в 
настоящем Разделе. После проведения и утверждения оценки экспортеры из 
страны происхождения должны пройти сертификацию в соответствии с Разделом 
III настоящего Регламента. 
 
В соответствующих случаях санитарная оценка риска должна проводиться при 
помощи методологии анализа риска в соответствии с Ветеринарно-санитарным 
кодексом водных животных МЭБ. Эта процедура должна проводиться Службой в 
соответствии с принципами, установленными Всемирной торговой организацией 
для международной торговли, с учетом эквивалентности, гармонизации, 
транспарентности и специального и дифференцированного режима. 
 
Анализ риска охватывает группу или группы гидробиологических видов, зон, 
участков и питомников, требуемых Компетентным органом, и должен содержать, 
по меньшей мере, следующую информацию: 
 

a) Нормативный акт, устанавливающий полномочия, обязанности, функции 
и деятельность Компетентного органа. 

 
b) Учреждение Компетентного органа, персонал и его техническую 

компетентность. 
 

c) Система оповещения о болезнях и санитарного надзора страны 
происхождения. 

 
d) Дикие гидробиологические виды, представляющие риск передачи 

заболеваний культивируемым гидробиологическим видам, которые 
планируется импортировать. 

 
e) Заболевания или патогенные агенты, диагностированные у диких видов. 

 
f) Законодательство и дополнительная нормативная база, касающаяся 

мониторинга и санитарного контроля диких видов. 
 

g) Заболевания или патогенные агенты, диагностированные у 
культивируемых гидробиологических видов. 

 
h) Преобладание и географическое распределение заболеваний или 

патогенных агентов, включая возникающие и рецидивирующие 
заболевания. 

 
i) Причины смертности, зарегистрированные в производственных 

системах в зависимости от стадии производства. 
 

j) Программы надзора, контроля и ликвидации заболеваний 
гидробиологических видов, принимая во внимание системы 
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мониторинга заболеваний, их разработку, внедрение, результаты и 
сроки применения. 

 
k) Чрезвычайные меры по борьбе со вспышками возникающих, 

рецидивирующих заболеваний и заболеваний гидробиологических видов 
неизвестной этиологии. 

 
l) Система уведомления МЭБ о заболеваниях обязательного оповещения и 

о других заболеваниях.  
 

m) Санитарные требования к транспортировке и продаже 
гидробиологических видов внутри страны. 

 
n) Официальные системы сертификации ввоза и вывоза живых 

гидробиологических видов, их яйцеклеток и гамет. 
 

o) Официальные системы аккредитации диагностических лабораторий, 
используемых методик и список аккредитованных диагностических 
лабораторий. 

 
p) Санитарный контроль за ввозом гидробиологических видов, их 

генетического материала, биопрепаратов и патологического материала. 
Описание карантинных систем. 

 
q) Законодательство, на котором основываются указанные выше системы и 

требования к культивируемым гидробиологическим видам. 
 

r) Гидробиологические виды, культивируемые в стране, объемы 
производства, годовой импорт и экспорт по видам. 

 
s) Производственные системы гидробиологических видов. 

 
t) Карта, отображающая географическое распределение питомников 

гидробиологических видов. 
 

u) Разбивка на районы или участки внутри страны и меры по защите их 
санитарного статуса. 

 
v) Географические барьеры с граничащими странами и санитарные меры 

надзора и контроля для предотвращения проникновения болезней. 
 

w) Страны, из которых осуществляется импорт гидробиологических видов и 
их продуктов в страну, подлежащую санитарной оценке. 

 
Статья 5. В процессе анализа риска служба может запросить дополнительную 
информацию, которую она сочтет необходимой, и совершит как минимум один 
выезд на место для проведения проверки. 
 
Технический доклад Службы направляется в Управление, которое в течение 
одного месяца должно опубликовать результаты оценки, определив уместность 
требования соответствующей сертификации в соответствии с Разделом III, 
проведения карантина или принятия мер по снижению риска, которые приводятся 
в качестве рекомендаций в анализе риска в порядке, установленном в статье 6. 
Такие меры требуются в обоснованных и должным образом задокументированных 
с научной точки зрения случаях и обновляются по мере развития научных знаний 
после опубликования технического доклада Управления, содержащего 
эпидемиологические данные, предоставленные Службой. 
 
Статья 6. До объявления решения, которое принимается на основе оценки риска, 
а затем результатов, которые должно предоставить Управление, Служба должна 
уведомить, посредством опубликования на своем электронном сайте, об 
обстоятельствах прекращения анализа риска. Компетентный орган страны 
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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 должна вынести решение об оценке риска, приняв во 
внимание заключение, сделанное Управлением. 
 
Решение будет издано Службой на основании отчета об анализе риска в течение 
шести месяцев с момента получения всей необходимой информации. Этот срок 
может быть продлен еще на шесть месяцев в случае, если в ходе анализа риска 
произошли изменения в условиях страны происхождения, которые требуют 
оценки. 
 
Решение может утвердить или отклонить санитарную оценку страны 
происхождения и ее официальные программы эпидемиологического надзора. 
 
Служба уведомляет о результате оценки, выдавая Компетентному органу вместе с 
соответствующим решением технический доклад, на основании которого оно 
было вынесено. 
 
В случае отклонения запроса страна происхождения может быть снова 
представлена для оценки только в случае внесения изменений в исходные 
данные, имевшиеся при вынесении решения об отклонении. Эти данные должны 
быть надлежащим образом документированы. 
 
Меры по снижению риска, определенные в соответствии со статьей 5, должны 
устанавливаться декретом, изданным по распоряжению Президента Республики, 
после технического доклада Управления. 
 
Статья 7. В решении об утверждении, которое издает Служба, должны быть 
указаны условия, на которых оно было вынесено, в том числе: 
 

a) гидробиологические виды, яйцеклетки или гаметы, которые могут быть 
импортированы в Чили; 

b) признание официальных программ эпидемиологического надзора. 
c) признание свободной страны, свободных районов, свободных участков 

или свободных питомников в соответствии с информацией, приведенной 
в анализе риска в отношении классификации заболеваний повышенного 
риска, действующей в Чили. 

d) рекомендации, указанные в Статье 5. 
 
Статья 8. В результате проведенной оценки Служба должна издать перечень 
стран, из которых разрешен ввоз гидробиологических видов, яйцеклеток или 
гамет в Чили. Указанный перечень, который будет опубликован в Официальном 
вестнике и храниться на электронном сайте Службы, должен содержать страну 
происхождения, Компетентный орган сертификации, районы или участки и/или 
питомники происхождения, включенные в анализ риска, и виды, яйцеклетки 
и/или гаметы, на которые он распространяется. Этот перечень должен 
обновляться при любом изменении условий оценки стран, из которых может 
осуществляться импорт. В случае обновления перечня только Официальный 
вестник может опубликовать информацию, отличную от уже опубликованной. 
Гидробиологические виды, яйцеклетки и гаметы могут быть ввезены на 
национальную территорию только из тех стран, районов, участков и питомников, 
которые были включены в анализ риска и перечислены в перечне. 
 
Компетентный орган каждой страны, включенной в перечень, упомянутый в 
предыдущем абзаце, должен немедленно уведомить Службу о любом санитарном 
событии, подразумевающем изменение условий страны, прошедших оценку, в том 
числе превалирующие, возникающие и рецидивирующие заболевания. Кроме 
того, он должен сообщать об изменениях, происходящих в системах 
эпидемиологического надзора, на основании оценки которых было выдано 
решение на ввоз. 
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Если будет выявлено, что Компетентный орган не своевременно 
проинформировал о санитарном событии в стране происхождения в связи с 
заболеваниями из Списка 1 или Списка 2, имеющего программу контроля в Чили, 
или с возникающими заболеваниями, не указанными в списках, 
рецидивирующими заболеваниями или заболеваниями неизвестной этиологии в 
стране происхождения, весь импорт из этой страны будет приостановлен до тех 
пор, пока не будут предоставлены достаточные сведения для оценки ситуации. 
 
Статья 9. Служба пересматривает проведенную оценку каждые два года, начиная 
с даты уведомления о решении об утверждении санитарной оценки, запрашивая 
данные, которые она сочтет необходимыми. 
 
Несмотря на вышесказанное, Служба может в любое время запросить у 
Компетентного органа обновленную информацию о санитарном состоянии в 
стране. Если эта информация не будет получена в сроки, установленные 
Службой, которые не могут превышать 30 рабочих дней, ввоз может быть 
временно приостановлен до тех пор, пока не будет получена необходимая 
информация. 
 
Статья 10. Новая санитарная оценка посредством анализа риска в отношении 
стран, включенных в список, упомянутый в статье 8 настоящего регламента, 
проводится в следующих случаях: 
 
a) Требуется включить новые виды, яйцеклетки или гаметы; 
 
b) Запрашивается включение новых районов, участков или питомников; 
 
c) Произошли значительные изменения в эпидемиологических условиях страны 

происхождения или появились возникающие или рецидивирующие 
заболевания; 

 
d) Были проведены проверки на местах, результаты которых оказались 
неудовлетворительными. 
 
e) Имеются эпидемиологические сведения, при которых является 

целесообразной новая оценка страны-экспортера. 
 
f) На территории страны имеются эпидемиологические сведения, при которых 

рекомендуется новая оценка страны происхождения, основанная на 
диагностике заболеваний или обнаружении ее возбудителей, происходящих 
из импортированных особей. 

 
В случаях, указанных в пунктах c), d), e) и f), весь ввоз из страны происхождения 
должен быть прекращен на время проведения оценки. Ввоз будет возобновлен 
только в том случае, если на основе анализа риска будет сделано такое 
заключение. 
 
Несмотря на вышесказанное, если в стране происхождения проводится 
клиническая или лабораторная диагностика заболевания из Списка 1 или Списка 
2, имеющего программу контроля в Чили, рецидивирующего или возникающего 
заболевания, не указанного в списке, или заболевания неизвестной этиологии, 
весь импорт должен быть прекращен на условиях, предусмотренных Разделом III 
настоящего регламента, до тех пор, пока не будет предоставлена информация, 
позволяющая установить необходимость проведения оценки риска. Если эта 
необходимость будет установлена, оценка риска проводится путем анализа риска. 
 
Статья 11. Компетентный орган стран, запрашивающих разрешение на экспорт в 
Чили гидробиологических видов, упомянутых в статьях 15, 16 и 17 настоящего 
регламента, должен запросить у Службы санитарную оценку, которая проводится, 
учитывая, по меньшей мере, следующие данные: 
 
a) Организация и полномочия Компетентного санитарного органа. 
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b) Дикие и культивируемые гидробиологические виды в стране, объемы 

производства, ежегодный импорт и экспорт с разбивкой по видам и 
законодательная база, связанная с санитарным контролем. 

 
d) Заболевания гидробиологических видов во внутренних районах страны и, если 

они существуют, их классификация, система уведомления о заболеваниях 
обязательного оповещения МЭБ и других заболеваниях, и зонировании 
заболеваний гидробиологических видов, включая географическое 
разграничение различных зон. 

 
e) Санитарные требования к транспортировке и продаже гидробиологических 

видов внутри страны. 
 
f) Официальные системы аккредитации диагностических лабораторий, 

используемых методик и список аккредитованных диагностических 
лабораторий. 

 
g) Регистрация подписей и штампов официальных органов сертификации. 
 
h) Официальные системы сертификации для экспорта живых 

гидробиологических видов, их яйцеклеток и гамет. 
 
i) Экстренные меры против вспышек заболеваний гидробиологических видов. 
 
j) Санитарное законодательство, на котором основываются указанные ранее 

системы и требования. 
 
Дополнительную информацию, которую Служба сочтет необходимой, она должна 
запросить в течение 20 рабочих дней с момента получения данных. Решение 
выносится в течение 60 дней с момента получения всей необходимой 
информации, после отчета Управления. 
 
Служба уведомляет о результате оценки, выдавая Компетентному органу вместе с 
соответствующим решением технический доклад, на основании которого оно 
было вынесено. 
 
Служба должна составить список стран, которые прошли оценку и соответствуют 
условиям экспорта гидробиологических видов, упомянутым в статьях 15, 16 и 17. 
 
Служба может ежегодно или, когда сочтет необходимым, запросить у 
Компетентного органа обновленную информацию о санитарном состоянии в 
стране. 
 
 

РАЗДЕЛ III 
О САНИТАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

 
Статья 12. Для импорта гидробиологических видов, яйцеклеток и гамет 
требуется предъявление санитарных сертификатов, выданных Компетентным 
органом страны происхождения и соответствующих требованиям, указанным в 
настоящем Разделе для каждого конкретного случая, независимо от того, требуют 
ли они дополнительной сертификации. 
 
Гидробиологические виды, яйцеклетки и гаметы, указанные в статьях 13 и 14 
настоящего регламента, местом назначения которых является национальная 
территория, могут экспортировать только в страны происхождения, включенные в 
список, указанный в статье 8 настоящего регламента, и их районы, участки или 
питомники, которые рассматривались при анализе риска. В остальных случаях 
применяется специальная процедура, предусмотренная статьями 15, 16 и 17 
настоящего регламента. 
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При сертификации для ввоза гидробиологических видов рассматриваются 
заболевания, соответствующие следующим условиям: 
 

а) быть в числе заболеваний повышенного риска, указанных в Приложении 1 
или 2, установленных в соответствии с регламентом, указанным в статье 
86 закона;  

 
b) быть включенными в декрет, изданный распоряжением Президента 

Республики в соответствии со статьей 11 закона, после технического 
доклада Управления, содержащем технические данные, которые 
оправдывают сертификацию для ввоза соответствующего заболевания. 
Для определения заболеваний, включенных в список, рассматриваются 
заболевания, включенные МЭБ, а для включения других заболеваний 
следует рассмотреть соответствующий анализ риска. 

 
В любом случае сертификация проводится в отношении видов, восприимчивых к 
заболеваниям, упомянутым в предыдущем абзаце. 

 
Статья 13. Для ввоза яйцеклеток или гамет рыбы из стран, включенных в 
перечень, указанный в статье 8 настоящего регламента, необходимо предъявить 
санитарные сертификаты, выданные Компетентным органом и соответствующие 
следующим конкретным условиям: 

 
1. Подтвердить, что яйцеклетки или гаметы восприимчивой рыбы являются 
свободными от заболеваний повышенного риска из Списка 1 и их возбудителей в 
соответствии со следующими вариантами: 

 
а) Компетентный орган признает страну происхождения свободной от 

соответствующих заболеваний в соответствии с официальной программой 
эпидемиологического надзора. 

 
b) Компетентный орган признает районы происхождения размножения и 

инкубации свободными от соответствующих заболеваний в соответствии с 
официальной программой эпидемиологического надзора. 

 
c) Компетентный орган признает участки или питомники по размножению и 

инкубации свободными от соответствующих заболеваний в соответствии с 
официальной программой эпидемиологического надзора. 

 
2. Подтвердить, что яйцеклетки или гаметы восприимчивой рыбы являются 
свободными от заболеваний повышенного риска из Списка 2, для которых 
предусмотрена специальная санитарная программа надзора и контроля в Чили, и 
от их возбудителей в соответствии со следующими вариантами: 

 
а) Компетентный орган признает страну происхождения свободной от 

соответствующих заболеваний в соответствии с официальной программой 
эпидемиологического надзора. 

 
b) Компетентный орган признает районы происхождения питомников по 

размножению и инкубации свободными от соответствующих заболеваний 
в соответствии с официальной программой эпидемиологического 
надзора. 

 
c) Компетентный орган признает участки или питомники по размножению и 

инкубации свободными от соответствующих заболеваний в соответствии с 
официальной программой эпидемиологического надзора. 

 
d) Только в случаях апатогенных или авирулентных штаммов и на основании 

рекомендаций, следующих из анализа риска, Компетентный орган 
признает, что маточное стадо, давшее яйцеклетки, было 
проанализировано индивидуально с помощью диагностических методов, 
исключив все яйцеклетки у положительных родителей и оградив эти 
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яйцеклетки от контакта с яйцеклетками положительных родителей. 
 
3. Подтвердить, что в питомниках происхождения по разведению и размножению 
и в инкубационном центре не было обнаружено признаков заболевания 
неизвестной этиологии, не было диагностировано в лаборатории неизвестного 
агента или какого-либо случая смертности по неизвестной причине за последние 
шесть месяцев до отгрузки. 
 
4. Подтвердить, что все маточное стадо, давшее яйцеклетки, оставалось на 
протяжении всего своего жизненного цикла в районах, свободных от заболеваний 
повышенного уровня, классифицированных как список 1, действующий в Чили. 
Должна быть предоставлена медицинская справка особей маточного стада, 
давшего яйцеклетки. Яйцеклетки, импортируемые в Чили, могут быть получены 
только из нереста на рыбных фермах. 
 
5. Подтвердить, что вода, поставляемая в питомники по размножению и 
инкубации, расположенные на суше, поступает только из естественных или 
искусственных источников или скважин без естественных популяций рыб или 
прошедших обработку по уничтожению болезнетворных патогенов повышенного 
риска, которые подлежат сертификации. 
 
6. Подтвердить наличие естественного или искусственного барьера, 
препятствующего миграции рыбы из участков реки вниз по течению в питомники 
по размножению и инкубации, расположенные на суше, или в их станцию 
водоснабжения, в зависимости от ситуации. 
 
7. Подтвердить, что яйцеклетки лососевых были продезинфицированы согласно 
соответствующей методологии, установленной в соответствии с регламентом, 
указанным в статье 86 закона, в следующих случаях: 
 

a) В инкубационном центре происхождения, сразу после затвердевания и до 
помещения в проточную воду без патогенных агентов; 

 
b) В течение 48 часов до отгрузки. 

 
8. Подтвердить, что яйцеклетки различных видов лососевых были 
продезинфицированы согласно соответствующей методологии, установленной в 
соответствии с регламентом, указанным в статье 86 закона. 
 
Статья 14. Для ввоза рыбы, за исключением предусмотренного статьей 13, 
моллюсков и ракообразных на любой стадии развития из стран, включенных в 
перечень, приведенный в статье 8 настоящего регламента, необходимо 
предъявить санитарные сертификаты, выданные Компетентным органом и 
соответствующие следующим условиям: 
 
1. Подтвердить, что восприимчивые виды являются свободными от заболеваний 
повышенного риска из Списка 1 и их возбудителей в соответствии со следующими 
вариантами: 
 

a) Компетентный орган признает страну происхождения свободной от 
соответствующих заболеваний в соответствии с официальной программой 
эпидемиологического надзора. 

 
b) Компетентный орган признает район, участок или питомник 

происхождения свободными от соответствующих заболеваний в 
соответствии с официальной программой эпидемиологического надзора. 

 
2. Подтвердить, что восприимчивые виды являются свободными от заболеваний 
повышенного риска из Списка 2, для которых предусмотрена специальная 
санитарная программа надзора и контроля в Чили, и от их возбудителей в 
соответствии со следующими вариантами: 
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a) Компетентный орган признает страну происхождения свободной от 
соответствующих заболеваний в соответствии с официальной программой 
эпидемиологического надзора. 

 
b) Компетентный орган признает район, участок или питомник 

происхождения свободными от соответствующих заболеваний в 
соответствии с официальной программой эпидемиологического надзора. 

 
c) Компетентный орган страны происхождения подтверждает, что был 

проведен анализ импортируемой партии с использованием 
диагностических методов на основе выборки с достоверностью 95% для 
предполагаемого преобладания 2%, результаты которого были 
отрицательными. 

 
3. Подтвердить, что в питомниках происхождения не было обнаружено признаков 
заболевания неизвестной этиологии, не было диагностировано в лаборатории 
неизвестного агента или какого-либо случая смертности по неизвестной причине 
за последние шесть месяцев до отгрузки. 
 
4. Заявить, что на момент проверки особей, проведенной с целью санитарной 
сертификации, у них не было обнаружено никаких клинических признаков 
заболевания. Проверка должна проводиться в срок не более семи дней до 
отгрузки. Проверка должна проводиться специалистами, уполномоченными 
Компетентным органом. 
 
5. Подтвердить, что до ввоза особи не подвергались фармакологической терапии, 
которая могла бы замаскировать клинические признаки заболевания. 
 
6. Предоставить, в случае необходимости согласно Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, соответствующее свидетельство. 
 
Статья 15. Ввоз декоративных видов может осуществляться только из стран 
происхождения, прошедших оценку Службы в соответствии с положениями статьи 
11, и требует предоставления санитарных сертификатов, выданных 
Компетентным органом страны происхождения и соответствующих следующим 
условиям: 
 
1. Подтвердить, что особи являются свободными от заболеваний повышенного 
риска, включенных в Список 1 и 2. 
 
2. Подтвердить, что в питомниках происхождения не было обнаружено признаков 
заболевания неизвестной этиологии, не было диагностировано в лаборатории 
неизвестного агента или какого-либо случая смертности по неизвестной причине 
за последние шесть месяцев до отгрузки. 
 
3. Заявить, что на момент проверки особей, проведенной с целью санитарной 
сертификации, у них не было обнаружено никаких клинических признаков 
заболевания. Проверка должна проводиться в срок не более семи дней до 
отгрузки. Проверка должна проводиться специалистами, уполномоченными 
Компетентным органом. 
 
4. Подтвердить, что особи поступили из питомника или заготовительного пункта, 
находящегося на карантине в течение 15 дней до отгрузки. Карантин должен 
проводиться в подразделении, соответствующем требованиям статьи 18 
настоящего регламента и гарантирующем наличие естественного или 
искусственного барьера, препятствующего миграции рыбы к подразделению, в 
противном случае, должен быть обеспечен процесс дезинфекции поступающей 
воды. 
 
5. Подтвердить, что в течение шести месяцев до отгрузки в питомнике 
происхождения и/или заготовительном пункте не было обнаружено никаких 
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признаков заболеваний и смертности по неизвестной причине. 
 
6. Для видов из естественной среды подтвердить, что они не происходят из 
географических районов, в которых имели место массовые смертельные случаи, 
вызванные инфекционными агентами или неизвестной причиной. 
 
7. В обоснованной ситуации и на основании эпидемиологической информации, 
представленной Службой, до ввоза в страну особей Управление может сообщить, 
что в Чили должен быть выполнен отбор образцов для лабораторного анализа в 
качестве дополнительной сертификации. 
 
8. Предоставить, в случае необходимости согласно Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, соответствующее свидетельство. 
 
9. Подтвердить, что до ввоза особи не подвергались фармакологической терапии, 
которая могла бы замаскировать клинические признаки заболевания. 
 
Ввозимые декоративные виды должны находиться в карантине в течение как 
минимум 15 календарных дней на территории страны. Для этого импортер 
должен забрать в момент визирования санитарных сертификатов происхождения 
в Службе приказ о введении карантина. По истечении периода карантина 
заинтересованная сторона должна обратиться в Службу с просьбой о его снятии 
после проверки санитарного состояния особей во время инспекционного 
посещения. При обнаружении признаков заболевания Служба издает приказ о 
продлении карантина, анализе, дезинфекции, возврате, убое или уничтожении 
особей, в зависимости от обстоятельств. Принятые меры будут зависеть от 
конкретного заболевания и эпидемиологической ситуации в Чили, а также от его 
клинических характеристик и возбудителя. 
 
Статья 16. Ввоз млекопитающих, птиц и водных рептилий может осуществляться 
только из стран происхождения, прошедших оценку Службой в соответствии со 
статьей 11. 
 
Ввоз млекопитающих, птиц и водных рептилий требует предъявления санитарных 
сертификатов, выданных Компетентным органом и соответствующих следующим 
условиям: 
 
1. Подтвердить, что по крайней мере за один месяц до отгрузки в особях не было 
обнаружено клинических признаков заболевания. 
 
2. Предоставить копию медицинской карты каждой особи. 
 
3. Предоставить, в случае необходимости согласно Конвенции о международной 
торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой 
исчезновения, соответствующее свидетельство. 
 
4. Подтвердить, что до ввоза особи не подвергались фармакологической терапии, 
которая могла бы замаскировать клинические признаки заболевания. 
 
5. В обоснованной ситуации и на основании эпидемиологической информации, 
представленной Службой, до ввоза в страну особей Управление может сообщить, 
что в Чили должен быть выполнен отбор образцов для лабораторного анализа в 
качестве дополнительной сертификации. 
 
Статья 17. Ввоз планктонных организмов требует предъявления санитарных 
сертификатов, выданных Компетентным органом и удостоверяющих: 
 
a) Их состояние культивируемых видов или чистых штаммов; 
b) Микроорганизмы происходят из питомников и лабораторий и ни в коем случае 
не из естественной среды. 
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Планктонные организмы могут направляться только в учреждения с замкнутым 
контуром или с дезинфекцией их стоковых вод, в которых должны храниться 
документы, подтверждающие происхождение этих микроорганизмов. 
 
Статья 18. Дополнительные санитарные сертификаты выдаются на основании 
анализов, проведенных на территории страны в отношении заболеваний 
повышенного риска, которые подлежат сертификации в соответствии со статьей 
12 настоящего регламента. Для этого особи должны быть доставлены на 
карантинную станцию на период, необходимый для проведения соответствующих 
патологических анализов. Указанная станция должна соответствовать, по 
меньшей мере, следующим требованиям: 
 

a) Иметь один вход с ограниченным доступом только для уполномоченных 
лиц. 

b) Иметь систему регистрации проводимых процедур. 
c) Иметь отдельные вход, выход и циркуляцию воды. 
d) Иметь системы очистки воды для дезинфекции. 
e) Иметь пункты дезинфекции для персонала и используемых материалов 

при входе и выходе из станции. 
f) Иметь системы очистки, аэрации и дезинфекции во всех частях станции. 
g) Иметь одежду и обувь, предназначенную только для использования в 

станции. 
h) Иметь физически изолированное помещение для осмотра и подготовки 

образцов, необходимых для патологических анализов. 
i) Иметь процедуры по уничтожению отходов, патологического материала и 

мертвых останков. 
 
Управление издает постановление, которое должно быть опубликовано в 
Официальном вестнике и должно содержать указание периода карантина, 
патологические анализы, требуемые для каждой ввозимой группы видов, 
количество и периодичность отчетов, которые потребуются, технические 
характеристики карантинной станции и процедуры, которые должны соблюдаться 
в различных видах деятельности. Данное постановление должно основываться на 
научных знаниях о поведении заболеваний у восприимчивых гидробиологических 
видов. 
 
 

РАЗДЕЛ IV 
О ПРОЦЕДУРЕ ИМПОРТА ГИДРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ВИДОВ 

 
Статья 19. Импортер должен сообщить по почте, электронной почте или по факсу 
в офисы Службы, как в пункте въезда, так и в месте назначения, как минимум за 
десять рабочих дней до прибытия, следующую информацию о соответствующем 
событии: 
 
1. Название, УНП, адрес и номер телефона импортера и грузополучателя. 
2. Название, адрес и номер телефона таможенного органа, ответственного за 
процедуру. 
3. Научное и общепринятое название ввозимого(-ых) вида(-ов). 
4. Количество, средний вес, биомасса особей по видам с указанием их стадии 
развития. 
5. Происхождение (страна-экспортер). 
6. Происхождение особей (питомник, природная среда или другое). 
7. Название, код, если имеется, и расположение питомника происхождения. 
8. Место конечного назначения, название, регистрационный код в Национальном 
реестре аквакультуры и расположение места назначения. 
9. Идентификация транспортного средства, дата и время прибытия в страну. 
10. Место, в которое особи будут отправлены после ввоза в страну и которое 
должно быть уполномочено для содержания вида, когда это применимо. 
11. В случае заявки на ввоз декоративных видов должно иметься действующее 
разрешение Службы, удостоверяющее, что карантинная станция соответствует 
характеристикам, указанным в статье 18 настоящего регламента. Данное 
разрешение выдается сроком на один год и указывает максимальную емкость в 
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биомассе изоляционного отделения, определенную в соответствии с предыдущим 
инспекционным визитом. 
12. Идентификация транспортных средств особей, от въезда в страну до места 
назначения, а также дата и время прибытия в конечный пункт назначения. 
 
Эта информация должна быть предоставлена посредством акта ввоза, доступного 
на веб-сайте Службы. 
 
Статья 20. Если на момент импорта Службой будет обнаружено, что изменились 
условия сертификации Раздела III и что в силу этих изменений импорт 
невозможен или требует другой процедуры, она должна письменно уведомить об 
этом Компетентный орган и импортера по почте, факсу или электронной почте в 
течение не более 24 часов. 
 
Статья 21. Импортер должен сообщить Службе за 24 часа информацию, 
предусмотренную в статье 19 № 11 и № 12 настоящего регламента, в случае, если 
указанная информация изменилась по сравнению с ранее предоставленной. 
 
Статья 22. При ввозе видов импортер должен предоставить на каждую партию 
каждого получателя оригинал санитарного сертификата и две копии для их 
визирования Службой. Оригинал сертификата должен быть доступен для 
консультации Службой вместе с налоговой документацией в месте назначения. 
Документы должны сопровождать импортируемые виды на протяжении всего пути 
следования. 
 
Партии должны быть упакованы отдельно для каждого получателя. Виза, 
упомянутая в предыдущем абзаце, ставится должностным лицом Службы 
соответствующего пункта въезда, который после проверки действительности и 
содержания сертификата должен поставить на нем свое имя, подпись и штамп 
или печать. 
 
Служба визирует только те санитарные сертификаты, которые соответствуют 
положениям, установленным законодательством и соответствующими 
нормативными актами. 
 
Статья 23. Санитарные сертификаты должны быть выданы Компетентным 
органом страны происхождения и соответствовать, по крайней мере, следующим 
требованиям: 
 
a) Быть изданными на испанском языке и на языке страны происхождения. 
b) Иметь эксклюзивный идентификационный номер и дополнительные 

средства безопасности, гарантирующие их подлинность. 
c) Не иметь поправок. 
d) Если сертификат состоит более чем из одной страницы, на каждой 

странице должны быть указаны номер сертификата и номер 
соответствующей страницы. Более того, каждая страница должна быть 
узаконена соответствующими подписями, печатями и штампами. 

e) Подпись, печать и штамп должны иметь цвет, отличный от цвета, 
использованного для печати сертификата. 

 
Статья 24. Сертификаты должны содержать следующую информацию, без ущерба 
для специального содержания, требуемого в соответствии с Разделом III в 
зависимости от типа и стадии развития особей: 
 
a) Дата и место выдачи сертификата; 
b) Страна происхождения; 
c) Компетентный орган страны происхождения; 
d) Идентификация экспортера; 
e) Идентификация импортера; 
f) Идентификация получателя; 
g) Идентификация видов с указанием общепринятого и научного названий; 

район или участок происхождения, питомник происхождения, 
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идентификация партии, количество, средний вес и биомасса по видам, 
стадии развития и уточнение, речь идет о диких или культивируемых 
гидробиологических видах; 

h) Зоосанитарная декларация в соответствии со специальными положениями; 
i) Средство транспортировки; 
j) Название, регистрационный код в Национальном реестре аквакультуры и 

расположение центра назначения, если это применимо; 
k) Идентификация сертифицирующего должностного лица; 
l) Подпись и штамп сертифицирующего должностного лица и печать 

Компетентного органа страны происхождения. 
 
Статья 25. Сертификаты должны быть представлены в оригинале. В случае 
электронных сертификатов Компетентный орган страны происхождения должен 
гарантировать, что информация, содержащаяся в электронных сертификатах, 
соответствует информации, содержащейся в обычных сертификатах, кроме того, 
он должен обеспечить неприкосновенность, неизменность и ограниченный доступ 
электронной системы, а также препятствовать доступу посторонних лиц или 
организаций. Использование этого вида сертификата допускается после 
предварительного разрешения Службы. 
 
В определенных случаях и после соблюдения сертификационных требований, 
Компетентный орган страны происхождения может выдавать дубликаты 
сертификатов для замены утерянных, поврежденных или содержащих ошибки 
сертификатов. Эти сертификаты должны иметь идентификацию, четко 
указывающую, что они являются дубликатами, в них должны содержаться номер 
и дата выдачи оригинального сертификата. Оригинальный сертификат должен 
быть аннулирован и, по возможности, возвращен в выдавший его орган. 
 
Статья 26. Методы диагностики заболеваний повышенного риска и методы 
изоляции их возбудителей для санитарной сертификации должны быть 
установлены решением Службы после технического доклада. Служба может 
рассмотреть методы диагностики заболеваний, рекомендованные в действующем 
руководстве по диагностике заболеваний водных животных, подготовленном МЭБ. 
 
Статья 27. Служба устанавливает тип формата санитарных сертификатов в 
соответствии с положениями настоящего регламента и с учетом заболеваний, 
которые должны быть сертифицированы в соответствии со статьей 12 настоящего 
регламента. 
 
Статья 28. Дата выдачи сертификатов не может быть раньше, чем за неделю до 
прибытия видов в страну. В установленных случаях Служба может разрешить 
выдачу сертификатов до указанного срока. 
 
Статья 29. До прибытия в страну Национальная таможенная служба должна 
потребовать предъявления санитарных сертификатов, должным образом 
завизированных Службой. 
 
Статья 30. Контейнеры и упаковка, используемые при транспортировке 
импортируемых ресурсов, должны быть первого использования на всем пути от 
места происхождения до места назначения. Должны быть приняты необходимые 
меры по предотвращению проливания или опрокидывания контейнеров. 
Контейнеры и все виды упаковки должны быть продезинфицированы и 
подготовлены в соответствии с процедурами, установленными в регламенте, 
указанном в статье 86 закона и соответствующих санитарных программах. 
 
Статья 31. Служба может проводить визуальный осмотр особей при ввозе, целью 
которого является проверка их санитарного состояния. Также Служба может 
распорядиться о дезинфекции, карантине, возврате, убое или уничтожении как 
биологического материала, так и его контейнеров, в зависимости от случая, в 
любой из следующих ситуаций: 
 
а) если при приемке особей, яйцеклеток или гамет, либо в пункте въезда, либо в 
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пункте назначения, наблюдаются клинические признаки заболевания или 
аномальные показатели смертности, на основании которых можно 
предположить, что особи не находятся в правильном санитарном состоянии; 

b) если установлено, что условия сертификации, требуемые настоящим 
регламентом, не соблюдены; 

c) если произошли изменения в санитарном состоянии страны происхождения, 
либо в производственном районе, либо в питомнике происхождения. 

 
Принятые меры будут зависеть от конкретного заболевания и 
эпидемиологической ситуации в Чили, а также от его клинических характеристик 
и возбудителя. 
 
Отмена карантина осуществляется после визуального осмотра Службы, в ходе 
которого проверяется хорошее санитарное состояние особей. 
 

Статья 2. Подлежит отмене Верховный декрет 
№ 96 1996 года и Декреты, освобожденные от проверки управления главного 
контролера, № 325 1999 года и № 626 2001 года Министерства экономики, 
развития и туризма. 
 

Переходная статья. Лица, имеющие 
разрешение на ввоз гидробиологических видов, могут продолжать осуществлять 
ввоз на разрешенных условиях, без необходимости прохождения процедуры, 
предусмотренной настоящим Декретом, в течение восьми месяцев с даты 
опубликования Декрета в Официальном вестнике или в течение срока действия, 
указанного в соответствующем разрешении, если этот срок является меньшим. 

При анализе риска, который Служба должна 
провести в течение шести месяцев после вступления в силу настоящего 
регламента, проверочное посещение на месте, упомянутое в статье 5, может 
быть исключено при условии, что в предыдущем году оно было проведено с 
целями, эквивалентными тем, которые требуются настоящим регламентом, а его 
результаты подходят для анализа риска. 
 
/Печать:/ 
РЕСПУБЛИКА ЧИЛИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА 
УПРАВЛЕНИЕ РЫБОЛОВСТВА 
/подписано/ 
 
 

Исключение из предыдущего абзаца не 
применяется в тех случаях, когда не были посещены питомники, которые 
Компетентный орган рассматривает в качестве основных сведений для анализа 
рисков. 
 
 

ПОДЛЕЖИТ ПОСТАНОВЛЕНИЮ, РЕГИСТРАЦИИ И ОПУБЛИКОВАНИЮ 
 

/подписано/ 

 
СЕБАСТЬЯН ПИНЬЕРА ЭЧЕНИКЕ 

Президент Республики 
 
 
/Печать:/ 
РЕСПУБЛИКА ЧИЛИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА 
УПРАВЛЕНИЕ РЫБОЛОВСТВА 
 
/Печать:/ 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА 
МИНИСТР 
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/подписано/ 
 
ХУАН АНДРЕС ФОНТАНТЕ ТАЛАВЕРА 
Министр экономики, развития и туризма 
 
 

Копирует для вашего ознакомления,  
С уважением, 

 
/подписано/ 

 
ПАБЛО ГАЛИЛЕА КАРИЛЬО 
Управление рыболовства 
 
/Печать:/ 
РЕСПУБЛИКА ЧИЛИ 
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ, 

РАЗВИТИЯ И ТУРИЗМА 
УПРАВЛЕНИЕ РЫБОЛОВСТВА 
 


