Additional Declaration concerning Veterinary Certificate for the Exportation of
Breeding Cattle to the Russian Federation
Дополнительная декларация касательно Ветеринарного сертификата для вывоза
племенного рогатого скота в Российскую Федерацию

I, the undersigned official veterinarian certify that the breeding cattle listed in certificate №/
Я, нижеподписавшийся официальный ветеринар, удостоверяю, что племенной рогатый скот,
указанный в сертификате № ……………………………………………..:

1. was subject to measures, during their entire stay at the collection centre/quarantine station, aimed to
protect them against insect vectors, which can transmit disease of Schmallenberg SBV / подвергалось
в течение всего своего пребывания в центре сбора/на карантинной станции мерам,
направленных на защиту скота от насекомых-переносчиков, которые могут передавать
болезнь Шмалленберга

2. originate from holdings from which no case of the Schmallenberg virus (SBV) has been officially
notified/происходит из хозяйств, в которых не выявлено зарегистрированных случаев вируса
Шмалленберга (SBV)

3. have been exposed to laboratory research aimed at revealing Schmallenberg virus based on
following scheme/был подвержен лабораторному исследованию, направленному на выявление
вируса Шмалленберга по следующей схеме:
- The first research of animals within the 1st and the 7th days of quarantine has been carried out
by means of Polymerase chain reaction (PCR) for availability of the viral genome/ Первое
исследование животных проводилось между 1 и 7 днем карантина с использованием
полимеразной цепной реакции (ПЦР) в цельях выявления наличия вирусного генома.
Test date/ Дата теста: __________________
прилагается)

(Test document added/ Тестовый документ

- The second research within the 15th and 21st days has been implemented via enzyme immunoassay
for availability of antibodies towards Schmallenberg virus/ Второе исследование проводилось
между 15 и 21 днем с использованием иммуноферментного анализа в цельях выявления наличия
антител к вирусу Шмалленберга.
Test date/ Дата теста: __________________

(Test document added/ Тестовый документ

прилагается)

4. There have revealed no PCR-positive and seropositive animals in result of studies/ В результате
исследований ПЦР-положительных и серопозитивных животных
не выявлено

5. During the quarantine the cattle has been treated with insecticides approved by competent authority
to ensure protection from insects, capable of transmitting disease virus Schmallenberg/Во время
карантина крупный рогатый скот был обработан инсектицидами, одобренными
компетентным ведомством, обеспечивающими защиту от насекомых, способных передавать
вирус болезни Шмалленберга

Date/Дата________________________________________Place/Место:_____________________

Official stamp/Печать:

_____________________________________________________________
Signature of the competent official veterinarian/
Подпись государственного/официального ветеринарного врача

_____________________________________________________________
Name and position of the official veterinarian in capital letters/
Имя и должность официального ветеринарного врача заглавными буквами

_____________________________________________________________
Signature of the competent official veterinarian of Russian Federation/
Подпись официального ветеринарного врача Российской Федерации

