Дорогие участники IDS 5-7.11.2021 Orhei, Moldova "Halloween 2021" 3xCACIB-FCI &
2xCAC-MDA (закрытое зоотехническое мероприятие).
Принимая во внимание сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, обусловленную
пандемией COVID-19, сообщаем правила посещения закрытого зоотехнического мероприятия.





Каждый участник должен иметь при себе документ, удостоверяющий личность в
оригинальном виде.
Вход осуществляется исключительно в защитных масках. Маска должна закрывать рот и нос.
Маску нельзя снимать на протяжении всего периода нахождения в закрытом помещении.
При входе медицинским работником будет осуществлено бесконтактное измерение
температуры каждого участника.
Участник должен иметь при себе сертификат о вакцинации против вируса SARS-CoV-2 по
полной схеме вакцинации. Доказательство иммунизации, действительно, если с момента
завершения полной схемы вакцинации прошло не менее 14 дней. Сертификат должен быть
представлен на одном из языков: румынский, английский, французский, немецкий,
итальянский или русский.
или



Сертификат ПЦР-теста на COVID-19 с отрицательным результатом на вирусную инфекцию
SARS-CoV2, сделанного не более, чем за 72 часа. Подтверждение должно быть представлено
на одном из языков: румынском, английском, французском, немецком, итальянском или
русском.
или






Представление подтверждающего медицинского заключения в случае лиц, перенесших
COVID-19, в период между 15-м и 180-м днем (6 месяцев) или документа, подтверждающего
наличие антител к COVID-19, представленного на румынском, английском, французском,
немецком, итальянском или русском языках. Подтверждающий документ действителен в
течение 90 дней со дня проведения исследования.
Все участники должны соблюдать физическое расстояние между людьми не менее 1 (одного)
метра.
Лица, не соответствующие данным правилам, не могут быть допущены к участию в закрытом
зоотехническом мероприятии.
Берегите себя и окружающих!
С уважением,
Оргкомитет

Dear participants of IDS 5-7.11.2021 Orhei, Moldova "Halloween 2021" 3xCACIB-FCI &
2xCAC-MDA (closed zootechnical event).

Taking into account the current epidemiological situation caused by the COVID-19 pandemic, we
inform you about the rules for visiting a closed zootechnical event.
• Each participant must have an original identification document.
• The entrance is carried out exclusively in protective masks. The mask should cover the mouth and
nose. The mask must not be removed during the entire period of being indoors.
• At the entrance, a medical professional will take a non-contact temperature measurement of each
participant.
• The participant must have a certificate of vaccination against the SARS-CoV-2 virus according to
the full vaccination schedule. Proof of immunization is valid if at least 14 days have passed since the
completion of the complete vaccination schedule. The certificate must be submitted in one of the
languages: Romanian, English, French, German, Italian or Russian.
or
• Certificate of a PCR test for COVID-19 with a negative result for SARS-CoV2 viral infection, made
no more than 72 hours in advance. The confirmation must be submitted in one of the languages:
Romanian, English, French, German, Italian or Russian.
or
• Submission of a confirming medical report in the case of COVID-19 survivors between the 15th and
180th day (6 months) or a document confirming the presence of antibodies to COVID-19, presented
in Romanian, English, French, German, Italian or Russian. The supporting document is valid for 90
days from the date of the study.
• All participants must maintain a physical distance between people of at least 1 (one) meter.
• Persons who do not comply with these rules cannot be allowed to participate in a closed zootechnical
event.
Take care of yourself and others!
Sincerely,
Organizing committee

