Appendix No / Приложение №

Annex to the Veterinary Certificate №:
Приложение к ветеринарному сертификату №:
ANNEX TO THE VETERINARY CERTIFICATE FOR BREEDING CATTLE EXPORTED FROM
FINLAND TO THE RUSSIAN FEDERATION /
ПРИЛОЖЕНИЕ К ВЕТЕРИНАРНОМУ СЕРТИФИКАТОМУ НА ЭКСПОРТИРУЕМЫЙ ИЗ
ФИНЛЯНДИИ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ ПЛЕМЕННОЙ КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ СКОТ
ADDITIONAL INFORMATION CONCERNING SCHMALLENBERG DISEASE (SBV) /
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО БОЛЕЗНИ ШМАЛЛЕНБЕРГ
Referring to the consignment of cattle exported from Finland to Russian Federation the following additional
information is hereby submitted / В отношении партии круного рогатого скота, экспортируемой из
Финляндии в Российскую Федерацию, настоящим приложением предоставлена следующая
дополнительная информация:
1.

Before shipment the exported animals have been under quarantine in the territory of Finland in accordance with the
requirements of the Veterinary Certificate for not less than 28 days; / До отгрузки экспортируемые животные
находились в карантине на территории Финляндии в соответствии с требованиями ветеринарного
сертификата не менее 28 дней;

2.

During the quarantine the exported animals have been kept in closed premises precluding from contact with blood
sucking insects and treated with certified insecticides; / В период карантинирования скот находился в закрытых
помещениях, препятстующих контакту с кровососущими насекомыми, а также подвергался обработке
сертифицированными инсектицидами;

3.

During the quarantine between the 1st and the 7th day and between the 15th and 21st day the animals were tested for
the presence of the viral genome of Schmallenberg virus with PCR test with negative results. / карантинирования
между 1-м и 7-м днём и между 15-м и 21-м днём, животные подверглись тестированию на наличие генома
вируса Шмалленберг методом ПЦР c отрицательным результатом.

This Annex is the inseparable part of the Veterinary Health Certificate. / Настоящее приложение является
неотъемлемой частью ветеринарного сертификата.
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