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Настоящие "РекомендаIJии по унификаgии праDи.л Dетеринарного и 
фитосанитарного надзора на Дунае" приняты ПостаноDлением 
Пятидесятой сессии Дунайской Комиссии от 14 апреля 1992 г. (док. 
ДК/СЕС 50/39} 

Согласно этому ПостаноDЛению, Дунайская Комиссия 
рекомендует придунайским странам, в возможно короткий срок, ввести на 

сnоих участках реки новые наIJионал1ные Правила по nетеринарному и 

фитосанитарному надзору на основе принятых Рекомендаgий и 
проинформироDатr, об этом Дунайскую Комиссию. 

С принятием настоящих Рекомендаgий утрачиDают силу 
'"Рекомендаgии по унификаIJИИ правил Dетеринарного и фитосанитарного 
надзора на Дунае", принятые n 1958 году на XVI сессии Дунайской 
Комиссии. 
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Часть I 

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ НАДЗОР НА ДУНАЕ 

Разgс✓-1, I 

О б щ ал ч а сть 

§ 1 

В уелях предупреждения заноса n страну заразных заболеnаний 
животных, все су да, перевозящие живптных, продукты и сырье животного 

происхождения, а также предметы, могущие переносить патогенных 

возбудителей заразных болезней животных, подлежат обязательно.му 
ветеринарно-санитарному надзору в пограничных дунайских портах. 

Пограничный nетеринарно-санитарный надзор проnодится 

пограничными ветеринарными инспекторами в соответствии с 

положениями ветеринарного законодательства данной страны. 
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Компетентные органы соотnетстnуюIIJей страны nзаимно 
сообIIJают списки пограничных портов, где производится ветеринарно
санитарный надзор, а также сведения, касаюIIJиеся их изменения. 

§2 

Обя.:зателLному ветеринарно-санитарному надзору подлежат 
нижеперечисленные грузы, переnозимые по Дунаю: жиnотные, продукты 

и сырье животного происхо:>кдения, а та~v--ке пред.меты, могуIIJие быть 

переносчиками патогенных возбудителей заразных болезней. 

§3 

Указания nетеринарно-санитарного надзора, касающиеся 
uыполнения настОЯIIJИХ Рекомендауий или мер предотnраIIJения заноса 

заразных болезней на территорию придунайского государства, являются 

обязательными для всех судов, владельчев животных и персонала, 
работаюI.IJего в портах. 

§4 

Для перевозки по Дунаю допускаются благополучные по заразным 
болезням ;кивотные, продукты и сырье животного происхшкдения и 
предметы, мoryIIJиe переносить патогенных возбудителей заразных 

болезней. 

Не допускаются к перевозке по Дунаю ж.иnотные, продукты и 
сырьё животного происхождения и предметы, могущие переносить 
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патогенных возбудителей заразных болезней, не соответствующие 
установленным ветеrинаrно-санитаrным пrавилам. 

§5 

Предназначенные к переrюзке по Дунаю жиnотные, продукты и 
сырьё животного происхождения и предметы, могущие переносить 
патогенных возбудителей заразных болезней, должны сопровождаться 
nетеринарно-санитарными сертификатами, сnидетелr.стnующими об их 

пrоисхождении и здоровье, которые выдаются ветеринарными врачами, 

имеющими на это право и состоящими на государственной ,службе и 

у достовеrяющими следующее: 

а) для животных: 

- что бьL'I.И осмотрены до погрузки и найдены здоровыми; 

- что местность их пrоисхождения и местность погрузки 

благополучны по заразным болезням данного вида; 

6) для продукто)З и сырья животного происхождения: 

- благополучие местности их происхо:,кдения по заразным 
болезням животных данного вида; 

- что продукты и сырьё происходят от животных, осмотренных до 
и после убоя и найденных здоровыми, и что продукты животного 
происхождения являются пригодными для пищевых чел.ей; 

в) для предметов, могущих переносить патогенных воз6у дителей 
заразных болезней: 
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- благополучие местности их происхшкдения и местности 

погрузки по ящуру и другим острозаразным болезням, перечисленным в 

списке, содержащемся в пrиложении. 

В сертификате должно быт~. указано место происхождения, nыnоза 
(отправитель) и место назначения (получатель) животных, продуктов и 
сырья животного происхождения и предметов, могущих переносить 

патогенных возбудителей заразных болезней, а также их число или вес. 

Ветеринарно-санитарный сертификат выдается на языке страны 

DЫB():la И На Я..1ЫКе стrаны-импаrтеrа С пrилажением пеrевада На ()ДИН ИЗ 

офИIJИалLных языкоn Дунайской Комиссии. 

Если страна назначения не требует зоосанитарного сертификата, 
сырьё животного происхождения, помещенное в непрониIJаемую тару, 

может бытL nnезено n страну без сертификата. 

§6 

В случае неблагополучия страны nыnоза по одному из 
нижеперечисленных заболеваний перевозки животных допускаются при 

соблюдении следующих условий: 

- по чуме (Pestis Ьovum) и инфею1ионной плевропневмонии 
(Pleuropneumonia infecriosa bov-um) крупного рогатого скота - территория 
государства, откуда вывозятся восприимчивые к указанным заболеваниям 

животные, должна быть благополучна в течение последних шести 

месяуев; 

- по заразному ЭНIJефаломиэлиту свиней (Meningoencephalomyelitis 
inf ectiosa suis) - отсутствие в местности происхождения и в радиусе 30 
километров ЭНIJефаломиэлита свиней в течение последних шести 
месяуев; 

10 



- по ящуру CAphtae epizooticae) - отсутствие в местности 
происхождения и в радиусе 30 километров ящура в течение последних 
шести месяIJев; 

- по классической чуме свиней (Pestis sui.<.,), чуме ПТИIJЫ (Pestis 
a,•ium), оспе oвeIJ (Vaгiola o,;ina) - отсутствие в местности происхождения 
и в радиусе 30 километров перечисленных заболеваний в течение 
последних двух месяIJев; 

- для собак, кошек и л.исиIJ - отсутствие в местности 
происхождения и в радиусе 5 километров случаев бешенства (Lyssa) в 
течение последних трех месяJ.Jев; 

- для пушных и диких зверей - отсутствие в местности 

происхождения и в радиусе 10 километроn случаев заражения 

туляремией (Tularemia) в течение последних трех месяIJев, в зависимости 
от законоположений, действующих в той или иной придунайской стране; 

для домашних кроликов благополучие :местности 
происхождения и в радиусе 30 километров по .миксоматозу (i\1ixomatosis) 
в течение одного года; 

- для ПОП)Таев - благополучие :местности происхо;кдения и в 

радиусе 100 километров по пситакозу (Psitacosis), орнитозу (Ornitosis) в 
течение последних шести месЯIJев, если вывоз и ввоз этого вида ПТИIJЫ не 

запрещены в соответствующей придунайской стране; 

- для пчёл - чтобы D местности происхождения и в радиусе 5 км от 
пасеки в течение последних шести месяIJев не наблюдалось заболеваний 

пчё.л, которые, по законам соответствующей придунайской страны, 
являются заrюными. 
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§7 

Суда, поступиnшие n пограничный пункт с жиrютными без 
nетеринарно-санитарных сертификатоn, и транспорты, быnшие D 

коитакте с больными заразны.ми болезнями животными, .могут быть 

отправлены обратно в страну происхшкдения или разрешены к стоянке 
до выяснения об их благополучии по заразиым болезня..ч. 

Суда, поступиnшие с продуктами и сырr,ем жиnотного 
пr()ИСХ()ЖДеНИЯ ИЛИ пrедметами, M()ryl.lJИMИ пеrеН()СИТЬ патогенных 

возбудителей заразных болезней, без ветеринарно-санитарных 
сертификатоn, задержиnаются до nыяснения или разрешаются к 
дальнейшему следованию с согласия gентральных компетентных органов 
стrаны, где задеrжано судн(). 

§8 

Суда, предназначенные для переnозки жиnотных, продуктоn и 
сырья животного происхшr-дения, долJ'i~ны быть оборудованы в 

соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями 

тrанспортиrовки этих гrузов, исключающими возможность 

распространения заразных болезней. Палубы для размещения жиnотных 

до~"Кны быть плотными, непрониIJаемыми, с подстилкой из соло.мы или 
П()сыпаны песком, опилками и иметь стоки для жидких нечистот. 

Переnозимые жиnотные, продукты и сырr,е жиnотного 
пr()ИСХ()Ждения, а также пrедметы, М()гущие пеrеносить патогенных 

возбудителей заразных болезней, могут выгружаться только с 
rазrешеНИЯ П()rТОВОГО ветеrинарН()-санитаrного над..1ора. 

Добаnочная погрузка жиnотнr,тх n пути следоnания транспорта D 

общие места с перевозимыми .животными не разрешается. 
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§9 

Сырьё животноrо происхожде,-з:ия (шерсть, кожевенное сырьё, 
во.'\ос, щетина , кости и пр.) допускается к транспортировке обособленно 
от пищевых rру:юв, в соответствую!.IJей упаковке или таре, и перевозится 

в спе1Jиа.\ьно отведенных ад;sп1Нистрауией судна !>1естах . 

§ 10 

Администрауия дунайских портов, а также соответствую1.1Jие 
)1ест!iые opraliы государствен!iой власти принимают все необходю,1ые 

:'1еры к тому, чтобы насе.\еliные пу!iкты, непосредствен!iо прилеrаЮ!.IJИе к 
портам, были благополучны по заразным болезням , при которых 
предус:\Jатрrшается устаJJовление карантина, и в частиости, от Яi.IJypa 

(Apl1rae epizooticae), сибирской язвы (Aлrhrax), классической чумы свиней 
(Pesris suinis), оспы овеу (\Taгiola o,·ina), чумы ПТИIJ (Pesris a,riuш), 
повальноrо воспале1iИя леrких (Pleuropneu111011ia i11fec1iosa) и чумы (Pestis) 
крупного роrатого скота, сапа (!\1alleus) и друrих. 

В С\учаях введения каранти!iа .в дунайских портах по заразным 
болезням животных, данные об этом должны сооб1.1Jаться соседним 
придунайским rосударствам с тем, чтобы исключить возr-южность захода 
в такие порты судов с грузом животных. 

§ 11 

На стоя!.IJи е Рекомендауии должны осу!.IJеСТВЛЯТЬСЯ без 
дискри.чинауии по мотивам науион.альной принадлежности судов, пунктов 

их отправления и назначения или по каким-либо друrим причинам. 

Проведение ветеринарно-санитарных мероприятий не должно 
.r-,1ешать свободе судоходства. 
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Разgе"1, 11 

Функции nетеринарно-санитарного 

надзора в портах 

§ 12 

На nетеринарно-санитарный надзор пограничных дунайских 
поrтов возлагается: 

1. Проnерка n1,шолнения nетеринарно-санитарных требоnаний 

правильной транспортировки животных, продуктов и сырья животного 

пrоисхпждения, а также предметов, мпгущих пеrенпсить патогенных 

возбудителей заразных болезней в соответствии с установленными 

праnилами настоящих Рекомендаqий. 

2. Проnерка праnил1,ности nыдачи nетеринарно-санитарных 
сертификатоn и произnеденных n них записей благопол учил по заразным 
болезня.м животных, продуктов и сырья животного происхождения, а 

также предметов, могущих переносить патогенных возбудителей 

заразных болезней. 

3. Ветеринарный осмотр жихютных, а также проnерка nетеринарно
санитарноrп состояния поступившего судна. 

4. Проведение необходимой обработки животных, ветеринарно
санитарной обработки судна при установлении заболевания или 

14 



подозрения на заразное заболевание животных, а так,'ке проведение 

других ветеринарно-санитарных мероприятий по просьбе капитана су дна. 

5. Проведение необходимых ветеринарных мероприятий при 
обнаружении заразного заболевания животных по недопущению 
распространения его в окружающие хозяйства и местности. 

§ 13 

При прибытии судна в пограничный порт представителr, 
ветеринарно-санитарного надзора обязан потребовать у капитана су дна 

или лиg, которым принадлежат животные, ветеринарно-санитарные 

сертификаты, а также nылснитr, путем опроса, имеются ли болr.ные 
животные, после чего производится их ветеринарный осмотр. 

Осмотр продуктоn и сырr.л животного происхождения 
произ1юдится по усмотрению ветеринарно-санитарного над.1ора в случае, 

если имеется подозрение о неблагополучии груза по заразным болезням 

или в случае нарушения ветеринарно-санитарных требований его 

транспортировки. 

При выполнении ветеринарно-санитарных требований переnозки 
жиnотных, предусмотренных настоящими РекомендаIJилми, и при 

установлении благополучия по заразным болезням ж-11вотных выдается 
разрешение на право дальнейшего следования судна. 

О резулr.татах осмотра животнr.IХ, продуктов и сырr.л животного 
происхождения или предметов, могущих переносить патогенных 

возбудителей заразных болезней, ветеринарно-санитарным надзором 
пограничного порта в nетеринарно-санитарном сертификате делается 

соответствующая отметка. 

Суда, получившие право дал.r.нейшего следования, при заходе в 
порты данного государства допускаются без повторного осмотра 

ветеринарно-санитарного над.1ора, но после устного опроса 
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ветеринарного врача, сопровождающего животных (если таковой 
и~еется), или капитана судна. 

§ 14 

Ветеринарный осмотр животных на судне, прибывшем из-за 

гrаничы, производится в дневное и в ночное вrемя, при наличии 

достаточного освещения, согласно принятым международным нормам. 

§ 15 

Сбрасывание в реку трупов павших животных, подстилки из-под 

ЖИDОТНЫХ, ОТХОДОD фуража, а также открытие ЛЮКОD для спусков 

нечистот запрещается. 

Администраgия портов организует их сбор, обезорежиnание и 

утилизачию в спеgиально отведенных местах. 
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РазgеА, 111 

Мероприятия, проводимые 
при обнаружении заразных бо,,езней 

§ 16 

При обнаружении D пути следоnания су дна заболеnания или 
падежа животных, требующих проведения необходимых санитарных 

мероприятий, капитан су дна при подходе к порту должен поднять в 

днеnное nремя желтый флаг, а о ночное время сигнализироnатr, огнем 

желтого gвета и, по возможности, заранее сообщить администраgии 

ближайшего порта о появлении заболевания. 

До проnедения nетеринарно-санитарного осмотра и установления 
заболевания судну запрещается общение с берегом, а также выполнение 
пограничных формалr,ностей. 

§ 17 

При устаноnлении болезней, перечисленных n списке, 
содержащемся n приложении 1, судно задержиnается и, по указанию 
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ветеринарно-санитарного над.·юра, подается в соответствуюUJее место 

для проведения необходимых санитарных мероприятий. При этом 
должны проводиться следуюUJие мероприятия: 

1. По договоренности между соответствуюUJИМИ 
заинтересованными органами стран всех животных выгружают и 

передают для немедленного убоя, либо отправляют обратно в страну 

вr,шоза. Выгрузка животных и убой их производятся в соответствии с 
законодательством страны, где задержано судно. 

2. Причина убол, 
исследований отмечаются в 

установленное 

спеgиальном 

заболевание, методr,1 

протоколе, составленном 

ветеринарными должностными лиgами, принимавшими участие в осмотре 

животных и устаноnлении диагноза заболевания. Протокол составляется 

на лзыке страны, где были задержаны животные. Копил протокола 

направляется ветеринарным органам страны вывоза животных. 

Если в стране обнаружения заболевания имеется предстаnителr, 
страны вывоза животных, он немедленно ставится в известность. 

§ 18 

Судно, на котором были обнаружены животные, болr,ные 
заразными болезнями, указанными в § 17, подлежит ТUJательной 
механической очистке и дезинфею,~ии под контролем ветеринарно
санитарного над.1ора порта. 

Администраgил портов организует сбор трупов павших животных, 

подстилок, навоза, остатков корма и обеспечивает их обезвреживание и 
утилизачию в спеуиально отведенных местах. 

В течение срока проведения nетеринарных мероприятий 
ветеринарно-санитарный надзор порта может запретить съезд на берег 
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экипажа, за исключением случаев служебной надобности, по 

согласованию с ветеринарно-санитарным надзором порта. 

После проnеденил всех nетеринарных мероприятий су дну 
разрешается дальнейшее следование. 

§ 19 

В случае обнаружения при перевозке продуктов и сырr,л животного 
происхож-дения ил.и предметов, могущих быть носителями патогенных 

возбудителей заразных болезней, подозрения, что они происходят от 
животных, больных заразными болезнями, ил.и и;чели с ними 
соприкосновение, эти грузы могут быть задержаны в порту обнаружения 

или судну может быть разрешено дальнейшее следование без права 
захода в порты данной страны. 
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,... 

Разgсл. 1\1 

Об оплате за проведение 

ветеринарно-санитарных мероприятий 

§ 20 

Ветеринарно-санитарный надзор судоn осущестnллетсл 

ветеринарной ел ужбой портов бесплатно. 

Оплата n портах за nетеринарные исследоnания жиnотных, 

продуктов и сырья животного происхождения и предметов, могущих 

переносить патогенных возбудителей заразных болезней, производится в 

соответствии с положениями по этому вопросу в соответствующей 

придунайской стране. Оплата сбороn n портах, nзимаемых за проnедение 
ветеринарных мероприятий, вакуинауию, перевозку грузов и 

дезинфекуию судоn, произnодитсл на осноnе тарифоn, дейстnу10щих на 

территории соответствующей придунайской страны. 
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Часть 11 

ФИТОСАНИТАРНЫЙ НАДЗОР НА ДУНАЕ 

Разgел 1 

Общал част ь 

§ 1 

В у елях предупреждения заноса вредителей 

сельскохозяйственных культур, семян сорных растений и опасных 

заболеваний растений, суда, перевозящие материалы растительного 

происхождения, подлежат обязательному фитосанитарному надзору D 

пограничных придунайских портах, которые устанавливаются 

уентральными компетентными органами придунайских стран. 
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Пограничный фитосанитарный надзор проводится пограничными 

инспекторами по фитосанитарному надзору D соотnетстnии с 

положениями фитосанитарного законодательства данной страны. 

Компетентные органы соответствующих стран взаимно сообщают 

списки пограничных портов, где производится фитосанитарный надзор, а 
также сведения, касающиеся их изменения. 

§2 

Фитосанитарный надзор распространяется на следующие 

матеrиалы rастительного происхождения: 

все семена культурных и дикорастущих растений, 

предназначенных для посева, промышленной переработки или других 

челей; 

- живые растения и их надземные части в упаковке и без упаковки; 

- клубни и корни, луковиgы и другие подземные части растений; 

- хлопковое волокно, линтер, волокно льна и других прядильно

IЮлокнистых культур, сырье табака и другие полуфабрикаты 

rастительного происхождения; 

- свежие ягоды и фрукты, а также оnощи и срезанные IJDeты, 

зелень и декоративные ветки; 

- живые насекомые во всех стадиях развития, дrуrие вредные 

организмы животного происхткдения, все виды живых культур грибков, 

бактерий и вирусов сельскохозяйственных растений и подобные вирусам 

организмы, коллею;ии живых и необработанных мертвых растений и их 

частей; 
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- почвы и субстраты дл.я выращивания растений, составленные 
частично или в уелам из аrганических матеrиалав; 

- необработанный лес и пиломатериалы, пиленый лес и его 
отходы, если пни сохrанили ка~,у, а также сама кора; 

- проJ>1ышленные товары, которые могут быть переносчика.ми 

вредителей, болезней растений и сорняков; 

- обертка и упаковочный .материал растителыюго происхождения 
на товарах, вывазимых из местности, где встrечаются подлежащие 

карантину вредители и заболевания (солома, тростник, мякина, сено, мох 
и т.дJ; 

- весь остальной материал - согласно предписаниям данной 

придунайской страны. 

§3 

Вредные организмы, подлежащие карантинизачии (растения 
сельскохозяйственного и садового происхождения, а также лесные 

культуры) страны назначения и стран транзита подлежат 
фитосанитарно.му надзору. Придунайские государства обязуются 
направлять дrуг другу перечни вредных организмов, подлежащих 

карантинюаlJИИ. 

§4 

~териалы, указанные n § 2 настоящего раздела, могут 
переnозит1,ся по Дунаю тол1.,ко D закрытых трюмах или n упакоnанном 
виде, исключаюц~ем вазможность rазлета и распrастранения 

перечисленных n § 3 nредителей n пути следования су доп по Дунаю. 
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§5 

При переnозке поименоnанных n § 2 настоящего раздела 
материалоn последние должны сопро1юждап,ся фитосанитарным 

(карантинным) сертификатом, выданным соответствующими 
компетентными органами службы по охране растений страны, из которой 

экспортируется продукчия, и удостоверяющим незараженность 

материалов растительного происхождения вредителями, указанными в§ 3 
НаСТ()ЯЦjеГО f)а3дела. 

Фитосанитарный карантинный сертификат nыдается на языке 
страны nыnоза с приложением переnода на английский или франwзский 

языки (для сведения фитосанитарных служб стран транзита и страны 
назначе1-шя} 

§6 

При поступлении n пограничный порт судно с материалами, 
поиме1-юnашп,1ми n § 2 настоящего раздела, без фитосанитарных 
(карантинных) сертификатов задерживается в данном порту до тех пор, 
пока не будет произведен тщательный анализ груза, по мере 
возможности, в кратчайший срок. Разрешение на дальнейшее следование 

такого судна может быть дано только с согласия уентрального 

компетентного ()rгана страны, где 3адеrжано судн(). 

Примеча1ше: хлопкоnое волокно, происходящее из стран, n 
которых распространен розовый червь (хлопковая моль - Pectinoobor::i 

gossypiella Saund), и плоды, происходящие из стран, где имеется 
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средиземноморская плодовая муха (Ceгatitis capitata \Тied) и другие 
карантинные морозочувствительные носители, указанные в § 3, могут 

перевозиться по Дунаю с согласия страны ввоза без указанJ-IЫХ 
сертификатов в период с 1 октября по 1 апреля в отдельных наглухо 
закrытых тrюмах и досмотру не подлежат, в случае, если иное не 

установлено предписания~ш придунайской страны. 

§7 

В случае обнаружения на судне или о материале растительного 
происхождения вредителей и заболеnаний, указанных n § 3 иастояUJеГо 
раздела, такой груз или суда под.\ежат обеззараживанию, а при 

невозможности обеззараживания немедленному возврату груза 
в.\аделыJУ на том же су дне при соблюдении необходимых мер 

предосторожности , исключаюUJих возможность rаспrостранения 

заболеnаний и nредителей на территории придунайских государстn. В 
отдельных случаях, при согласии капитана, растительная nродукуия, 

оказавшаяся зараженной nредителями и болезиJLчи, указанными n § 3 
настояUJего раздела, может быть уничтожена по указанию портового 

инспектора фитосанитарной службы. 

§8 

Запрещается nыбрасыnат1, n реку Дунай, как при следоnании, так и 
во время стоянки судов в портах, любые растительные остатки (очистки, 

испорченные продукты, упаковочные материалы, навоз и подстилку 

из-под животных, отходы фуража), а также тару и упаковку, в которых 
находились растения или продукты. Перечисленные материалы должны 

сжигаться в топках судов или хrаниться в условиях, исключаюUJИХ 

воз~ожность распространения заболеваний и вредителей. 
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§9 

Придунайские госу дарстnа осущестnляют постоянный контроль за 

rасТеНИЯ..'1'И, ВОзделываеМЫМИ И пrоизrасТаЮUJИМИ На теrrитоrии поrтов 

и в пrилегающих к ним зонах радиусом не менее одного километра с 

тем, чтобы гарантировать отсутствие на этих территориях 

перечисленных n § 3 заболеnаний и nредителей и предупреждение заноса 
их на суда. 

§ 10 

Настоящие Рекомендаqии должны осущестn.,,ят1,ся без 

дискриминауии по мотивам начиональной принадлежности судов, пунктов 

их отправления и назначения или по каким-либо другим причинаи. 

Проnедение фитосанитарных мероприятий не должно мешат1, 

свободе судоходства без оправдательного основания. 
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Разgел. 11 

Функции фитосанитарного надзора в портах 

§ 11 

Портоuые органы фитосанитарного надзора при содейстnии 
ад.,шнистрауии порта и таможенных органов осуществляют: 

а) постоянный контроль за выполнением капитанами судов, их 
ко~андами, пассажирами, а также всеми другими лиуами, находящимися в 

порту, фитосанитарных правил, предусмотренных законом данного 
государства и настоящими РекомендаIJЮL\1И; 

6) проверку наличия и соответствия фактического состояния груза 
с данными, указанными в фитосанитарных (карантинных) сертификатах; 

в) досмотр судов и экспертизу грузов растительного 
происхождения, перевозимых по Дунаю, с уелью установления 
фитосанитарного состояния и условий перевозки; 

г) организауию обеззараживания материалов растительного 
происхождения и промышленной продукуии в случае, если они окажутся 

зараженными вредителями, поименованными в§ 3 настоящего раздела, с 
оп1еткой в сертификате о проведенных мероприятиях. 
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§ 12 

Должностным лиуам портоnых органоn фитосанитарной службы 

предоставляется право, с ведома капитана или лиgа, его заменяющего, 

беспрепятственно входить на су дно в любое время для осуществления 

фитосанитарного надзора на судне. 

§ 13 

Фитосанитарный надзор судна и ncex находящихся на не:-.1 
материалов растительного происхождения проводится в присутствии 

капитана или его помощников, оказывающих досматривающим лиуам 

полное содействие. 
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РазgеА, III 

Об оплате за проведение фитосанитарных 
мероприятий 

§ 14 

Фитосанитарный осмотр судоn произnодится фитосанитарной 

службой портов бесплатно. 

Если обязателr,ный контролr, или инспекIJия груза предусмотрены 
D соотnетстnии с фитосанитарными положениями, дейстnующими на 

территории придунайских государств, ничто не препятствует взиманию 

таксы соотnетстnенно устаноnленнr,н., тарифам. 
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Приложение 1 

Перечень заразньrх забо.11еваюrй 

1. Ящур CAphrae epizooticae) 

2. Везикулярный стоматит (Sromatiris vesicularis) 

3. Везикулярное заболевания свиней (Morbus vesicularis suis) 

4. Чума крупного рогатого скота (Pesri.s boYina) 

5. Чума мелких жnачных жиnотных 

6. Инфекуионная плевропневмония крупного рогатого скота 
(Pleuropneumonia inf ectiosa bovum) 

7 . Нодулярный дерматит крупного рогатого скота (Dermatosis 
nodularis) 

8. Лихорадка долины Рифта (Hepatitis enroorica) 

9. Блутанг (Febris catarrhali.s ovina) 

10. Оспа oвeIJ и коз (Variola ov•ina et caprina) 
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11. Чума лошадей (Pestis equina) 

12. Африканская чума свиней (Pestis suina africana) 

13. Чума свиней (Pestis suina) 

14. Болезнь Тешен (Encephalomielitis enzootica suum) 

15. Чума птиу CPestis avium) 

16. Болезнь Ньюкастл (Pseudopestis aYium) 
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Приложение 2 

В отсутствие правовой основы примечание к шестому параграфу 

перnого раздела части nторой - ''Фитосанитарный надзор на Дунае" не 

применяется к Австрии. Однако, за исключением хвойного леса с корой и 

необработанной коры хвойных, транзитные перевозки не подвергаются 

какому-либо виду фитосанитарного ограничения при условии, что они 

осу~.уествл.яютс.я на оснпве пеrевозочных документпв, сопrпвпждаю~.уих 

прямые перевозки межлу лвумя иностранными rосуларствами в закрытых 

и неповреж-денных, опломбированных таможней упаковках, или в 

опломбированных контейнерах. 
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