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САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТ ИМПОРТА ДЛЯ ВВОЗА 
ТАРАНТУЛОВ ДЛЯ ЗООПАРКОВ В НОВУЮ 

ЗЕЛАНДИЮ 
 

Опубликован в соответствии с Разделом 22 Закона о 

биологической безопасности 1993 года  

Дата: 14 августа 2006 года 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
 

Информация, содержащаяся в санитарных стандартах Министерства сельского и 

лесного хозяйства (MAF) на импорт животных и продуктов животного 

происхождения, представлена в пронумерованных разделах с наглядными 

названиями. Разделы группируются в одну из четырех частей, обозначенных 

буквами в алфавитном порядке. 
 

Часть A. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ содержит разделы общего характера, в том числе 

касающиеся правовой основы для санитарных стандартов импорта Министерства 

сельского и лесного хозяйства и общих обязанностей каждого импортера животных и 

продуктов животного происхождения. 
 

Часть B. ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА содержит разделы, в которых описываются требования, 

которые должны выполняться до и во время ввоза продуктов. Отмечается, требуется ли 

разрешение на импорт до ввоза, а также условия соответствия установленным 

требованиям, транспортировки и общие условия, касающиеся товаросопроводительной 

документации. 
 

Часть C. ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА содержит разделы, описывающие 

требования, которые должны быть выполнены на границе Новой Зеландии и в пункте 

временного содержания в Новой Зеландии до того, как любой груз получит допуск по 

биобезопасности. 
 

Часть D. ЗООСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ содержит типовое санитарное 

свидетельство, которое должно 

быть заполнено соответствующим персоналом, указанным в свидетельстве, и 

сопровождать груз в Новую Зеландию. 
 

Часть Е. ПРИЛОЖЕНИЯ содержит перечень видов тарантула, утвержденных ERMA как 

имеющех право на импорт в Новую Зеландию. 

 

 
ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

1 САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТ ИМПОРТА 
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1.1 В соответствии с разделом 22 Закона о биологической безопасности 1993 года 

настоящий документ является санитарным стандартом импорта для ввоза в 

Новую Зеландию тарантула из зоопарков во всех странах. 
 

1.2 Разрешение на импорт каждой партии тарантула в Новую Зеландию зависит от 

карантинного одобрения Управляющего органа по вопросам экологических рисков 

(ERMA) для конкретного вида тарантула и соответствия грузом требований 

настоящего санитарного стандарта импорта. 

1.3 Настоящий санитарный стандарт импорта может быть пересмотрен, изменен или 

отменен, если в политике импорта Новой Зеландии или в статусе по здоровью 

животных страны происхождения возникнут изменения, или по любой другой 

законной причине по усмотрению Руководителя группы по стандартам 

биобезопасности. 

 
 

2 ОБЯЗАННОСТИ ИМПОРТЕРА 
 

2.1 Затраты Министерства сельского и лесного хозяйства на выполнение функций, 

связанных с импортом тарантула, подлежат возмещению в соответствии с Законом 

о биологической безопасности и любыми нормативными актами, принятыми в 

соответствии с этим Законом. 
 

2.2 Все расходы, связанные с оформлением документации, транспортировкой, 

хранением и получением предписания и/или допуска по биобезопасности, 

оплачиваются импортером или его агентом. 
 

2.3 Импортеру необходимо принять все меры для перевозки тарантула в Новую 

Зеландию и из нее. Если планируемый маршрут не проходит непосредственно из 

страны отправления в порт Новой Зеландии, импортер должен получить 

необходимые транзитные разрешения у любой третьей страны на маршруте 

перевозки. Транспортные средства и контейнеры, используемые для перевозки в 

Новой Зеландии, могут подвергаться проверке со стороны Портового ветеринара 

MAF, который может запечатать контейнеры, в которых транспортируются 

тарантулы. 
 

2.4 Импортер должен представить Государственному ветеринару Новой Зеландии 

уведомление в порту прибытия, по крайней мере за 7 дней до предполагаемого 

времени прибытия с указанием номера рейса (при прибытии воздушным 

транспортом) или названия судна. 
 

2.5 Если ввозится вид тарантула, который не содержится в зоопарке на территории 

Новой Зеландии, импортер несет ответственность за получение одобрения со 

стороны Управляющего органа по вопросам экологических рисков (ERMA), 

прежде чем импорт будет разрешен. 
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2.6 Импортер или агент несут ответственность за обеспечение соблюдения текущей 

версии соответствующего санитарного стандарта импорта в момент ввоза товаров 

в Новую Зеландию. Актуальные версии санитарных стандартов импорта доступны 

в Интернете по адресу http://www.biosecurity.govt.nz/commercial-imports/import-

health-standards/search . 
 

2.7 При необходимости груз должен сопровождаться разрешением на экспорт в 

соответствии с законодательством страны происхождения и Конвенцией о 

международной торговле представителями дикой флоры и фауны, находящимися 

под угрозой исчезновения (СИТЕС) http://www.cites.org .  До экспорта импортеру 

рекомендуется уточнить статус видов происхождения животных в отношении 

международных соглашений о торговле такими животными.  Материал, 

прибывающий в Новую Зеландию без разрешения на экспорт, может быть 

арестован Департаментом охраны природных ресурсов Новой Зеландии. 

 
 

3 ЭКВИВАЛЕНТНОСТЬ 
 

Санитарный стандарт импорта согласован как подходящий для торговли между странами-

экспортерами и странами-импортерами. Ожидается, что тарантул будет соответствовать 

условиям настоящего стандарта во всех отношениях. Время от времени возникают случаи, 

когда по обстоятельствам, не зависящим от импортера или экспортера, партия не 

полностью соответствует требованиям настоящего санитарного стандарта импорта.  В 

таких случаях заявка на признание эквивалентности может быть рассмотрена и 

удовлетворена, а разрешение на импорт выдано по усмотрению Министерства сельского и 

лесного хозяйства Новой Зеландии, но только если ветеринарный орган предоставит 

следующую информацию: 
 

3.1 Положения санитарного стандарта импорта, которые не могут быть выполнены, и 

причины; 
 

3.2 Причины, по которым партия может быть признана имеющей эквивалентный 

санитарный статус, и что предлагается для достижения эквивалентного 

санитарного статуса согласно настоящему стандарту; и 
 

3.3 Причины, по которым ветеринарные органы страны происхождения полагают, 

что это предложение должно быть приемлемым для Министерства сельского и 

лесного хозяйства Новой Зеландии, и их рекомендация по его принятию. 

 

4 ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ТЕРМИНОВ  

Утвержденный 

В отношении к действиям, происходящим в стране происхождения, утвержденные 

средства, одобренные ответственным ветеринарным органом правительства такой страны. 

http://www.biosecurity.govt.nz/commercial-imports/import-health-standards/search
http://www.biosecurity.govt.nz/commercial-imports/import-health-standards/search
http://www.cites.org/


Санитарный стандарт импорта для 
тарантула для зоопарка ZOOTARIC.ALL 14 августа 2006 

года 

Страница 
4 из 9  

 

В случае с Новой Зеландией - утвержденные средства, одобренные Министерством 

сельского и лесного хозяйства. 

 

Руководитель группы по стандартам биобезопасности 

Руководитель группы по стандартам биобезопасности, Агентство биобезопасности Новой 

Зеландии, Министерство сельского и лесного хозяйства или любое лицо, которое на 

соответствующий момент времени может на законных основаниях осуществлять и 

выполнять делегированные полномочия и функции Руководителя группы по стандартам 

биобезопасности. 
 

Эквивалентность 

Признание Руководителем группы по стандартам биобезопасности того, что 

обстоятельства, связанные с ввозом партии, таковы, что санитарный статус партии 

эквивалентны санитарному статусу партии, которая соответствует требованиям 

санитарного стандарта импорта. 
 

Инспектор 

Лицо, назначенное инспектором согласно разделу 103 Закона о биологической 

безопасности 1993 года. 
 

MAF 

Министерство сельского и лесного хозяйства Новой Зеландии. 

 
Государственный ветеринар 

Государственный ветеринар означает ветеринара, уполномоченного Ветеринарным 

управлением страны выполнять определенные обозначенные официальные задачи, 

связанные со здоровьем животных, общественным здравоохранением и инспекциями 

товаров, и, при необходимости, осуществлять сертификацию в соответствии с 

положениями раздела 1.2 Кодекса здоровья наземных животных. 

 

Кодекс здоровья наземных животных 

Кодекс здоровья наземных животных Всемирной организации по охране здоровья 

животных (ранее Международное эпизоотическое бюро). 

 
ЧАСТЬ B: ПРОЦЕДУРА ИМПОРТА 

 

5 РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ 
 

5.1 Для ввоза тарантула в Новую Зеландию требуется разрешение на импорт. 

Заявление должно быть сделано в письменной форме не позднее, чем за 30 дней 

до даты ввоза. Заявления направляются по следующему адресу: Отдел импорта 

животных, Министерство сельского и лесного хозяйства Новой Зеландии, а/я 

2526, Веллингтон Факс: 04 894 0662 Электронная почта: imports@maf.govt.nz 
 

5.2 Разрешение на импорт предоставляется только в отношении одной партии.  

Текущий санитарный стандарт импорта, в котором описываются условия, на 

mailto:imports@maf.govt.nz
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которых тарантул может быть ввезен в Новую Зеландию, должен прилагаться к 

такому разрешению на импорт и является его неотъемлемой частью. 

 

 
6 ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

6.1 Партия должна сопровождаться разрешением на импорт и соответствующим 

образом заполненным санитарным свидетельством, которое отвечает требованиям 

ЧАСТИ D. ЗООСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ. 

 

[Примечание: Любые требования в отношении Конвенции о 

международной торговле представителями дикой флоры и фауны, 

находящимися под угрозой исчезновения (CITES), или иной документации, 

связанной с охраной природных ресурсов, подлежат соблюдению 

экспортером/импортером и не зависят от настоящей сертификации. См. 2.7] 

 

6.2 Импортер несет ответственность за обеспечение того, чтобы любая документация, 

представляемая в соответствии с требованиями настоящего санитарного стандарта 

импорта, была представлена в оригинале (если не указано иное) и была 

разборчивой. Несоблюдение этого требования может привести к задержкам в 

получении предписания и/или допуска по биобезопасности или отклонению 

партии. 
 

6.3 Вся документация должна быть составлена на английском языке, но может 

быть двуязычной (язык страны-экспортера / английский язык). 

 

 

7 СООТВЕТСТВИЕ УСТАНОВЛЕННЫМ ТРЕБОВАНИЯМ ДЛЯ ИМПОРТА 
 

7.1 Право на ввоз в соответствии с настоящим санитарным стандартом импорта 

ограничивается тарантулом видов, приведенных в Приложении 1. 
 

7.2 Только тарантул, принадлежащий зарегистрированному или 

лицензированному правительством зоопарку, имеет право на ввоз в Новую 

Зеландию. 

7.3 Все требования настоящего санитарного стандарта импорта, включая те, 

которые указаны в Типовом зоосанитарном свидетельстве, должны быть 

соблюдены, чтобы товар имел право на ввоз. 

 

 

8 ТРАНСПОРТИРОВКА В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ 
 

8.1 Дата, ожидаемое время прибытия и номер рейса или название судна должны 

быть направлены Государственному ветеринару Новой Зеландии в аэропорту / 

порту прибытия по крайней мере за 7 дней до ввоза. 

Томсон 

-------------------------------------------- 

Просто повторяется то, что сказано в 
первом предложении настоящего 
пункта 
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8.2 Контейнер из древесины должен удовлетворять требованиям санитарного 

стандарта импорта в отношении древесины (см. 

http://www.biosecurity.govt.nz/commercial-imports/import-health-standards/search). 
 

8.3 Тарантулы должны перевозиться в утвержденных контейнерах, которые 

соответствуют стандартам IATA, и должны быть сконструированы таким образом, 

чтобы предотвратить утечку любых тарантулов или связанного с ними материала. 
 

8.4 Во время перевозки использование соломы или сена запрещено. Утверждены 

только стерилизованный торф, мягкая древесно-волокнистая плита или иные 

нейтральные продукты. 

 

 
ЧАСТЬ C: ПРОЦЕДУРА ПОЛУЧЕНИЯ ДОПУСКА 

 

10 ПРЕДПИСАНИЕ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 
 

10.1 По прибытии в Новую Зеландию Государственный ветеринар / Инспектор 

должен осмотреть контейнеры, содержащие тарантулы [не открывать] и 

сопроводительную документацию. 
 

10.2 При условии, что документация соответствует всем требованиям, 

указанным в ЧАСТИ D: ЗООСАНИТАРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ, и партия 

отвечает всем установленным условиям приемлемости, предписание по 

биобезопасности может быть выдано Инспектором в соответствии с 

разделом 25 Закона о биологической безопасности 1993 года, предоставляя 

разрешение на перемещение тарантула в пункт временного содержания или 

в карантинный пункт, указанный в разрешении на импорт. 
 

10.3 Любые контейнеры, которые повреждены, по прибытии должны быть 

закреплены и укреплены перед отправкой в карантинный пункт. Любой 

материал, который просочился из контейнера, должен быть уничтожен в 

порту ввоза. 
 

10.4 Контейнеры, содержащие тарантулов, должны быть запечатаны печатями, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства, в порту прибытия. 
 

10.5 Перевозка тарантулов импортером или агентом в карантинный пункт 

осуществляется по самому быстрому пути, который должен быть утвержден 

Инспектором или контролирующим ветеринаром. 
 

 

11 КАРАНТИННЫЙ ПУНКТ 
 

11.1 Печати должны проверяться контролирующими ветеринарами до того, как 

контейнеры будут открыты, а тарантулы будут помещены в карантинный 

http://www.biosecurity.govt.nz/commercial-imports/import-health-
http://www.biosecurity.govt.nz/commercial-imports/import-health-
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пункт под его / ее наблюдением. 
 

11.2 Все, что имело контакт с ввезенным тарантулом, должно быть 

простерилизовано или сожжено после использования (это включает в себя 

клетку, подстилку, горшки, грунт, упаковочные материалы, контейнеры и 

т.д.). 
 

11.3 Тарантулы и любое их потомство должны постоянно содержаться в 

зарегистрированном зоопарке или в карантинном пункте, одобренном в 

соответствии со стандартом MAF 

154.03.04. (www.biosecurity.govt.nz/border/transitional-facilities/animals/154-03- 

04.htm). 
 

11.4 Тарантулы не могут быть перемещены в другой зарегистрированный 

карантинный пункт-зоопарк  без предварительного разрешения 

Руководителя группы по стандартам биобезопасности. 
 

11.5 Инспектор, в соответствии с Законом о биологической безопасности, может 

в любое время иметь доступ в помещения, где находится тарантул, для 

проверки или проведения каких-либо испытаний, процедур или обработки, 

как того требует Руководитель группы по стандартам биобезопасности. 
 

11.6 Тарантулы и их потомство могут быть утилизированы без компенсации, 

если какие-либо условия настоящего санитарного стандарта импорта не 

соблюдены. Все расходы несет импортер. 

 
ЧАСТЬ D: ЗООСАНИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 

 

12 СОГЛАСОВАННАЯ ЭКСПОРТНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ 
 

В следующем Типовом зоосанитарном свидетельстве содержится информация, требуемая 

Министерством сельского и лесного хозяйства для сопровождения тарантула при ввозе в 

Новую Зеландию из всех стран. 

ТИПОВОЕ ЗООСАНИТАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Товар: ТАРАНТУЛ 
 

Место назначения: НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ 
 

Разрешение на импорт 

№:................................................................................................................ 
 

Страна-экспортер:…... 

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

 
I: ИДЕНТИФИКАЦИЯ ТАРАНТУЛА 

 

http://www.biosecurity.govt.nz/border/transitional-facilities/animals/154-03-
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Таксономическое название вида: Количество: 

  

  

  

  

 

 

Общее количество тарантулов: 

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

 
II: ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТАРАНТУЛА 

 

Наименование и адрес экспортера: 

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

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

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

Зоопарк происхождения 

тарантула:............................................................................................................ 

Порт погрузки: 

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

 
III: МЕСТО НАЗНАЧЕНИЕ ТАРАНТУЛА 

 

Название и адрес грузополучателя: 

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

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

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

 

Номер рейса или название судна: 

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

 

Порт 

прибытия:......................................................................................................................

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

 

IV: САНИТАРНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Томсон 

-------------------------------------------- 

Таблица позволяет внести в 
свидетельство нескольких животных без 
приложения. 
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Я, ................................................ ........................ зарегистрированный ветеринар, 

уполномоченный оказывать услуги зоопарку происхождения, удостоверяю после 

надлежащего расследования в отношении тарантула, указанного в настоящем 

зоосанитарном свидетельстве, что: 

 

 

1.1 Каждый тарантул является членом вида, указанного в Приложении 1, который 

имеет право на ввоз в Новую Зеландию. 
 

1.2 Каждый тарантул происходит из зарегистрированного или лицензированного 

зоопарка. 
 

1.3 Каждый тарантул не имеет признаков инфекционных заболеваний, внешних 

паразитов и находится в хорошем состоянии и подходит для транспортировки. 
 

1.4 Тарантулы являются чистыми, без видимого загрязнения грязью, растительным 

материалом и другим органическим веществом. 

 
 

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

Имя и подпись зарегистрированного ветеринара зоопарка Дата 

 

 
 

ВЕТЕРИНАРНОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО 
 

Я, ................................................ ........................ Государственный ветеринар, 

уполномоченный Правительством страны-экспортера, удостоверяю после надлежащего 

расследования в отношении тарантула, указанного в настоящем зоосанитарном 

свидетельстве, что: 

 

 

1.5 Тарантулы были помещены в контейнеры, которые соответствуют стандартам 

IATA, и опечатаны для предотвращения утечки любых или любого связанного с 

ними материала. 
 

1.6 Ветеринар, указанный выше, зарегистрирован в стране происхождения и 

уполномочен предоставлять услуги зоопарку происхождения. 

 

 

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

Имя и подпись Государственного ветеринара Официальная печать и дата 
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Наименование и адрес офиса: ....................................................................................................... 

 

Примечание: Официальная печать должна быть проставлена на всех страницах 
 

ЧАСТЬ E: ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ВИДЫ ТАРАНТУЛА, ИМЕЮЩИЕ ПРАВО НА ВВОЗ В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ: 
 

 
ТАКСОНОМИЧЕСКОЕ НАЗВАНИЕ ОБЩЕПРИНЯТОЕ НАЗВАНИЕ 

 

Aphonopelma moderatum Золотистый птицеед Рио-Гранде 
 

Aphonopelma seemani Костариканский полосатый птицеед 
 

Avicularia urticans Перуанский тарантул 
 

Brachypelma smithi Мексиканский красноколенный птицеед 
 

Citharischius crawshayi Кравшай 
 

Grammostola rosea Чилийский розовый птицеед 
 

Grammostola pulchra Тарантул черный бразильский 
 

Lasiodorides polycuspulatus Перуанский светлый тарантул 
 

Lasiodorides striatus Перуанский полосатый тарантул 
 

Pamphobetus antinous Боливийский тарантул 
 

Pamphobetus platytomma Бразильский розовый птицеед 
 

Theraphosa blondi Птицеед-голиаф 

 

 

[Разрешения ERMA № PRE001042 – 001053] 


