
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И БЛАГОПОЛУЧИЯ ФЕРМЕРОВ 

 

(Департамент животноводства, молочного хозяйства и рыболовства) 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

г. Нью-Дели, 8 июля 2016 г. 

 

 S.O. 2337 (Е). – При осуществлении полномочий, предоставленных подразделом 

(1) раздела 3 и Раздела 3А Закона об импортировании сельскохозяйственных животных, 

1898 г. (9 от 1898 г.) и взамен уведомления правительства Индии  в Министерство 

сельского хозяйства (Департамент животноводства, молочного хозяйства и рыболовства), 

опубликованного в Gazzete of India, внеочередной выпуск, часть II, раздел 3, подраздел 

(ii), см № S.O. 1663 (Е) от 19 июля 2011 г., кроме вещей, которые сделаны или не сделаны 

до произведения такой замены, центральное правительство, принимая во внимание 

требования Соглашения ВТО о СФС мерах и  Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по 

наземным животным, настоящим вводит следующие положения по регламентированию 

импорта домашней птицы и продуктов птицеводства; 

а именно, - 

 

1. Дефиниции – В данном уведомлении, если в контексте не указано иное- 

 

(a) грипп птиц – грипп птиц, как указано в Ветеринарно-санитарном кодексе МЭБ 

 

(b) страна, зоны и компартмент – страна, зоны и компартменты, как определено в 

Ветеринарно-санитарном кодексе МЭБ 

 

(c) подлежащий уведомлению грипп птиц - грипп птиц, как определено в Ветеринарно-

санитарном кодексе МЭБ 

 

(d) районы, свободные от вредителей или болезней и районы с низкой превалентностью 

вредителей или болезней - районы свободные от вредителей и свободные от болезней 

и районы с низкой превалентностью вредителей или болезней, как определено в 

Соглашении ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам; 

 

(e) домашняя птица – все домашние птицы, включая домашнюю птицу на личных 

подворьях, используемые для производства мяса или яиц для потребления человека, 

для производства других коммерческих продуктов, для пополнения поголовья дичи 

или для племенного разведения, эти категории птицы, а также бойцовые петухи, 

используемые для любых целей. 

 

(f) продукты птицеводства – продукты птицеводства, как определено в положении (е), и 

включают инкубационные яйца, яйца для потребления человеком, яйцепродукты, 

сперму, мясо и мясопродукты домашней птицы, перья и пух домашней птицы, кроме 

переработанной домашней птицы и продуктов птицеводства в соответствии с 

Ветеринарно-санитарным кодексом МЭБ. 

 

2. Импорт домашней птицы и продуктов птицеводства при наличии гриппа птиц – 

 

(1) Импорт домашней птицы и продуктов птицеводства в Индию разрешается из 

страны, зоны или компартмента, свободных от гриппа птиц в соответствии с 

Ветеринарно-санитарным кодексом МЭБ и производится при выполнении 

требований, указанных в параграфе 3 данного уведомления. 

 



(2) Статус страны, зоны или компартмента по гриппу птиц должен определяется на 

основании нижеследующих критериев, а именно: - 

(a) грипп птиц является болезнью подлежащей уведомлению во всей стране; имеется 

и осуществляется программа непрерывного информирования о гриппе птиц, и все  

уведомляемые подозрительные случаи подлежат расследованию в полевых и, где 

надлежит, лабораторных условиях; 

 

(b) производится  надлежащий надзор для демонстрации присутствия инфекции при 

отсутствии клинических признаков у домашней птицы, и риска для других птиц, 

кроме домашней птицы; который может быть осуществлен посредством 

выполнения программы надзора за гриппом птиц в соответствии с Ветеринарно-

санитарным кодексом МЭБ; и 

 

(c) учитывая все эпидемиологические факторы по распространению гриппа птиц и их 

историческую перспективу. 

 

(d) самый последний статус экспортирующей страны/зоны/компартмента, как  было 

сообщено в МЭБ. 

 

(3) Страна, зона или компартмент могут считаться свободными от гриппа птиц, когда 

было продемонстрировано, что инфекция вирусами гриппа  птиц у домашней птицы 

не присутствует в стране, зоне или компартменте в течение последних двенадцати 

месяцев на основании результатов надзора в соответствии  Ветеринарно-санитарным 

кодексом МЭБ. 

 

(4) При возникновении инфекции среди домашней птицы в ранее свободно стране, 

зоне или компартменте,  статус свободы от гриппа птиц можно восстановить,- 

(a)  При инфицировании высокопатогенными вирусами гриппа птиц, применяется 

период в три месяца после проведения полного санитарного убоя (включая 

дезинфекцию всех пораженных объектов), при условии что надзор в соответствии 

с положениями Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ, проводился в течение 

       трехмесячного периода. 

 

(b) При инфицировании низкопатогенными вирусами гриппа птиц, домашнюю птицу 

можно содержать в целях убоя для потребления человеком при соблюдении 

условий, указанных в Ветеринарно-санитарным кодексе МЭБ, или  можно 

применить политику полного санитарного убоя, и в любом случае соблюдается 

период в три месяца после дезинфекции всех пораженных предприятий при 

условии проведения надзора в течение трехмесячного периода в соответствии с 

положениями Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ. 

 

3. Признание зон свободных от вредителей или болезней и зон с низкой 

превалентностью вредителей или болезней – 

 

(i) Адаптация к санитарным и фитосанитарным характеристикам района 

экспортирующей страны и определение зон, свободных от болезней и вредителей, 

или зон с низкой превалентностью вредителей или болезней должны 

производиться в соответствии с  требованиями Соглашении ВТО по санитарным и 

фитосанитарным мерам и руководством, изданным  центральным правительством. 

 

(ii) Для признания зон, свободных от вредителей или болезней, и зон с низкой 

превалентностью вредителей или болезней соответствующий орган 

экспортирующей страны должен подать письменный запрос с приложением 

необходимых фактических данных в Департамент животноводства, молочного 



хозяйства и рыболовства, Министерства сельского хозяйства и благосостояния 

фермеров в правительстве Индии. 

 

4. Данное уведомление должно вступить в силу с даты публикации  в Official Gazette.  

 

{F.No. 109-33/2009-Trade] 

Dr. A. J. V. PRASAD, Jt. Secy.  

 

 

 

 

 


