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REPORT OF THE MEETING  

OF THE OIE FISH DISEASES COMMISSION 

Paris 6–13 January 2003 

____ 

The OIE Fish Diseases Commission (FDC) met at the OIE headquarters from 6 to 13 January 2003. The meeting 
was chaired by Prof. Tore Håstein, President of the FDC, and Prof. Barry J. Hill, Secretary General, acted as 
Rapporteur. The Agenda and the List of Participants are given at Appendices I and II, respectively. 

The Members of the FDC were welcomed by Dr Bernard Vallat who informed the Commission of improvements 
made to the working conditions and financial support of all Members of all the OIE Specialist Commissions. 
Prof. Håstein thanked Dr Vallat and went on to comment on the many issues to be discussed during the meeting.  

1. Member Country comments on the report of the previous FDC meeting (June 2002) 

The FDC received comments from the European Union (EU) as well as separate comments from two EU 
countries (Belgium, Italy) and four other OIE Member Countries (Australia, Canada, New Zealand, United 
States of America) on the report. Items referring to topics on the June 2002 meeting agenda are covered 
under the relevant agenda items in this report. 

Member Country comments on the revised International Aquatic Animal Health Code (the Code) Sections 
and Chapters appended to the report of the June 2002 meeting of the FDC were discussed at length, and 
amendments were made (see Appendices III, IV, V, VI, VII, VIII, IX and X, on which Member Countries 
are invited to send comments by 15 April 2003, and specific agenda items below [note, some of these 
appendices may have been numbered differently in the June 2002 report]). 

Canada had a general comment on the naming of aquatic animal diseases, which it requested to be brought 
to the urgent attention of the FDC. Canada is of the opinion that disease names including host names, based 
on pathology or geographical names are inappropriate, and that it is more logical to use the specific name 
of a pathogen or a nondescriptive name. 

The FDC discussed this comment thoroughly and is of the opinion that in principle the name of a given 
disease as it appears in the scientific literature should be adopted. 

Because changes of disease names may make the tracking of diseases in databases and supporting 
documentation and the administration of disease reporting systems difficult, there needs to be strong 
justification for such changes. 

Nevertheless, most Member Countries commenting expressed concern with some of the new names 
suggested for molluscan diseases. Hence, the FDC proposes to change all the listed mollusc disease names 
to ‘Infection with PATHOGEN NAME’ (see Appendices IX and X) and will seek approval of the 
International Committee at the OIE General Session in May 2003.  
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If the proposal for naming mollusc diseases is approved, it may be necessary to consider similar changes 
for fish and crustacean diseases. The FDC will consider this after the new disease listing criteria are 
approved by the OIE International Committee. 

Regarding Code Section 5.2. Destruction of pathogens, the amendments made can be seen at Appendix VII. 
However, the FDC agreed that some of the contents are of such a technical character that this information 
should in the future be moved to the Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases (the Manual), leaving 
the general principles in the Code. The FDC will consider this at its next meeting.  

2. International Aquatic Animal Health Code 

2.1. Amendments to the International Aquatic Animal Health Code 

2.1.1. Evaluation of Veterinary Services/Competent Authorities 

Australia had previously recommended that the FDC adapts the International Animal Health 
Code chapter describing procedures for evaluation of Veterinary Services to produce a 
comparable chapter for the aquatic Code. However, after thorough discussion and review of 
the chapter, the FDC reached agreement that the modifications required would be 
comprehensive. This task was deferred in the FDC Workplan to later in 2003 (see Appendix 
XIX).  

2.1.2. Carcass handling 

The President of the FDC is drafting a chapter on carcass and waste handling of aquatic 
animal material. When the draft is finalised, the chapter will be circulated to the Members of 
the FDC for final amendments before being sent to Member Countries for comment. 

2.1.3. Disease notification 

The FDC discussed comments received from Member Countries on the ‘Proposed criteria for 
listing an aquatic animal disease (June 2002)’ and the ‘Proposed criteria for urgent 
notification of aquatic animal diseases (June 2002)’, which had been circulated with the June 
2002 meeting report. The proposed criteria aim at creating one single list of aquatic animal 
diseases. The FDC made changes to the drafts based on the few comments received.  

The new disease listing criteria are the result of comprehensive consultation with OIE 
Member Countries. The listing criteria as well as the criteria for urgent notification are 
consistent with those being developed by the OIE Animal Health Code Commission (see also 
Item 4.4.). The final version of the criteria will be submitted for adoption by the International 
Committee in May 2003. The current definitions of diseases notifiable to the OIE and other 
significant diseases will need to be deleted, and a new definition for ‘diseases listed by the 
OIE’ will be necessary as a consequence (see Appendix IV) This new definition requires that 
the ‘Proposed criteria for listing an aquatic animal disease’ and the ‘Proposed criteria for 
urgent notification of aquatic animal diseases’ be added to the Code as Chapter 1.1.2. (the 
current Chapter 1.1.2. would then become Chapter 1.1.3.; see Appendix XI, on which 
Member Countries are invited to send comments by 15 April 2003). 

Member Countries should note that all aquatic animal diseases currently included in the Code 
will become part of this single list of diseases, but the need for ‘urgent notification’ will 
depend mainly on the epidemiological circumstances of the occurrence of any of the listed 
diseases rather than a special category of the listed diseases.  

With one list of aquatic animal diseases, there is a need to revise the pertinent Code chapters 
on Notification and epidemiological information (Chapter 1.2.1.), Veterinary ethics and 
certification in international trade (Section 1.3.), accordingly. The revised texts will be 
submitted for adoption by the International Committee in May 2003 (see Appendices III and 
XII, on which Member Countries are invited to send comments by 15 April 2003). 
Additional modifications to the Code and Manual that are subsequently required will be 
drafted by the FDC in the future (see Appendix XIX for the FDC Workplan for 2003). 
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2.1.4. Disinfection of mollusc farms 

A revision of this Appendix is under preparation. 

2.1.5. Disinfection of crustacean farms 

The draft chapter is presented at Appendix XIII, on which Member Countries are invited to 
send comments by 15 April 2003.  

2.1.6. Proposed Canadian rewording of Article 4.1.2.1. on White spot disease 

The Canadian proposal for amending the wording of the host species range in Code Chapter 
4.1.2. White spot disease was accepted after minor changes. The draft chapter is presented at 
Appendix XIV and will be submitted for approval by the OIE International Committee in 
May 2003. Member Countries are invited to send comments by 15 April 2003. 

2.1.7. Epizootic haematopoietic necrosis 

The FDC noted that Code Chapter 2.1.1. Epizootic haematopoietic necrosis (EHN) does not 
make reference to all three causative agents of the disease (EHN virus, European sheatfish 
virus and European catfish virus) as the corresponding chapter in the Manual does. The FDC 
amended the Code Chapter accordingly (see Appendix XV) and will submit it for approval 
by the OIE International Committee in May 2003. Member Countries are invited to send 
comments by 15 April 2003. 

3. Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases 

3.1. New diagnostic methods – level of validation for Manual chapters for fish, molluscs and 
crustaceans. FDC view point 

Molecular diagnostic methods for many aquatic animal diseases are becoming widely used in 
diagnostic laboratories. The validation of many of these techniques is problematic due in particular to 
the lack of suitable ‘gold standards’. As a result, a certain degree of flexibility is necessary in the 
adoption of methodologies as described in the various disease chapters of the Manual. On the other 
hand, eventual validation is essential for the use of these techniques in surveillance and health 
certification programmes. Some discussion about such problems is in progress in the Standards 
Commission. The FDC agreed to wait for the outcome of these deliberations before adopting a 
definitive position. 

The FDC noted that OIE Reference Laboratories should preferably be active participants in the 
validation of procedures and in the organisation of inter-laboratory proficiency testing. This could 
usefully be supported by the active cooperation of OIE Regional Representations and other regional 
organisations having an interest in aquatic animal health. The FDC will explore options to initiate 
such contacts and possible means for implementation.  

3.2. Review of status of fourth edition of the Manual 

The preparation of the fourth edition of the Manual is on schedule, and all disease chapters have now 
been sent to Member Countries for comment. 

The FDC considered general comments received from some Member Countries. Australia had pointed 
out that in the future there may be discrepancies between the list of mollusc disease names in the Code 
and the list in the Manual. The FDC noted that the discrepancies are only in the names of diseases, not 
in the contents of information on the diseases (these discrepancies are brought about by the splitting of 
some of the molluscan disease chapters in the Code). The FDC agrees that there could be a temporary 
mis-matching between the Code and Manual in this respect if the International Committee adopts the 
proposed Code changes in May, before the next edition of the Manual. If this should happen, the Web 
version of the Manual will be amended. In the meantime, the FDC will ensure that sufficient cross-
reference is made between the Code and Manual mollusc chapters, both in the hard copy and Web 
versions. 

Australia and the United States of America stressed the need for more consistency among the 
individual disease chapters. They also suggested that a summary table of the diagnostic methods and 
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their appropriateness for presumptive and confirmatory diagnosis could usefully be included in each 
disease chapter and not only in some, as is currently the case. The FDC agreed to develop a new 
template for the next (5th) edition of the Manual accordingly (see Appendix XIX for the FDC 
Workplan for 2003). 

3.2.1. Sampling schedules and numbers – fish, molluscs and crustaceans (General 
Information Chapters) 

The Ad hoc Group on Risk Analysis in Aquatic Animal Health met at the OIE headquarters 
from 7 to 10 January 2003. Members of the Ad hoc Group joined the FDC meeting to discuss 
the need to revise the surveillance and sampling guidelines currently described in the 
‘General Information’ chapters for fish, molluscs and crustaceans in the Manual. The Ad hoc 
Group explained their views and presented a draft paper on the proposed new surveillance 
and sampling guidelines. 

The proposed new chapter will give general guidance based as far as possible on the 
principles given in the International Animal Health Code. The specific sampling 
requirements will need to be tailor-made for each individual disease, taking into account its 
characteristics and the specificity and sensitivity of the accepted testing methods for detecting 
the disease agent in host populations. 

The FDC discussed the proposals and suggested amendments. The revised draft is attached to 
this report as Appendix XVI. Comments from Member Countries are requested by 15 April 
2003. After consideration of all Member Country comments, the FDC intends to submit the 
final draft for approval by the OIE International Committee in May 2003. If approved, some 
corrective adjustments will need to be made to the General Information chapters on fish, 
mollusc and crustacean diseases. This will be done at the next  FDC meeting (June 2003). 

3.2.2. Mollusc and crustacean diseases – General information chapters 

As previously agreed, the General Information chapters on mollusc and crustacean diseases 
have been revised by Drs Franck Berthe and Don Lightner, respectively, and endorsed by the 
FDC. These are attached as Appendices XVII and XVIII. Comments from Member Countries 
are requested by 15 April 2003. After consideration of all Member Country comments, the 
FDC intends to submit the final versions for approval by the OIE International Committee in 
May 2003 (see Item 3.2.1. above). 

3.2.3. Fish, mollusc and crustacean diseases – Individual disease chapters 

Specific comments were received on the second mailing (October 2002) from the European 
Union (EU) as well as separate comments from two EU countries (Finland, Italy) and six 
other OIE Member Countries (Australia, Canada, Japan, New Zealand, Norway, United 
States of America). Comments were discussed at length, and amendments were made where 
possible. Some comments were of such a highly technical nature that they were referred back 
to the authors of the draft texts for consideration. The FDC will seek approval of these draft 
texts by the OIE International Committee in May 2003. 

4. Joint meeting with the International Animal Health Code Commission 

4.1. Transport of pathogens 

The FDC was joined by Dr David Wilson, Head of the International Trade Department and Secretary 
General of the Code Commission. Dr Ellen Ariel from the EU Community Reference Laboratory for 
Fish Diseases briefed the meeting on problems being caused by the international transport 
requirements that classify any pathogen as ‘dangerous goods’ and the resulting obligations for 
laboratories that wish to send diagnostic samples or pathogens. Whilst IATA1 lays down the 
requirements for sending ‘dangerous goods’, conditions for receiving such samples (for example, the 
need for an import license) depend on the importing country. The appropriateness of including aquatic 

                                                 
1  IATA: International Air Transport Association 
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animal pathogens in these often very stringent dispatch requirements was discussed, in particular 
concerning the documentation required and the high costs that are making it difficult for some OIE 
Reference Laboratories to fulfil their mandate. The FDC suggested that requirements should be 
modified to be commensurate with the risk involved. The Representative of the OIE Central Bureau 
proposed consulting the Standards Commission in this regard, with the view to consider the 
establishment of an Ad hoc Group to further explore this issue. 

4.2. OIE Working Group on Animal Welfare 

The FDC was joined by Dr Alejandro Thiermann, President of Code Commission, and Dr Wilson. 

Dr Wilson informed the FDC on the remit of the OIE Working Group on Animal Welfare. The first 
meeting of the Group in October 2002 was on the basis of a Resolution adopted at the OIE General 
Session in May 2002. Professor Håstein has been asked to join the Working Group due to his 
knowledge of aquatic animal welfare issues. The priorities of the Working Group would initially 
address farmed terrestrial and aquatic animals on topics such as transportation, housing of animals, 
humane slaughtering, killing for disease control, etc., with the initial view to recommending guiding 
principles, to be followed by draft standards. 

The FDC is of the opinion that the OIE as the World Organisation for Animal Health, and being 
politically independent, should play a key role in preparing and disseminating such welfare guidelines 
and standards.  

4.3. Risk analysis 

Dr Wilson briefed the FDC on the preparation of an OIE textbook on risk analysis for imports of 
animals and animal products. The publication will be in two volumes, the first providing guidelines 
for qualitative assessments, while the second will describe methods for a quantitative approach. These 
books will be applicable to aquatic animal risk analyses.  

The issue of risk analysis for aquatic animals is further addressed under Item 7.5. below. 

4.4. Notification of diseases 

Drs Thiermann and Wilson attended on behalf of the Code Commission. The meeting discussed 
progress made on developing criteria for one list of terrestrial animal diseases, and one list of aquatic 
animal diseases. The Commissions are satisfied that development of criteria in both areas is consistent 
and will implement Resolution XXIII adopted by the OIE International Committee in 2001. 
Specifically, a single list of diseases will be developed, abolishing the existing different categories of 
listed diseases. The requirement for ‘urgent notification’ will depend mainly on the epidemiological 
circumstances of the occurrence of any of the listed diseases. The draft texts for the pertinent chapters 
in the Code on ‘Notification and Epidemiological Information’ and ‘Veterinary Ethics and 
Certification in International Trade’ are attached as Appendices III and XII (see also Item 2.1.3.). 
Comments from Member Countries are requested by 15 April 2003.  

After consideration of all Member Country comments, the FDC will finalise the chapters. Both 
Commissions will submit for adoption by the International Committee in May 2003 revised texts of 
the pertinent chapters in the aquatic animal Code and in the animal Code. Additional modifications to 
the Code and Manual that are subsequently required will be drafted by the FDC in the future (see 
Appendix XIX for the FDC Workplan for 2003). The new lists are scheduled to be implemented in 
January 2005, thus giving OIE Member Countries and the Central Bureau sufficient time to be 
prepared. 

5. The role and activities of the OIE in the field of aquatic animals 

5.1. Presentations at international meetings and workshops 

The FDC was represented at a number of meetings and workshops. The representative(s) concerned 
gave a verbal report to the FDC meeting. 
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5.1.1. Asia Regional Advisory Group 

Dr Eva-Maria Bernoth participated as an expert and represented the FDC at the fist meeting 
of the Asia Regional Advisory Group on Aquatic Animal Health, which took place at the 
NACA2 Headquarters, Bangkok, Thailand, 6–8 November 2002. She drew the Commission’s 
attention to the outcomes of this meeting, noting in particular the issues suggested for 
consideration by the meeting of the OIE Regional Commission for Asia, the Far East and 
Oceania in November 2003: 

• Veterinary training in aquatic animal health and improvement of aquatic animal disease 
reporting; 

• Accuracy of regional quarterly aquatic animal disease (QAAD) reporting to OIE and 
NACA and Member Country annual reports to OIE; and  

• Need for cooperation (e.g. on disease emergency responses) between OIE Delegates and 
the various fisheries authorities in some OIE Member Countries.  

The Commission considered these suggestions (see Item 7.1.2.). 

The FDC further noted the Asia Regional Advisory Group’s request for improved 
dissemination of the FDC’s meeting reports to aquatic animal health experts. The OIE 
Central Bureau will write to all Delegates requesting that they ensure that the appropriate 
aquatic animal health authority in their countries receive the FDC reports. 

The FDC will be permanently represented on the Asia Regional Advisory Group. 

The Asia Regional Advisory Group’s formal report of the meeting was submitted to the OIE 
Central Bureau by the Director General of NACA. 

5.1.2. Second training/workshop on Capacity and awareness building on Import Risk 
Analysis for Aquatic Animals, Mazatlán, Mexico 

Prof. Hill and Dr Berthe represented the FDC at the Second APEC3 Training Workshop on 
‘Capacity and Awareness Building on Impact Risk Analysis for Aquatic Animals’, held in 
Mazatlán, Mexico, 12–17 August 2002, and made the following presentations:  

• Berthe F.C.J: Risks of spreading mollusc pathogens through live aquatic animal 
movements 

• Hill B.J.: The WTO4 Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary 
Measures (the SPS Agreement) and the OIE International Aquatic Animal Health Code 

• Hill B.J.: Role of the OIE Fish Diseases Commission in aquatic animal health 
management 

• Hill B.J.: Aquatic animal disease zoning 

• Hill B.J.: Information and research requirements necessary to support IRAs5 

An OIE mission report was prepared and submitted to the OIE Central Bureau. A synopsis of 
the report is to be published in the OIE Bulletin. 

                                                 
2 Network of Aquaculture Centers in Asia-Pacific 
3  APEC: Asia-Pacific Economic Cooperation 
4  WTO: World Trade Organization 
5  IRAs: import risk analyses 
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5.1.3. Fourth International Symposium on Aquatic Animal Health, New Orleans, USA 

Prof. Håstein represented the FDC at the 4th International Symposium on Aquatic Animal 
Health, New Orleans, USA, 2–5 September 2002 and made the following presentation: 

• Håstein T.: Role and function of the OIE Fish Diseases Commission in the field of 
aquatic animal health  

An OIE mission report was prepared and submitted to the OIE Central Bureau. A synopsis of 
the report is to be published in the OIE Bulletin. 

5.1.4. FAO6/DFO8-Canada/OIE Expert Consultation on Surveillance and Zoonation for 
Responsible Movement of Live Aquatic Animals, Rome, Italy 

Profs Håstein and Hill participated in the FAO/Dept of Fisheries Canada/OIE Expert 
Consultation on Surveillance and Zonation for Responsible Movement of Live Aquatic 
Animals: a Framework for Reducing the Risk of Transboundary Spread of Aquatic Animal 
Diseases, Rome, Italy, 14–18 October 2002. The outcome will be the publication of an FAO 
Fisheries Technical Paper ‘Guidelines and Recommendations on the Design and 
Establishment of Surveillance and Zoning Programmes for Reducing the Risk of Aquatic 
Animal Diseases’. 

An OIE mission report was prepared and submitted to the OIE Central Bureau. A synopsis of 
the report is to be published in the OIE Bulletin. 

5.1.5. Mollusc training programme in Asia, Phase II, NACA/FAO/OIE 

Dr Berthe represented the FDC to assist NACA and FAO in the Asia-Pacific Regional 
Programme on Molluscan Health Management and the Phase II Workshop on Diagnosis of 
Mollusc Diseases for Aquatic Animal Health specialists in the Region in Brisbane, Australia, 
29 November – 4 December 2002 and made the following presentation: 

• Berthe F.C.J: Review of current status of OIE Code and Manual for mollusc pathogens 

In addition, Dr Berthe assisted with the organisation of the course and provided practical 
training for the participants in mollusc disease diagnosis. An OIE mission report was 
prepared and submitted to the OIE Central Bureau. A synopsis of the report is to be published 
in the OIE Bulletin. 

6. Annual reports of OIE Reference Laboratory activities 

6.1. Updating the list of OIE Reference Laboratories 

The OIE has been notified of the following change of expert at an OIE Reference Laboratory. The 
Commission recommends its acceptance: 

Epizootic ulcerative syndrome 

Dr Somkiat Kanchanakhan to replace Dr Kamonporn Tonguthai at the Aquatic Animal Health 
Research Institute, Bangkok, Thailand. 

The FDC determined that there is need to designate new OIE Reference Laboratories to spread the 
workload and give a broader geographical cover. It invites nominations from OIE Delegates for the 
following diseases: 

                                                 
6 Food and Agriculture Organization of the United Nations 
7 Department of Fisheries and Oceans 
8 Department of Fisheries and Oceans 
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Fish diseases: 

Infectious salmon anaemia (ISA) 
Infectious pancreas necrosis (IPN) 
Spring viraemia of carp (SVC) 

Crustacean diseases: 

Crayfish plague 
Spawner-isolated mortality virus disease 
Spherical baculovirosis (Penaeus monodon-type baculovirus) 
White spot disease 
Yellowhead disease (yellowhead virus; gill-associated virus) 

In accordance with OIE protocol, all nominations for Reference Laboratory status must be submitted 
from the Delegate of the country concerned. Delegates are asked to send to the OIE Central Bureau 
nominations by 15 April 2003. The dossier should include a curriculum vitae of the proposed 
Reference Expert and a description of the laboratory’s expertise and activities relevant to the disease 
in question, as outlined in the mandate for OIE Reference Laboratories (see OIE Web site: 
www.oie.int). 

6.2. Annual reports of OIE Reference Laboratory activities 

Reports have been received at this time from 20/24 Reference Laboratories. The FDC acknowledges 
the valuable participation of these laboratories and their continuing support provided to OIE Member 
Countries and the FDC. 

The international activities relevant to the work of the OIE are highlighted in the table below. 

 General activities Percentage of Laboratories 
 carrying out these activities 

1a) Diagnostic tests performed  83.3 % 

1b Agent identification performed 75.0 % 

2 Production, testing and distribution of diagnostic reagents 70.8 % 

3 Research 70.8 % 

 Specific OIE activities  

1 International harmonisation/standardisation of methods 37.5 % 

2 Preparation and supply of international reference standards  58.3 % 

3 Collection, analysis and dissemination of epizootiological data 58.3 % 

4 Provision of consultant expertise 66.7 % 

5 Provision of scientific and technical training 25.3 % 

6 Organisation of international scientific meetings 20.8 % 

7 Participation in international scientific collaborative studies 58.3 % 

8 Publications 83.5 % 

During discussions of Reference Laboratory annual reporting, concern was raised that the current 
January deadline for submission of the reports is too soon after the end of the reporting year and 
should, in future years, be extended to March.  

The FDC decided to be more active in scrutinising the annual reports in future in order to better 
evaluate their performance relevant to the OIE mandate for Reference Laboratories and to 
communicate with any laboratories having low activity. Consideration will be given to proposing 
additional tasks, such as organising ring tests, etc. although it is acknowledged that this will increase 
the laboratories’ workload and expenses. 
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7. Any other business 

7.1. Cooperation and partnership with other international and regional organisations 

7.1.1. FAO, NACA, SEAFDEC9 and other international organisations 

The FDC agreed that collaboration with the various international organisations has so far 
been very fruitful and should be continued and strengthened. The collaboration should go 
beyond participating at meetings and workshops, and perhaps the possibility of developing 
joint projects for assisting Member Countries in improving compliance with the OIE Code 
should be explored. Dr Rohana Subasinghe reported that FAO will explore the possibility of 
assistance with collaboration between FAO, OIE, NACA and appropriate regional 
organisations in Latin America and Africa with the aim of improving the dialogue and 
communication between national veterinary and fisheries authorities. 

7.1.2. Cooperation between Fishery and Veterinary Authorities, Conference of the OIE 
Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania, Noumea, New Caledonia 

The FDC welcomed the acceptance of an aquatic topic on the agenda of the Conference of 
Regional Commission, to be held in November 2003 and agreed that a formal presentation be 
made by a Member of the FDC. The presentation will focus on improving cooperation 
between veterinary and fisheries authorities of OIE Member Countries in the Region, with 
the aim of enhancing awareness of aquatic animal health issues with both authorities. The 
presentation will also demonstrate examples of inaccurate aquatic animal disease reporting 
and explain how to enhance accuracy and consistency (see also Item 5.1.1.). 

7.2. Status of FDC Internet activities – FDC Web site 

Dr Karim Ben Jebara, Head of the OIE Animal Health Information Department, informed the FDC 
about the increasing efforts of OIE to improve transparency of disease reporting from Member 
Countries. A search engine is being used to scan news items on the internet for any accounts of animal 
disease occurrence, followed by a check to see whether the event had been notified to the OIE or is 
refuted by the OIE Delegate. Reports of OIE Reference Laboratories are also being scrutinised for 
confirmed cases of disease in Member Countries. It is hoped to extend these activities to aquatic 
animal diseases. 

Prof. Hill explained how the Collaborating Centre is searching the scientific literature on a weekly 
basis for any publications on new occurrences of the OIE-listed aquatic animal diseases. Such new 
information is immediately entered into the ‘non-OIE data’ section of the on-line International 
Database for Aquatic Animal Diseases, available through a link from the FDC Web pages on the OIE 
Web site. Comparison of such published information with ‘OIE data’ comprising official reports from 
Member Countries revealed some discrepancies. Dr Ben Jebara said that the Central Bureau would 
write to the OIE Delegate in such cases to ask for official declaration of the situation concerning that 
disease in his/her country. 

The Central Bureau is planning to re-design the Web pages of the five Regional Commissions 
currently on the OIE Web site to give greater consistency in style and content. Proposals for the FDC 
Web pages will be sent to the FDC for comment. 

7.3. Collaborating Centre – status of disease database 

Prof. Hill updated the FDC on the continuing development of the on-line database regarding the 
occurrence of the OIE-listed aquatic animal diseases. The database is managed by the Collaborating 
Centre for Information on Aquatic Animal Diseases. 

Web statistics show that use of the database is increasing steadily with access via the FDC Web pages 
or the Web site of the Collaborating Centre. Plans to add a facility to provide maps showing the 
geographical occurrence of a disease had been delayed. Dr Ben Jebara explained that his department 

                                                 
9 South-East Asia Fisheries Development Centre 
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was developing such a mapping facility for the terrestrial animal diseases, and he would investigate 
the possibility of applying this to the aquatic animal diseases database. 

7.4. Amphibian disease issues – Evaluation of the OIE Questionnaire on amphibian diseases 

It was decided that the President of the FDC should collate the information received from Member 
Countries in response to the questionnaire, and that the topic should be discussed at the next FDC 
meeting. 

7.5. Ad hoc Group on Risk Analysis in Aquatic Animal Health 

The Ad hoc Group on Risk Analysis in Aquatic Animal Health met at the OIE headquarters from 7 to 
10 January 2003. Early in its discussions on the development of recommendations for import risk 
analysis (IRA) for aquatic animals, the Ad hoc Group concluded that many of the issues were 
common to aquatic and terrestrial species. It proposed that, where appropriate, the Group’s 
recommendations should not be restricted to aquatic animals. The Group held further discussions on 
risk analyses with Drs Thiermann and Wilson as representatives of the OIE International Animal 
Health Code Commission.  

The Group had been asked to advise the FDC on the implementation of recommendations made in the 
proceedings of the OIE International Conference on Risk Analysis in Aquatic Animal Health, held in 
Paris, 8-10 February 2000. The Group’s report is attached as Appendix XVI.  

7.6. Report from the ‘Microcell Group’ meeting 

Since 1999, an informal group of mollusc disease experts (‘Microcell Group’) has assisted the FDC in 
proposing the most appropriate information related to diseases caused by microcells (Bonamia spp., 
Mikrocytos spp.). Outputs from this group were major justifications of recent changes made by the 
FDC regarding mollusc diseases (disease definition and naming of the disease pathogens). The second 
meeting of the group was recently held in conjunction with the Fifth Symposium on Diseases in Asian 
Aquaculture (DAA5) and the Phase II Workshop on Diagnosis of Mollusc Diseases held in Australia. 
The group strongly supported the FDC’s views on amending the names of the OIE-listed mollusc 
diseases (see Item 1 above and Appendices IX and X). A report of the meeting was tabled and 
discussed at the FDC meeting. 

7.7. Review of FDC work plan for 2003 

In the light of decisions taken at this meeting, the FDC reviewed its workplan for 2003. The updated 
version is attached to this report (Appendix XIX). 

7.8. Date of next meeting 

The proposed date for the next FDC meeting: 23–27 June 2003. 

_______________ 

 
 
 
 
 
 
 

.../Appendices
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MEETING OF THE OIE FISH DISEASES COMMISSION 

Paris, 6−−−−13 January 2003 

_______ 

Agenda 

1. Member Country comments on the report of the previous FDC meeting (June 2002) 

2. International Aquatic Animal Health Code 

2.1. Amendments to the International Aquatic Animal Health Code 

2.1.1. Evaluation of Veterinary Services/Competent Authorities 
2.1.2. Carcass handling 
2.1.3. Disease notification 
2.1.4. Disinfection of mollusc farms 
2.1.5. Disinfection of crustacean farms 
2.1.6. Proposed Canadian rewording of Article 4.1.2.1. on White spot disease 
2.1.7. Epizootic haematopoietic necrosis 

3. Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases 

3.1. New diagnostic methods – level of validation for Manual chapters for fish, molluscs and crustaceans. FDC 
view point 

3.2. Review of status of fourth edition of the Manual 

3.2.1. Sampling schedules and numbers – fish, molluscs and crustaceans (General Information 
Chapters) 

3.2.2. Mollusc and crustacean diseases – General information chapters  

3.2.3. Fish, mollusc and crustacean diseases – Individual disease chapters  

4. Joint meeting with the International Animal Health Code Commission 

4.1. Transport of pathogens 

4.2. OIE Working Group on Animal Welfare 

4.3. Risk analysis 

4.4. Notification of diseases 

5. The role and activities of the OIE in the field of aquatic animals 

5.1. Presentations at international meetings and workshops 

5.1.1. Asia Regional Advisory Group 
5.1.2. Second training/workshop on Capacity and awareness building on Import Risk Analysis for 

Aquatic Animals, Mazatlán, Mexico 
5.1.3. Fourth International Symposium on Aquatic Animal Health, New Orleans, USA 
5.1.4. FAO/DFO Canada/OIE Expert Consultation on Surveillance and Zoonation for Responsible 

Movement of Aquatic Animals, Rome, Italy 
5.1.5. Mollusc training programme in Asia, phase 2, NACA/FAO/OIE 

6. Annual reports of OIE Reference Laboratory activities 

6.1. Updating the list of OIE Reference Laboratories 

6.2. Annual reports of OIE Reference Laboratory activities 
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7. Any other business 

7.1. Cooperation and partnership with other international and regional organisations 

7.1.1. FAO, NACA, SEAFDEC and other international organisations 
7.1.2. Cooperation between Fishery and Veterinary Authorities, Conference of the OIE Regional 

Commission for Asia, the Far East and Oceania, Noumea, New Caledonia 

7.2. Status of FDC Internet activities – FDC Web site 

7.3. Collaborating Centre – status of disease database 

7.4. Amphibian disease issues – Evaluation of OIE Questionnaire on amphibian diseases 

7.5. Ad hoc Group on Risk Analysis in Aquatic Animal Health 

7.6. Report from the ‘Microcell Group’ meeting 

7.7. Review of FDC work plan for 2003 

7.8. Date of next meeting 

_______________ 
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MEETING OF THE OIE FISH DISEASES COMMISSION 

Paris, 6−−−−13 January 2003 
______ 

List of participants 

MEMBERS 

Prof Tore Hästein (President) 
National Veterinary Institute, 
Ullevålsveien 68,  
P.O. Box 8156 Dep., 0033 Oslo 
NORWAY 
Tel.: (47-23) 21.61.50 
Fax: (47-23) 21.60.01 
email: tore.hastein@vetinst.no 
 
 
Dr Eva-Maria Bernoth 
Office of the Chief Veterinary Officer, 
Agriculture, Fisheries and Forestry − 
Australia, GPO Box 858, Canberra ACT 
2601, AUSTRALIA 
Tel.: (61-2) 62.72.43.28 
Fax: (61-2) 62.73.52.37 
email: eva-maria.bernoth@affa.gov.au 

Dr Christian Michel (Vice-President) 
Laboratoire de Virologie et 
d’Immunologie moléculaires, Centre de 
Recherches de Jouy-en-Josas, Domaine 
de Vilvert, 78352 Jouy en Josas Cedex 
FRANCE 
Tel.: (33-1) 34.65.25.86 
Fax: (33-1) 34.65.22.73 
email: michel@jouy.inra.fr  
 
Prof. Donald V. Lightner 
Aquaculture Pathology Section, 
Department of Veterinary Science, 
University of Arizona, Building 90, Room 
202, Pharmacy/Microbiology, Tucson, AZ 
85721, USA 
Tel.: (1.520) 621.84.14 
Fax: (1-520) 621.48.99 
email: dvl@u.arizona.edu 

Prof. Barry Hill (Secretary General) 
CEFAS – Weymouth Laboratory  
Barrack Road, The Nothe 
Weymouth, Dorset DT4 8UB 
UNITED KINGDOM 
Tel.: (44-1305) 20.66.26 
Fax: (44-1305) 20.66.27 
email: b.j.hill@cefas.co.uk 
 

OTHER PARTICIPANTS 

Dr Franck Berthe  
IFREMER, Laboratoire de Génétique et Pathologie 
BP 133, 17390 La Tremblade, FRANCE 
Tel.: (33-5) 46.36.98.43 
Fax: (33-5) 46.36.37.51 
email: fberthe@ifremer.fr

Dr Rohana Subasinghe 
Fisheries Resources Officer, FIRI/FAO, Viale della 
Terme di Caracalla, 00100 Roma, Italy 
Tel.: (39-6) 570.56.473 
Fax: (39-6) 570.53.020 
email: rohana.subasinghe@fao.org 

OIE CENTRAL BUREAU
Dr Bernard Vallat 
Director General 
12 rue de Prony, 75017 Paris, FRANCE 
Tel.: (33-1) 44.15.18.88 
Fax: (33-1) 42.67.09.87 
email: oie@oie.int 
Dr David Wilson 
Head, International Trade Dept 
email: d.wilson@oie.int 
Dr Alejandro Thiermann 
President, OIE International Animal Health Code Commission 
email: a.thiermann@oie.int 

Dr Alejandro Schudel 
Head, Scientific & Technical Dept 
email: a.schudel@oie.int 

Dr Dewan Sibartie 
Deputy Head, Scientific & Technical Dept 
email: d.sibartie@oie.int 

Ms Sara Linnane 
Scientific editor 
email: s.linnane@oie.int 

GUEST PARTICIPANTS

Dr Ellen Ariel 
EU Community Reference Laboratory for Fish Diseases 
Danish Veterinary Institute, Hangovej 2 
DK-8200 Århus N, DENMARK 
Tel.: (45) 89.37.24.30; Fax: (45) 89.37.24.70 
email: ear@vetinst.dk 

Dr Angus Cameron 
AusVet Animal Health Services, 140 Falls Road 
Wentworth Falls NSW 2782, AUSTRALIA 
Fax: (+61.2) 47.57.27.89 
E-mail: angus@ausvet.com.au 

Dr Jorun Jarp 
National Veterinary Institute, PO Box 8156 Dept 
N-0033 Oslo, NORWAY 
Fax: (+47.23) 22.60.01 
E-mail: jorun.jarp@vetinst.no 

Dr Edmund Peeler 
Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture 
Sciences, The Nothe, Weymouth DT4 8UB 
UNITED KINGDOM 
Fax: (+44.1305) 20.66.27 
E-mail: e.j.peeler@cefas.co.uk 
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Appendix III 

S E C T I O N  1 . 3 .  
 

OBLIGATIONS AND ETHICS   
IN INTERNATIONAL TRADE 

 

C H A P T E R  1 . 3 . 1  
 

GENERAL OBLIGATIONS 

Article 1.3.1.1. 
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C H A P T E R  1 . 3 . 2 .  
 

CERTIFICATION PROCEDURES 

Article 1.3.2.1. 
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Appendix IV 

C H A P T E R  1 . 1 . 1 .  
 

GENERAL DEFINITIONS 

Article 1.1.1.1. 
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�Diseases notifiable to the OIE 
means the list of transmissible diseases that are considered to be of socio-economic and/or public health importance 
within countries and that are significant in the international trade in aquatic animals and aquatic animal products. 
Reports of these diseases are normally submitted once a year, although more frequent reporting may be necessary in 
some cases to comply with Articles 1.2.1.2 and 1.2.1.3. The diseases notifiable to the OIE are set out in Part 2, Section 
2.1, Part 3, Section 3.1 and Part 4, Section 4.1 of this Code. (‘Diseases notifiable to the OIE’, as used in this Code, were 
previously known as ‘List B diseases’.) ��

�Notifiable diseases 
see Diseases notifiable to the OIE" ��

�Other significant diseases 

means diseases that are of current or potential international significance in aquaculture, but that have not been included 
in the list of diseases notifiable to the OIE because they are less important than the notifiable diseases, or because 
their geographical distribution is limited, or it is too wide for notification to be meaningful, or it is not yet sufficiently 
defined, or because the aetiology of the diseases is not well enough understood, or approved diagnostic methods are not 
available� � 

�����������������
����������������������significant��������������������������
�����������������������������
��
�
	��
�	�������
��
�����
����
�
����
��	��������by����
��������	
���������
����������������
	���������
�������������
�����	�����7���������
�����	
���������

 �		�!����
����������������������
�����������������
���������������	���
����$	�������������
���
���������
�����	�������
�	��
�������������������������������
��	�����	�������
������������������

�� ��
������ ����� ���� ����	��� ��� 
�� ��������� ��
��� (��� �these�� ����
��� �������� �likely�� ���
�������� �����
�	���
�� ���� 
���� ����� ��
� 
�� 	� ����	�� ��� ��
���� ��� �������� ��� �� ������ ���
�������������������������������������	�	���������������������
��

�����
����
������the presence of the infectious agent in the host���
�
�������
����
�����	��
���
����������	��
���
��&���	��

"�����
����
���������
������������������������
�����	����������
������
���������
����������
����
��
���
���
���
������
 �����	��� �������� 
����������	����
���� ���� �� �������� ���
����� 
�������� ��� ���������
��

�
��������
��
��
������������������
��
��
����
�������
���
����



Appendix IV cont. 

24  Fish Diseases Commission/January 2003 

#
������$��
���	����
�����
�������������
������
����
����
�����
�����������
���������������������
���������������������
�prophylactic������
�������
�������������
����������������
��������������� 
��������
 �����	�� 
��
�
�������
���
���������
�����	��������
�����
��������
��������
��������
���������
�����
��
�
����	��������
������
����	������
����������
����
��
�����������������
�������
��
������������
��� 
�� ������� ��
������ !��� 
��� ������
 �����	��� �������
�� ��� ���������
��� ��� ��� ����
�� ��
�
�������	�����������
�������������
�����	��	����������	����������	�������
����
����
��
������
������
�
���������������
����
�������
��������������������
�����
��������
�����	����
������

����� ������� ������� 	� ����������� 	�� ��������� ���� ������������� ��������� ���� ���������� ���� ���
���������
��������������������
����������

%��
���	�
������������
�����
���transovarian��
�������������������
����������������
�������
�����	�
���
��������������
��
�������
���������
���

. . . 

�

- - - - - - - - - - - - - - -  
[ ] deleted 

 



 

Fish Diseases Commission/January 2003 25 

Appendix V 

CHAPTER X.X.X. 
 

GUIDELINES FOR FALLOWING IN AQUACULTURE 

Article X.X.X.1. 
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Appendix VI 

C H A P T E R  1 . 5 . 6 .  
 

MEASURES CONCERNING INTERNATIONAL 
[ T R A N S F E R] TRANSPORT OF AQUATIC ANIMAL 
PATHOGENS AND PATHOLOGICAL MATERIAL 

Article 1.5.6.1. 
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Article 1.5.6.4. 

Article 1.5.6.4. 
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Appendix VII 

S E C T I O N  5 . 1 .  
�

BLOOD SAMPLING AND VACCINATION 

�

A P P E N D I X  5 . 1 . 1 .  
 

HYGIENIC PRECAUTIONS 

Article 5.1.1.1. 
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�The intraperitoneal use of unsterilised needles or syringes in aquatic animals should be professionally unacceptable. 

The use of unsterilised or contaminated equipment (needles, syringes, etc.) or products is especially unacceptable between 
different aquaculture establishments and for live aquatic animals that are to be exported. It is a requirement, particularly 
applicable to aquatic animals that are to be exported live, that necessary care be taken to ensure the sterility of all the 
equipment and products associated with the conditions of certification���
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�The range of organisms capable of being transmitted includes viruses, bacteria and protozoa. The list of infectious agents 
transmissible in the context of this Appendix continues to expand for all species of aquatic animals���
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S E C T I O N  5 . 2 .  
 

DESTRUCTION OF PATHOGENS 

�

A P P E N D I X  5 . 2 . 1 .  
 

DISINFECTION OF FISH EGGS 

Article 5.2.1.1. 
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Article 5.2.1.2. 
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A P P E N D I X  5 . 2 . 2 .  
 

DISINFECTION OF FISH FARMS 

Article 5.2.2.1. 
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Article 5.2.2.2. 
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�Ultra-violet rays� Myxobolus cerebralis 35 mJ/cm2 In order to inactivate all 
sporoplasm cells in the 
triactinomyxon stage a dose of 

1300 mJ/cm2 must be used��
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�Iodine (iodophors)� Eyed eggs 100 mg iodine/litre for not more 
than 30 minutes 

�

Iodine (iodophors) Gametes during fertilisation 25 mg iodine/litre for several 
hours 

�

Iodine (iodophors) Nets, boots and clothing 200 mg iodine/litre��  
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Appendix VIII 

S E C T I O N  2 . 1 .  
 

DISEASES NOTIFIABLE TO THE OIE 
(OF FISH) 

 

C H A P T E R  2 . 1 . X .  
 

DISEASE NAME 

. . . 

Article 2.1.X.2. 
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Article 2.1.X.4. 

��#�2#��32.�������������	
������
��	�����
�

!�=$>%!>%�:!"%���
 ����	���
 ����$	������������	� ����
����
��������
������=$>%!>%�:!"%�
�������
������@���	�
��������
������=$>%!>%�:!"%�����
��@�����������
��
/�

*�� �����������
�����������������
����������������
����
������	���
����$	�������������
����
�
��
��������
�������1�����

,�1����
�����	��
�
�������������������������
����#��		���������������
����
�
����������
��������������

����������������	�����
��&���	����
���
��
�
�������=$>%!>%�:!"%������1�����

-�2����
������������	����
������������������������	���������������������������
����������������� �����

4�3���
��� �������
����������
��������	������
��
�����
��
�������
�����������������������
�
�������
��
��
�������
��
������	���
����$	������������
����
��������1�����

6�4����
�����	�������
�������
�����������
�����!�
�����,�*�L�'�����,�*�L�8��

Article 2.1.X.5. 

���
���
�������������
�
���

!�����
������@�������������	���
����$	������������	���
����
��=$>%!>%�:!"%�����
�
�������
�����
	����	+�
��
������������������	����������
���������������
������������������=$>%!>%�:!"%�
������
�	���
�
������
�����
�
���������������#��		����������������
����������������	�����
��
&���	��

!� ����� ����
���
�� ����	���
 ����$	��������� ��� ��� 
��
� ������������ �� 
�������� ��������3��
 ��	����
����� ����������� ��� 
�����������
 ��������
 ���� ���� 	�� ��
����� ����� �� ��������
�� ������
��
�����������������=$>%!>%�:!"%�����
�
����in under two years����
���������������������������
��
$�*�� ��� 
��&���	�� ��� �
� �
�������
�� ���� 
�� �������
�� ���� ���=$>%!>%�:!"%���
 ����	���

����$	�������





. . . 

�

�

- - - - - - - - - - - - - - -  
[ ] deleted 



Appendix VIII (contd) 

Fish Diseases Commission/January 2003 37 

S E C T I O N  4 . 1 .  
 

DISEASES NOTIFIABLE TO THE OIE 
(OF CRUSTACEANS) 

 

C H A P T E R  4 . 1 . X .  
 

D I S E A S E  N A M E  

. . . 

Article 4.1.X.2. 
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Appendix IX 

S E C T I O N  3 . 1 .  
�

DISEASES NOTIFIABLE TO THE OIE 

 

C H A P T E R  3 . 1 . 1 .  
 

[ H A E M O C Y T O S I S  O F  F L A T  O Y S T E R S] INFECTION WITH 
[ ( ]BONAMIA OSTREAE [)]  
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C H A P T E R  3 . 1 . 2 .  
 

[ H A E M O C Y T O S I S  O F  D R E D G E  O Y S T E R S] INFECTION WITH 
[ ( ]BONAMIA EXITIOSUS[ ) ]  

Article 3.1.2.1. 

�������
�����
������������
������
������
��,������
�������� �haemocytosis of dredge oysters�when caused 
by Bonamia exitiosus���

(���
�������������
���������������
�	�����
�����������,������
�������������probably all Ostrea species 
including�/�����������	������5-
.�������
	�����0����
������
�������
��������������������������������������	��
����
�" 

>
�������������������
���
�
����������	�����
��&���	��

Article 3.1.2.2. 

�Haemocytosis of dredge oysters��5����������
���������������
�� 

!�����
�������	�������������������haemocytosis of dredge oysters��,������
������������/�

*�� ��� �outbreak�� ����� ��� �������� ������ 	��,������
 ��������� ��� ������ 
�� ���� �������� ��
���� �
��
���������������
����
�
����������
�������1�����

,�� ���,������
 �������������	���
�
�����������		���
�
�������������
���������������������������
���
�� ��#��		����� ����� ���� �������� ��� �
� ���
� 
�������������� 
����������������	�� ��� 
��
&���	��

Article 3.1.2.3. 

�Haemocytosis of dredge oysters��5����������
�����������4��� 

!�@�������	�������������������haemocytosis of dredge oysters��,������
������������/�

*�� ��� �outbreak�� ����� ��� �������� ������ 	��,������
 ��������� ��� ������ 
�� ���� �������� ��
���� �its 
territory�

�
����������
����
�
����������
�������1�����

,�� ���,������
 �������������	���
�
�����������		���
�
�������������
���������������������������
���
�� ��#��		����� ����� ���� �������� ��� �
� ���
� 
�������������� 
����������������	�� ��� 
��
&���	� 5������@����������
������������
���� ��� ��������� 
�������
�����������������
�
����������������3������
����
��������������#��		��������������0� 

Article 3.1.2.4. 

�Haemocytosis of dredge oysters��5����������
�����������������	
������
��	�����
 

!� �haemocytosis of dredge oysters��,������
 ��������� ��
 ����	���
 ����$	������������ 	� ����
����
���� ��
�haemocytosis of dredge oysters��,������
����������������
������@��������
�������haemocytosis of dredge oysters��
,������
�������������
��@�����������
��
/�



Appendix IX (contd) 

Fish Diseases Commission/January 2003 43 

*�� ��� ����� ��� �������� ������ 	��,������
 ��������� ��������� 
����������������
���� 
������	����
����$	�������������
����
�
����������
�������1�����

�1�,���
�����	��
�
����������������������������
����#��		���������������
����
�
����������
��������
������
����������������	�����
��&���	����
���
��
�
�������,������
���������������

�2�-���
��������������
����
��	���������
��
�������������������
���
�����������,������
���������
��
�
����	�����
��

Article 3.1.2.5. 

���
���
�������������
�
�� 

�A country, a zone or an aquaculture establishment may be restored to haemocytosis of dredge oysters free status if no 
Bonamia exitiosus has been detected for the last two years of a surveillance scheme using the procedures described in the 
Manual"��

!�����
������@�������������	���
����$	������������	���
����
��,������
�������������
�
�������
�����
	����	+�
��
���������������
��	����������
���������������
���������������������,������
���������
���� 	�� �
�
�� ���� 
�� ���
� 
����������� �� ��#��		����� ����������� 
����������������	�� ��� 
��
&���	��

!� ����� ����
���
�� ����	���
 ����$	��������� ��� ��� 
��
� ������������ �� 
�������� ��������������	����
����� ����������� ��� 
�����������
 ��������� ���� ���� 	�� ��
����� ����� �� ��������
�� ������
��
�����������������,������
�������������
�
�����
���������������������������
��$�*�����
��&���	����
�
��
�������
������
���������
��������,������
�����������
����	���
����$	��������

Article 3.1.2.6. 

)��� �����
���� ������		���� ��� �all�� ���� ��� ������� ���� �3���������� 
�����������
 ��������� ��� 
��
���������
 ������� ������� ������ 
��
� 
�� ���������
�	� �����������	����� ������������	
 ������
 �����	

���	��
������������������	��
�����������
������������
�����������
����������������������
�������	���������	��

�����������
������" 

����� ��
�����
� ���
� ��
����� ��� 
�� 	����� ��� ��� ��������� �������� ���
�� ��#��		����� ����� �comprising 
inspection and laboratory tests on susceptible host species��������
������������
��
����������������	�����
��
&���	�� ��
��� ��� ��
� 
�� ����� ��� �����
� ��� 
�� ���������
� ��� �� ����
��� ����������� �������
�haemocytosis of dredge oysters��,������
�������������

$�� 
������� ��� �����
� ��� 
�� ���������
� ��� ��
� �� ����
��������������������� �������� �haemocytosis of 
dredge oysters�� ,������
 ��������� ���� 
�� ��
�����
� ���
� �
�
� ��
��� 
�� ����� ��� �����
� ��� 
��
���������
���/�

*�� ��@�����������������������������haemocytosis of dredge oysters��,������
�����������������

,�� �������	���
����$	����������������������������������haemocytosis of dredge oysters��,������
���������
����

�����
�����
�������	����������������
��"���� �
�����
�:���-���������&��
�'����
����������



Appendix IX (contd) 

44 Fish Diseases Commission/January 2003 

Article 3.1.2.7. 
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C H A P T E R  3 . 1 . 3 .  
 

[W I N T E R  M O R T A L I T Y ] INFECTION WITH 
[ ( ]MIKROCYTOS ROUGHLEYI[ ) ]  
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�A country, a zone or an aquaculture establishment may be restored to winter mortality free status if no Mikrocytos roughleyi 
has been detected for the last two years of a surveillance scheme using the procedures described in the Manual"��
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Article 3.1.3.7. 
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C H A P T E R  3 . 1 . 4 .  
 

[ M S X  D I S E A S E] INFECTION WITH 
[ ( ]HAPLOSPORIDIUM NELSONI[ ) ]  
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�A country, a zone or an aquaculture establishment may be restored to MSX disease free status if no Haplosporidium nelsoni 
has been detected for the last two years of a surveillance scheme using the procedures described in the Manual���

!�����
������@�������������	���
����$	������������	���
����
��0��	���������
��	���������
�
�������
�
���� 	�� ��	+�
�� 
�� �� �����������
 ��	���� ��� ���
��� ������ ������
���� ������� ���� ��� ���
0��	���������
��	���������	���
�
������
�����
�
���������������#��		����������������
�����������
�����	�����
��&���	��

!� ����� ����
���
�� ����	���
 ����$	��������� ��� ��� 
��
� ������������ �� 
�������� ��������������	����
����� ����������� ��� 
�����������
 ��������� ���� ���� 	�� ��
����� ����� �� ��������
�� ������
��
����������� ������0��	���������
 ��	����� ��� �
�
�����
���� �������� �������� ��� ����
��$�*�� ��� 
��
&���	�����
��
�������
������
���������
��������0��	���������
��	�������
����	���
����$	��������

Article 3.1.4.6. 

)��� �����
���� ������		���� ��� �all�� ���� ��� ������� ���� �3���������� 
�����������
 ��������� ��� 
��
���������
 ������� ������� ������ 
��
� 
�� ���������
�	� �����������	����� ������������	
 ������
 �����	

���	��
������������������	��
�����������
������������
�����������
����������������������
�������	���������	��

�����������
������" 

����� ��
�����
� ���
� ��
����� ��� 
�� 	����� ��� ��� ��������� �������� ���
�� ��#��		����� ����� �comprising 
inspection and laboratory tests on susceptible host species��������
������������
��
����������������	�����
��
&���	�� ��
��� ��� ��
� 
�� ����� ��� �����
� ��� 
�� ���������
� ��� �� ����
��� ����������� ������� �MSX 
disease��0��	���������
��	���������

$��
���������������
����
�����������
������
�������
����������������������MSX disease��0��	���������

��	���������
����
�����
����
��
�
���
���
���������������
����
�����������
���/�

*�� ��@����������������������MSX disease��0��	���������
��	�������������

,�� �������	���
����$	���������������������������MSX disease��0��	���������
��	���������

�����
�����
�������	����������������
��"���� �
�����
�:���-���������&��
�'����
����������

Article 3.1.4.7. 

���������
�����������������������
���������������������/�

������		�������������������@���
���������������������
��� 


������
�
���������� ������������	
 ������
 �����	
 ���	��
 �������������

�
���� 
��
� 
����		�����������
����
�������������
� �� ����
������@������ �������	���� ����$	�������� ��� ����� �MSX disease��0��	���������

��	������

�����
�����
�������	����������������
��"���� �
�����
�:���-��

�������
�����
�������
�	��������������		�����������
����������������
��@������
��������
���/�



Appendix IX (contd) 

50 Fish Diseases Commission/January 2003 

*�� ����
��������������������
������
���
������3�������������

,�� ���� �
������ ������� �� ����
�������	�����������
����� ��� �� 
���� ����
�� ������ ����
��@�������

���� ������� 	� �����
�� ����� 
�� ������ ��������
� 5���� ��� ������
��0� ���� 
�� ��
�� 
��
��
��������
��� 
���������
���
���������
������	������������� ��
�� 
�� ��������������
����� 
��
������
����
�
������
�����
�������������
��
���������
����
������

Article 3.1.4.8. 

�������
�����
�������
�	��������������������������
��
�����	�������
��
����
�
��	���
�������
0��	���������
 ��	������ ��� ��� 
�� ��		���� �������
� ����� ��� ����
�� ����
���� @��� ��� ����	���

����$	�������"



































MMMMMMMMMMMMMMM�
- - - - - - - - - - - - - - -  
[ ] deleted 



Appendix IX (contd) 

Fish Diseases Commission/January 2003 51 

C H A P T E R  3 . 1 . 5 .  
 

[ A B E R  D I S E A S E] INFECTION WITH  
[ ( ]MARTEILIA REFRINGENS[ )]  
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Article 3.1.5.4. 
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�A country, a zone or an aquaculture establishment may be restored to Aber disease free status if no Marteilia refringens has 
been detected for the last two years of a surveillance scheme using the procedures described in the Manual���
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Article 3.1.5.7. 

���������
�����������������������
���������������������/�

������		�������������������@���
���������������������
��� 


������
�
���������� ������������	
 ������
 �����	
 ���	��
 �������������

�
���� 
��
� 
����		�����������
����
�������������
�������
������@�������������	���
����$	�����������������Aber disease��&�����	��
������������

�����
�����
�������	����������������
��"���� �
�����
�:���-��

�������
�����
�������
�	��������������		�����������
����������������
��@������
��������
���/�

*�� ����
��������������������
������
���
������3�������������

,�� ���� �
������ ������� �� ����
�������	�����������
����� ��� �� 
���� ����
�� ������ ����
��@�������

���� ������� 	� �����
�� ����� 
�� ������ ��������
� 5���� ��� ������
��0� ���� 
�� ��
�� 
��
��
��������
��� 
���������
���
���������
������	������������� ��
�� 
�� ��������������
����� 
��
������
����
�
������
�����
�������������
��
���������
����
������

Article 3.1.5.8. 

�������
�����
�������
�	��������������������������
��
�����	�������
��
����
�
��	���
�������
&�����	��
������������������
����		�����������
�������������
������
����@����������	���
����$	���������

 

 

 

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - -  
[ ] deleted 



Appendix IX (contd) 

54 Fish Diseases Commission/January 2003 

C H A P T E R  3 . 1 . 6 .  
 

[ M A R T E I L I O S I S ]  INFECTION WITH   
[ ( ]MARTEILIA SYDNEYI[ )]  
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�A country, a zone or an aquaculture establishment may be restored to QX disease free status if no Marteilia sydneyi has 
been detected for the last two years of a surveillance scheme using the procedures described in the Manual���
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C H A P T E R  3 . 1 . 7 .  
 

[ D E N M A N  I S L A N D  D I S E A S E] INFECTION WITH   
[ ( ]MIKROCYTOS MACKINI[ ) ]  
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C H A P T E R  3 . 1 . 8 .  
 

[ D E R M O  I N F E C T I O N ] INFECTION WITH   
[ ( ]PERKINSUS MARINUS[ ) ]  
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has been detected for the last two years of a surveillance scheme using the procedures described in the Manual���
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C H A P T E R  3 . 1 . 9 .  
 

[ P E R K I N S U S  O L S E N I / A T L A N T I C U S  I N F E C T I O N ] INFECTION 
WITH PERKINSUS OLSENI/ATLANTICUS 

[ ( P e r k i n s u s  o l s e n i / a t l a n t i c u s ) ]  
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Appendix X 

LIST OF DISEASES NOTIFIABLE TO THE OIE 
AND OTHER SIGNIFICANT DISEASES 

Article 1.1.2.1. 
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. . . 

,��� =������������������

[Haemocytosis of flat oysters� Infection with [(�,������
�������
�� Bonamia exitiosus, Mikrocytos roughleyi)��

[Haemocytosis of dredge oysters� Infection with��(Bonamia ostreae,� ,������
�������� ���Mikrocytos roughleyi0��

[Winter mortality� Infection with��(Bonamia ostreae, Bonamia exitiosus,� &���������
����	����)��

[Denman Island disease� Infection with [(�Mikrocytos mackini�)��

[MSX disease] Infection with�[(�0��	���������
��	�����)��

[Aber disease� Infection with [(�Marteilia refringens �, M. sydneyi)��

[QX disease� Infection with �(Marteilia refringens,��Marteilia sydneyi�)��

[Dermo disease� Infection with [(�Perkinsus marinus �, P. olseni/atlanticus)��

[Perkinsus olseni/atlanticus infection� Infection with [(Perkinsus marinus, (� Perkinsus olseni/atlanticus�)��

. . . 

Article 1.1.2.2. 
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�������������
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. . . 

,��� =������������������

[SSO disease] Infection with [(�Haplosporidium costale�)� 

[Withering syndrome of abalones] Infection with [(�Candidatus Xenohaliotis californiensis�)� 

. . . 
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- - - - - - - - - - - - - - -  
[ ] deleted 
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Appendix XI 

C H A P T E R  1 . 1 . 2 .  
 

DISEASE NOTIFICATION CRITERIA 

Article 1.1.2.1. 
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Appendix XII 

C H A P T E R  1 . 2 . 1 .  
 

NOTIFICATION AND EPIDEMIOLOGICAL 
INFORMATION 

. . . 

Article 1.2.1.2. 
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Appendix XIII 

A P P E N D I X  5 . 2 . 4 .  
 

DISINFECTION OF CRUSTACEAN FARMS 

Article 5.2.4.1. 
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�1. Decontamination of virus in ponds and in material may be achieved by treating the surfaces with 50 parts per million 

(ppm) sodium or calcium hypochloride. 

2. Prevention of monodon baculovirus and Baculovirus penaei infections in hatcheries may be achieved by prior washing of 
nauplii or fertilised eggs with formalin, iodophore and filtered clean seawater as described in the following figure. 

a) Nauplii* 

 Collection of nauplii using 
plankton net 

 
� 

Running sea water for 1−2 
minutes 

 
� 

Formalin 400 ppm for 30 seconds 
to 1 minute 

      
 
� 

Iodophore 0.1 ppm iodine for 1 
minute 

 
� 

Running sea water for 3−5 
minutes 

 
� 

Hatchery ponds 

      

b) Fertilised eggs** 

 Collection of fertilised eggs  
� 

Running sea water for 1−2 
minutes 

 
� 

Formalin 100 ppm for 1 minute 

      
 
� 

Iodophore 0.1 ppm iodine for 1 
minute 

 
� 

Running sea water for 3−5 
minutes 

 
� 

Hatchery ponds 

      

* Nauplii are much easier to collect than are fertilised eggs in hatcheries. 
** Fertilised eggs are more sensitive than nauplii to formalin. 

3. Prevention of infection by infectious hypodermal and hematopoietic necrosis virus may be achieved by using specific 
pathogen free crustacean populations. Although this approach has proven to be useful, it is still in the experimental 
phase.��

- - - - - - - - - - - - - - -  
[ ] deleted 
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Appendix XIV 

C H A P T E R  4 . 1 . 2  
 

WHITE SPOT DISEASE 

Article 4.1.2.1. 
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Appendix XV 

S E C T I O N  2 . 1 .  
 

DISEASES NOTIFIABLE TO THE OIE 

�

C H A P T E R  2 . 1 . 1 .  
 

EPIZOOTIC HAEMATOPOIETIC NECROSIS 

Article 2.1.1.1. 
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Appendix XVI 

FINAL REPORT OF THE AD HOC GROUP ON RISK ANALYSIS IN AQUATIC ANIMAL HEALTH 

1. Introduction 

At the request of the OIE Director General on behalf of the OIE Fish Disease Commission, an Ad hoc 
Group on Risk Analysis in Aquatic Animal Health was convened in July 2002. The membership of the 
group was: 

- Dr Angus Cameron (Australia) 

- Dr Edmund Peeler (UK) 

- Dr Jorun Jarp (Norway) 

The original terms of reference for the Group were: 

1.  To review the draft revised chapter on surveillance and sampling produced by the OIE Fish Diseases 
Commission and make recommendations for amendments by 31 August 2002, with the view to 
producing a new draft chapter for inclusion in the fourth edition of the OIE Diagnostic Manual for 
Aquatic Animal Diseases. 

2.  To advise the OIE Fish Diseases Commission on means to implement the recommendations of the 
OIE International Conference on Risk Analysis in Aquatic Animal Health (Proceedings of the OIE 
International Conference held in Paris, France, 8–10 February 2000, C.J. Rodgers, ed.)  

The Group suggested that it was impractical to meet the terms of reference in the time allocated and 
without an in-person meeting. As a result, a meeting was convened of the three Members of the Group at 
OIE Headquarters in Paris, from 7 to 10 January 2003, with the intention of producing a final report by 
31 January 2003. 

This report documents the outcomes of the work of the Ad hoc Group, and includes recommendations for a 
chapter on surveillance for inclusion in the Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases, and 
recommendations on implementation of the recommendations of the OIE Conference on Risk Analysis. 

2. Recommendations on Surveillance and Monitoring 

The Group recommends that the following changes be made to the Diagnostic Manual for Aquatic Animal 
Diseases: 

Part 1 of the Manual 

1.  The inclusion of a new chapter in Part 1 - General Provisions, after the existing last chapter (Principles 
of validation of diagnostic assays for infectious diseases). The new chapter is to be entitled 
Requirements for Surveillance for International Recognition of Freedom from Infection, the contents 
of which are included in Attachment A. 

2.  The inclusion of a number of new definitions in the Definitions chapter in Part 1, as listed in 
Attachment B. 

Part 2 of the Manual – Chapter I.1. Diseases of fish: General information 

3.  In Section A.2. of this chapter (Overall Approach for Animal Health Control in Fish Culture), the 
modification of dot-point 1 as specified in Attachment C; the removal of Sections B.1. (Collection of 
fish specimens) and the modification of heading B.1.1. (Fish exhibit clinical signs) as specified in 
Attachment D. 
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Part 3 of the Manual – Chapter I.2. Diseases of molluscs: General information 

4.  The modification of Section 2 (Sampling) and a reference to the new chapter (2.1. Sampling) and 
recommendations to be used for implementation in the case of molluscs (2.2. Specific 
recommendations for sampling of molluscs). 

Part 4 of the Manual – Chapter I.3. Diseases of crustaceans: General information 

5.  The modification of a Section 3 (Sampling), as specified in Attachment E. 

The Group recommends that the following change be made to the International Aquatic Animal Health 
Code and the Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases:  

6.  Where possible, the disease chapters in the Code and Manual be progressively revised to include the 
information listed in Attachment F, to support the new Manual chapter on Surveillance. 

The Group also recommends the following: 

7. That Article 1.4.4.4 of the International Aquatic Animal Health Code be modified as specified in 
Attachment G. 

8 That, if endorsed by the OIE Delegates, consideration be given to moving the new chapter 
(Requirements for Surveillance for International Recognition of Freedom from Infection) from the 
Manual to the International Aquatic Animal Health Code. 

9. That the Manual chapter on Principles of Validation of Diagnostic Assays for Infectious Diseases be 
reviewed to ensure consistency with the new surveillance chapter. 

3. Recommendations for the OIE to promote the use of import risk analysis in aquatic 
animal health 

3.1. Introduction 

The Group was asked to advise the OIE on the implementation of recommendations made in the 
proceedings of the OIE International Conference on Risk Analysis in Aquatic Animal Health, held in Paris, 
8–10 February 2000. However, the proceedings do not contain explicit recommendations, therefore the 
spirit of the discussions reported in the proceedings have been used to develop recommendations to 
promote the use of import risk analysis (IRA) in aquatic animal health. 

Of the major constraints on the wider adoption of IRA for aquatic animals, two of which have been 
considered are: a) deficiencies in the available information; and b) lack of knowledge of the risk analysis 
methodology. Recommendations addressing both issues have been developed. These recommendations are 
not restricted to aquatic animals, where they appeared applicable to terrestrial species.  

3.2. Comments on the recommendations arising from the OIE International Conference on Risk 
Analysis in Aquatic Animal Health, held in Paris, 8-10 February 2000 

Recommendation 1 

The OIE should promote the wider application and improved quality of IRA undertaken by Member 
Countries through facilitating access to information. 

This recommendation can be implemented through development of Web pages on the OIE Web site 
dedicated to IRA. The Web pages should contain the following links and information: 

•  Links to electronically published IRA and a list of other references to IRA publications 
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A number of IRA have been published electronically, notably by Australia and New Zealand. The 
United States of America also have a policy to publish all IRA they undertake. The OIE Central 
Bureau is requested to establish and maintain this Web page: 

•  Links to Web-based information and a list of other references on IRA methodology 

A number of government and international bodies have produced information on IRA methodology 
(e.g. Agriculture, Forestry and Fisheries, Australia [AFFA] draft guidelines). It is recommended that 
OIE publications on IRA methodology should be made available electronically through the OIE Web 
site. 

•  The OIE should encourage Member Countries to make available any IRA they undertake 
via a link on the OIE Web site 

Transparency and communication are fundamental characteristics of IRA. The SPS Agreement places 
a responsibility on members to make available IRA. The OIE has a role in promoting access to IRA 
undertaken by Member Countries by encouraging publication on the OIE Web site.  

•  IRAs that have been subjected to expert scrutiny, annotated to highlight deficiencies and 
strengths, and are currently available on the World-wide web, should be made available 
through a link from the OIE Web site 

•  Links to bibliographical databases of relevance for IRA, as well as to relevant ‘grey 
literature’ not otherwise available.  

Links to ‘grey literature’ should include advice about the pathogen-specific biological data available, 
e.g. transmission routes, tissue level infectivity, etc. The OIE will need to identify an individual or 
group to progress this recommendation.  

Recommendation 2 

The OIE should establish an electronic discussion group and message board to discuss 
methodological issues around IRA. International experts should be asked to participate in the group. 

•  Such a message board should be placed on an OIE Web site page.  

The development of a discussion group and message board is under development for the OIE Foot and 
Mouth Disease Regional Co-ordination Unit in Bangkok, Thailand and this may provide a suitable 
model. Participating international experts should be identified using the process described in 
Recommendation 3 below. The OIE is requested to identify an individual or group to establish and 
maintain the discussion group and message board. 

Recommendation 3 

The OIE should identify a group of individuals with experience in IRA who are willing to provide 
members with advice and assistance.  

•  The OIE should invite Member Countries to nominate experts in terrestrial and aquatic 
animal IRA to be named on a list of experts.  

The relevant experience of each should be summarised on the Web page.  

Recommendation 4 

Lists of known safe and unsafe commodities, and methods to render commodities safe, for 
international trade should be included in the disease chapters of the International Aquatic Animal 
Health Code. 

• The FDC should include this information in future editions of the disease chapters in the 
International Aquatic Animal Health Code.  
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Many of the disease chapters of the International Animal Health Code contain information on safety 
of commodities for international trade and methods of inactivation for the relevant pathogen. This 
model should be adopted for the International Aquatic Animal Health Code.  

Recommendation 5 

The OIE should collaborate with relevant international organisations to organise and promote 
workshops and training in IRA.  

•  The OIE should continue to support and collaborate in international IRA training. 

In addition to co-sponsoring training courses, OIE should act as a repository of resource material for 
IRA training (e.g. Powerpoint presentations, exercises, etc.). These materials could be made available 
on the Web site. In order to co-ordinate training courses in IRA, and avoid duplication of effort, a 
calendar on the OIE Web site detailing all relevant international courses. 

Recommendation 6 

The guidelines on IRA in the International Animal Health Code and International Aquatic Animal 
Health Code should be revised.  

• The Group acknowledged the revision of these guidelines that had already been achieved 
by the FDC since the Conference and does not recommend further revision of the IRA 
chapter in the Code.  

Since the risk analysis conference, the IRA chapter of the Codes have been revised. The Group is of 
the opinion that the current IRA chapters of the International Animal Health and the International 
Aquatic Animal Health Codes are relevant and appropriate. 
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Attachment A: Proposed new chapter of the Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases 

REQUIREMENTS FOR SURVEILLANCE  
FOR INTERNATIONAL RECOGNITION OF  

FREEDOM FROM INFECTION 

 

A. INTERNATIONAL RECOGNITION OF FREEDOM FROM INFECTION 

1. GENERAL PRINCIPLES 
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3. GUIDELINES FOR THE MAINTENANCE OF CONTINUED RECOGNITION OF FREEDOM FROM INFECTION 
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Historically Free Last occurrence wtihin
the previous 25 years

Previously unknown
disease status

Meet prescribed
biosecurity conditions

and

Absence of
susceptible species

Implement targeted
surveillance
(Section 2)

Discontinue
targeted surveillance

Freedom from Infection

Maintain prescribed
biosecurity conditions

Meet prescribed
biosecurity conditions

 

B. TARGETED SURVEILLANCE FOR DEMONSTRATION OF FREEDOM FROM INFECTION 
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2. GENERAL PRINCIPLES 
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3. GENERAL REQUIREMENTS FOR DEMONSTRATION OF FREEDOM FROM INFECTION 
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5. SPECIFIC REQUIREMENTS FOR COMPLEX NON-SURVEY DATA SOURCES 
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Attachment B: Proposed additions to the chapter on Definitions in  
the Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases 
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Attachment C: Proposed amendment to the chapter I.1. Disease of fish: General Information in  
the Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases 

C H A P T E R  I . 1 .  
 

GENERAL INFORMATION 

 

A. GENERAL BASIS FOR FISH HEALTH SURVEILLANCE/CONTROL PROGRAMMES 

. . .  

2. OVERALL APPROACH FOR ANIMAL HEALTH CONTROL IN FISH CULTURE 
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Attachment D: Proposed amendment to the chapter I.1. Disease of fish: General Information in  
the Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases 

C H A P T E R  I . 1 .  
 

GENERAL INFORMATION 

 

B. SAMPLING PROCEDURES 

[1. COLLECTION OF FISH SPECIMENS 

Two situations can be encountered when collecting fish during inspection of fish production sites: 

• fish exhibit the clinical signs of one of the diseases listed in the Code or other diseases. 

• fish appear to be clinically normal. 

The goals of the inspection/sampling procedures can thus be different: they are conducted: 

• either to demonstrate the health status of a fish production site, 

• or to confirm that a certain status is being maintained once it has been achieved after a minimum period of 2 years of 
implementation of the fish health surveillance programme enforced in the country. 

1.1. Fish exhibit clinical signs] 

1. COLLECTION OF FISH SPECIMENS FOR DIAGNOSIS IN DISEASE SITUATIONS 
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Attachment E: Proposed amendment to the chapter I.3. Disease of crustaceans: General Information in  
the Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases 

C H A P T E R  I . 3 .  
 

GENERAL INFORMATION 

 

. . .  

3. SAMPLING FOR DIAGNOSIS IN DISEASE SITUTAIONS 

�There are at least three purposes for which crustacean stocks may be sampled with regard to the OIE listed crustacean 
pathogens. These are: 1) surveillance; 2) stock or facility ‘certification’; and 3) disease diagnosis. The number and type of 
samples to be taken for analysis varies greatly according to which of these purposes applies��

3.1. Diagnosis in disease situations��
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�3.2. Diagnosis in asymptomatic crustaceans�

When samples are to be taken for surveillance, for testing of asymptomatic carriers of previous disease epizootics, or 
for ‘certification’ of specific pathogen free (SPF) status, the sample size to be taken should be determined from a 
statistical table. The minimum sample size for each lot tested should provide a 95% level of confidence that infected 
specimens will be included in the sample, assuming a minimum prevalence of infection equal to or greater than 2%, 
5%, or 10% (see Table 1 Chapter I.1.). 

For surveillance and certification purposes for OIE listed diseases, the samples taken for diagnostic tests at any given 
aquaculture site or from wild stocks, should include the appropriate number of specimens from each lot to be tested 
according to Table 1 (Chapter I.1.). Testing for the lowest prevalence (2%) is recommended.  

For the OIE listed diseases it is highly recommended that the scheduling of sampling be planned (i.e. by farm 
schedule, season, etc.) so that the particular life-stage(s) are sampled at a time when the pathogen of concern is most 
likely to be detected. This is especially important when the available diagnostic methods are dependent on simple 
microscopy or histological methods and do not include molecular methods. For the baculoviruses BP, MBV, and BMN, 
larval and early postlarval are the most appropriate samples; for TSV, WSSV and YHV, juveniles and subadults 
provide the best samples; and for crayfish plague, juveniles and adults are suitable samples. 

For diagnosis of asymptomatic infections in stocks where OIE listed pathogens are likely to be present, the number of 
samples taken may reflect the assumption that prevalence will exceed 5% (Table 1 Chapter I.1.).��
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Attachment F: Information required for inclusion in disease chapters in  
the International Aquatic Animal Health Code 
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Attachment G: Proposed amendment to the International Aquatic Animal Health Code 

S E C T I O N  1 . 4 .  
 

IMPORT RISK ANALYSIS 

 

C H A P T E R  1 . 4 . 4 .  
 

ZONING 

. . .  

Article 1.4.4.4. 
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Appendix XVII 

C H A P T E R  I . 2 .  
 

GENERAL INFORMATION 

 

1. PRELIMINARY REMARK 
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4. MACROSCOPIC EXAMINATION 
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5. EXAMINATION OF STOCKS WHERE ABNORMAL MORTALITY OCCURS 
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6. DIAGNOSTIC METHODS 

����������������	��
��������������
�������������
����������
����
������
���
��������	�������
���
���������������
���
���
�����������
������ �������������������
����������
�	����������������
���
��������	�������������������
����������
�	������$�������������������������������
�	��������
������� ����� ���	�� ���� 	� ���� ���� ����
� �
�
���� ��� ��
���� ��
������� ���
��� !� ���	�� ���
������� 
���� ���� �������
��� ��	���
����� ����	�� ������ ������������=:!3	�����������
���

����������������������
�������;����
���������
�������
�
������������������������
�������

����������
���
������������
�������
����	���������
����������
����
��
��������
����������
������
����������
���
���
������
�����

������������������
���������������������������
��������������
������>�������5����������0�
��� ���
����� �������� 	�� ���
������� .��
������ ��� ��������� ��� �� �
������� �������� �
����
	����� �
��������� �� ����� �����
���� �������
�����$
� ������
��������� �����
��
�	�����������������
������
����������������������
��������������������������������
����������
�����!��������
���
������
	����
����������
��������������������������	��������������������������
������������������������
����
�������������	��
���������������
�������

)��� �	����������
���
����
	����� ���������������������
��� �������
����
����� ����	����� ���
����
����
�����
��������������������
�����������
���E��2��������
�����������
�������5E(�"0����
���
������������ ������ ���
���� 5& E0� ��� ������ 
�� 	����� ��� ��������� ��� 
�� ��� 
�� �����������
������ ����
���� >���� �
����� ���� ������� �����
���� ��� ������ ���7��� ����� ��������� ��� ���
������
�������������������
������
�����������
������

)�������
�������������
������������������������
���
����
	��������
������������������7���
������������	�� �������	����� ���� �������� ���
�����
����� ���������	���>������ 
��#$%���
����	��



Appendix XVII (contd) 

Fish Diseases Commission/January 2003 111 

������� ��������������������
������� ���
��	�������� 
��������������������� 
������������
>�����������
���������
���
�
���
�������
�����
�����������������
����������������
����
��
	�����
�������������
���������������
��������
�����7���
�������������3����������������������
������	���

?-,-� 6��
�	�����	�
���������

������ ��� 
�� ������ ��� ��� ���
������ ��� �������
��� ��������� ���� ������� ��� ���������� ��
�
�����
������������������������������
��������
���

.��
������ ��� �� 
������� 
��
� ��� ���� 
�� �
���� 
�� �
���
��� ��� ����� ���� 
������ ����� ����
�
������������ ������ ������
���� �������� ������
� �
���� ���������� 
����� ����
����� ������
�����
�������
���������	�����������������������
���������
�������
���������������
��������������

<�������	��������������������������5��
��������
�0����������������
����
����������
�����
�����������
�������
�
�������!��
���������
�����������	�
����
�������
������
����������
��
������� 
�� ������� ���
�� ���� ������� ���� �����	��� !�
���
����� ���� ����� ��������� ������
��
������������	�
����
�������������
�������
��
�
�������

A� ?-,-,-�'����������
����

��� ���� ��� 
�� ����
��� ��� 
�� ����
���� 
�� ����������� ��� 
�� 
������ ��� ����� 
�� ���#�#�

�������������������	������
������
����
3������������������E������������
��������
���� 
�� �
���� ��� ������ ��������� ��� =�������2�� ����
���� ����  �����2�� ����
���� ���� �����
���������(�������������������;.(�����
������
�������������
��������	������������
�����
�	�� ������
���������������������� ��
������ ����
��� 
�� 
������������������	��
�
���
�*?/*�
����������������
�����

*�#�����6�
��	����%

>����
�� *,??����
U6Q�!������� *,??����
-9Q�(���������� -??����
;������� 4??����
;���������
�������� *?Q�5�����
�����������0�

������6�
��	����%

:�.,&#4�,.,#� ,-�9���
:�#.� 6�,���
=��
�������
�� U??����
4?Q�(���������� *??����
!�+��
�
���.�
��8�,–8�4�

�����������������������
��������������������	�����
��������
��������
���
�������������
��
����� ��� ���� ��� ����
����� ����
�� ��� ����
��� ��� 5������ �������
� ������	���
��� 
��0��
=�������2�� ����
���� ��� ��� �����
� ������ ���� ��������� 
�� �
���
��� ��� 
�� 
������� $��
����
����� 
����� ��
����� ����� ��� =�������2�� ����
���� ���� 	� �
����� ��
�� 	�� ������
�
���
����������
������ ������� ��� ������� ��	������
������
��=:!����	���(��� 
������������
���3����
����5����,4G49������0��������	��������� �����2������
����������
�	������������
=�������2������
�����������
�������������������:��
������
����������������������
�������

����
���
���
�����������	�����
���������������������
���
����	����
����������������
��������
�������������������	��������	����+���
���������������������������������
�����
��� ���������� ����
���� ��� ���� ������� 5��������� ������� ������0� ������ ���
���������� ���
�����	�� ��� >�
���� '�,� ��� 
���� ����
��� ���� 	� ���������� #
������� ��
����� ����� ���
 �����2�� ����
����� ���� ������ 
�� ���
���� �����
� ����� ��� 
���
�� ��
������ ���
�	�������
��������	�������������
����������$
�������������
��
����
����
����������	�
����� ���=�������2�� ����
��������� 
�� �
������
� 	� ����� ���  �����2�� ����
���� ���� ���
���



Appendix XVII (contd) 

112 Fish Diseases Commission/January 2003 

����
���
�����������������	�������������
�����������
�����������
�����7����������
��
���
����
����� $�� ��
��� ��� ������	��� *?Q� 	������ ������������������
�� ���
��� ����
�� ���
�����
��)�
���� ���� ����
���� 
������������ �������
��� �����
������
� ���� ��� 
�����
�
���
�����������������������
�����
�����

A� ?-,-;-�������
���9���������
���������������������
������	���

��� �	������ ��� 
�� ������� ��� ��������� ������� ������ �
��� ������� ������ 
�� ��
��
���
��������
��
���������������������������������
�	�����������
���	�����������������
�
����
�����������������
������������
���	������������

!�
�� ������� ����� 
�� ������� ���  �����2�� ��� =�������2�� ����
����� 
��� ��� 
���������

������� ������ ��������� 58?GU6� ��7��0� 	���� ������ ������
���� ��� �	����
� 
������� ���
�����������
��������
��
�����������
�������
��	�����������
���������������
���������

��� �������
����
������������������ ��� ����	�� ��������� �
� '?A ������ �
�������	�����
���������
���
���
�����������������������

������� ����������� 	�� �

���� 
�� 
������ ����� ���������� ��������
����������� ��� �� ��������

�	�1�����������������
��������������
����
����
������

�����

A� ?-,-<-��������
�������
�����
�����

!�
�� 
�� 	������ ���� 	�� ������ ��� �� ����� ���
�� ������ ������� 
�� ��������� 
�� ����������
���
�����������
���������	��
�,G-�T�������
��������������
���������
���������������
��� ���
��������� ������� ������� ���� ����� �������
� �
� '?A �� =������ 
�� ������� �
� 
����

����
����������
�����������
���
��	�������
������
����
����
����������
��
��
�������

A� ?-,->-�#
���������������
����
���	�����

����� �
�������� 
����������� ��� ������ ����� 
�� ��
�����	�� ��������� 
��� �����������
�������
� ����
�����������������
��������*?G,?�����
�������� ������
����������
���
��
�����
� ��� ������
�� 	�� ��������� ��� 
��� ��������� �	����
� 
������ 	�
��� ���� *?3����
�
��������������� ������
��	�� ��������� �����	�
����� 
�����
�� ����*?�����
���=�����
�

�������������������
����������
�������
������������
���	����������

)��� 
������������� �
������� ��
�� ����
������G����� 5.Y%0� ��� ����� 5����
������� ���
�������
0� ������� ���� 	���������� �
���
���� �
���� �� 	��� 
�� ����� ������ �������� 
��
������������
��������
�����	���������
����
�������
��������������������������������
������
�����
���
����
���
����������������
�������
����������������������������	�������
��
������ �
��������������� ����
��������
��
����������� �
���
����� �
� ��������	��
���
�
�����
�	�������
������
������������������
���
����#
���
������������	��������
�������
��
�
���
������� �
���
���� ��� ��
���� ��� ������� 5���� 
�������� ���� �����
��� 
����� ����
��
����������������0��

?-;-� '�������������	��
�����������������
����

������ ��� 
�� ���� �����
� ��� ��� 
������������ ��
���� ����������� ��� ��������
����
���
�����
���������
������ ����������
������������ �������������������������
����� 
��������
�����������������������
��������
������������
������

(���
����������
����������������������	�����������
���	��������
�����������
�������#����
������� 
���� �������� ����� ���� �������� ����� 	� ��� ���� ���� ��� ������
���� ��� ������� ����
��
��������������� �������� 
�� ���������� �
��/� 
����� ����
����� ����������
������� 
�� �������
5���� �������0�� ������
����� �������
���� ���� �	������ ��� 
�� �������� ������
���� ����
����
��
����������
����
������



Appendix XVII (contd) 

Fish Diseases Commission/January 2003 113 

A� ?-;-,-�'����������
����

(���
������
��
����
��	��������	����
�����������������
���������
��
�
��
�
������
����	�
�������� �����
��� �������� 
�� ����� ��� ��

�� ��������������	�� 
�� 
����
���
���
�������
�������������
������
��
�
�������
��������
�����-G4������������������@��������
��
������������
�����
����
��
�����������
��
���������

(���
������� 
��������� ������������
�����
��� ���-Q����
�������������*�������(���
��������
������������������
����	���������
���
�������������������������	�����
���
�����

��� ����� ��� *Q� ������ ����� ���� ������ 
���� ������ ��� 	������ C������� �������
����� ���
���
�������������
�������	�����������������������

$�������
������������

����������������	��
��
����
���
���
����
������������
��
����
��
����
�����
��
����������������
�������
��
��
����
��
���������������������
���������
��
��
��
������
�������
�������������
������������*???��#���������������
�����
������
��������
��+��
����
��:� ���!����������
������������������3����
�����
������
��� �
� ��������	��
��
����
�����
��������������
��?�,,�T�����
�������
����������
�����
�������
������
��	����
��������

$�� 
�� ������� ���� 	�� ���������� ����� ���� �
���� ���  �����2�� ����
����� 
��� ���
� 	�
������������
���������	�
�����	�����	��������
������
��-Q����
����������

A� ?-;-;-�������
���9���������
���������������������
������	���

�������������������
�� ������������	�
������
�����/�8?Q�
�����������U6Q�
������

������	����
�
������
���
��������������
������������
��	��
���	�
��������������
�������������������
����	����
��������
������
��%��������
���������

��� ���������� �������
���������������!�
���� ����
�	�
�� ��������
������������������
����G%����56?76?0��
�����������������������	�
�����%��������������
������	�
�����
��
	

��
���������
�������
��
�������

%�	������ ��� ������� ��
� 	���������� 
�� ������� ���������� ��������
��%���� ������!� ��	��
���
������� 
�������� ��� �������� �������	���������
��	���������
����������
�'?A �5
��

����
����
�������%������������������0�����49��������

A� ?-;-<-��������
�������
�����
���������
������
���
�������

���	�����������
�
�����������
���@����
������@���	��������
����
��������
�����
�������
�����
�������
����>��3
������
�����5?�6G*�T�0������
������������������������������������
	����� 
�� ���
���� 
�������
�� ��� 
�� ������� 	�� ����
������������ ���� 
�� ����� 
�� ����� ���
��
��
����
����
������

������3
������
���������
������
�U?G*??A ���
��*Q�
��������	�������
�����!�
����������

���������������
�����������3��������
���������������
�
�������������	����������
��
����
������������

B�
��
������
�����9?G*??����
���������������������������������������
���������������
����������B��������
�
�����������
��
��������
������
��
����
����
��
������
������



Appendix XVII (contd) 

114 Fish Diseases Commission/January 2003 

KEY REFERENCES 

*�� !B>�$:� ��� Y� !B>�$:� =�!�� 5*U9U0�� "
����� ���� 
�� "����	���������� %������
���� ��� (���� ����
>���������%�����.�������� �����
���BZ��

,�� �#:=!=3E%!:�!>#� "�;��� " ;<!==%E[� >�%��� %!>�� $�� Y� >B�!>$:;.%� E�&�� 5,??*0�� !�����
=������
���;����
��!���
���!������=�������(��
(��������
.�������	
2������:���4?,���������
�,��
(��������!������
���#�����@�
�������
��B��
��:�
�����5(!#0��E����$
�����,4?�����

-�� �#)%E�>�"���" ;<!==%E[�>�%��Y�&E$ %�$�"��5*UU40��>���������������
����������������������
��
��������������������
���������������"
)�#"
(���
*��"��>��*–*UU���

4�� %<>�#:� E�!�� 5*UUU0�� .��
�� "������
�� =������
� ���� .��
������ ��� >�� #��
���� )�����
!������
���>���
�����
���E�����<����������B>!��**?�����

6�� ;!<�>#((�&�>��5*U'40�����!����������
��������������
#���������;������(������
,		"��?>��49?�����

'�� .#)!E=�=�.��Y�>"$�.� �>��5*U9-0��.��
���������
������������������	����������������3���

.�������	
&��������
3&(/�(+3����,6��U8�����

8�� "$!<.%� %��� �! .%E%� %��� �#B<#� C���  !=#E%�� D�&��� E#B>>%!B�  ���  %=%:#� C��� >!E!$C!� %���
 !EE%E!� <���  !<=%E#:� D�� Y�  #<)%<<� E�E�� 5*UU60�� (�
��� ��� 	��
��������3	���� ���
���� ���
�������������������
	��
��
&�	��"
&��"
,��	"
,��������	"�
>��,86–,9-��

9�� �.#%>#:�D� ��5*UU40��>����
��&������������
��=
�
��������$��
�����
������� �
����(�������
����>��������&�
�������(��
��%��
�����,	�$�����!�������(�������>���
����
�������B>!��

U�� )!<Z%E�&��Y�>B�!>$:;.%�E�&��5,???0��=:!3	����"��������=������
�������������E������
���������
�������@�
��������������
�������
���
�
�����������
������������
������������������
(��
(��������
.�������	
2�������A<B=��U-�����

�

* 
*   * 

 



 

Fish Diseases Commission/January 2003 115 

Appendix XVIII 

C H A P T E R  I . 3 .  
 

GENERAL INFORMATION 

 

SUMMARY 

1. NOTIFIABLE AND OTHER SIGNIFICANT DISEASES OF CRUSTACEANS 
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2. DIAGNOSTIC METHODS 
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4. SAMPLE TYPE AND PRESERVATION 

>-,-� #���	������������
������������

>������ ���� ����
� ������������ ������
���� ������� 	� ������� ��� ����� ��� �����	�� ��
��
�����
�����B�������������������������	��������������������������*?Q�	��������������3
����������������������������������
�����
������$����������
��������	���
�������������	���
�
��������	�����
������������������������������
����
���������
�����

>-;-� #���	���������
�	����

 ����
��������	�����
�����������������	����
�������������������������
�������������
�
��
�������
��
����	���
��������������������
����
�3�������
������>�����������
����
����
��
��
���
����� ��� 
�� ���������� 
��	� ��
� ���� �� ����
���������� 
���	������
���� ����
�����(��� 
��
�
���� ��� ������	��� ������� �������� ���
� 
���� ������� 
��
� ��� ����	����� ������������
������������	�������	�������������
�������	�����������
����
�����������
�
�������������
��������������
���
����������������������

�0� .����������������
���������������
����!��������������
��
��������������
���������
��� ����
��� ������� 	����� ���� ������������ 
����� ������ 5���� �� *?��� ��������� �������
������������*??�����������
��0��

��0� =�������2��!(!�5���������������������
�������0�����
���

=�������2��!(!�����
����������������������
����
����������������
�������������
������
������� ������ ��
���
��� ������� ��� 
�������� ����
������ 5���� 
�� ������ ������0�� ���� �
��
����������
�
�����������
����
���������������
��������=�������2��!(!����5����*���
�0/�

--?����U6Q�
������������
,,?����*??Q���������K�5����
���
��-8G-UQ������������
���������������������0�
**6��������������
�������KK�
--6����
�����
��5��������������
������������
������	���	�
�
�
�0�
>
���
������
�������������������
���	�

�����
�������������
������
����
����

K� =�� ��
������������������ *?Q� ��������� 
��������=�������2��!(!� 	����� 
��
��������� ���
�
� ��� 
�� =�������2�� !(!� ����� 	� �������
� 
�� ������� ��
�����
����
����
�����

KK� =�� ��
� ��	�
�
�
� �
��� ������� ����� ��� . ��� ���� ��
��� ������ .��
��������� ��
�����
������������. �3=�������2������
���������
����
�	���������
�������
�����������
��������
����������
��������

���0� :���������E3(�5NE:!3�������20�����
���

(��������������
�����������
�����������������������
��"!	�������
���=:!����	������
E:!��������5�>C����[.C0��=�������2������
�������	�
�������������
����������(��������
�������� ��� ��
���
��� ����
���� ������ ���� �����
���� ���� 	������ ���������� ���� 	��
��������E3(�����
��������
�����������������
�������������
��������
���������������
	������
�������
���
��
��������
���������������������
��������
����������
����
�����
.�����
�������������
����������������
������
��
������������
�
����
���������
�����



Appendix XVIII (contd) 

Fish Diseases Commission/January 2003 119 

����������
�������E3(�����
������5����*���
�0/�

4?8����U6Q�
������������
-4U����*??Q����������
,,,����
�����
��5��������������
������������
������	���	�
�
�
�0�
,,����������������������5,9G-?Q����:.-0�
�.�S'�?G8�?�
>
���
������
�������������������
���	�

�����
�������������
������
����
����

��0� (���
���������������
��=�������2��!(!����E3(�����
���

•
 (��
	��#��
���
����	��#��
����
���
���
���		
��
$�
����	�
��7�����
'���
������#�
����
�
�$���	��

�������%
B����� �� ���� ���� ����� ��� �� &��
��� ���

�� ���
� ���� �����
� ���������
$����� ����������
�� ���� �������������
��� ��� 
�� ����
����(�������*,G,4������� ���
����
����
���
�������
��6?G8?Q�
�����������������
������

•
 (��
	�����
����	��#��
���
#���
���		
7#���	��
����
���
���
���		
��
$�
��7�����%
>��
����������
�
����������������	�����>�
����-��B��������������3����
���������
��������
��
��
����� $����� ������� ���
�� ���� ��������� ����
��� ��� 
�� ����
���� (��� ���� *,G
,4��������������
����
���
�������
��6?G8?Q�
�����������������
������

•
 (��
 	�����
����	��#���
7#���	���
���
��	��%
$�+�
�����
���5���6G*?Q������/�����
0�����
���� ���� ������� 5���� ����� �����
� ��� ������� ��@�� ���� ,8������ ���� ����
���
����������������+������0���
��
�����������������

��� ���
��������� 5.&0� ������� 	� ��+�
�� ����
� ���� �
� 
��� ��� ���� ��
��� ��
�� ��
��������������
�
��������
��.&�
�������
�
��������������1�
�����+�
�����
�����
��
��+���
�����������
��������
���������
��
����
������	���������������������
��
��
���
������	����������������

�������
����������	��������	
���
��������
�����������
��
��������
��������
�������������������
��.&�����������������������
����
���	���������������

!� ����� ����� 
�� ������ �����
� ����
���� ��� 
�� ��+�
� ��� �������
� ��� 6G*?Q���� 
��
������2��5����
�������
����2�0�	��������
1������������������������������������������
����	�������������������������������
����+�
��������

$�����
���������������+�
��������
�
����
�������
�������
�������������������
�����
��
�	�������� ����
� 
�� 
�� 	��� ��� 
�� ���
����� 	�������
��������� ������� ��
� 
�� ��
�
�������
��
������������
���������������������
��������
���������������������	�
+��
� ��
���� 
�� 
�� ������� �������� ����� 
��
� ��� 
�� �	�������� ������ ������� 	�
���������
������3��
�����

•
 (��
 ������
 4���
 ����
 �����
����������1
 	�����
 ����
89!
�%�!�
�� ��+�
�����������
����
��
	���� ������� 
��� 	� 
���������� 	���
��� �
� ���
� ����� +��
� ���
����� 
�� 
��
�	����7������
������+���
���������5��
�����0����������3�	�����������

•
 (��
#���
	����
����������
���
���$�%
���������������
��
�����	���������
����+�
����
�������
���� ����
�����������
�������
���
������������ ��� 
���������������
�����
�����������

(��������� ��+�
����� ���������� ���� 	���
���7
����
����� ��� �������� ��� ��� ��������
������
������������
������
���5���*?/*�����
��/
�������
��0��

!���������
����
���������
������
����
�������,4G8,������������������
����@�
��� ������� 5��� ����
����0�	������������<����� ����
���� 
���� ���=�������2��!(!�
����	�����
��
�������������������
�������������	�����	�
��������������
���

(�������������
�����
�����������������	�
���������
��6?G8?Q�
�����������������

�������	��
������������������
��������

E������������
����
�������
�����������
�
��
�����������
���/��������	����
�����
���
�������
�������
���������5����
�������
����0�����������������
��������5������



Appendix XVIII (contd) 

120 Fish Diseases Commission/January 2003 

��� ��� ���
��� ����� ��� 
���� ���	��� �
���� ���	��� 
��0�� ���� ���� �
��� ��
���
�
�������
����
��
�����	������
�����
��
����

�����	����������
�����
��
�������������
���������
����������������
������
�����
���� 
�������
� 
�� 
�� ��	���
�����!���������:��� ,� ���
3���������� �����
�3����
��
�
�����5����
�������������������1��������������������������0��

�0� ��������
�����������
������������������

������ ��������������������������������
�	����
�������������
�������������
�����
�����������/�E����
���������������
��6?Q����8?Q�
�������������(����������
���
����������������+��������������3�����������3��������
������������������	�1����������������
���
� 	� ����� ����� 
������
� 	������� (��� ������ ��������� ����� ������� ��
�� ���
�
�����
�����
�������
��������5�����
����������

��0��&����
���3������������������
������	������
���	���������
���
���
��8?Q�
�������������$���
�
����	����������
��	����
&����
��	�����
����������������	��	����"��
��������������	��	��������������	�������
��
�������
�����������3���������������
�����	�������
���������������
�5��>�
����*�6����

������������
����0��

4-<-� ������*�
���� ��� ����	��� ���� ��
�����9� �32� ������ ��
$�	�
� 
��
�9� ��� ��	�������� �����
����
����

(������
����������
���
�
����	��& E��E�3& E����������
3	��
�
�
����
��=:!����	����������
���
�	��������
��������
����
����2���������������<����������������
��������
�
����
��
�� ��
�	���3	���� �
����� ���
� 	� ������� 
�� �
���� ���
��� ��
������ ��
�� ���� 
��
��
�	����������

••••� >-<-,-�#���	��
�����

>������ ���
�� ����=:!3	������� ��
�	���3	�����������
��� 
�
�� �������	�������� ����
��������5����������
���������	�������	�

��0���
�����
�����
����������
����
�
��������
���������
�����
����������
���������
�
���������������
�5�������������0��
�����������

��������������������
���:������
���������	�������	�

������
�	������!���
�3����
��
�
��	�����
��
�����������
���
����������
����:���,���������������	���������
���������������
������
��������������������
��

>��� ���
�	�� �
����� ���� ������
���� ���� 
�������
� ��� ������� 
���� ���� ��������� ���
��
�	���3	����
�
����/�

•
 :�#�
���������%���������	������������
�����������������
��
���������
�����	���
����
����
�
�����

•
 0����	����%������
��������
���������������������
�������������������
�	���3	����
�������
��� 
�
��� >���������� 	� �����
�� 	�� ���� ���� ������� 	�� ������������
����
�����
���������5����
����
�������������������0��������������������������

•
 ����
��
���		��
���������%���������������������
��
�����	�
�������
��
��
����	���
��������

�
������
����,4��������&��������������������	��������������	����������
�����
�
��
����
� ��� ������� 
��	����� ������� ��� �� >
�������P 3������
��	������� ����� 
�� 
��
��	���
�����

•
 (�����
'��	�
 ���������%�>��
� ����������������������
��
�����
�������
�����>�
����-��
��������@����
�����������������������3���������@����
���������	���
�������������

������������@���
�G,?° ���� �����
����
����&�������������
� 
����	����
��
��
���
����� ��
�� 
�� �������� ����� ������� ��
�� ��� �����
� ����
�
�� ��� ���3��� ��� ��
>
�������P 3������
��	�������������
��
����	���
�����



Appendix XVIII (contd) 

Fish Diseases Commission/January 2003 121 

•
 �	����	�������#��
����	��%�$�������������
���
���������������
�������@������������
���	���
����U?GU6Q�
����������	�����
����������
��������
�������
���
����
����
�����������)��������
������5���������
�����������
���������������������
����,G
-��0�� ������ 
������ 5���� �������0� ����� ����� ����
������� ��� ���������� ���� 	�
������� ���U?GU6Q�
����������� 
�������������������
�����������
��
���
�����
�����	�����>�
����4�,����

KEY REFERENCES 

*�� !<=![� =%�;E!$:=#E;%�C�� Y� (<%;%<� ��)�� 5*UUU0�� =��������� ��� >������=������� (���� ����
!������
���#�����@�
�������
��B��
��:�
���������"���
�����!������������������������

,�� �%<<���!��Y�<$;.�:%E�=�C��5*U990��!�.���	�������:������>������.��
�������>������&�	����
����
:���*��)�����!������
���>���
�����
���E�����<����������B>!��

-�� �#:=!=3E%!:�!>#� "�;��� " ;<!==%E[� >�%��� %!>�� $�� Y� >B�!>$:;.%� E�&�� 5,??*0�� !�����
=������
���;����
��!���
���!������=�������(��
(��������
.�������	
2������:���4?,���������
�,��
(��������!������
���#�����@�
�������
��B��
��:�
�����5(!#0��E����$
�����,4?�����

4�� �E# Z�D�!��Y�"!$:�Z��5*UU40��!�;����
��
�� ������&��	��������=��������� ��
���
2�����

#��������� &�	������	�� 
��#������$��
�
�
��"�������&���
��&�#������,6,9?��.���������.�������
B>!��

6��  .!:E!� .Z##<�&����BE:�B<<� D�(���(B:;%3>"$�.�>�D���"! E!%�$�.��Y�<$">B)!:� �� 5*UU90��
.��
��"������
� ��� >������ &������ !���
��� !������.��
��E������$��
�
�
��=���
��
� ���
(��������Z��
���
�B������
�� �������D�
�+�����������������������*6,�����

'�� D#.:>#:�&���� 5*U9?0��.��
��������� 
������ ��	����		�������
 ��������!�"���� ���� 
��=��������
&������:��[�����B>!��44?�����

8�� D#.:>#:�>�Z��5*UU60��.���	�������>������=��������!"B3>;3U?3'?*5�0�������!Y"�>��;���
�
 �����&�������������!Y"�B������
��� �����>
�
�����������B>!��,'�����

9�� <$;.�:%E�=�C��5*UU'0��!�.���	�������>������&�
�����������=������
���&������������=������
��� ��
����&�����>�������)�����!������
���>���
�����
���E�����<����������B>!��-?4����

U�� <$;.�:%E�=�C�� 5*UU'0����������� ��������������$..:C������>C/���@��
��������������
����
�����
�� ���� ������� ��
���
������ 
���� ��� 
���� ���
��	�
���� ��� 
��!��������)�#"
 ���"
 ����"
 ���"
 ���"

����"��,=��68UG'?*��

*?�� <$;.�:%E� =�C�� Y� E%="!:� E�"�� 5*UU90�� >������ ������� ���� �����
� �������
��� �
������
����	�����,?>��,?*G,,?��

**�� <$;.�:%E�=�C��Y�E%="!:�E�"��5*UU90��>
��
��������
�����
���������������������������������
��
!��������(���
2����	���<<��*'6G*9?��

*,�� <#�O� D�"�� 5*UU80�� >������ 
����� ����/� C������� 	�������
�� ���� �������� ��
����3��� �
����� ���
��������������
����; ��	�
<"
&����$��	"
,��������	���,<��4?6G4*-��

*-�� E%==$:;�#:�D��Y�<$;.�:%E�=�C��5*UU40��=������
��������
�����������
����
���������
����; ��	�

����	�����;=��4*G49��

 





 

Fish Diseases Commission/January 2003 123 

Appendix XIX 

FDC Workplan for 2003 

Update International Aquatic Animal Health Code  

• Re-draft Code Chapter on Evaluation of Competent Authorities on basis of new chapter in the IAHC on 
Evaluation of Veterinary Services 

• Re-draft Code Chapter 5.2.3 on disinfection of mollusc farms and circulate to FDC members before next 
meeting 

• Draft new Code Chapter on destruction of aquatic animal carcasses and waste and circulate to FDC 
members before next meeting 

• Finalise revised Code chapter on aquatic animal disease listing and notification 

• Revise pertinent Code chapters following adoption of the new disease listing and notification scheme by the 
International Committee 

• Give consideration to risk categorisation of aquatic animal pathogens for transport purposes 

Update Diagnostic Manual for Aquatic Animal Diseases 

• Revise pertinent Manual chapters following adoption of the new disease listing and notification scheme by 
the International Committee 

• Collate scientific papers on validation of new diagnostic methods and re-draft Diagnostic Manual Chapter 
on Principles of Validation of Diagnostic Assays for Infectious Diseases  

• Further develop a new surveillance and sampling chapter for future editions of the Diagnostic Manual 

• Develop a new template for disease chapters for future editions of the Diagnostic Manual to be used by 
authors 

Meetings 

• Third International Vaccinology Symposium, Bergen, Norway, April 2003 

• Fish Diseases Commission meeting June 2003 

• Eleventh International Conference of the European Association of Fish Pathologists, Malta, September 
2003 

• Prepare an aquatic animal health presentation for the New Caledonia meeting (November 2003) of the 
Regional Commission for Asia, the Far East and Oceania 

• Second annual meeting of the Asia Regional Advisory Group for Aquatic Animal Health, Bangkok, 
Thailand, November 2003 
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Other issues 

• Evaluate Member Countries’ comments on proposed changes to the Code and Manual and make 
appropriate changes in time for submission to the OIE International Committee for adoption 

• Evaluate the responses to the questionnaire sent to all OIE Delegates on the responsible body, legislation, 
policy, import statistics, etc., regarding amphibians and decide how to progress the amphibian disease issue 

• Consider the report of the Ad hoc Group on Risk Analysis for Aquatic Animal Health and agree tasks for 
the Commission for action to fulfil the recommendations of the OIE International Conference on Risk 
Analysis in Aquatic Animal Health, which was held in February 2000 

• Evaluate annual reports (2002) of OIE Reference Laboratories and Collaborating Centre for aquatic animal 
diseases 

 
 


