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Èas� 1 – Veterinárne osvedèenie na obchodovanie so zvieratami z po¾nohospodárskych podnikov
(kopytníky, vtáky zaoèkované proti vtáèej chrípke, zajacovité, psy, maèky a fretky) 92/65 EI
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as  2 – Veterinárne osved enie na obchodovanie so v elami a meliakmi 92/65 EII 
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as  3 – Veterinárne osved enie na obchodovanie so zvieratami, spermou, vají kami 
                  a embryami zo schválených zariadení, inštitútov alebo stredísk 92/65 EIII 
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