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1. Административное деление территории страны 
 
Филиппины разделены на 17 административных регионов, состоящих из провинций. 
Однако данные регионы сгруппированы в 16 регионов для удобства управления. 
Столичный регион разделен на четыре специальных округа. 
   
Регионы разделены на провинции, в настоящее время на территории Филиппин имеется 
81 провинция. Провинции в свою очередь разделены на города и муниципалитеты, 
состоящие из барангаи. В провинциях, городах, муниципалитетах и барангаи имеются 
соответствующие местные государственные органы.  
 
Национальные государственные органы (NGAs) учреждают свои региональные офисы для 
исполнения своих полномочий в соответствующих провинциях. Региональные местные 
правительственные отделы отсутствуют, за исключением Автономного региона 
мусульманского Минданао (ARMM) возглавляемого губернатором ARMM. 
 
Таблица1. Административные регионы 
 
Регион Обозначение Центр региона 
регион Олокос регион I Сан-Фернандо, Ла-Унион 
долина Кагаян регион II Тугегарао, Кагаян 
Центральный Лусон регион III Сан-Фернандо, Пампанга 
КАЛАБАРСОН регион IV-А Каламба, Лагуна 
МИМАРОПА регион IV-В Калапан, Восточный 

Миндоро 
Бикольский регоин регион V Легасли, Албрай 
Западные Висайи регион VI город Илоило 
Центральные Висайи регион VII город Себу 
Восточные Висайи регион VIII Таклобан 
Полуостров Замбоанга регион IX Пагадиан 
Северный Минданао регион X Кагаян-де-Оро 
регион Давао регион XI город Давао 
СОККСКСАРХЕН регион XII Коронадаль, Южный 

Котабато 
Карага регион XIII Бутуан 
Автономный регион в 
мусульманском Минданао 

ARMM город Котобато 

Кордильерский 
административный регион 

CAR Багуйо 

Столичный регион (NCR) NCR город Кесон 
 
 

 
Рисунок 1. Карта, на которой обозначены административные регионы Филиппин 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

2. Информация о центральном и местных органах  ветеринарного надзора 
 
2.1. Структура ветеринарной службы страны 



 
 

 
Бюро по рыболовству и водным ресурсов (BFAR), которое подчиняется Министерству 
сельского хозяйства (DA) является  компетентным органам по вопросам здоровья водных 
животных, пищевой безопасности и служб по обеспечению качества в стране.  
Руководство BFAR состоит из директора, который отвечает за общее руководство 
деятельностью Бюро, и двух помощников директора, помощника директора по 
техническим службам и помощника директора по административным службам, которые 
оба являются вторыми по положению, оказывают содействие директору и  отвечают за 
технические и административные подразделения, соответственно (рисунок 2). 
 
BFAR имеет шестнадцать (16) региональных офисов на местах (RFO), расположенных в 
городах, в соответствии с административным делением Филиппин. Данные региональные 
офисы на местах (RFO) возглавляют региональные директоры, которые напрямую 
подотчетны директору BFAR. 
 
2.2. Источники финансирования и выделение фондов  
 
BFAR получает финансовые средства, ежегодно выделяемые из национального бюджета 
на основании Закона об основных бюджетных ассигнованиях  для осуществления 
деятельности по сохранению и контролю рыболовных и водных ресурсов.  В 
Министерство по бюджету и управлению (DBM) направляются  предлагаемый  запрос по 
ежегодному бюджету каждым  национальным правительственным органом (NGA), 
которое  представляет их для утверждения Конгрессу Филиппин. Утверждение бюджета 
Конгрессом Филиппин гарантирует, что всем национальным правительственным органам 
(NGA), включая их региональные офисы и офисы в провинциях,  будут выделены фонды. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Рисунок 2. Организационная схема, представляющая иерархию центральных, региональных и местных офисов 

 
 
 



 
 

2.3. Объемы экспорта/импорта рыбопродуктов 
 
2.3.1. Общий объем импорта/экспорта рыбопродуктов 
 
Таблица 2. Импорт рыбы и продуктов рыболовства по объему, 2013 г. 
 
 Товар/вид Кол-во 

(метрических 
тонн) 

А. Рыба, ракообразные, моллюски и т.д. и их полуфабрикаты 228 568 
i. Живая рыба, охлажденная или мороженная 202 888 
ii. Рыба сушеная, соленая или в рассоле, копченая рыба 80 
iii. Ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные 23 712 
iv. Рыба и другие водные беспозвоночные, 

полуфабрикаты/пресервы 
1 888 

В. Панцири и побочные продукты 850 
С. Разные и прочие продукты рыболовства 32 702 
 Итого 262 121 
 Источник: Philippine Fisheries Profile, 2013 
 
Таблица 3. Экспорт рыбы и продуктов рыболовства по объему, 2013 г. 
 
 Товар/вид Кол-во 

(метрических 
тонн) 

А. Рыба, ракообразные, моллюски и т.д. и их полуфабрикаты 266 073 
i. Живая рыба, охлажденная или мороженная 73 828 
ii. Рыба сушеная, соленая/в рассоле; копченая рыба 4 082 
iii. Ракообразные, моллюски и водные беспозвоночные, 

охлажденные/мороженные 
30 280 

iv. Рыба и другие водные беспозвоночные, 
полуфабрикаты/пресервы 

157 887 

В. Панцири и побочные продукты 5 273 
С. Разные продукты рыболовства и другие побочные продукты 

рыболовства 
62 114 

 Итого 333 465 
 Источник: Philippine Fisheries Profile, 2013 
 
2.3.2. Основные страны, импортирующие рыбопродукты 
 
Таблица 4. Основные страны назначения в стоимостном отношении, 2013 г. 
 
Страна Кол-во (метрические тонны) Стоимость франко-борт 

('000 $) 
Соединенные Штаты 
Америки 

76 625 350 672 

Япония 30 568 185 756 
Германия 24 394 99 248 
Гонконг 20 132 82 404 
СК: Великобритания и 
Северная Ирландия 

23 551 83 781 



 
 

Испания 14 174 62 675 
Франция 2 476 9 802 
Тайвань (Китайская 
Республика) 

9 749 31 873 

Канада 4 252 16 825 
Китайская Народная 
Республика 

35 020 42 676 

Бельгия 4 158 24 799 
Индонезия 358 3 558 
Италия 13 066  67 187 
Сингапур 3 349 14 980 
Таиланд 9 831 45 186 
Республика Южная Корея 4 457 13 441 
Дания 1 436 12 243 
Объединенные Арабские 
Эмираты 

1 457 5 730 

Папуа-Новая Гвинея 2 894 4 559 
Вьетнам 1 512 6 363 
 Источник: Philippine Fisheries Profile, 2013 
 
Таблица 5. Основные продукты рыболовства, идущие на экспорт в 2013 г. 
 
Товар/категория Количество в метрических тоннах 
Тунец 165 757 
Морские водоросли 55 810 
Креветки/глубоководные креветки 9 563 
Крабы 13 886 
Осьминоги 1 946 
Морской окунь 11,0 
Кальмар и каракатица 3 999 
Декоративные рыбы, живые 5 895 
Японская десятиперка (сигарная ставрида) 191 
Морской огурец, сушеный 149 
Источник: Philippine Fisheries Profile, 2013 
 

3. Информация о полномочиях и компетенции  управлений по ветеринарному 
надзору, предусмотренных законодательством 
 
3.1. Правовые основания  полномочий и компетенции BFAR в сфере ветеринарного 
надзора 
 
Закон Республики № 8550 также известный как Филиппинский Кодекс рыболовства 
1998 г. наделил Бюро по рыболовству и водным ресурсам Министерства сельского 
хозяйства полномочиями по развитию, контролю и сохранению рыболовных и водных 
ресурсов. В целях выполнения положений указанного Закона были изданы различные 
Административные приказы по рыболовству (FAOs), в частности, по импорту и экспорту 
рыбы и продуктов рыболовства/аквакультуры.  Эти административные приказы содержат 
положения по стандартам, правила и нормы, включая административные процедуры. 
Среди релевантных положений Закона Республики (AR) № 8550 следующие: 



 
 

 
Раздел 61 – Импорт и экспорт продуктов рыболовства 
 

с) Продукты рыболовства могут быть импортированы, только в том случае если  
данный импорт  был признан необходимым посредством выдачи сертификата  
Министерством после консультаций с Управляющим Советом по рыболовству и 
водным ресурсам (FARMC) и при соответствии всем требованиям указанного 
Кодекса, а также  всем существующим правилам и регламентам, при условии 
что  импорт рыбы  для консервирования в банках/ переработки может быть 
разрешен без необходимой сертификации но при соблюдении положений 
Раздела 61 (d) данного Кодекса; и 

 
d) Никому не разрешается импортировать и экспортировать продукты рыболовства 

независимо от их размера или формы для любых целей без получения 
разрешения от Министерства. 

 
Раздел 62 – Инструменты для взвешивания и измерения и сорта/ стандарты качества 
Стандарты для измерения, определения объема и для других измерений для всех 
транзакций продуктов рыболовства, должны быть установлены Министерством. 
 

Вся рыба и продукты рыболовства, предназначенные на экспорт, импорт и для 
внутреннего потребления, должны соответствовать  сортам/стандартам качества, как 
определено Министерством. 
 
Соответствующий LGU должен, посредством издания соответствующего приказа, 
определить взыскания за мошенничество и незаконное владение или использование 
инструментов для взвешивания и измерения. 
 

Раздел 67 – Службы по инспектированию и карантину в рыболовстве – В целях 
мониторинга и регулирования импорта и экспорта рыбы и рыболовецких/водных 
ресурсов, Служба по инспектированию и карантину в рыболовстве в BFAR была усилена 
и должна выполнять следующие функции: 
 

a)  осуществлять карантин и инспекцию качества в рыболовстве  всей рыбы и 
рыболовных/водных продуктов, поступающих в и покидающих страну воздушным 
и водным транспортом в целях выявления присутствия паразитов рыбы или 
болезней рыбы и в случае выявления наличия паразитов  или болезней рыбы 
данные рыболовецкие/водные продукты должны быть конфискованы и 
уничтожены в соответствии с экологическими стандартами и методами; 

 
b) выполнять международные соглашения/обязательства по биобезопасности и 

сохранению биологического разнообразия, а также  предотвращать перемещения и 
торговлю эндемичными рыболовными и водными ресурсами в целях 
гарантирования того, что указанные ресурсы не вывозятся из страны. 

 
с)  помещать в карантин таких водных животных и другие продукты рыболовства, в 

отношении которых было установлено или подозревается, что у них есть паразиты 
или болезни животных рыболовного промысла, и не допускать перемещения или 
торговлю такими продуктами из страны и в страну, запрещенных и 
регламентируемых в данном отношении в соответствии с существующими 
регламентами по рыболовству, и гарантировать, что качество импортируемой и 
экспортируемой рыбы соответствует международным стандартам; и 



 
 

 
d) исследовать всю рыбу и продукты рыболовства, поступающие в и покидающие 

страну, которые могут быть источником или средой для размножения  паразитов 
или болезней рыбы и/или регламентируются существующими регламентами по 
рыболовству, и гарантировать, что качество импортируемой и экспортируемой 
рыбы соответствует международным стандартам; и 

 
е) документировать и санкционировать перемещение и торговлю рыбой и продуктами 

рыболовства, если установлено что они не имеют паразитов или болезней рыб, и 
собирать необходимые пошлины, предписанные законами и регламентами. 

 
Раздел 100 – Импорт и экспорт рыбы и объектов рыболовного промысла 

Любой импорт или экспорт рыбы или объектов рыболовного промысла в нарушение 
положений данного Кодекса подлежат наказанию в виде  тюремного заключения 
сроком  до восьми (8) лет, штрафа в размере восьмидесяти тысяч песо (Р80 000,00) 
и  уничтожения живых объектов рыболовного промысла или передача неживых 
объектов рыболовного промысла в распоряжение Министерства для их 
надлежащего  размещения, при условии что нарушителю указанного положения 
будет запрещено входить в состав компаний, которым разрешено производить 
рыболовецкий промысел или создавать в будущем компании, руководства для 
которых издаются указанным Министерством. 

 
Более того, Закон Республики №10611, известный как Закон о безопасности пищевых 
продуктов 2013 г. возлагает на Министерство сельского хозяйства    ответственность за 
гарантирование пищевой безопасности в секторе первичного производства и на стадиях 
после сбора урожая  в цепи поставок пищевых продуктов, произведенных в стране, или 
импортируемых пищевых продуктов. В целях мониторинга и обеспечения соблюдения 
релевантных требований по пищевой безопасности, BFAR Министерства сельского 
хозяйства был назначен органом Министерства сельского хозяйства, ответственным за 
мониторинг соответствия стандартам пищевой безопасности по  свежей рыбе и другим 
морепродуктам, включая продукты аквакультуры.  
 
3.2. Полномочия и компетенции агентств по ветеринарному надзору 
 
Таблица 6. Отделы BFAR с их полномочиями и компетенциями 
 
BFAR Полномочия и компетенции 
а.) Сектор по 
контролю здоровья 
рыбы и 
обеспечения 
качества 
(FHMQAS) 

Осуществляет диагностическую деятельность, надзор, мониторинг 
и отчитывается о болезнях водных животных  
 
Осуществляет подготовку и  предоставляет отчеты о болезнях 
водных животных в МЭБ 
 
Осуществляет регистрацию предприятий для экспорта живых 
водных животных 
 
Проводит инспекцию и мониторинг экспортных объектов в целях 
экспорта живых водных животных 
 
 Обеспечивает соблюдение требований к сертификации здоровья в 
целях экспорта живых водных животных 
 



 
 

Предоставляет техническую поддержку Подразделению по 
регламентированию  рыболовства и карантину в отношении 
сертификации здоровья и требований к карантину для импорта 
живых водных животных и импорта ветеринарных препаратов и 
лекарственных средств, предназначенных для использования в 
аквакультуре 
 
Проводит инспекции карантинных станций/объектов  по 
содержанию животных, используемых при импорте живых водных 
животных, вместе с региональными инспекторами по охране 
здоровья рыбы 
 
Проводит пост-граничную инспекцию и мониторинг 
импортируемых живых водных животных, совместно с 
региональными инспекторами по охране здоровья рыбы  
 
Разрабатывает и осуществляет подготовку национального плана 
мониторинга остатков вредных веществ и  отчитывается об его 
выполнении по продуктам аквакультуры 
 
Осуществляет мониторинг остатков и выполнение плана 
пробоотбора  для продуктов аквакультуры 
 
Регистрирует аквакультурные фермы, которые поставляют сырье 
на имеющие разрешения предприятия 
 
Проводит надзор и мониторинг кормов, ветеринарных препаратов и 
продуктов для водных животных 
 
Предоставляет рекомендации по регламентирующим действиям в 
отношении нарушений  принципов и указаний по регистрации, 
изготовлению, распределению и использованию кормов для водных 
животных 
 
Планирует, осуществляет руководство и надзор за выполнением 
программ по кормам для водных животных, ветеринарным 
препаратам и контролю продуктов, используемых в аквакультуре, в 
координации с Бюро по животноводству 
 
Проводит  расследования случаев умерщвления рыбы 
 
Вырабатывает релевантную политику в сфере охраны здоровья 
рыбы и пищевой безопасности 
 
Имеет действующую Лабораторию по контролю здоровья  рыбы и 
обеспечения качества рыбы (FHMQAL), которая осуществляет 
бактериологическое, вирусологическое, гистопатологическое 
исследования, а также тестирование методом полимеразной цепной 
реакции (ПЦР)  на наличие болезней креветок и пелагической 
рыбы, а также проводит анализы качества воды и анализы на 
наличие остатков вредных веществ 
 



 
 

Разрабатывает и гармонизирует рутинные лабораторные процедуры 
и руководства по работе региональных Лабораторий по охране 
здоровья рыбы 
 
Осуществляет техническое руководство и предоставляет 
инструкции назначенным региональным инспекторам по охране 
здоровья рыбы в отношении диагностической деятельности, 
надзора за болезнями, сертификации здоровья в отношении живых 
водных животных и программ мониторинга остатков 
 
Является органом, аккредитованным по ISO/EIC 17025 в области 
тестирования на наличие остатков антибиотиков для 
хлорамфеникола и нитрофуранов (АОЗ и АМОЗ) Филиппинским 
бюро по аккредитации Министерства торговли и промышленности 

b.) Отдел 
рыбинспекции 
(FIU) 

Проводит инспекции импортируемых продуктов рыболовства в 
качестве сырья, предназначенного для переработки 
 
Совместно с региональными рыбинспекторами проводит 
предварительную оценку, аудит системы, мониторинг, 
верификацию и инспектирование рыболовецких судов, мест 
выгрузки, рынков, где проводятся аукционы, складов-
холодильников и заводов по изготовлению льда, мест, где 
производятся закупки, предприятий осуществляющих операции 
перед переработкой, перерабатывающих предприятий и 
предприятий вторичной перработки экспортирующих продукты 
рыболовства,  
 
Проводит регистрацию предприятий для экспорта продуктов 
рыболовства 
 
Осуществляет пересмотр  и валидацию программ пищевой 
безопасности  в рыболовецких и аквакультурных коммерческих 
предприятиях и выдает рекомендации по  выдаче сертификатов по 
утверждению/признанию систем НАССР, внедренных 
предприятиями. 
 
Проводит оценку планов корректирующих мер и сообщает 
результаты руководству предприятия 
 
Осуществляет контроль и сохранение централизованных данных и 
постоянную работу учетно-регистрационной системы  для всех 
отчетов и сообщений по инспекции рыбы 
 
Проводит внутренние аудиты системы рыбинспекции, 
осуществляемой региональным офисом, и 
 
Вырабатывает релевантную политику  в отношении 
здравоохранения (пищевая безопасность) 
 
Имеет аккредитацию по ИСО 17025,  как инспекционного органа 
третьей стороны, выданную  Филиппинским  бюро по 
аккредитации 



 
 

с.) Отдел по 
организационной 
поддержке и 
сертификации 
продукции 
(ASPCU) 

Осуществляет контроль сертификации продуктов рыболовства и 
аквакультуры и соответствующей документацией и системы учета 
и хранения регистрационной документации 
 
Выдает сертификаты качества и санитарно-гигиенические 
сертификаты на продукты рыболовства  в соответствии с 
требованиями импортирующей страны 
 
Осуществляет координацию  деятельности по обеспечению 
качества и безопасности рыбопродуктов с другими национальными 
агентствами, а также регламентирующими органами 
импортирующих стран 
 
Осуществляет вместе  с релевантными отделами BFAR и его 
региональными офисами координацию  деятельности по контролю 
безопасности, обеспечению качества и сертификации продуктов 
рыболовства  в соответствующих областях его юрисдикции  
 
Проводит регулярные аудиты региональных систем по учету и 
хранению документации и систем сертификации для продуктов 
рыболовства, и 
 
Организует, проводит и документирует проведение практических 
занятий, семинаров и программ обучения для  персонала отрасли 
по вопросам обеспечения безопасности и качества  продукции 
 

d.) Лаборатория по 
тестированию 
продуктов 
рыболовства 

Оказывает содействие FIU в исполнении своих функций в 
отношении оценки качества рыбы и продуктов рыболовства для 
специфического экспортного рынка 
 
Проводит анализ официальных проб, отобранных BFAR, и проб, 
отобранных предприятиями, в целях верификации и сертификации 
по гистамину, тяжелым металлам (свинец, кадмий и ртуть) и для 
микробиологического тестирования 
 
Аккредитована по ИСО/IEC 17025 в области химического 
тестирования на наличие тяжелых металлов (свинец, кадмий и 
ртуть) Филиппинским бюро по аккредитации Министерства 
торговли и промышленности 

е.) Лаборатория по 
морским 
биотоксинам 
(MBL) 

Осуществляет лабораторный анализ на наличие вредных 
биотоксинов водорослей и токсина сигуатера 
 
Осуществляет мониторинг на наличие токсинов моллюсков, 
вызывающих паралитическое отравление, в регионах по 
производству моллюсков 
 
Предоставляет рекомендации относительно случаев 
паралитического отравления, вызванного токсинами моллюсков 
 
Предоставляет рекомендации по закрытию районов добычи в 
случае вредного цветения водорослей 

f.) Подразделение Выдает лицензии на деятельность коммерческим рыболовным 



 
 

по регулированию 
и карантину  в 
рыболовстве 
(FRQD) 

судам 
 
Регистрирует и выдает лицензии на орудия лова, используемые на 
коммерческих рыболовных судах 
 
Выдает удостоверение личности рыбакам, работающим на 
коммерческих рыболовных судах 
 
Выдает международные разрешения на рыбную ловлю и 
таможенные свидетельства зарегистрированным на Филиппинах 
рыболовным судам, осуществляющим лов в международных водах 
 
Осуществляет мониторинг и пересматривает в сотрудничестве с 
подразделениями BFAR, совметные соглашения по рыболовству 
между гражданами Филиппин и иностранцами, осуществляющими 
рыболовецкую деятельность в международных водах 
 
Осуществляет карантинные мероприятия в отношении всей 
импортируемой и экспортируемой рыбы и продуктов 
рыболовства/аквакультуры, включая таковые, предназначенные для 
внутренней торговли 
 
Помещает в карантин  рыбу и других водных животных, в 
отношении которых имеются подозрения, что они поражены 
вредными паразитами и болезнями. 
 
Документирует и выдает разрешение на перемещение или 
торговлю рыбой и  продуктами рыболовства/аквакультуры 
 
Заключает договоры об аренде прудов для рыбы 
 
Выдает разрешения, лицензии на сооружение и функционирование 
садков для рыбы, огороженных участков и других подобных 
объектов за пределами муниципальных вод 
 
Формулирует и осуществляет политику и процедуры по выдаче, 
переоформлению, передаче и продлению договоров на аренду 
прудов для рыбы, выдает разрешения и таможенное свидетельство 
для торговли продуктами рыболовства и выдает 
специальные/безвозмездные  разрешения на эксплуатацию 
рыболовных ресурсов в экспериментальных и научно-
исследовательских целях, и 
 
Осуществляет другие подобные релевантные функции, которые 
могут время от времени возлагаться на него помощниками 
директоров и директором Бюро 

 
 
 
 
 
 



 
 

3.3 Взаимодействие между ветеринарными службами на разных уровнях подчинения 
 
На региональном уровне службы по охране здоровья водных животных, пищевой 
безопасности и контролю качества подчиняются Региональным Директорам. В каждом 
регионе созданы службы по охране здоровья животных, пищевой безопасности и 
контролю качества, которые взаимодействуют с Центральной службой. Региональные 
службы имеют местные офисы рыболовства, относящиеся к государственным 
учреждениям местного уровня и выполняющие соответствующие регулятивные функции.  
 
Деятельность ветеринарных служб по охране водных животных, пищевой безопасности и 
контролю качества координируется соответствующими отделами Центрального бюро 
BFAR и региональными службами. 
 
Рисунок 3. Структура организации и взаимодействия органов BFAR, входящих в состав 
Государственной ветеринарной службы по контролю и качеству в области рыболовства 
(FIQAS) 
 

 
 
Условные обозначения: Стрелками показаны уровни взаимодействия между 
подразделениями, а также центральными и региональными офисами 
 
 

1. ASPCU 
 
 
 

2. FHMQAS 
 
 

3. FPTL 
 
 

4. FIQAS 
 
 

5. FIU 

- Орган по административной поддержке и 
сертификации продуктов 
 
- Сектор управления и контроля качества в 
области охраны рыб  
 
- Лаборатория по анализу рыбных 
продуктов 
 
- Служба рыбинспекции и оценки качества 
 
 
- Орган по инспекции рыбных ресурсов 
- Подразделение по управлению рыбными 



 
 

6. FRMD 
 
 

7. FRQD 
 
 

8. FTS 
 
 

9. LGU 
 

10. MBMU 
 
 

11. NRL 
 
 

12. QRTNE 
 
 

13. RFQCL 
 
 

14. RFIU 
 
 

15. RASPCU 
 

ресурсами 
 
- Подразделение по регулированию 
рыбными ресурсами и карантину 
 
- Сектор внешней торговли 
 
 
- Орган местного самоуправления 
 
- Орган по мониторингу количества 
морских биотоксинов 
 
 
- Государственная референтная 
лаборатория 
 
- Сектор по карантину 
 
 
- Региональная лаборатория по оценке 
качества рыбных продуктов 
 
- Региональный орган рыбинспекции 
 
 
- Региональный орган по административной 
поддержке и сертификации продуктов  
 

 
 
3.4 Контроль соблюдения норм законодательства 
 
Соответствие нормам законодательства обеспечивается и контролируется сотрудниками 
отдела нормативно-правового регулирования посредством: 
 

 Регистрации или аккредитации рыбопромысловых ферм/предприятий 
 Инспекции, мониторинга или аудита рыбопромысловых ферм/ предприятий 
 Выдачи сертификатов соответствия (разрешений на ввоз/вывоз SPS, 
сертификатов ХАССП, сертификатов на улов, сертификатов добросовестной 
практики аквакультуры GAqP, GMP/SSOP, сертификатов об инспектировании 
рыболовецких судов и другие) 
 Отбора проб и лабораторных исследований продуктов 

 
За несоблюдение нормативно-правовых требований предусмотрено наказание в 
соответствии со статьей RA 8550 Кодекса рыболовства Филиппин от 1998 года и 
поправками КRA 10654 и RA 10611, известными под названием Акт по пищевой 
безопасности от 2013 года. 
 



 
 

4. Информация по обучению и переподготовке специалистов по инспектированию 
предприятий 
 
4.1 Система обучения ветеринарных экспертов 
 
Специалисты, чья деятельность связана с инспектированием фермерских хозяйств и 
предприятий, обладают междисциплинарными знаниями. Сотрудники BFAR имеют 
степень бакалавра по направлениям «Рыболовство», «Биология», «Химия», 
«Ветеринария» и другим смежным научным дисциплинам. Некоторые сотрудники 
прошли последипломное обучение и получили степени магистра и доктора по 
направлению «Технология рыбного промысла». 
 
Инспекторы по охране здоровья рыб BFAR (FHOs) 
 
До назначения на должность инспекторы FHOs обязаны пройти обучение по управления в 
сфере рыбнадзора, который осуществляется FHMQAS. Обучение проводится основными 
сотрудниками сектора, являющимися экспертами в своей области. Также для участия в 
рабочих группах/форумах/тренингах, организованных региональными офисами и другими 
государственными и негосударственными организациями, в качестве консультантов 
привлекаются ведущие специалисты FHMQAS. 
 
Инспекторы BFAR FHOs прошли обучение по охране водных животных, организованное 
сторонними агентствами или организациями, такими как Юго-восточный азиатский центр 
развития рыболовства (SEAFDEC), Сеть аквакультурных центров в Азиатско-
Тихоокеанском регионе (NACA), Продовольственная и сельскохозяйственная организация 
ООН (FAO), Всемирная организация защиты здоровья животных (OIE), Европейский cоюз 
(EU), Агентство международного сотрудничества Японии (JICA), Австралийский центр 
международных сельскохозяйственных исследований (ACIAR), Международный центр по 
развитию и исследованиям (IDRC) и другие мероприятия Ассоциации юго-восточных 
азиатских наций (ASEAN). 
 
Рыбинспекторы BFAR 
 
Инспекторы рыбнадзора BFAR посетили и приняли участие в различных тренингах в 
следующих областях: требования пищевой безопасности к рыбе и рыбной продукции; 
сертификаты GMP, SSOP, HACCP; инспектирование продукции; процедуры по 
биобезопасности (доказательство подлинности) и прослеживаемость; инспектирование 
перерабатывающих предприятий и экспортных объектов; инспектирование с учетом 
факторов риска; аудит; ведение документации; требования к экспорту аквакультурной 
продукции, а также законодательство стран-импортеров и сертификация.  
 
Обучение для государственных/региональных инспекторов финансируются следующими 
организациями: Программа развития для сотрудничества АСЕАН и Австралии (AADCP), 
Управление по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных препаратов США 
(USFDA), Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций 
(UN-FAO), Генеральное управление по защите здоровья и потребителей Европейской 
Комиссии (DG-SANCO) – тренинг по улучшению продовольственной безопасности (EU-
BTSF), Азиатская организация по производительности (APO), Агентство по 
международному сотрудничеству Кореи (KOICA), ЕС - Проект по оказанию торгово-
технической помощи – Этап II (EU-TRTA 2). 
 



 
 

4.2 Обучение экспертов компетентных ведомств и компаний по производству 
продуктов из рыбы и других водных животных 
 
Специалисты BFAR проходят обучение по следующим направлениям: 
 
 

 Сертификат добросовестной практики аквакультуры (GAqP) 
 Управление качеством рыбы 
 Продовольственная безопасность 
 Надлежащая производственная практика (GMP) 
 Анализ рисков и критические контрольные точки (HACCP) 
 Инспектирование продукции 
 Инспектирование и аудит 
 Сертификация 
 Процедуры по биобезопасности (установление подлинности) 
 Ведение документации 

 
Обучение для компаний по производству продуктов из водных животных 
 
BFAR проводит обучение для заинтересованных лиц в области управления в сфере 
охраны здоровья рыб и продовольственной безопасности (например, по стандартам 
ХАССР) для предприятий, начальников отделов по управлению качеством, менеджеров 
по управлению качеством и работников производственных линий. В обучение входят 
стандарты GMP и процедура соблюдения требований гигиены в соответствии с 
государственными и международными стандартами (Комиссия Кодекс Алиментариус). 
Работники предприятий также проходят аналогичное обучение в других организациях.  
 

5. Сведения о рыбных хозяйствах в стране 
 

5.1 Виды промысловых морских животных 
 
Таблица 7. Виды промысловых морских животных 

Обычное название Научное название 
Ханос Chanos chanos 

Креветки Penaeus vannamei 
Penaeus monodon 

Морской окунь Epinephelus spp. 
Устрицы Crassostrea spp. 

Зеленая мидия Perna viridis 
Мангровый краб Scylla serrata 

  
5.2 Сведения об объемах промысла разных видов морских животных (2012-2014 гг.) 
Таблица 8. Сведения об объемах промысла разных видов морских животных (2012-2014 
гг.) 
 

Вид 2012(тонн) 2013(тонн) 2014 (тонн) 
Ханос (Chano chanos) 339,305 353,809 345,316 

Креветки Penaeus vannam 5,496 7,553 7,572 
Penaeus monodon 47,360 48,757 47,349 



 
 

Морской окунь 
(Epinephelus spp.) 1,289 732 341 

Устрицы (Crassostrea spp.) 20,648.36 22,069.80 22,355.23 
Зеленая мидия (Perna viridis) 25,660.44 22,894.19 18,761.76 

Краб-плывунец (Scylla serrata) 16,198 15,621 15,994 
 
 
5.3 Эпизоотическая ситуация по болезням морских животных 
 
Болезни водных животных 
 
Существуют болезни морских животных, которые оказывают значительное влияние на 
производство аквакультуры в стране. Одним из самых губительных заболеваний креветки 
вида Penaeus monodon является вирус синдрома белых пятен (WSSV). Вирус был впервые 
обнаружен в 1999 году в культивируемой креветке вида P. monodon  в северной части 
страны. Поздний, по сравнению с соседними странами, занос вируса в страну может 
объясняться предупредительными мерами, которые были введены BFAR в 1993 году в 
рамках законодательства Серии FAO №189 от 1993 года по запрету на импорт живой 
креветки любого вида с целью предотвращения заноса вируса синдрома желтой головы 
(YHV) в результате вспышек заболевания в некоторых азиатских странах в то время. 
Вирус белых пятен WSSV  вызвал массовую гибель  креветки на фермах по выращиванию 
креветок P.monodon в Bacolod, Negros Occidental  в январе 2000 года (МЭБ, 
2000;NACA/FAO, 2000). С тех пор, вирус регистрировался в крупнейших хозяйствах по 
промыслу креветок. 
 
Вирус желтой головы (YHV) также является вирулентным и высокопатогенным вирусом 
для креветки, но его разрушительное действие не отразилось на индустрии креветочного 
производства. Вирус был обнаружен в некоторых областях по производству креветок на о. 
Висейас и Минданао, и в меньшей степени в Лусоне. Однако не было установлено связи 
между высокой смертностью и выявленным вирусом на инфицированных фермах 
(Natividad и др., 2002; Albaladejo и др., 1998). 
 
Эпизоотический язвенный синдром (ЭЯС) впервые был зарегистрирован в Лагуна Лейк (о. 
Луcон) в 1985-1986 гг. (Llobrera, 1987). Были поражены несколько пресноводных и 
эстуарных видов рыб на острове Лусон (Bondad-Reantaso и др., 1994). Однако ЭЯС был 
также зарегистрирован на о. Минданао в 1999 году, а именно: в Долине Кампостела, 
Регионе Карага и в Южном Котабато (МЭБ, 1999). Последний случай был зафиксирован 
на о. Минданао в январе-феврале 2000 года в районах Агусан дель Норте, Диполог Сити и 
Давао дель Норте (МЭБ, 2000). Последний случай ЭЯС на о. Висейас был 
зарегистрирован в октябре 2002 года в Провинции Илойло в водоемах для выращивания 
зубатки. (МЭБ, 2002; NACA/FAO, 2002). 
 
Вирусная энцефалопатия и ретинопатия (ВЭР). Первый подтвержденный случай ВЭР был 
зарегистрирован в апреле 2001 года в питомнике по производству мальков морского окуня 
и в некоторых стаях рыб-производителей вида Epinephelus coioides в SEAFDEC-AQD, 
Илойло, где среди заболевших мальков рыб отметили повышение уровня смертности в 
течение 20 дней до достижения высокого уровня через 1-2 недели (МЭБ, 2001; 
NACA/FAO, 2001). 
 
Другие болезни 
 



 
 

В 1990 году Bondad-Reantaso и Arthur изучали паразитов тиляпии на Филлипинах. С июня 
1986 года по февраль 1987 года в результате паразитологического изучения 600 особей T. 
Oreochromis было выявлено 21 различных видов паразитов: 10 Protozoa, 6 Monogenea, 3 
Digenea, 1 Copepoda, 1 Mollusca. Лишь 14 видов могут быть  названы в соответствии с 
видовой классификацией: Trichonida centrostrigata Basson, Van As и Paperna, 1983; T. acuta 
Lom, 1970; T. Heterodentata Duncun, 1977; T. velasquezae Bondad-Reantaso и Arthur, 1989; 
Tripartiella clavodonta Basson и Van As, 1987; T. tilapiae (Duncan, 1977); Cryptobia 
branchialis Nie in Chen, 1955; Enterogyrus cichlidarum Paperna, 1960; Cichlidogyrus tilapiae 
Paperna, 1960; C. tiberianus Paperna, 1960; C. sclerosus Paperna и Thurston, 1969, C. 
Longicornis longicornis Paperna и Thurston, 1969; Transversotrema laruei Velasquez, 1958; и 
Calligus epidemicus Hewitt, 1977, 1977.  
 
В 1995 году Yambot обнаружил аэромонадную септицемию у Нильской тиляпии в 
питомнике на Филиппинах. В 1994 годуYambot и Inglis выделили Aeromonas hydraphila из 
Нильской тиляпии (Oreochromis niloticus L.), у которой было выявлено поражение глаз.. 
 
В 1995 году Cone  и др. описали два новых вида паразита Gyrodactylus Von Nordmann, 
1832 (Monogenea), обнаруженных в искусственно выращенной Нильской тиляпии, Tilapia 
nilotica (Cichlidae) на Филиппинах. Виды G. shariffi sp. n и G. niloticus sp. n паразита 
Gyrodactylus von Nordmann, 1832 (Monogenea) были описаны при обнаружении на 
поверхности тела Нильской тиляпии (Tilapia nilotica) (Cichlidae) в рыбоводных хозяйствах  
на Филиппинах. Полагают, что вирусы были завезены на Филиппинские острова вместе с 
поставками Нильской тиляпии из партии рыбы, имеющей происхождение на континенте. 
Yambot и Lopez 1997 обнаружили жаберный паразит, Lamproglena monodi Capart, 
поражающий Нильскую тилапию Oreochromis niloticus L., выращиваемую на Филиппинах. 
 
Контроль/мониторинг заболеваемости по болезням водных животных, входящих в 
список МЭБ и других значимых болезней в Азиатско-Тихоокеанском регионе 
 
Являясь членом Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) и Сети 
центров по аквакультуре в Азиатско-Тихоокеанском регионе (NACA), Филиппины 
предоставляют ежеквартальные отчеты по заболеваниям водных животных в 
региональный офис МЭБ в Токио (Япония) и штаб-квартиру NACA в Бангкоке (Тайланд). 
BFAR также предоставляет регулярные отчеты (каждые 6 месяцев) во Всемирную 
Информационную систему по здоровью животных МЭБ. (OIE WAHIS) по заболеваниям 
водных животных, внесенным в список МЭБ.  
 
 
Таблица 9. Результаты контроля/мониторинга болезней водных животных, включенных в 
перечень МЭБ/NACA (2012) 
 

Заболевание Вид рыбы 
Количество 

исследуемых 
образцов 

Количество 
видов с 

положительной 
реакцией  

Количество 
положительных 

образцов 
Область/регион 

Пелагические рыбы 
Инфицирование 

Aphanomyces 
invadans 

Эпизоотический 
язвенный 

синдром (ЭЯС) 

нет 0 нет 
Последний случай 

зафиксирован в 
2002 году 

нет 

Иридовирусная 
болезнь красного 
морского карася 

Нет 0 нет 0 нет 



 
 

(RSIVD) 

Иридовирусная 
болезнь морского 

окуня 

Epinephelus 
spp. 

Trichonotus 
spp. 

 

44 нет 0 нет 

Вирусная 
энцефалопатия и 

ретинопатия 

Epinephelus 
spp. 

Lates calcarifer 
Trachinotus 

blochii 
 

49 нет 0 нет 

Герпесвирусная 
болезнь карпа 

кои 

Cyprinus 
carpio koi 605 нет 0 нет 

Ракообразные 
Таура-синдром 
(TS) 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 
monodon 

Macrobrachium 
rosenbergii 

Macrobrachium 
dacqueti 

242 нет 126 нет 

Синдром белых 
пятен (WSD) 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 
monodon 

Scylla serrata 
Macrobrachium 

rosenbergii 
Macrobrachium 

dacqueti 
Крабы 

отшельники 

738 

P. vannamei 
P. monodon 
S. serrata 

M. rosenbergii 

0 
III, IV-A, IV-B, V, 
VI, VII, IX, VIII, 

XII, ARMM 

Болезнь желтой 
головы (YHD) 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 
monodon 

Macrobrachium 
dacqueti 

130 нет 37 нет 

Инфекционный 
некроз 
гиподермальной 
и 
гемопоэтической 
ткани (IHHNV) 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 
monodon 

Macrobrachium 
dacqueti 

192 
P. vannamei 
P. monodon 

 
0 

III, IV-A, V, VI, 
VII, VIII, XII, 

ARMM 

Инфекционный 
мионекроз 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 
monodon 

Macrobrachium 
dacqueti 

38 нет 0 нет 

Болезнь белого 
хвоста (MrNV) 

Macrobrachium 
rosenbergii 

Macrobrachium 
dacqueti 

45 нет 0 нет 

Некроз 
поджелудочной 
железы и печени 
(NHPB) 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 
monodon 

Macrobrachium 
rosenbergii 

 

0 нет 0 нет 

Острый некроз 
поджелудочной 
железы и печени 
(AHPND) 

нет 0 нет 0 нет 



 
 

 
 
Таблица 10. Результаты контроля/мониторинга болезней водных животных, входящих в 
перечень МЭБ/NACA (2013) 
 

Заболевание Вид рыбы 
Количество 
исследуемы
х образцов 

Количество 
положительны

х видов 

Количество 
положительны

х образцов 

Область/регио
н 

Пелагические рыбы 
Инфицирование 

Aphanomyces 
invadans 

Эпизоотический 
язвенный 

синдром (ЭЯС) 

Anguilla spp. 
Monopterus albus 463 нет 

Последний 
случай 

зафиксирован в 
2002 году 

нет 

Иридовирусная 
болезнь 
красного 

морского карася 
(RSIVD) 

Нет 0 нет 0 нет 

Иридовирусная 
болезнь 

морского окуня 

Epinephelus spp. 
Trichonotus spp. 

луциан 
 

13 нет 0 нет 

Вирусная 
энцефалопатия 
и ретинопатия 

Epinephelus spp. 
Trachinotus spp. 

Сибас 
Mangrove jack siganid 

snapper 
 

56 

Epinephelus spp. 
Сибас 

Trachinotus spp. 
Красный луциан 
Siganid 
Snapper 

 

25 I,V,VI,XII,ARM
M 

Герпесвирусная 
болезнь карпа 

кои 
Cyprinus carpio koi 1 нет 0 нет 

Ракообразные 
Таура-синдром 
(TS) 

Penaeus vannamei 
Penaeus monodon 
Macrobrachium 

rosenbergii 
Scylla serrata 

 

500 нет 0 нет 

Синдром белых 
пятен (WSD) 

Penaeus vannamei 
Penaeus monodon 
Macrobrachium 

rosenbergii 
Scylla serrata 

 

1,839 

P. vannamei 
P. monodon 
S. serrata 

 

153 
I, IV-B, V, VI, 

VII, VIII, XI,, XII 
ARMM 

Болезнь желтой 
головы (YHD) 

Penaeus vannamei 
Penaeus monodon 

Macrobrachiumrosenberg
ii 

Scylla serrata  

500 нет нет нет 

Инфекционный 
некроз 
гиподермальной 
и 
гемопоэтическо
й ткани 
(IHHNV) 

Penaeus vannamei 
P.monodon, P. indicus,  

Macrobrachium 
rosenbergii 

Scylla serratai 

1,839 
P. vannamei 
P. monodon 

 
42 

I, III, IV-A, IV-B,  
V, VI, VII, VIII, 

X, XII, CARAGA 

Инфекционный 
мионекроз 

Penaeus vannamei 
Penaeus monodon 
Macrobrachium 

rosenbergii 
Scylla serrata 

1,060 нет 0 нет 

Болезнь белого 
хвоста (MrNV) 

Macrobrachium 
rosenbergii 

Penaeus monodon 
5 нет 0 нет 



 
 

Некроз 
поджелудочной 
железы и 
печени (NHPB) 

Penaeus vannamei 
Penaeus monodon 
Macrobrachium 

rosenbergii 
 

377 нет 0 нет 

Острый некроз 
поджелудочной 
железы и 
печени 
(AHPND) 

нет 0 нет 0 нет 

 
 
 
Таблица 11. Результаты контроля/мониторинга болезней водных животных, входящих в 
перечень МЭБ/NACA (2014) 
 

Заболевание Вид рыбы 
Количество 

исследуемых 
образцов 

Количество 
положительных 

видов 

Количество 
положительных 

образцов 
Область/регион 

Пелагические рыбы 
Инфицирование 

Aphanomyces 
invadans 

Эпизоотический 
язвенный 

синдром (ЭЯС) 

Anguilla spp. 
 358 нет 

Последний случай 
зафиксирован в 

2002 году 
нет 

Иридовирусная 
болезнь красного 
морского карася 

(RSIVD) 

Lates calcarifer 
Trachinotus 

blochii 
Lutjanus 

argentimaculatus 
Epinephelus 
fuscoguttatus 

64 нет 0 нет 

Иридовирусная 
болезнь морского 

окуня 

 
Epinephelus 
fuscoguttatus 

2 нет 0 нет 

Вирусная 
энцефалопатия и 

ретинопатия 

Lates calcarifer 
Trachinotus 

blochii 
Lutjanus 

argentimaculatus 
Epinephelus 
fuscoguttatus 
S. guttatus, E. 

coioides 
 

105 

L. calcarifer 
T. blochii 
L. argentimaculatus 
E. fuscoguttatus 
S. guttatus, E. 
coioides 

 

22 IV-B, VI, XII  

Герпесвирусная 
болезнь карпа 

кои 
Cyprinus carpio  4 нет 0 нет 

Ракообразные 
Таура-синдром 
(TS) 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 
monodon 

Macrobrachium 
rosenbergii 

Scylla serrata 
 

226 нет 0 нет 

Синдром белых 
пятен (WSD) 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 
monodon 

 Scylla serrata 
Metapenaeus 

spp. 
Macrobrachium 

rosenbergii 

1,718 

P. vannamei 
P. monodon 
S. serrata 

Metapenaeus spp. 
M. rosenbergii 

340 
I, III, IV-A, V, VI, 
VIII, IX, X, XI,, 

ARMM, CARAGA 



 
 

Penaeus indicus 
 

Болезнь желтой 
головы (YHD) 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 
monodon  

Scylla serrata 
Macrobrachium 

rosenbergii 
 

123 нет 0 нет 

Инфекционный 
некроз 
гиподермальной 
и 
гемопоэтической 
ткани (IHHNV) 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 

monodon,   
Macrobrachium 

rosenbergii  
Penaues indicus 
Scylla serrata 
Metapenaeus 

spp. 

512 

P. vannamei 
P. monodon 

M. rosenbergii 
S. serrata 

Metapenaeus spp. 

72 

NCR, I, III, V, VI, 
IX, XI, XII, 
CARAGA 

ARMM 

Инфекционный 
мионекроз 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 
monodon 

Macrobrachium 
rosenbergii 

Penaues indicus 
Scylla serrata 

222 нет 0 нет 

Болезнь белого 
хвоста (MrNV) нет 0 нет 0 нет 

Некроз 
поджелудочной 
железы и печени 
(NHPB) 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 
monodon 

Macrobrachium 
rosenbergii 

 

157 нет 0 нет 

Острый некроз 
поджелудочной 
железы и печени 
(AHPND) 

Penaeus 
vannamei 
Penaeus 
monodon 

 

66 
P. vannamei 
P. monodon 

 
12 нет 

 
5.4 Государственные программы по контролю заболеваний морских животных 
 
Программы по охране здоровья водных животных осуществляются Сектором по 
управлению и оценке качества в области здоровья рыб (FHMQAS) совместно с 16 
региональными офисами BFAR.  Бюро по рыболовству и водным ресурсам (BFAR)  
создана Сеть по охране здоровья рыб, состоящая из ключевых технических специалистов 
FHMQAS  и уполномоченных региональных рыбинспекторов (RFHO) со всех 
региональных офисов BFAR. Специалистами FHMQAS и BFAR осуществляются 
программы по охране водных животных, проводятся мероприятия по диагностике, 
принимаются меры по контролю за заболеваниями и составляются отчеты о заболеваниях, 
осуществляется выдача карантинных и ветеринарных сертификатов на перемещение 
живых водных животных, а также реализуются государственные программы по контролю 
содержания остаточных веществ в продуктах аквакультуры. 
 
Сектор FHMQAS разрабатывает и обновляет стандартизированные установленные 
процедуры и рекомендации по функционированию региональных лабораторий  по охране 
здоровья рыб. Он также контролирует деятельность и устанавливает директивы для 
работы данных лабораторий. Сектор FHMQAS также обеспечивает техническую 
поддержку и дает указания региональным рыбинспекторам по проведению 



 
 

диагностических мероприятий и выполнению программ по охране здоровья рыб и 
контролю содержания остаточных веществ. Сектор FHMQAS проводит специальное 
обучение для биологов-ихтиологов, специалистов-консультантов и рыбоводов по 
диагностике заболеваний рыб, а также обучение по принципам добросовестной практики 
аквакультуры. Сектор  реализует государственные программы по мониторингу, надзору и 
контролю за заболеваниями. Сектор FHMQAS также контролирует деятельность 
рыбинспекторов, уполномоченных действовать от имени Службы по контролю за 
кормами и ветеринарными препаратами для водных животных, а также продуктами, 
произведенными из них (AAFVDAPCO).  
 
Бюро BFAR имеет центральные и региональные лаборатории с разным уровнем 
технического оснащения. Возможности лабораторий обусловлены нуждами и 
особенностями  деятельности по охране в области рыболовства и аквакультуры в сфере 
юрисдикции. 
 
Таблица 12. BFAR лаборатории по охране в области рыболовства и виды 
диагностических исследований 
 

Офис/регион Адрес Диагностические 
исследования 

Центральная лаборатория 
FHMQAL 

Arcadia Bldg, Quezon Ave., 
Quezon City 

Исследования: 
бактериологические и 
паразитологические, анализ 
ПЦР, анализ качества воды, 
определение остаточного 
количества антибиотиков, 
нитрофуранов в мясе 
водных животных и 
афлатоксина в кормах 
методом ИФА  

I Dagupan City, Pangasian 
Исследования 
паразитологические,  анализ 
качества воды 

II Government Center, Carig 
3500 Tuguegarao City 

Исследования: 
бактериологические и 
паразитологические, анализ 
качества воды 

III Brgy, Maimpis 2000 San 
Fernando City, Pampanga 

Исследования: 
бактериологические и 
паразитологические, анализ 
ПЦР, анализ качества воды, 
определение остаточного 
количества антибиотиков, 
нитрофуранов в мясе 
водных животных и 
афлатоксина в кормах 
методом ИФА 

IV-A South Harbor, Port Area, 
Manila 

Исследования: 
бактериологические и 
паразитологические, анализ 
качества воды, определение 
остаточного количества 



 
 

антибиотиков, 
нитрофуранов в мясе 
водных животных и 
афлатоксина в кормах 
методом ИФА 

IV-B Calapan City, Oriental 
Mindoro 

Исследования 
паразитологические,  анализ 
качества воды 

V Fabrica Bula, Camarines Sur 

Исследования 
паразитологические,  анализ 
качества воды и молоди 
креветок 

VI Molo, Iloilo City 

Исследования: 
бактериологические и 
паразитологические, анализ 
ПЦР, анализ качества воды, 
определение остаточного 
количества антибиотиков, 
нитрофуранов в мясе 
водных животных и 
афлатоксина в кормах 
методом ИФА 

VII Arellano Blvd, Pier Area, 
Cebu City 

Исследования: 
бактериологические и 
паразитологические, анализ 
ПЦР, анализ качества воды, 
определение остаточного 
количества антибиотиков, 
нитрофуранов в мясе 
водных животных и 
афлатоксина в кормах 
методом ИФА 

VIII Brgy. Diit, Tacloban City 

Исследования: 
бактериологические и 
паразитологические, анализ 
ПЦР, анализ качества воды 
и молоди креветок 

IX T.T. Lim, Zamboanga City 
Исследования: 
бактериологические, анализ 
качества воды 

X Macabalan, Cagayan de Oro 
City 

Исследования: 
бактериологическое, 
паразитологическое, анализ 
качества воды и молоди 
креветок 

XI Ramon Magsaysay St., Davao 
City 

Исследования: 
бактериологическое, 
паразитологическое, ПЦР, 
анализ качества воды  

XII Venus Bldg., National 
Highway, General Santos City 

Исследования: 
бактериологическое, 



 
 

паразитологическое, анализ 
качества воды и молоди 
креветок 

XIII SC Bldg. Montilla, Boulevard, 
Butuan City 

Исследования: 
бактериологические и 
паразитологические, анализ 
ПЦР, анализ качества воды 
и молоди креветок 

ARMM DAF-ARMM ORG Complex, 
Cotabato City 

Исследования: 
паразитологическое, анализ 
качества воды 

CAR BPI Cmpd, Easter Road, 
Guisad, Baquio City 

Исследования: 
паразитологическое, анализ 
качества воды 

 
 
5.5 Основные районы разведения морских животных и государственные программы 
по мониторингу  
 
Таблица 13. Районы по разведению морских животных 
 

Район Ханос 
Креветка (P. 
vannamei, P. 
monodon) 

Морской 
окунь 

Устрицы Зеленая 
мидия 

Мангровый 
краб 

I Pangasinan 
Ilocos Sur 
La Union 
Pangasinan 

La Union Pangasinan 
La Union 
Ilocos Sur 

- - 

II - Cagayan 
Cagayan 
Compostela 
Valley 

Cagayan - Cagayan 

III 

Bataan 
Bulacan 
Pampanga 
Zambales 

Bataan 
Bulacan 
Zambales 
Pampanga 

Bulacan Bulacan - Bataan 
Bulacan 
Pampanga 

IV-A 
Batangas 
Quezon 
Rizal 

Batangas 
Quezon 

Quezon - Cavite - 

IV-B - 

Occidental 
Mindoro 
Oriental 
Mindoro 

Occidental 
Mindoro 
Palawan 

- - - 

V - 

Camarines 
Norte 
Camarines 
Sur 
Sorsogon 

Camarines 
Norte 
Sorsogon 

- Sorsogon Camarines 
Norte 
Camarines 
Sur 
Catanduanes 
Masbate 
Sorsogon 

VI 

Aklan 
Capiz 
Iloilo 
Negros 

Iloilo 
Aklan 
Capiz 

Aklan 
Capiz 
Iloilo  
Negros 

- Aklan 
Capiz 
Negros 
Occidental 

Aklan  
Capiz 



 
 

Occidental Occidental Iloilo 

VII - 

Bohol 
Cebu 
Negros 
Oriental 

Bohol 
Cebu 
 

Bohol 
Cebu 
Negros 
Oriental 

- - 

VIII Samar 

Leyte Eastern 
Samar 

 Leyte 
Western 
Samar 

Northern 
Samar 
Eastern 
Samar 

IX 

Zamboanga 
Sibugay 
Zamboanga 
del Sur 

Zamboanga 
Sibugay 

Zamboanga 
del Sur 

Zamboanga 
Sibugay 

Zamboanga 
del Sur 

Zamboanga 
del Norte 
Zamboanga 
del Sur 
Zamboanga 
del 
Sibugay 

- Zamboanga 
Sibugay 

Zamboanga 
City 

Zamboanga 
del Sur 

 
 

X 

Misamis 
Occidental 
Lanao del 
Norte 

Agusan del 
Norte 
Lanao del 
Norte 
Misamis 
Occidental 

Misamis 
Occidental 
Misamis 
Oriental 
Lanao del 
Norte 

Misamis 
Oriental 

- Lanao del 
Norte 
Misamis 
Occidental 

XI Davao del 
Sur 

Davao City 
Davao del 
Sur 
Davao 
Oriental 

- - - - 

XII 
Sarangani 
Sultan 
Kudarat 

Sarangani 
South 
Cotabato 

- - -  

XIII - Surigao del 
Sur 

Surigao del 
Norte 

- - Surigao del 
Sur 

ARMM Maguindanao Maguindanao Sulu - - Maguindanao 
 
 
Офисы BFAR на уровне регионов и провинций осуществляют мониторинг 
зарегистрированных ферм по производству аквакультуры с целями надзора за болезнями 
и контроля остатков вредных веществ.  
Мидии и устрицы, как и другие двустворчатые моллюски, подвергаются мониторингу на 
предмет наличия в них вредных цветущих водорослей (НАВ).  
 
5.6.Национальная программа по контролю пищевых продуктов и пищевых добавок, 
полученных от морских животных  
 
Контроль использования кормов для водных животных  
 
Бюро промышленного животноводства Департамента сельского хозяйства (DA-BAI) 
является компетентным органом, регистрирующим производителей, импортеров, 
поставщиков и дистрибьюторов кормов для животных.  
 



 
 

В 2001 году был подписан Меморандум о соглашении между BAI и BFAR для 
регулирования вопросов по кормам для животных, ветеринарным лекарственным 
препаратам и продуктам аквакультуры. МОА наделяет инспекторов BFAR по охране 
здоровья рыбы полномочиями инспекторов, контролирующих ветеринарные препараты и 
продукты (AAFVDAPCOs).  В качестве AAFVDAPCOs, инспектора по охране здоровья 
рыбы осуществляют мониторинг предприятий по производству кормов для водных 
животных. На предприятии осуществляется отбор проб кормов с целью анализа материала 
на наличие запрещенных антибиотиков (хлорамфеникол) и афлотоксинов, для этого 
используется процедура BAI. Выявленные нарушения передаются в BAI для принятия  
надлежащих мер.  
 
Контроль за использованием ветеринарных препаратов, агентов и вакцин 
 
 Контроль за ветеринарными препаратами и биологическими продуктами осуществляется 
Управлением по контролю за продуктами и лекарствами Департамента здравоохранения 
(FDA-DOH). FDA-DOH передал полномочия DA-BAI в области регулирования 
применения ветеринарных лекарственных препаратов и биологических продуктов для 
наземных и водных животных. Ветеринарные и биологические препараты должны быть 
зарегистрированы до того, как их размещают на рынке. Их оценивают и регистрируют на 
основании специфических требований и стандартов. Регистрацию биологического 
препарата обновляют каждые два года (2). Распространение и продажа контролируются в 
рамках инспекций магазинов, ферм для аквакультуры и предприятий по производству 
кормов для водных животных.  
 
Законодательство по контролю ветеринарных препаратов и биологических препаратов 
включает: RA № 9711- Закон управления по контролю за продуктами и лекарствами; RA 
№1556 – Закон о кормах для скота и домашней птицы; RA № 3720 - Закон по кормам, 
лекарственным средствам, устройствам и косметическим препаратам; RA № Закон о 
незарегистрированных лекарственных препаратах; RA № 1071 – Закон о регулировании и 
продаже биологических и лекарственных препаратов и последующие административные 
приказы.    
  



 
 

5.7.Количество предприятий по выращиванию аквакультуры на территории страны 
(выращивание и разведение молодняка, по видам морских животных), их место 
расположения, производственные мощности (по видам морских животных). Объемы 
разведения и страны, импортирующие на Филиппины (список стран). 
Таблица 14. Список ферм по разведению аквакультуры, зарегистрированных в BFAR, которые 
поставляют сырье на предприятия/перерабатывающие заводы для экспорта  
Пояснения к таблице:  

Milkfish Ханос  
Tiger Prawn  Тигровая креветка  
Tilapia Тилапия  
Siganid Сиганы 
Pompano Помпано 
Snapper Снеппер 
Mudcrab Мангровый краб 
Lapu Lapu Лапу Лапу 
Grouper Групер  
Seabass  Сибас  
P. mondon Вид креветок  
P.vannamei Вид креветок  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Таблица 15. Страны-импортеры/ Основные направления экспорта тунца 
Страна Количество (т) 

Свежая/ 
охлажденная/ 
замороженная 

Приготовленная/ 
консервированная 

Сухая/ копченая 

Япония  5279 12 065 23 
США 2352 39 735 - 
Индонезия  45 - - 
Канада - 1658 - 
Таиланд 4060 - - 
Гонконг 817 - - 
Франция  1149 - - 
Тайвань  16 - - 
СК Великобритании 
и Северной 
Ирландии 

18 - - 

Германия  207 - - 
Вьетнам  23 - - 
Южная Африка - 167 - 
Соединенное 
Королевство 

- 19 120 - 

Нидерланды  - 4106 - 
Германия  - 23 263 - 
Малайзия  - 114 - 
Прочие  15 568 35 868 - 
Источник: Профиль рыболовства Филиппин, 2013 
 
Таблица 16. Страны-импортеры/ Основные направления экспорта мелкой/ крупной 
креветки 

Страна Количество (т) 
Мороженая  Свежая/ 

охлажденная 
Приготовленная/ 

консервированная 
Япония  2923 7 - 
США 2114 142 114 
Респ. Южная Корея 395 - - 
Гонконг  25 - - 
Гуам  65 - - 
Канада  102 - - 
Тайвань  32 - - 
Франция  277 - - 
Китай  - 26 - 
Объединенные 
Арабские Эмираты 

- 175 - 

Нидерланды  - - 113 
Тайвань  32 72 - 
Таиланд  - - 8 
Прочие  305 27 146 
 
5.8. Количество предприятий, занятых выращиванием аквакультуры (по типам 
морских животных) 
Таблица 17. Зарегистрированные фермы по выращиванию аквакультуры по состоянию на 
25 августа 2015 г. 



 
 

 
Регион  

Культивируемые виды Зарегистрированная 
ферма по 

разведению 
аквакультуры 

Ханос Креветка Тилапия Поликультура 
P. monodon L. vannamei 

I 42 1 0 1 12 56 
II 0 0 3 15 5 23 
III 2 0 0 0 14 16 
IV-A 1 0 9 3 2 15 
IV-B 0 0 0 0 1 1 
V 7 0 0 25 42 74 
VI 17 10 0 1 0 28 
VII 4 6 6 1 8 25 
VIII 0 1 0 0 0 1 
IX 4 2 1 1 26 34 
X 0 4 0 0 5 9 
XI 1 0 0 1 2 4 
XII 0 0 0 0 3 3 
XIII-
КАРАГА 

0 4 0 2 19 25 

ARMM 2 0 0 3 0 5 
CAR 0 0 0 0 0 0 
ИТОГО 80 28 19 53 139 319 
 
5.8.1. Контроль исполнения ветеринарного законодательства отдельными 
предприятиями 
 
Законодательство и стратегия пищевой безопасности и обеспечения качества 
продуктов аквакультуры 
 
Законодательство Филиппин относительно программы контроля качества и безопасности 
продуктов питания, в основном, исполняется на уровне Министерства сельского хозяйства 
(DA) в сотрудничестве с другими министерствами, такими как Министерство 
здравоохранения (DOH) и Министерство внутренних дел и местного управления (DOLG). 
Стратегии даны в форме Республиканских актов, указов президента и административных 
приказов Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR), Бюро промышленного 
животноводства (BAI), Управления по контролю продуктов питания и лекарственных 
препаратов (FDA) и Управления по применению удобрений и пестицидов (FPA). 
 
a. Запрет и разрешение на использование ветеринарных лекарственных препаратов 
Некоторые препараты, включая нитрофураны, олаквиндокс,карбадокс, хлорамфеникол и 
бета-антагонисты запрещены совместными административными приказами DOH и DA. 
NS/BAFPS 48:2007 ICS 11.220, принятый в 2007 г., является Филиппинским стандартом 
по контролю максимально допустимых уровней остатков (МДУ) ветеринарных 
препаратов в продуктах питания. Если на настоящий момент отсутствует национальный 
стандарт на какой-либо препарат или другие вещества в аквакультуре, используются 
стандарты для самых низких показателей, установленных в Кодекс Алмиентариус, 
Управления по улучшению пищевых продуктов (US-FDA) и Европейского Союза (EU). 
Хозяйствующие субъекты, размещающие продукты на экспортных рынках, должны 
отвечать стандартам, и контролируются компетентным органом (СА). 
 
b. Дистрибуция и размещение на рынке ветеринарных лекарственных препаратов 
Дистрибуция и размещение на рынке регулируемых препаратов контролируется в 
соответствии с несколькими республиканскими законами (RA) и соответствующими 
подзаконными административными постановлениями. RA включают: RA 1556, Закон о 
кормах для сельскохозяйственных животных и птицы, RA 3270, Закон о продуктах 
питания, лекарственных препаратах и медицинских изделиях и косметике, RA 6675, Закон 



 
 

о непатентованных лекарственных средствах и RA 1071, Закон о регулировании продаж 
ветеринарных биологических препаратов и лекарственных препаратов, RA 9711 Закон об 
Управлении по продуктам питания и лекарственным препаратам. До размещения на рынке 
эти препараты должны быть зарегистрированы в BAI, который вместе с BFAR, проводит 
мониторинг их дистрибуции и продажи посредством инспектирования точек розничных 
продаж и ферм по разведению аквакультуры, а также комбикормовых заводов. Что 
касается пестицидов, обязанность по их контролю лежит на FPA и регулируется Указом 
президента № 1144. 
 
с. Применение ветеринарных лекарственных препаратов 
Совместные административные приказы DA (AO) 39 и DOH 111-B, серия 1991, 
регулируют применение лекарственных препаратов для сельскохозяйственных животных. 
Прописывать ветеринарные препараты ограниченного пользования разрешено только 
лицензированным ветеринарам. Назначение препаратов неполномочными лицами 
является нарушением и преследуется по закону. Назначение делается под ответственность 
ветеринара, который должен соблюдать действующие регламенты, в частности, 
касательно лекарственных препаратов, в отношений которых действует период 
выведения. 
 
Законодательство и стратегии, применимые к использованию ветеринарных 
препаратов 
1. DA – Бюро рыболовства и водных ресурсов 
 
а. Республиканский акт 8550, также известный как «Кодекс рыболовства от 1998 г.» - 
Закон, предусматривающий разработку, контроль и консервацию рыбных и водных 
ресурсов, который интегрирует все профильное законодательство,  а также служит для 
других целей. 
 
b. Административный приказ DA № 24, серия 2009 – Имплементирующие руководства в 
отношении Национальной программы контроля остатков ветеринарных лекарственных 
препаратов в продуктах питания в соответствии с Административным приказом № 14, 
серия 2006  
 
с. Административный приказ № 14, серия 2006 – Выполнение Национальной программы 
контроля остатков ветеринарных лекарственных препаратов в продуктах питания и 
учреждение межведомственного комитета. 
 
d. Административный приказ по рыболовству № 214, серия 2001 – Свод правил по 
аквакультуре. 
 
е. Административный приказ по рыболовству № 220, серия 2001 – Деятельность 
лабораторий по исследованию рыбы и сбор соответствующих пошлин и сборов. 
 
f. Административный приказ по рыболовству № 213, серия 2001 – Учреждение 
лабораторий BFAR по контролю качества рыбы (FQCL) и сбор пошлин и сборов за услуги 
по исследованию. 
 
g. Административный приказ по рыболовству № 210, серия 2000 – Регламенты в 
отношении экспорта свежей/ охлажденной и замороженной рыбы и продуктов 
рыболовства. 
 
h. Административный приказ по рыболовству № 212, серия 2000 – Руководства при 
применению системы ХАССП 



 
 

 
i. Приказы Бюро рыболовства 

 № 278, серия 2008 – Создание рыбоинспекции и службы по обеспечению 
качества (FIQAS) 
 № 247, серия 2006 – Полномочия и функции отделов нормативно-правового 
регулирования 
 № 155, серия 2005 – Создание рыбоинспекции и службы по обеспечению 
качества (FIQAS) 
 № 152, серия 2005 – Создание рыбоинспекции и службы по обеспечению 
качества: Мониторинг остатков и надзор 
 № 206, серия 2003 – Применение отчета и плана контроля остатков в 
соответствие с Директивой Совета ЕС 96/23/ЕС CY 2002-2003. 
 № 210, серия 2003 – Мониторинг остатков на ферме 

 
j. Специальный приказ 310, серия 2005 – Назначение сектора охраны здоровья рыб 
Национальной лабораторией по анализу остатков ветеринарных препаратов в продукции 
аквакультуры. 
 
k. Меморандум-циркуляр № 1, серия 2005 – Санитарные и фитосанитарные требования к 
пищевой безопасности и обеспечению качества экспортируемых продуктов аквакультуры 
 
l. Генеральный приказ-меморандум № 1, серия 2005 – Применение меморандума-
циркуляра о санитарных и фитосанитарных требованиях к пищевой безопасности и 
обеспечению качества экспортируемых продуктов аквакультуры 
 
m. Специальный приказ № 343, серия 2004 – Требования к сертификации анализов 
хлорамфеникола и нитрофуранов в любом сырье для производства кормов для водных 
животных. 
 
2. DA – Бюро промышленного животноводства 
 
a. Республиканский акт 1556, июнь 1956 – Закон, регулирующий и контролирующий 
производство, импорт, этикетирование, рекламу и продажу кормов для 
сельскохозяйственных животных и домашней птиц и их финансирование 
 
b. Специальный приказ DA № 69, серия 2004 – Делегирование полномочий инспекторов 
по контролю кормов, ветеринарных лекарственных средств и продуктов для водных 
животных (AAFVDAPCOS) инспекторам по охране здоровья рыбы Бюро рыболовства и 
водных ресурсов (BFAR) и региональным ветеринарам DA в соответствии с условиями 
договоренности по меморандуму о взаимопонимании между BAI и BFAR. 
 
с. Административный приказ DA № 14, 2003 – Запрет на использование для 
продуктивных животных лекарств на основе бета-агонистов, применяемых в качестве 
бронходилататоров и токолитических средств 
 
d. Меморандум-циркуляр № 6, серия 2003 – Руководства по удалению и уничтожению 
запрещенных ветеринарных лекарственных препаратов и продуктов, используемых для 
продуктивных животных 
 
е. Специальный приказ DA № 23, серия 2002 – Делегирование полномочий инспекторов 
по контролю кормов, ветеринарных лекарственных средств и продуктов для водных 
животных BFAR инспекторам по охране здоровья рыб BFAR 



 
 

 
f. Меморандум о взаимопонимании между Бюро рыболовства и водных ресурсов (BFAR) 
и Бюро промышленного животноводства (BAI) (2001) – Регламент по применению для 
аквакультуры кормов для животных, ветеринарных препаратов и продуктов 
 
g. Административный приказ по промышленному животноводству № 9, серия 1994 – 
Руководства по проведению клинических исследований ветеринарных лекарственных 
препаратов и продуктов 
 
h. Административный приказ по промышленному животноводству № 27, серия 1993 – 
Минимальные требования по определению/ оценке эффективности и безопасности 
ветеринарных лекарственных препаратов для целевых животных 
 
i. Административный приказ DA № 3, серия 1992 и Административный приказ DOH № 
118, серия 1992 – Правила и регламенты относительно процесса обзора и оценки 
сомнительных ветеринарных лекарственных препаратов или комбинаций ветеринарных 
лекарственных препаратов 
 
i. Административный приказ по промышленному животноводству № 35, серия 1995 – 
Правила и регламенты в отношении производства, импорта, этикетирования, рекламы, 
распространения и продажи кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных 
животных и домашней птицы 
 
3. Министерство здравоохранения – Управление по контролю пищевых продуктов и 
лекарственных препаратов (DOH-FDA) 
 
a. Республиканский акт № 9711, 2009 – Акт об Управлении по контролю пищевых 
продуктов и лекарственных препаратов (FDA). Акт, усиливающий и рационализирующий 
регулятроные возможности Бюро по продуктам питания и лекарственным препаратам 
(BFAD) посредством учреждения соответствующих исследовательских лабораторий и 
инспекторов, модернизации оборудования, увеличения кадрового состава, предоставления 
полномочий по распределению своих доходов. Переименование в Управление по 
контролю пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA), с внесением поправок 
в Республиканский акт № 3720 с учетом поправок и с направлением средств 
 
b. Республиканский акт № 3720, 19_ - Акт по продуктам питания, лекарственным 
препаратам и косметическим средствам. Акт для обеспечения безопасности и чистоты 
продуктов питания, лекарственных препаратов и косметических средств посредством 
учреждения Управления по продуктам питания и лекарственным препаратам, которое 
отвечает за внедрение и применение соответствующего законодательства. 
 
с. Совместный административный приказ Министерства здравоохранения (DOH) и 
Министерства сельского хозяйства (DA) № 2, серия 2000 – Объявление запрета/ 
постепенного прекращения использования нитрофуранов для продуктивных животных 
 
d. Административный приказ DOH № 4-А и Административный приказ DA № 1, серия 
2000 – запрет и вывод с рынка олаквиндокса и карбадокса  
 
е. Административный приказ DOH № 91 и Административный приказ DA № 60, серия 
1990 – объявление запрета на применение хлорамфеникола для продуктивных животных 
 



 
 

f. Административный приказ DOH № 111-А и Административный приказ DA № 33, серия 
1991 – Правила и регламенты в отношении регистрации ветеринарных лекарственных 
препаратов и продуктов 
 
g. Республиканский акт 7392, 1992 – Акт о защите прав потребителей на Филиппинах 
 
Законодательство, применимое к применению удобрений и пестицидов 
 
1. Министерство сельского хозяйства – Управление по контролю удобрений и пестицидов 
(DA-FPA) 
 
а. Указ президента № 1144-май 1977 г. – Создание Управление по контролю удобрений и 
пестицидов (FPA) – Регулирование и обеспечение безопасности производства, 
формулирования, импорта, распределения, хранения, продажи, транспортировки, 
использования и утилизации пестицидов и удобрений. 
 
b. Регуляторные стратегии FPA в отношении пестицидов и руководства по их 
применению – Содержит стратегии и процедуры регистрации химических веществ и 
пестицидов, стратегические руководства по биорациональным пестицидам, 
лицензированию, сертификации и аккредитации лиц, работающих с пестицидами, 
контролю и осторожному обращению, пострегистрационной деятельности, наказаниям за 
нарушения. 
 
с. Имплементирующие руководства по Решению Совета FPA № 10 (1993) по органотину, 
азинфос-этилу, метил-паратиону, эндосульфану и монокротофосу. 
 
5.8.2. Нормы и регламенты в отношении транспортировки рыбы, рыбпродуктов и 
морепродуктов 
 
а. Республиканский акт 8550 и Имплементирующие правила и регламенты с учетом 
поправок, внесенных Республиканским актом 10654, также известный как Кодекс 
рыболовства Филиппин от 1998 г. «Акт по разработке, контролю и консервации рыбных и 
водных ресурсов, интегрирующий все релевантные законы, а также по другим целям» 
 
b. Республиканский акт 10611 и Имплементирующие правила и регламенты, также 
известный как Акт по пищевой безопасности от 2013 г.: «Акт в отношении усиления 
регуляторной системы пищевой безопасности в стране в целях защиты здоровья 
потребителей и обеспечения доступа на рынок для местной пищевой продукции, а также 
для других целей» 
 
с. Республиканский акт 7394 – Акт по защите прав потребителей на Филиппинах 
 
d. Указ президента 856 – Санитарный кодекс Филиппин 
 
е. Министерство здравоохранения – Административный приказ 153 – Действующая 
практика надлежащего руководства 
 
f. Министерство сельского хозяйства – Административный приказ 21 – Обязательная 
аккредитация холодильных складов 
 
g. Административный циркуляр Бюро рыболовства 251 серия 2014 – Правила и 
регламенты по отслеживанию рыбы и продуктов рыболовства/ водных продуктов 
 



 
 

h. Административный приказ по рыболовству 227, серия 2008 – Правила и регламенты по 
экспорту рыбы и морепродуктов в страны-члены ЕС 
 
i. Административный приказ по рыболовству 228, серия 2008 – Правила по организации и 
применению государственного контроля продуктов рыболовства и морепродуктов, 
предназначенных для экспорта на рынок ЕС для потребления человеком 
 
j. Административный приказ по рыболовству 209, серия 2001 – Руководства по 
производству, сбору, обработке и транспортировке моллюсков, предназначенные для 
применения местными органами власти 
 
k. Административный приказ по рыболовству 211, серия 2001 – Требования к 
предприятиям по предварительной обработке и переработке, их стандартные санитарные 
операционные процедуры, а также требования к переработке и качеству моллюсков 
 
m. Административный приказ по рыболовству 198, серия 2000 – Правила и регламенты в 
отношении коммерческого рыболовства 
 
n. Административный приказ по рыболовству 199, серия 2000 – Руководства по перевалке 
рыбы 
 
o. Административный приказ по рыболовству 195, серия 1999 – Правила и регламенты в 
отношении импорта свежей/ охлажденной/ замороженной рыбы и продуктов рыболовства/ 
морепродуктов 
 
р. Административный приказ по рыболовству 147, серия 1983 – Правила и регламенты в 
отношении выдачи разрешений/ таможенной очистки товаров для экспорты рыбы и 
рыбопродуктов/ морепродуктов 
 
q. Административный приказ по рыболовству 135, серия 1981 – Правила и регламенты в 
отношении импорта рыбы и рыбопродуктов/ морепродуктов 
 
r. Административный приказ по рыболовству 117, серия 1975 – Правила и регламенты в 
отношении деятельности предприятий по переработке рыбы и рыбопродуктов/ 
морепродуктов и в отношении предписаний/ требований, контролю качества и инспекции 
переработанной рыбы и рыбопродуктов/ морепродуктов 
 
5.8.3. Дератизация, дезинфекция, дезинсекция: список продуктов и возбудителей, 
разрешенных к использованию, контроль их производства 
 
Таблица 18. Список продуктов, зарегистрированных BAI для использования в сельском 
хозяйстве 
 

Компания Название продукта Торговое 
название 

Форма 
выпуска 

Классификация 

Bayer 
Phillippines, 
Inc. 

Никлозамид 50% Aquaboso™50 Жидкий 
раствор 

Моллюскоцид для 
прудов для разведения 
креветки 

Bayer 
Phillippines, 
Inc. 

Дегтевая ксилота, 
органические кислоты и 
поверхностно-активные 
вещества 

Farm Fluid®S Жидкий 
раствор 

Противовирусное 
дезинфицирующее 
средство 

Компания Название продукта Торговое 
название 

Форма 
выпуска 

Классификация 

Bayer Надуксусная кислота + Hyperox® Жидкий Дезинфицирующее 



 
 

Phillippines, 
Inc. 

Перикись водорода раствор средство 

Bayer 
Phillippines, 
Inc. 

Пентакалий бис 
(пероксимоносульфат) бис 
(сульфат) 

Virkon®S Порошок  Противовирусное 
дезинфицирующее 
средство 

Biostadt, Phil. 
Inc 

Пентакалий бис 
(пероксимоносульфат) бис 
(сульфат), пероксодисульфат 
натрия, полифосфат натрия, 
натрий С10-13- 
алкилбензолсульфонат смесь 
(80%), яблочная кислота, 
сульфаминовая кислота, 
хлорид натрия, тринатрий-3-
гидрокси-4-(4 
сульфонатонафтилазол), 
нафтален-2,7-дисульфонат 

Virkon® Aquatic Порошок  Дезинфицирующее 
средство 

 
5.8.4. Меры по уничтожению биологических отходов, полученных при производстве 
рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов 
 
Уничтожение отходов регулируется Министерством окружающей среды и природных 
ресурсов в соответствии с Указом президента 1152, раздел 50, в котором говорится: 
«подлежащие уничтожению жидкие отходов с перерабатывающих предприятий, 
промышленных предприятий, коммунальных предприятий или бытовых отходов должны 
обрабатываться физическими, биологическими или химическими методами до их 
уничтожения в соответствии с правилами и регламентами, предписанными 
соответствующими государственными органами». 
 
Перед строительством рыбоперерабатывающего предприятия или предприятий, 
предлагаемый проект необходимо предоставить в Министерство окружающей среды и 
природных ресурсов  для утверждения объектов по обработке водных отходов, что 
включает оценку воздействия на окружающую среду, которая проводится для 
предотвращения любых факторов, которые могут привести к загрязнению рек или озер. 
 
5.8.5. ----II---- 
 
5.8.6. Список веществ, включая лекарственные и гормональные средства, 
разрешенных в использованию для аквакультуры 
 
Таблица 19. Список продуктов, зарегистрированных BAI для применения в аквакультуре 
 

Компания Название продукта Торговое 
название 

Форма выпуска Классификация 

Bayer 
Phillippines, Inc. 

Трихлорфон  Diptrex Aqua 
970 мг/ г 

Растворимый 
порошок 

Эктопаразитицид  

Bayer 
Phillippines, Inc. 

Сульфадиметоксин + 
триметоприм + витамин 
С + Е + Селен 

Osamet Aqua 
(балк) 

Кормовой 
премикс, 
порошок 

Противоинфекционное 
средство 

Bayer 
Phillippines, Inc. 

Празиквантел  Hadaclean Aqua Кормовой 
премикс, 
порошок 

Противопаразитарное 
средство 

Bayer 
Phillippines, Inc. 

Аскорбиновая кислота  Feed Premix 
Powder 

Кормовой 
премикс, 
порошок 

Витамины  

Bayer 
Phillippines, Inc. 

Бутафосфан + 
цианокобаламин 

Coforta Aqua 
(балк) 

Кормовой 
премикс, 
порошок 

Увеличение 
производительности 



 
 

Bayer 
Phillippines, Inc. 

Азомит + сульфат 
магния  

Stomi® Порошок Минерал  

Bayer 
Phillippines, Inc. 

Экстракт Yucca 
schidigera, Bacillus 
subtillis, Bacillus 
licheniforms, 
лиофилизированный 
силикагель, 
бутилированный 
гидрокситолуол, 
бутилгидрокситолуол  

Deocare Aqua® Порошок Аммиак  

Bayer 
Phillippines, Inc. 

Bacillus subtillis, Bacillus 
licheniforms, Bacillus 
amylolilquefaciens, 
Bacillus megaterium, 
Bacillus pumilus 

PondPlus® Порошок Гетеротрофные 
бактерии 

Bayer 
Phillippines, Inc. 

Paracoccus pantothrophus 
+ Bacillus magaterium 

PondDtox® Порошок Пробиотик  

Biostadt, Phil. Inc Празиквантел  Hadaclean Aqua 
(балк) 

Hadaclean Aqua 
(балк) 

Противопаразитарное 
средство/ 
Антигельминтик 

Biostadt, Phil. Inc Празиквантел  Hadaclean® 
Aqua 50 г/ мг 

Hadaclean® Aqua 
50 г/ мг 

Противопаразитарное 
средство/ 
Антигельминтик 

Sean Agro 
Development Inc. 
(для внутреннего 
применения) 

Streptococcus faecalis, 
Clostridium butyricum, 
Bacillus mesentiricus, 
Bacillus toyoi 

Zymetrin Порошок  Пробиотик/ 
увеличение 
производительности 

  
5.8.7 Результаты лабораторного мониторинга аквакультурных продуктов с целью 
отслеживания опасных или запрещенных веществ, включая лекарственные и 
гормональные, за 2012-2014г.г. (список веществ, количество проб, количество 
результатов по каждому обнаружению). 
Таблица 20. Результаты программы по контролю остатков в креветке 
Группа 
вещество, 
подвергну
тая 
монитори
нгу 

Составно
й или 
маркерн
ый 
остаток 

Уровень 
действия 
(концентр
ация, 
результат
ы которой 
считаются 
не 
соответств
ующими) 
(μg/Kg) 

Анализи
руемая 
матрица 

Количество проб 
2012 2013 2014 
Протест
ировано 

Результат Протест
ировано 

Результат Протест
ировано 

Результат 
Кол-во 
несоответс
твующих 

Кол-во 
несоответс
твующих 

Кол-во 
несоответс
твующих 

A6Хлорам
феникол 

Хлорамфе
никол 

Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 152 нет 79 нет 101 нет 

Положител
ьное 
обнаружен
ие 

корма 5 нет 60 нет 7 нет 

А6 Нитрофураны - - - - - - - 
Фуралтадо
н 
метаболит 

AMOZ Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 152 нет 75 нет 101 нет 

Нитрофур
антоин 
метаболит 

AOZ Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 148 нет 75 нет 101 нет 

Фуразолдо
н 
метаболит 

AHD Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 1 нет 4 нет 0 нет 

Нитрофур
азон 

SEM Положител
ьное 

мясо 1 нет 4 нет 0 нет 



 
 

метаболит обнаружен
ие 

B1. 
Противом
икробные 
вещества 

Хлортетра
циклин 

100(μg/Kg) мясо 44 нет 32 нет 34 нет 
Окситетра
циклин 

100(μg/Kg) мясо 44 нет 32 нет 34 нет 
Сульфаме
тазин 

50(μg/Kg) мясо 44 нет 32 нет 34 нет 
Амоксици
ллин 

100(μg/Kg) мясо 11 нет 35 нет 5 нет 
Триметоп
рим 

100(μg/Kg) мясо 10 нет 35 нет 5 нет 
Сульфади
азин 

100(μg/Kg) мясо 10 нет 36 нет 5 нет 
В3a 
Компонен
ты 
органохло
рида 
включая 
ПХБ 

а-ВНС 200(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
β-ВНС 100(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
Альдрин 200(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
Диелдрин 200(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
Хлордан 50(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
ДДТ 400(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
ДДД 400(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
ДДЕ 400(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
Эндрин 50(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
Эндосуль
фан I 

100(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
Эндосуль
фан II 

100(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
Гептахлор 200(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
Гептахлор 
эпоксид 

200(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
Линдан 20.0(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
Метоксих
лор 

10.0(μg/Kg) мясо 15 нет 20 нет 21 нет 
В3с. 
Химическ
ие 
элементы 

Ртуть 500(μg/Kg) мясо 12 нет 23 нет 31 нет 
Свинец 300(μg/Kg) мясо 12 нет 23 нет 31 нет 
Кадмий 50(μg/Kg) мясо 12 нет 23 нет 31 нет 

B3d 
Микотокс
ины 

Афлатокс
ин (В1) 

20.0(μg/Kg) корма 61 нет 61 нет 16 нет 

B3e 
Красители 

Малахито
вый 
зеленый 

Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 12 нет 10 нет 5 нет 

Лейкомал
ахитовый 
зеленый 

Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 12 нет 10 нет 5 нет 

Этоксихин Этоксихин  корма 21 нет 30 нет 7 нет 
 
  



 
 

Таблица 21. Результаты Программы по контролю остатков в ханосе 
Группа 
вещество, 
подвергнут
ая 
мониторин
гу 

Составной 
или 
маркерный 
остаток 

Уровень 
действия 
(концентра
ция, 
результаты 
которой 
считаются 
не 
соответств
ующими) 
(μg/Kg) 

Анализи
руемая 
матрица 

Количество проб 
2012 2013 2014 
Протести
ровано 

Результат Протести
ровано 

Результат Протести
ровано 

Результат 
Кол-во 
несоответс
твующих 

Кол-во 
несоответс
твующих 

Кол-во 
несоответс
твующих 

A6Хлорам
феникол 

Хлорамфе
никол 

Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 219 нет 172 нет 231 нет 

Положител
ьное 
обнаружен
ие 

корма 30 нет 31 нет 29 нет 

А6 Нитрофураны - - - - - - - 
Фуралтадо
н 
метаболит 

AMOZ Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 213 нет 172 нет 231 нет 

Нитрофура
нтоин 
метаболит 

AOZ Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 212 нет 172 нет 231 нет 

Фуразолдо
н 
метаболит 

AHD Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 17 нет 20 нет 0 нет 

Нитрофура
зон 
метаболит 

SEM Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 17 нет 20 нет 0 нет 

B1. 
Противоми
кробные 
вещества 

Хлортетра
циклин 

100(μg/Kg) мясо 78 нет 45 нет 72 нет 
Окситетра
циклин 

100(μg/Kg) мясо 78 нет 45 нет 72 нет 
Сульфамет
азин 

100(μg/Kg) мясо 78 нет 45 нет 72 нет 
Амоксици
ллин 

50(μg/Kg) мясо 13 нет 10 нет 7 нет 
Триметопр
им 

100(μg/Kg) мясо 13 нет 10 нет 7 нет 
Сульфадиа
зин 

100(μg/Kg) мясо 14 нет 11 нет 7 нет 
Оксилинов
ая кислота 

100(μg/Kg) мясо  
 
Не 
включен
о 

 
 
- 

 
 
Не 
включен
о 

 
 
- 

4 нет 
Эритромиц
ин 

200(μg/Kg) мясо 4 нет 
Флорфени
кол 

100(μg/Kg) мясо 4 нет 
В2а 
антигельми
нтик 

ивермекти
н 

100(μg/Kg) мясо 12 нет 23 нет 42  

В3a 
Компонент
ы 
органохлор
ида 
включая 
ПХБ 

а-ВНС 200(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
β-ВНС 100(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
Альдрин 200(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
Диелдрин 200(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
Хлордан 50(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
ДДТ 400(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
ДДД 400(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
ДДЕ 400(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
Эндрин 50(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
Эндосульф
ан I 

100(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
Эндосульф
ан II 

100(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
Гептахлор 200(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
Гептахлор 
эпоксид 

200(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
Линдан 20.0(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 
Метоксихл
ор 

10.0(μg/Kg) мясо 18 нет 16 нет 22 нет 



 
 

В3с. 
Химически
е элементы 

Ртуть 500(μg/Kg) мясо 22 нет 19 нет 42 нет 
Свинец 300(μg/Kg) мясо 22 нет 19 нет 42 нет 
Кадмий 50(μg/Kg) мясо 22 нет 19 нет 42 нет 

B3d 
Микотокси
ны 

Афлатокси
н (В1) 

20.0(μg/Kg) корма 86 нет 30 нет 51 нет 

B3e 
Красители 

Малахитов
ый 
зеленый 

Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 22 нет 17 нет 7 нет 

Лейкомала
хитовый 
зеленый 

Положител
ьное 
обнаружен
ие 

мясо 22 нет 17 нет 7 нет 

 
  



 
 

Таблица 22. Результаты Программы по контролю остатков в тилапии 
Группа 
вещество, 
подвергну
тая 
монитори
нгу 

Составно
й или 
маркерны
й остаток 

Уровень 
действия 
(концентр
ация, 
результат
ы которой 
считаются 
не 
соответст
вующими
) (μg/Kg) 

Анализ
ируема
я 
матриц
а 

Количество проб 
2012 2013 2014 
Протест
ировано 

Результат Протест
ировано 

Результат Протест
ировано 

Результат 
Кол-во 
несоответ
ствующих 

Кол-во 
несоответ
ствующих 

Кол-во 
несоответ
ствующих 

A6Хлора
мфеникол 

Хлорамф
еникол 

Положите
льное 
обнаруже
ние 

мясо 59 нет 93 нет 89 нет 

Положите
льное 
обнаруже
ние 

корма 17 нет 9 нет - - 

А6 Нитрофураны -  -  -  - 
Фуралтад
он 
метаболи
т 

AMOZ Положите
льное 
обнаруже
ние 

мясо 58 нет 93 нет 89 нет 

Нитрофур
антоин 
метаболи
т 

AOZ Положите
льное 
обнаруже
ние 

мясо 57 нет 93 нет 89 нет 

Фуразолд
он 
метаболи
т 

AHD Положите
льное 
обнаруже
ние 

мясо 9 нет - - - - 

Нитрофур
азон 
метаболи
т 

SEM Положите
льное 
обнаруже
ние 

мясо 9 нет - - - - 

B1. 
Противом
икробные 
вещества 

Хлортетр
ациклин 

100(μg/Kg
) 

мясо 10 нет 1 нет 4 нет 

Окситетр
ациклин 

100(μg/Kg
) 

мясо 10 нет 1 нет 4 нет 

Сульфаме
тазин 

100(μg/Kg
) 

мясо 10 нет 1 нет 4 нет 

Амоксиц
иллин 

50(μg/Kg) мясо 2 нет 2 нет - - 

Триметоп
рим 

100(μg/Kg
) 

мясо 2 нет 2 нет - - 

Сульфади
азин 

100(μg/Kg
) 

мясо 2 нет 2 нет - - 

В2а 
антигельм
интик 

ивермект
ин 

100(μg/Kg
) 

мясо 3 нет 4 нет 2  

В3a 
Компонен
ты 
органохло
рида 
включая 
ПХБ 

а-ВНС 200(μg/Kg
) 

мясо 4 нет 7 нет 5 нет 

β-ВНС 100(μg/Kg
) 

мясо 4 нет 7 нет 5 нет 

Альдрин 200(μg/Kg
) 

мясо 4 нет 7 нет 5 нет 

Диелдрин 200(μg/Kg
) 

мясо 4 нет 7 нет 5 нет 

Хлордан 50(μg/Kg) мясо 4 нет 7 нет 5 нет 
ДДТ 400(μg/Kg

) 
мясо 4 нет 7 нет 5 нет 

ДДД 400(μg/Kg
) 

мясо 4 нет 7 нет 5 нет 

ДДЕ 400(μg/Kg
) 

мясо 4 нет 7 нет 5 нет 

Эндрин 50(μg/Kg) мясо 4 нет 7 нет 5 нет 
Эндосуль 100(μg/Kg мясо 4 нет 7 нет 5 нет 



 
 

фан I ) 
Эндосуль
фан II 

100(μg/Kg
) 

мясо 4 нет 7 нет 5 нет 

Гептахло
р 

200(μg/Kg
) 

мясо 4 нет 7 нет 5 нет 

Гептахло
р эпоксид 

200(μg/Kg
) 

мясо 4 нет 7 нет 5 нет 

Линдан 20.0(μg/K
g) 

мясо 4 нет 7 нет 5 нет 

Метоксих
лор 

10.0(μg/K
g) 

мясо 4 нет 7 нет 5 нет 

В3с. 
Химическ
ие 
элементы 

Ртуть 500(μg/Kg
) 

мясо 9 нет 8 нет 5 нет 

Свинец 300(μg/Kg
) 

мясо 9 нет 8 нет 5 нет 

Кадмий 50(μg/Kg) мясо 9 нет 8 нет 5 нет 
B3d 
Микотокс
ины 

Афлатокс
ин (В1) 

20.0(μg/K
g) 

корма 29 нет 11 нет - нет 

B3e 
Красител
и 

Малахито
вый 
зеленый 

Положите
льное 
обнаруже
ние 

мясо 1 нет 4 нет 1 нет 

Лейкомал
ахитовый 
зеленый 

Положите
льное 
обнаруже
ние 

мясо 1 нет 4 нет 1 нет 

 
  



 
 

5.9 Нормы и регламенты вашей страны в отношении максимально допустимого 
уровня микроорганизмов, остатков опасных и запрещенных веществ в продуктах 
рыбного промысла и аквакультуры 
BFAR следует рекомендованным ограничениям по микробиологическим показателям, 
контаминантам и остаткам в морепродуктах и воде. 
a. Международная комиссия по микробиологическим спецификациям в отношении 
пищевых продуктов (1986) 
b. Регламент Комиссии EU No 2073/2005 
c. Регламент Комиссии EC No 1881/2006 Максимальные пределы по некоторым 
контаминантам в пищевых продуктах 
d. Регламент Комиссии EC 2073/2005 Микробиологические показатели по пищевым 
продуктам  
e. Директива Совета ЕС98/83 – О качестве воды, предназначенной для употребления 
человеком 
f. Руководство ВОЗ по качеству питьевой воды, 2006 
g. Стандарты Кодекса– CODEX STAN 193-1995 Общие стандарты по контаминантам и 
токсинам в пищевых продуктам и кормах  
h. Уровни безопасности в US-FDA и УЗФ в регламентах и руководстве, 3-е издание, 2001 
i. Управление по контролю продуктов и лекарств Филиппин, Циркуляр FDA 2013-010, 
Пересмотренное руководство для оценки микробиологического качества переработанных 
пищевых продуктов  
j. Административный указ по рыбным хозяйствам  ФАО № 210, 2001г. – Правила и 
регламенты по экспорту свежей охлажденной и замороженной рыбы, продуктов рыбного 
промысла и аквакультуры 
k. Государственный стандарт Филиппин по питьевой воде (Административный указ № 26-
А s.1994). 
l. Директивы Совета 96/23 EC Мониторинг остатков в животных или продуктах 
животного происхождения  для стран-членов и третьих стран 
 
Специальные меры, принимаемые при обнаружении остатков: 
1. Аквакультурные фермы и перерабатывающие предприятия 
1.1. Наличие остатков запрещенных химических веществ в креветках, рыбе или 
превышение количества остатков подконтрольных химических веществ в 
отловленных животных 
  
Владелец фермы немедленно информируется о наличии остатков запрещенных 
антибиотиков в пробах креветки/рыбы, полученных из его фермы, чтобы он мог 
предпринять соответствующие действия для предотвращения экспорта его продукции. В 
течение 12 последующих месяцев его ферма подвергается более строгому контролю на 
наличие остатков. Результаты также немедленно сообщаются экспортерам, которые 
должны отозвать продукцию, если она уже не находится под их контролем. Если 
результаты лабораторных исследований являются положительными на запрещенные 
антибиотики, то ветеринарные сертификаты не выдаются.  
 
1.2 Наличие остатков подконтрольных химических веществ в животных, 
находящихся в прудах 
 
Владельца фермы немедленно информируют о наличии остатков подконтрольных 
химических веществ в креветке/рыбе и ему дается соответствующий период времени для 
их выведения.  Рекомендован дополнительный пробоотбор в рамках анализа на остатки с 
целью обеспечения выведения указанных антибиотиков и в течение следующих 12 
месяцев ферма подвергается более строгому контролю на указанные остатки.  
Соответствующие экспортеры будут проинформированы о результатах анализа. Будет 



 
 

проведен тщательный мониторинг использования антибиотиков во время и после периода 
разведения до тех пор, пока ферма не будет очищена от данных веществ.  
 
1.3. Корма 
 
При наличии в кормах контаминантов, таких как Афлатоксин > 20 ppb, необходимо 
немедленно сообщать об этом BAI для принятия соответствующих действий. О кормах с 
добавлением антибиотиков необходимо также информировать BAI.  
 

6. Производство  рыбы в стране  
 
6.1 Промышленное рыболовство, объемы (по каждому виду морского животного) 
 
Промышленное или коммерческое рыболовство в Филиппинах это рыбный промысел в 
водах на расстоянии более 15 км от береговой линии на судах вместимостью более 3 тонн. 
Один из главных пунктов промышленного рыболовства – General Santos City в Регионе 
VII, куда привозят большинство пелагических видов рыбы, таких как  полосатый тунец, 
желтопёрый тунец, большеглазый тунец, пятнистая ставрида, макрелевый тунец и другие 
виды рыб. Полосатый тунец обычно перерабатывается для консервирования, тогда как из 
желтоперого и большеглазого тунца получают филе и экспортируют в другие страны в 
свежем/охлажденном виде. Маленькие пелагические виды рыб (пятнистая ставрида и 
макрелевый тунец) продаются на местных рынках для употребления в районе Минданао.  
 
Таблица 23. Общий объем видов тунца, добываемых в Филиппинах в 2014 (по орудиям 
лова) 
Орудие ловли Полосатый тунец Желтоперый тунец Большеглазый 

тунец 
Всего 

Тонн % Тонн % Тонн % Тонн 
Кошельковый 
невод 

61 924 79% 14 972 19% 1 257 2% 78 153 

Кольцевой 
невод 

37 885 83% 7 118 16% 499 1% 45 502 

Удочка без 
удилища 

3 806 12% 26 925 86% 713 2% 31 444 

Удочка с 
крючком 

6 374 42% 8 434 55% 548 4% 15 536 

Другие 6 197 63% 3 411 35% 155 2% 9 763 
Всего 116 186 64% 60 860 34% 3 172 2% 180 218 
Источник: 8 Philippines/WCPFC семинар по ежегодной оценке рыбных хозяйств, 25-26 мая 2015г., Iloilo city, Philippines.  
 
6.2 Программа мониторинга районов рыболовного промысла и результаты 
 
Два основных района, откуда суда привозят рыбу в General Santos City находятся в 
Целебесском море/заливе Моро и за пределами территориальных вод, пакет 1 Комиссии 
по рыбным хозяйствам в западной и центральной части Тихого океана (WCPFC HSP1)ю 
 
В Целебесском море/заливе Моро BFAR ежегодно задействует наблюдателей 
аккредитованных рыбных хозяйств для мониторинга за рыболовной деятельностью во 
время периода запрета на ловлю при помощи устройств для приманивания рыбы (июль-
сентябрь) Наблюдатели собирают научные данные для определения статуса рыбных 



 
 

хозяйств. Результаты оцениваются Государственным центром по развитию морского 
рыболовства (NMFDC). 
 
В WCPFC HSP1 BFAR требует внедрения системы мониторинга судов (VMS) и 
задействует наблюдателей для мониторинга рыболовной деятельности в течение всего 
года (кроме периода запрета на ловлю при помощи устройств для приманивания рыбы 
(июль-сентябрь)). Доступ к VMS и результаты деятельности наблюдателей могут быть 
защищены от NMFDC.  
 

7. Информация о развитии и инфраструктуре лабораторной сети в стране по оценке 
безопасности продукции произведенной предприятиями, подвергнутыми 
мониторингу, и сырья, используемого в производстве 
 
7.1. Структура лабораторной сети 
 
BFAR имеет центральные и региональные лаборатории, участвующие в инспектировании 
и проверке продуктов и сырья, используемого на объектах. Для гармонизации 
лабораторных тестов и методов Центральная лаборатория проводит практикум по 
методам тестирования, используемым в региональных лабораториях. 
 
На государственном уровне (Центральный офис) 
Лаборатория по здоровью рыб и обеспечению качества (FHMQAL) 
- проводит диагностические мероприятия по водным животным (креветки, рыба) 
- проводит анализ остатков в аквакультурных продуктах.  
 
Лаборатория исследований продуктов рыболовства (FPTL) 
- Анализ официальных проб BFAR и проб, представленных отраслью, с целью 
верификации и сертификации, тестирование на гистамины, тяжелые металлы и 
микробиологическое тестирование. 
 
Лаборатория по морским биотоксинам (MBL) 
- проводит лабораторный анализ на вредные водорослевые биотоксины или токсины, 
вызванные сигаутеорой 
- Осуществляет мониторинг наличия токсинов, вызывающих паралитическое отравление 
моллюсками, в регионах, производящих моллюсков 
- Дает рекомендации в случае возникновения паралитического отравления моллюсками 
- Рекомендует закрыть регионы в случае цветения вредных водорослей. 
 
На региональном уровне (Региональный офис) 
Региональные лаборатории  по здоровью рыбы и контролю качества рыбы 
- Осуществляет диагностику, анализ остатков и исследования рыбы и рыбных продуктов 
на гистамин, тяжелые металлы и микробиологические исследование. 
 
Таблица 24. Центральные и региональные лаборатории BFAR и их возможности 
Офис/регион Адрес Возможности 
Центральный 
офис 

 а) Лаборатория по здоровью рыб и 
обеспечению качества (FHMQAL) 
Ground Flr. Arcadia Bldg. Quenzon 
Ave., Quezon City 

-Диагностика болезней: 
бактериальная, 
паразитологическая, ПЦР, 
качество воды 
- Остатки САР, 
нитрофураны в мясе водных 



 
 

животных и афлатоксин в 
кормах с использованием 
ИФА 

Лаборатория исследований 
продуктов рыболовства (FPTL) 
3 Flr. Arcadia Bldg. Quenzon Ave., 
Quezon City 

- Гистамин, тяжелые 
металлы (свинец, кадмий, 
ртуть) 
- Микробиологическое 
тестирование 

I Dagupan City, Pangasinan Здоровье рыб 
- Диагностика болезней: на 
паразиты и качество воды 

II Государственный центр, Carig 3500,  
Tuguegarao city 

Здоровье рыб 
 Диагностика болезни: на 
микробы, паразиты и 
качество воды 

III Brgy, Maimpis 2000 San Fernando 
City, Pampanga 

Здоровье рыб 
 Диагностика болезни: 
паразиты, ПЦР, качество 
воды; 
- Остатки САР, 
нитрофураны в мясе водных 
животных и афлатоксин в 
кормах с использованием 
ИФА 
 

IVA South Harbor, Port Area, Manila Здоровье рыб 
 Диагностика болезни:  
- паразиты, ПЦР, качество 
воды; 
- Остатки САР, 
нитрофураны в мясе водных 
животных и афлатоксин в 
кормах с использованием 
ИФА 
 

IVB Сalapan City, Oriental Mindoro Здоровье рыб 
 Диагностика болезни:  
- паразиты, качество воды; 
 

V Fabrica Bula Camarines Sur Здоровье рыб 
 Диагностика болезни:  
- паразиты, качество воды и 
качество обжарки креветки. 

VI Molo, Iloilo city Здоровье рыб 
 Диагностика болезни:  
- паразиты, ПЦР, качество 
воды; 
- Остатки САР, 
нитрофураны в мясе водных 
животных и афлатоксин в 
кормах с использованием 
ИФА. 



 
 

Продукты рыболовства:  
- гистамин, тяжелые 
металлы (свинец, кадмий, 
ртуть) 
- микробиологическое 
тестирование 

VII Arellano Blvd, Pier Area, Cebu City Здоровье рыб 
 Диагностика болезни:  
- микробы, паразиты, ПЦР, 
качество воды; 
- Остатки САР, 
нитрофураны в мясе водных 
животных и афлатоксин в 
кормах с использованием 
ИФА. 
Продукты рыболовства:  
- гистамин, тяжелые 
металлы (свинец, кадмий, 
ртуть) 
- микробиологическое 
тестирование 

VIII Brgy, Diit, Tacloban City Здоровье рыб 
 -Диагностика болезни: 
микробы, паразиты, ПЦР, 
качества воды и качество 
обжарки креветок 

IX T.T.Lim, Zamboanga City Здоровье рыб 
-Диагностика болезни: 
микробы и качество воды 
Продукты рыболовства 
- гистамин, тяжелые 
металлы (свинец, кадмий, 
ртуть) 
- Микробиологическое 
тестирование 

X Macabalan, Cagaya de Oro city Здоровье рыб 
 Диагностика болезни:  
- микробы, паразиты,  
качество воды; 
 

XI Ramon Magsaysay St, Davao City Здоровье рыб 
 -Диагностика болезни: 
микробы, паразиты, ПЦР, 
качества воды  
Продукты рыболовства:  
гистамин, тяжелые металлы 
(свинец, кадмий, ртуть) 
-Микробиологическое 
тестирование 

XII Venus Bldg., National Highway, 
General Santos city 

Здоровье рыб 
-Диагностика болезни: 
микробы, паразиты, 
качество воды и качество 



 
 

обжарки креветки  
Продукты рыболовства 
- гистамин, тяжелые 
металлы (свинец, кадмий, 
ртуть) 
- Микробиологическое 
тестирование 

XIII Sc Bldg. Montilla, Boulevard, Butuan 
city 

Здоровье рыб 
-Диагностика болезни: 
микробы, паразиты, ПЦР, 
качество воды, качество 
обжарки креветки 

ARMM DAF-ARMM ORG Complex, 
Cotabato City 

Здоровье рыб 
-Диагностика болезни: 
паразиты, качество воды 

CAR BPI Cmpd, Easter Rd, Guisad, Baguio 
city 

Здоровье рыб 
-Диагностика болезни: 
паразиты, качество воды 

 
Таблица 25. Лаборатории, признанные BFAR 
 
Лаборатория Адрес Возможности 
1. Negros Prawn Producers 
Cooperative (NPPC) 

Bacolod City, Negros 
Occidental 

Диагностические услуги 
(креветка) 

2 Southeast Asia Fisheries 
Development Centre 
(SEAFDEC) 

Tigbauan, Iloilo Диагностические услуги и 
исследования 

3 SGS Phillipines, Inc. Central 
Laboratory 

Makati City Химические исследования 
(Остатки и контаминанты) 

4 SENTROTEK Mandaluyong City Химические исследования 
(Остатки и контаминанты) 

 
7.2 Организация лабораторного контроля 
 
BFAR усиливает мониторинг деятельности региональных лабораторий посредством 
ежегодного внутреннего лабораторного аудита для обеспечения соответствия ИСО 17025 
по компетентности лабораторий. В рамках схемы признания, BFAR проводит 
инспекционный/лабораторный аудит лабораторий 3й стороны, работающих по критериям 
признания. Протокол о намерениях заключается между BFAR и частной лабораторией для 
мониторинга соответствия лабораториями, осуществляющими государственный контроль 
рыбы и продуктов рыболовства.  
 
7.3 Система аккредитации лабораторий 
 
Центральная FHMQAL и  FPTL аккредитованы Филиппинским Бюро по аккредитации 
(PAB) департамента торговли и промышленности по PNS ISO/IEC 17025:2005.  PAB 
является органом аккредитации Филиппин и членом Азиатско- Тихоокеанского органа по 
аккредитации лабораторий (APLAC), а также международного сообщества по 
аккредитации лабораторий (ILAC). FHMQAL и  FPTL имеют аккредитацию ISO/IEC 
17025:2005 в области исследования рыбы и продукции рыболовства на остатки 
(хлорамфеникол и нитрофураны) и тяжелые металлы (свинец, кадмий и ртуть), 
соответственно. 



 
 

 
Центральные лаборатории обеспечивают Региональные лаборатории по охране здоровья 
рыб (RFHL) и региональные лаборатории по контролю качества рыбы (RFQCL) (которые 
готовятся к аккредитации по ISO/IEC 17025:2005) техническими руководствами по 
применению системы менеджмента качества. 
 
Далее центральная FHMQAL и  FPTL (регионы III, VII)б лаборатория по охране здоровья 
рыб SEAFDEC и лаборатория NPPC также принимали участие в региональной программе 
сличительных испытаний, которая проводилась среди лабораторий по болезням водных 
животных в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
 
BFAR признало, что лаборатории по исследованию на остатки и химические вещества 
используют систему управления качеством. Данные лаборатории также имеют 
аккредитацию Бюро по аккредитации Филиппин ISO/IEC 17025:2005. 
 
7.4 Национальный план мониторинга продуктов, подлежащих ветеринарному 
надзору. Отчеты по 2012, 2013 и 2014 году. План мониторинга на 2015 год 
 
Национальная программа мониторинга остатков 
 
Национальная программа мониторинга остатков (NRMP) проводится Сектором 
менеджмента здоровья рыб и обеспечения качества (FHMQAS) по согласованию с 16 
региональными офисами BFAR. Она является частью программы контроля 
продовольственной безопасности BFAR. Программа началась в 2004 году, в соотвествии с 
Директивной ЕС 96/23/ЕС. программа реализуется при взаимодействии с другими 
департаментами, такими как департамент здравоохранения (DOH) и другими агентствами 
департамента сельского хозяйства (DA). Политика изложена либо в форме 
республиканских актов, президентских указов и административных приказов Бюро по 
рыболовству и водным ресурсам (BFAR), бюро по животноводству (BAI), управления  по 
контролю за продуктами и лекарствами (DOH-FDA) и органа, регулирующего 
использование удобрений и пестицидов (FPA). 
 
Программа была усилена путем введения в DA-административного приказа №14 серии 
2006 года – реализация национальной программы по контролю остатков ветеринарных 
лекарственных препаратов межведомственной комиссии, и DA-административного 
приказа № 24 серии 2009 года – осуществление руководящих принципов национальной 
программы по контролю остатков ветеринарных лекарственных препаратов в пищевых 
продуктах в соответствии с административным приказом №14 серии 2006 года.  
 
Программа включает: регистрацию аквакультурных ферм; санитарные инспекции ферм; 
надзор за болезнями; отбор проб для анализа остатков на основании риска, 
установленного инспекторами фермы, на ферме, аукционным рынком и 
перерабатывающим предприятием, и; отбор проб кормов на заводах  по производству 
комбикормов для водных животных. 
 
Вещества, в отношении которых ведется мониторинг: (a)запрещенные антибиотики – 
хлорамфеникол и нитрофураны;  (b) регламентируемые антибиотики – амоксициклин, 
хлортетрациклин, эритромицин, флорфеникол, оксолиновая кислота, окситетрациклин, 
сульфадиазин, сульфаметазин, триметоприм; (c) антигельминтик - ивермектин; (d) 
хлорорганические вещества; (e) химические элементы – свинец, кадмий, ртуть; (f) 
микотоксин – афлатоксин; (g) красители – малахитовый и лейкомалахитовый зеленый. 
 



 
 

FHMQAS координирует свои действия с отделом административной поддержки и 
сертификации продукции (ASPCU) по результатам мониторинга аквакультурных ферм, 
поставляющих сырье на рыбоперерабатывающие предприятия. Региональные инспекторы 
по охране здоровья рыб регулярно координируют свои действия с FHMQAS в отношении 
реализации официальной программы, включая мониторинг остатков. Также отчеты 
направляют в FHMQAS для консолидации и анализа. 
 
Для реализации программы было разработано руководство, включающее целевой отбор 
образцов, процедуры отбора проб на ферме, перерабатывающих предприятиях и заводах 
по производству комбикорма; кодирование образцов; сохранение и; отправка образцов в 
лабораторию для анализа. Целевой отбор проб на национальном и региональном уровнях 
проводится ежегодно. Основным критерием является результат предыдущего анализа, 
степень интенсификации, надзор за болезнью, производство и установленный риск. 
 
В случае несоответствия, принимаются соответствующие меры. В случае обнаружения 
запрещенных антибиотиков в образцах креветки/рыбы, полученной с фермы, данная 
креветка/рыба не допускается на экспортный рынок. Фермам дается возможность 
объяснить и провести обратное прослеживание до причины проблемы. В течение 
последующие 12 месяцев ферма подвергается усиленным проверкам на остатки 
интересуемого вещества. Результаты немедленно предоставляют экспортерам, которые 
должны отозвать продукт, если он больше не находится под их контролем. Если 
результаты лабораторных исследований положительны на запрещенные антибиотики - 
санитарные сертификаты не выдаются. 
 
Для обнаружения регламентируемых антибиотиков у животных, которые находятся на 
ферме, фермерам рекомендуется отложить отбор проб до окончания срока выведения 
интересуемого вещества. 
 
Что касается заводов по производству комбикорма для водных животных, рекомендуется 
проводить регуляторные мероприятия в отношении любых нарушений политики и 
руководств по регистрации, производству, распространению и использованию кормов для 
водных животных. О кормах, в которых обнаружены контаминанты, такие как 
афлатоксин, показатель которого составляет выше 20 ppb, немедленно сообщают BAI для 
принятия необходимых мер. Корма для водных животных, в которые намеренно 
добавлены запрещенные антибиотики, уничтожают в соответствии с руководством, 
установлены BAI.   
 
Предприятия, где были обнаружены несоответствия, подвергаются более частому отбору 
проб со стороны региональных инспекторов по охране здоровья рыб.



 
 

Таблица 26. Регуляторная программа контроля остатков в пищевых продуктах (Аквакультурные ракообразные) 
Страна Филиппины  Дата 2 марта 2015 года     
Год проведения плана 2015         
Вид животных/продукт Аквакультурные 

ракообразные 
       

Национальные данные по 
производству – в тоннах 
(по прошлому году) 

50858,21 Данные по 
экспорту в ЕС 
в тоннах (по 
прошлому 
году) 

87,42      

Данные по производству в 
тоннах для расчета 
количества образцов (по 
прошлогоднему 
производству) 

8876 Смотрите инструкцию, примечание 4. В случае наличия сплит-системы для 
экспорта в ЕС, в данной ячейке можно указать актуальные данные по 
экспорту. В случае отсутствия сплит-системы, и если речь идет о выращенных 
на фермах креветках со всех ферм, имеющих право экспортировать 
продукцию в ЕС, в данную ячейку необходимо ввести данные по 
национальному производству. Для более подробного описания опций 
ознакомьтесь с ссылками________________________________ 

  

Кол-во образцов Согласно 
требованиям 

В 
соответств
ии с 
кодексом 
Алиментар
иус 

Другое       

Минимум 89         
План 169         
          
Группа веществ, 
подлежащих мониторингу 

Кол-во образцов Остаток 
соединения 
или 
маркерный 
остаток 

Анализируем
ый матрикс 

Скринингов
ый метод 

Метод 
подтверждения 

Предел 
обнаруже
ния 
скрининг
ового 
метода 
(мг/кг) 

Предел 
обнаруже
ния 
подтверж
дающего 
метода 
(мг/кг) 

Уровень, после 
которого 
принимаются 
меры (т.е. 
концентрация, 
выше которой 
результат 
является 
несоответству
ющим (мг/кг)) 

Лаборатория 

Мин. План         

А6 

Хлорамфеникол+ 
Нитрофураны+ 
Нитромидазолы 

29 79 

        

Хлорамфеникол Хлорамфен
икол 

Мясо 
кревтки/корма 

ИФА 
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 0.07 0.3 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL 3, 
4A, 6,7; SGS 
Тайвань 

Нитрофураны         
Метаболит  АОЗ Мясо креветки ИФА ЖХ/МС/МС (SGS) 0,05 1 Положительно BFAR 



 
 

нитрофурантоина (BFAR) е обнаружение FHMQAL 3, 
4A, 6,7; SGS 
Тайвань 

Метаболит  
фуралтадона 

АМОЗ Мясо креветки ИФА 
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 0,15 1 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL 3, 
4A, 6,7; SGS 
Тайвань 

Метаболит 
фуразолидона 

АГД Мясо креветки ИФА 
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 0,08 1 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL; 
SGS Тайвань 

Метаболит 
нитрофуразона 

СЕМ Мясо креветки ИФА 
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 0,15 1 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL; 
SGS Тайвань 

Нитромидазолы         
            
Группа веществ, 
подлежащих мониторингу 

Кол-во образцов Остаток 
соединения 
или 
маркерный 
остаток 

Анализируем
ый матрикс 

Скринингов
ый метод 

Метод 
подтверждения 

Предел 
обнаруже
ния 
скрининг
ового 
метода 
(мг/кг) 

Предел 
обнаруже
ния 
подтверж
дающего 
метода 
(мг/кг) 

Уровень, после 
которого 
принимаются 
меры (т.е. 
концентрация, 
выше которой 
результат 
является 
несоответству
ющим (мг/кг)) 

Лаборатория 

Мин. План         
           

B1 Антибактериальные 
вещества 30 57 

Хлортетрац
иклин 

Мясо креветки -  - 80 100 SGS 
Phil./Sentrotek 

Окситетрац
иклин 

Мясо креветки -  - 80 100 SGS 
Phil./Sentrotek 

Сульфамет
азин 

Мясо креветки -  - 100 100 SGS 
Phil./Sentrotek 

Амоксицик
лин 

Мясо креветки -  - 50 50 Sentrotek 

Оксолинов
ая кислота 

Мясо креветки -  - 0,3 100 SGS Тайланд 

Эритромиц
ин 

Мясо креветки -  - 0,03 200 SGS Тайланд 

Флорфеник
ол 

Мясо креветки -  - 0,05 100 SGS Тайланд 

Триметопр
им 

Мясо креветки -  - 50 50 Sentrotek 

Сульфадиаз
ин 

Мясо креветки -  - 50 100 Sentrotek 

        
B2a Антигельминтики 12 0         



 
 

B2f Другие 
фармакологически 
активные вещества 

          

            
Группа веществ, 
подлежащих мониторингу 

Кол-во образцов Остаток 
соединения 
или 
маркерный 
остаток 

Анализируем
ый матрикс 

Скринингов
ый метод 

Метод 
подтверждения 

Предел 
обнаруже
ния 
скрининг
ового 
метода 
(мг/кг) 

Предел 
обнаруже
ния 
подтверж
дающего 
метода 
(мг/кг) 

Уровень, после 
которого 
принимаются 
меры (т.е. 
концентрация, 
выше которой 
результат 
является 
несоответству
ющим (мг/кг)) 

Лаборатория 

Мин. План         
Сумма B3a+B3c+B3d+B3e 18 34         

B3a 
хлорорганические 

соединения, 
включая ПХБ 

 

7 

α - ГХЦГ Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 100 200 Sentrotek 

β- ГХЦГ Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 100 100 Sentrotek 

Альдрин Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 200 200 Sentrotek 

Диэльдрин Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 200 200 Sentrotek 

Хлордан Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 4 50 Sentrotek 

ДДТ Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 400 400 Sentrotek 

ДДД Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 400 400 Sentrotek 

ДДЕ Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 400 400 Sentrotek 

Эндрин Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 50 50 Sentrotek 

Эндосульф
ан I 

Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 100 100 Sentrotek 

Эндосульф
ан II 

Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 100 100 Sentrotek 

Гептахлор Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 200 200 Sentrotek 

Гептахлорэ
поксид 

Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 200 200 Sentrotek 

Линдан Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 4 20 Sentrotek 

Метоксихл
ор 

Мясо креветки - Газовая 
хромотография 

- 10 10 Sentrotek 

B3c Химические  9 Ртуть Мясо креветки - ААС - 5 500 SGS Phil./ 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

элементы Свинец Мясо креветки - ИСП-ОЭС - 50 300 SGS Phil./ 
Кадмий Мясо креветки - ИСП-ОЭС - 50 50 SGS Phil./ 
        

B3d Микотоксины  10 Афлатокси
н (B1) 

Корм для 
креветок 

ИФА - 1,7 - 20 BFAR 
FHMQAL 3 

        
        
        

B3e 

Красители, т.е. 
малахитовый 
зеленый (+ 
лейкомалахитовый 
зеленый, 
кристаллический 
фиолетовый и т.д.) 

 8 Малахитов
ый зеленый 

Мясо креветки ИФА  
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 2 0,34 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL; 
SGS Тайвань 

Лейкомала
хитовый 
зеленый 

Мясо креветки ИФА  
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 2 0,41 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL; 
SGS Тайвань 

         
         



 
 

Таблица 27. Регуляторная программа контроля остатков в пищевых продуктах (Аквакультурная плавниковая рыба) 
Страна Филиппины  Дата 2 марта 2015 года     
Год проведения плана 2015         
Вид животных/продукт Аквакультурная 

плавниковая 
рыба 

       

Национальные данные по 
производству – в тоннах 
(по прошлому году) 

386728,90 Данные по 
экспорту в ЕС 
в тоннах (по 
прошлому 
году) 

166,5      

Данные по производству в 
тоннах для расчета 
количества образцов (по 
прошлогоднему 
производству) 

25557 Смотрите инструкцию, примечание 4. В случае наличия сплит-системы для 
экспорта в ЕС, в данной ячейке можно указать актуальные данные по 
экспорту. В случае отсутствия сплит-системы, и если речь идет о выращенной 
на ферме плавниковой рыбе со всех ферм, имеющих право экспортировать 
продукцию в ЕС, в данную ячейку необходимо ввести данные по 
национальному производству. Для более подробного описания опций 
ознакомьтесь с ссылками________________________________ 

  

Кол-во образцов Согласно 
требованиям ЕС 

В 
соответств
ии с 
кодексом 
Алиментар
иус 

Другое       

Минимум 256         
План 276         
          
Группа веществ, 
подлежащих мониторингу 

Кол-во образцов Остаток 
соединения 
или 
маркерный 
остаток 

Анализируем
ый матрикс 

Скринингов
ый метод 

Метод 
подтверждения 

Предел 
обнаруже
ния 
скрининг
ового 
метода 
(мг/кг) 

Предел 
обнаруже
ния 
подтверж
дающего 
метода 
(мг/кг) 

Уровень, после 
которого 
принимаются 
меры (т.е. 
концентрация, 
выше которой 
результат 
является 
несоответству
ющим (мг/кг)) 

Лаборатория 

Мин. План         
А1 Стильбены 28 28 Диэтилстил

ьбестрол 
Мясо ханоса - J. 

Хроматография A, 
- 0,2 1 SGS Тайланд 



 
 

2009 
        

А3 Стероиды (с 
андрогенной, 
эстрогенной или 
прогестагенной 
активностью ) 28 0 

        

         
         
         

А6 

Хлорамфеникол+ 
Нитрофураны+ 
Нитромидазолы 

28 60 

        

Хлорамфеникол Хлорамфен
икол 

Мясо 
ханоса/корма 

ИФА 
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 0,06 0,3 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL 3, 
4а, 6,7; SGS 
Тайвань 

Нитрофураны         
Метаболит  
нитрофурантоина 

АОЗ Мясо ханоса ИФА 
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 0,07 1 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL 3, 
4а, 6,7; SGS 
Тайвань 

Метаболит  
фуралтадона 

АМОЗ Мясо ханоса ИФА 
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 0,14 1 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL 3, 
4а, 6,7; SGS 
Тайвань 

Метаболит 
фуразолидона 

АГД Мясо ханоса ИФА 
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 0,08 1 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL; 
SGS Тайвань 

Метаболит 
нитрофуразона 

СЕМ Мясо ханоса ИФА 
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 0,4 1 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL; 
SGS Тайвань 

Нитромидазолы         
            
            
Группа веществ, 
подлежащих мониторингу 

Кол-во образцов Остаток 
соединения 
или 
маркерный 
остаток 

Анализируем
ый матрикс 

Скринингов
ый метод 

Метод 
подтверждения 

Предел 
обнаруже
ния 
скрининг
ового 

Предел 
обнаруже
ния 
подтверж
дающего 

Уровень, после 
которого 
принимаются 
меры (т.е. 
концентрация, 

Лаборатория 



 
 

метода 
(мг/кг) 

метода 
(мг/кг) 

выше которой 
результат 
является 
несоответству
ющим (мг/кг)) 

Мин. План         
           
В1 Антибактериальные 

вещества 

86 92 

Хлортетрац
иклин 

Мясо ханоса - ВЭЖХ - 80 100 SGS 
Phil./Sentrotek 

Окситетрац
иклин 

Мясо ханоса - ВЭЖХ - 80 100 SGS 
Phil./Sentrotek 

Сульфамет
азин 

Мясо ханоса - ВЭЖХ - 100 100 SGS 
Phil./Sentrotek 

Амоксицик
лин 

Мясо ханоса - ВЭЖХ - 50 50 Sentrotek 

Оксолинов
ая кислота 

Мясо ханоса - ЖХ/МС/МС - 0,3 100 SGS Тайланд 

Эритромиц
ин 

Мясо ханоса - ЖХ/МС/МС - 0,03 200 SGS Тайланд 

Флорфеник
ол 

Мясо ханоса - ЖХ/МС/МС - 0,05 1000 SGS Тайланд 

Триметопр
им 

Мясо ханоса - ВЭЖХ - 50 50 Sentrotek 

Сульфадиаз
ин 

Мясо ханоса - ВЭЖХ - 50 100 Sentrotek 

            
B2a Антигельминтики 34 34 Ивермекти

н  
Мясо ханоса - ВЭЖХ - 49 100 SGS Phil./ 

        
        

В2f Другие  
фармакологически 
активные вещества 

          

            
            
Группа веществ, 
подлежащих мониторингу 

Кол-во образцов Остаток 
соединения 
или 
маркерный 
остаток 

Анализируем
ый матрикс 

Скринингов
ый метод 

Метод 
подтверждения 

Предел 
обнаруже
ния 
скрининг
ового 

Предел 
обнаруже
ния 
подтверж
дающего 

Уровень, после 
которого 
принимаются 
меры (т.е. 
концентрация, 

Лаборатория 



 
 

метода 
(мг/кг) 

метода 
(мг/кг) 

выше которой 
результат 
является 
несоответству
ющим (мг/кг)) 

Мин. План         
Сумма B3a+B3c+B3d+B3e 51 55         

В3а 

Хлорорганические 
соединения, 
включая ПХБ 

 

20 

α - ГХЦГ Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 100 200 Sentrotek 

β- ГХЦГ Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 100 100 Sentrotek 

Альдрин Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 200 200 Sentrotek 

Диэльдрин Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 200 200 Sentrotek 

Хлордан Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 4 50 Sentrotek 

ДДТ Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 400 400 Sentrotek 

ДДД Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 400 400 Sentrotek 

ДДЕ Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 400 400 Sentrotek 

Эндрин Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 50 50 Sentrotek 

Эндосульф
ан I 

Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 100 100 Sentrotek 

Эндосульф
ан II 

Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 100 100 Sentrotek 

Гептахлор Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 200 200 Sentrotek 

Гептахлорэ
поксид 

Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 200 200 Sentrotek 

Линдан Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 4 20 Sentrotek 

Метоксихл
ор 

Мясо ханоса - Газовая 
хромотография 

- 10 10 Sentrotek 

В3с Химические 
элементы 

 15 Ртуть Мясо ханоса - ААС - 5 500 SGS Phil./ 
Свинец Мясо ханоса - ИСП-ОЭС - 50 300 SGS Phil./ 
Кадмий Мясо ханоса - ИСП-ОЭС - 50 50 SGS Phil./ 

            



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

B3d Микотоксины  10 Афлатокси
н (B1) 

 ИФА - 1,7 - 20 BFAR 
FHMQAL 3 

        
        

            

B3e 

Красители, т.е. 
малахитовый 
зеленый (+ 
лейкомалахитовый 
зеленый, 
кристаллический 
фиолетовый и т.д.) 

 

10 

Малахитов
ый зеленый 

 ИФА  
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 2 0,34 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL; 
SGS Тайвань 

Лейкомала
хитовый 
зеленый 

 ИФА  
(BFAR) 

ЖХ/МС/МС (SGS) 2 0,41 Положительно
е обнаружение 

BFAR 
FHMQAL; 
SGS Тайвань 

        
        



 
 

Государственная программа по контролю и мониторингу уровня содержания 
морских биотоксинов 
 
Для определения уровня токсичности в моллюсках и содержания токсичных водорослей в 
морской воде действует Программа мониторинга «красных приливов». Испытательные 
лаборатории по контролю «красных приливов» BFAR и местных административных 
подразделений проводят регулярный контроль прибрежных вод в стране. Если  
содержание токсинов, вызывающих паралитическое отравление моллюсками (PSP), 
превышает предельно допустимый уровень, BFAR направляет рекомендации по 
моллюскам в соответствующие подразделения и выпускает Бюллетень по моллюскам, 
который распространяется во все службы, c указанием, что данный регион 
неблагополучен в отношении «красных приливов», и разведение, сбор и  продажа 
моллюсков в данном регионе/ах запрещены. Бюллетени по моллюскам публикуются с 
регулярностью два раза в месяц в двух общенациональных газетах и содержат данные по 
регионам, неблагополучным в отношении «красных приливов». Соответствующие 
государственные ведомства объединяют усилия и сотрудничают между собой с целью 
информирования населения и предотвращения попадания зараженных моллюсков в 
продажу. 
 
Когда цветение микроводорослей заканчивается, моллюски очищаются от токсинов PSP. 
Если результаты анализа мяса моллюсков на содержание токсинов соответствуют 
безопасным уровням в течение трех последовательных недель, данный регион считается 
свободным от токсинов «красного прилива». Таким образом, в данном регионе 
разрешается разведение, сбор и продажа моллюсков. Службы BFAR и местные 
административные подразделения непрерывно и регулярно проводят мониторинг 
территорий на возможное повторное выявление токсина «красных приливов». Службы 
BFAR и местные административные подразделения постоянно проводят контроль 26 зон 
прибрежных вод Филиппин с целью охраны общественного здоровья, а также охраны 
здоровья в сфере рыбной промышленности. 
 

8. Организация ветеринарного контроля регулируемых товаров при ввозе, вывозе и 
перевозке внутри страны 
 
В настоящее время DA-BFAR является государственным ведомством по контролю за 
транспортом внутри страны, а также по ввозу и вывозу свежей охлажденной и 
замороженной рыбы и рыбных продуктов; продуктов переработки рыбы 
(консервированных, стерилизованных, копченых, сушеных и соленых продуктов). 
 
8.1 Нормативно - законодательная база 
 
   

a. Республиканский Акт № 8550, Кодекс о рыболовстве Филиппин от 1998 года 
 

b. Республиканский Акт № 7394, Закон Филиппин «О защите прав потребителей», 
1991 года 
 

c. Республиканский Акт № 10611, Закон по пищевой безопасности, 2013 года 
 

d. Республиканский Акт № 10654, Закон по профилактике, противодействию и 
устранению незаконного, незарегистрированного и нерегулируемого рыболовства, 



 
 

в редакции Республиканского Акта №8550, известного как «Кодекс о рыболовстве 
Филиппин 1998 года» 
 

e. Указ Президента № 856, Санитарно-гигиенические правила Филиппин, 1946 
 

f. Административный приказ DA № 23 Серия 2011; Обязательная аккредитация 
холодильных хранилищ 
 

g. Административный приказ DOH № 153 Серия 2004: Дополненные текущие 
рекомендации по добросовестной производственной практике при производстве, 
упаковке, переупаковке и хранении товаров Административный приказ DOH № 15 
 

h. Административные приказы в сфере рыболовства 
 

 № 210, серия 2001:Нормы и правила экспорта свежей, охлажденной и 
замороженной рыбы и продуктов рыболовства/морепродуктов 

 № 211, серия 2001: Требования к перерабатывающим предприятиям, набор 
стандартных санитарных процедур SSOP, требования к качеству и переработке 
моллюсков 

 № 212, серия 2001: Рекомендации по внедрению системы ХАССП 
 № 227, серия 2008: Нормы и правила экспорта рыбы и морепродуктов в страны 

Европейского союза 
 № 228, серия 2008: Правила организации и применения мер контроля 

продуктов рыболовства и морепродуктов, предназначенных для экспорта в ЕС 
для употребления в пищу 

 
i. Административный циркуляр BFAR № 251, серия 2014: Система 

прослеживаемости рыбы и рыбных продуктов 
j.  
k. Приказ рыбинспекции № 247, 2006: Полномочия и функции инспекторов отделов 

нормативно-правового обеспечения 
 
 
8.2. Деятельность пунктов ветеринарного контроля  
 
Контроль и сертификация продуктов осуществляется главным образом в Национальной 
столичной области BFAR в Метро Манила, а также в региональных офисах, 
расположенных в различных областях страны (Таблица 1). Географическая юрисдикция 
каждого региона показана на карте (Рисунок 1). В каждом регионе, являющемся крупным 
экспортером, работают инспекторы по карантину в области рыболовства, которые 
ответственны за проверку и подтверждение соответствия бизнес операторов в сфере 
производства продуктов питания установленным стандартам пищевой безопасности при 
внутреннем перемещении продуктов из региона в регионы, экспорте в другие страны или 
импорте для  внутреннего потребления. 
 
Региональные директора BFAR официально назначаются на должности 
сертифицирующих инспекторов государственными директорами BFAR. Выдача 
сертификатов или разрешений для внутреннего перемещения, экспорта и импорта рыбных 
продуктов/морепродуктов производится в соответствии с установленными законами, 
правилами и нормами страны, а также экспортирующих и импортирующих стран. 
 



 
 

Все нарушения документально фиксируются, и в соответствии с существующими 
нормами и правилами налагаются штрафы и санкции. 
 
 
Таблица 28. Месторасположение региональных офисов и контактная информация 
 
 

 
 
 
 



 
 

 



 
 

 
 
 *Регионы, являющиеся крупнейшими экспортерами 
 
8.3. Сертификация рыбы, рыбных продуктов и морепродуктов при ввозе, вывозе и 
перемещении на территории страны  
 
 
Система сертификации рыбы и морепродуктов и предприятий по их производству 
действует в соответствии с руководящими принципами «Кодекса Алиментариус». На 
основании отчетов об инспектировании предприятиям выдаются сертификаты 
соответствия или сертификаты по внедрению программ по биобезопасности ( GMP, 
HACCP).  На основании показателей работы рыбоперерабатывающих предприятий 
составляются рейтинги, от которых зависит срок действия сертификатов, а также частота 
проведения инспекций.  
 
А. Перемещение продукции по территории страны 
 
Продукция, предназначенная для перемещения по территории страны, инспектируется, и 
на основании дополнительной накладной, выданной соответствующим региональным 
сельскохозяйственным офисом отдела местной администрации (LGU) выдается 
таможенное свидетельство о допуске бюро BFAR, Отделением нормативных и 
законодательных актов и карантина в сфере рыболовства. 
 
В. Сертификаты на ввоз 
 
1. Ветеринарно-санитарный сертификат (S/HC) на экспорт рыбных 
продуктов/морепродуктов 
 
 
Ветеринарно-санитарный сертификат (S/HC) на экспорт рыбных 
продуктов/морепродуктов документально подтверждает, что продукты были выращены, 
переработаны, перевезены, произведены, упакованы, сохранены и распределены в 
соответствии с установленными стандартами пищевой безопасности. 



 
 

Ветеринарно-санитарный сертификат (S/HC) выдается в соответствии с рекомендациями 
BFAR и стандартами ЕС. Эти рекомендации учитывают положения Генерального 
соглашения по тарифам и торговле ВТО (ГАТТ-ВТО) в отношении Технических барьеров 
в торговле и санитарных/фитосанитарных мер; а также рекомендации комиссии «Кодекс 
Алиментариус» по системе инспектирования и сертификации пищевых продуктов. 
 
Другие форматы сертификатов S/HC, предоставляемые следующими странами-
импортерами: странами-членами ЕС, Китаем, Австралией и Вьетнамом -  признаются и 
централизованно распечатываются в центральном офисе BFAR в целях безопасности и 
соблюдения соответствия. 
 
2. Разрешение на экспорт 
 
Разрешение на экспорт рыбных продуктов (свежих/замороженных/охлажденных) 
выдается бюро BFAR после предоставления экспортерами следующих требуемых 
документов: 

a) Статья об инкорпорации Комиссии по ценным бумагам и биржевым 
операциям SEC (для корпораций) 
b) Сертификация Министерства торговли и промышленности  (для 
индивидуальных предпринимателей) 
c) Разрешение мэрии 
d) Регистрация в налоговом органе 
e) Анкета 
f) Счет-проформа 
g) Экспортная декларация 
h) Ветеринарно-санитарный сертификат 

 
3. Выдача разрешения на вывоз рыбы и рыбных продуктов через границу (аэропорт) 
 
Выдача разрешения на вывоз рыбы и рыбных продуктов производится BFAR для 
грузоотправителей/экспортеров после предоставления следующих документов: 

a) Разрешение на экспорт/допуск 
b) Экспортная декларация 
c) Накладная 
d) Авианакладная 
e) Другие требования стран-импортеров 

 
 

  
 
 

     
 

  
  

 
 

     

 
     



 
 

9. Осуществление контроля при производстве, перевозке и хранении рыбы, рыбных 
продуктов и морепродуктов 

 
9.1 Нормативно-правовая база 

 
 Республиканский Акт (RA)10611, Закон по пищевой безопасности 2013 года 
 RA 10654 – в редакции RA 8550 
 RA 8550 – Кодекс о рыболовстве Филиппин 1998 года 
 DOH – Административный приказ № 153 серия 2004 - Дополненные текущие 

рекомендации по добросовестной производственной практике при производстве, 
упаковке, переупаковке и хранению товаров 

 Закон по защите прав потребителей Филиппин (RA 7394) 
 Указ Президента № 856, Санитарно-гигиенические правила Филиппин 
 Административный приказ в сфере рыболовства (FAO) № 227 серии 2008 – Нормы 

и правила экспорта рыбы и морепродуктов, предназначенных для ввоза в страны –
члены Европейского союза 

 FAO № 228, серия 2008 -  Правила организации и применения мер контроля в 
отношении продуктов рыболовства и морепродуктов, предназначенных для 
экспорта в ЕС для употребления в пищу 

 FAO  № 210, серия 2001:Нормы и правила экспорта свежей, охлажденной и 
замороженной рыбы и продуктов рыболовства/морепродуктов 

 FAO № 212, серия 2001: Рекомендации по внедрению системы ХАССП 
 DA Административный приказ № 21, серия 2011; Обязательная аккредитация 

холодильных хранилищ 
 BFAR Административный приказ № 251, Система прослеживаемости рыбы и 

рыбных продуктов 
 
 
 
9.2 Список агентств, сертифицированных для осуществления контроля 
 

 Министерство сельского хозяйства, Центральные и региональные офисы BFAR 
 Министерство сельского хозяйства, Бюро промышленного животноводства 
 Департамент здравоохранения, Управление по санитарному надзору за качеством 

пищевых продуктов и медикаментов 
 Органы местного самоуправления 

 
9.3 Методы и условия осуществления контроля  
Система регистрации/лицензирования 
 
В Филиппинах принята и в настоящий момент внедряется интегрированная система 
безопасности морепродуктов по принципу «от фермы до вилки». Однако много усилий 
было приложено для регистрации операторов, обеспечивающих процесс производства, 
транспортировки, хранения, дистрибуции и переработки продукции для внутреннего и 
внешнего рынка. Бюро BFAR составляет список зарегистрированных аквакультурных 
ферм, рыбопромысловых судов, льдозаводов и холодильных хранилищ, закупочных баз, 
предприятий по предобработке и переработке. Аналогичные требования предъявляются к 
экспортерам рыбы и рыбных продуктов. 
 
Система выдачи предприятиям разрешений на деятельность  



 
 

 
Рыбоперерабатывающие предприятия (операторы) получают разрешение на деятельность 
в бюро BFAR и других профильных ведомствах. Выдача разрешений проводится в 
соответствии с утвержденными государственными и международными договорами и/или 
требованиями импортирующих стран (HACCP, GMP, SSOP, GAqP). 
 
Мониторинг предприятий, получивших разрешение на деятельность 
 
Система мониторинга и контроля продуктов и сертифицированных предприятий 
соответствует принятым стандартам пищевой безопасности и обеспечивает, что продукты, 
предназначенные для продажи и потребления на внутреннем и международном рынках, 
являются безопасными и пригодными для употребления в пищу. Также действует система 
оценки рисков, и функционируют лаборатории для проведения анализа пищевых 
продуктов. Для проведения других необходимых лабораторных исследований 
заключаются субподрядные договоры с лицензированными BFAR лабораториями. 
 
Программы по мониторингу остаточного содержания веществ 
 
Программа по контролю и мониторингу остаточного содержания веществ обеспечивает, 
что продукты не содержат остатков запрещенных ветеринарных лекарственных 
препаратов. Данная программа проводится одновременно с диагностикой заболеваний и 
контролем, которые осуществляются рыбинспекторами в стране. 
 
Система аудита 
 
Система аудита различных программ контроля (инспектирования, сертификации, 
лабораторных исследований) обеспечивает, что утвержденные протоколы и процедуры 
соблюдаются и применяются. Бюро BFAR также обеспечивает поддержку при проведении 
внешнего аудита, который осуществляется компетентными органами таких торговых 
партнеров, как ЕС, США, Австралия и др. 
 
Службы лабораторной поддержки 
 
DA-BFAR имеет в распоряжении испытательные лаборатории, которые отвечают нуждам 
промышленности и используются для подтверждения соответствия качества продуктов 
установленным стандартам. Лаборатория по исследованиям продуктов рыболовства, 
Управление по охране здоровья рыб и Сектор лаборатории по проведению контроля 
качества сертифицированы на соответствие стандартам ISO 17025:2005 для 
испытательных лабораторий. В DA-BFAR имеется также Лаборатория по морским 
биотоксинам, в которой проводятся исследования на содержание биотоксинов и цианида. 
Другие виды лабораторных исследований, которые не доступны в лабораториях BFAR, 
проводятся в иных лабораториях, лицензированных BFAR. 
 
Обучение 
  
BFAR проводит обучение для заинтересованных организаций по вопросам управления в 
области охраны здоровья рыб, безопасности рыбной продукции и осуществления 
контроля качества. Сотрудники, организующие обучение, также проходят стажировки в 
стране и за рубежом. Средства на прохождение стажировок выделяются из ежегодного 
бюджета. 
  
Выработка и пересмотр политики  



 
 

 
BFAR составляет обзоры и формулирует правила и нормы, которые отвечают текущим 
требованиям. Эти правила и нормы направляются на рассмотрение в Государственный 
совет по управлению в сфере рыболовства и водных ресурсов (NFARMC) после ряда 
технических консультаций и утверждения Секретарем DA.  
 
9.4. Меры компетентных органов в отношении нарушений 
 
BFAR является надзорным органом по регулированию сбыта рыбы, продуктов 
рыболовства и морепродуктов, который наделен полномочиями по введению/усилению 
санкций в случае несоответствия требованиям. 
 
Санкции в случае несоблюдения требований (нарушения закона) (изъятие  или 
уничтожение продукции) накладываются компетентными органами на операторов 
пищевого бизнеса в соответствии со Статьей 20 Административного приказа в сфере 
рыболовства 228, серия 2008 года: в случае нарушения требований предусмотрено также 
наказание в соответствии с Секцией 100 Республиканского Акта 8550. В случае 
несоблюдения действующих норм и правил, также применяются другие санкции, которые 
могут включать, но не ограничиваются следующим: 
 
 Отказ в выдаче ветеринарно-санитарного сертификата 
 Приостановка экспорта 
 Исключение из списка одобренных предприятий 
 Конфискация товара 
 Наложение штрафов 
 Заключение под стражу 
 В случае если нарушитель является государственным служащим, помимо 

наказания, предусмотренного ветеринарным законодательством, действует также 
закон о государственной гражданской службе.  

 В случае если нарушитель является гражданином иностранного государства, после 
оплаты штрафа и отбывания наказания следует депортация и запрет на въезд в 
страну. 

 
Размер штрафов, предусмотренных за нарушения закона RA 8550 в редакции RA 10654, 
повышается  на 10 % минимум каждые три (3) года в связи с инфляцией, с целью 
сохранения сдерживающего фактора такого вида наказания. 


