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 ДЕЛЕГИРОВАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EU) 2020/692  

от 30 января 2020 года 

дополняющий Регламент (EU) 2016/429 Европейского парламента и Совета в отношении 

требований ввоза в Союз, а также перемещения и обращения после ввоза партий некоторых 

животных, зародышевой продукции и продуктов животного происхождения 

(Текст, имеющий отношение к ЕАОС)  

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2016 года о 

трансмиссивных заболеваниях животных, а также о внесении изменений и отмене некоторых актов в области 

здоровья животных ("Закон о здоровье животных"), 
1
и в частности его Статьи 234(2), 237(4) и 239(2), 

Поскольку: 

(1) Законодательство Союза в области охраны здоровья животных было недавно обновлено в результате 

принятия Закона о здоровье животных. Этот Регламент, который вступил в силу 20 апреля 2016 года и 

который применяется с 21 апреля 2021 года, отменил и заменил собой около 40 основных актов. Для этого 

также требуется принятие многих делегированных и внедряемых Комиссией нормативных актов, которые 

должны отменить и заменить около 400 актов Комиссии, существовавших в области охраны здоровья 

животных до появления новых правовых рамок, установленных Законом о здоровье животных. 

(2) Условия торговли изменились после принятия первых правил о здоровье животных на уровне Союза, при 

этом объем торговли животными, зародышевой продукцией и продуктами животного происхождения 

значительно увеличился как внутри Союза, так и с третьими странами. За тот же период в результате 

политики и правил Союза в области охраны здоровья животных некоторые заболевания были искоренены 

в Союзе, а другие заболевания были предотвращены или взяты под контроль во многих 

государствах-членах. Однако в ряде случаев возникающие заболевания ставят новые задачи перед Союзом 

в области охраны здоровья животных, торговли и местной экономики в районах, затронутых этими 

заболеваниями. 

(3) Правила, изложенные в этом законе, дополняют те, которые уже изложены в Законе о здоровье животных. 

Они должны обеспечивать необходимые гарантии того, что партии животных, зародышевые продукты и 

продукты животного происхождения, ввозимые на территорию Союза, не представляют опасности для 

здоровья содержащихся и диких животных, что может поставить под угрозу состояние здоровья Союза в 

части заболеваний животных и оказать вредное экономическое воздействие на соответствующие отрасли. 

(4) Статья 234 "Закона о здоровье животных" предусматривает, что до принятия делегированных актов, 

устанавливающих требования к здоровью животных в отношении конкретного вида и категории 

животных, зародышевого продукта или продукта животного происхождения, государства-члены могут 

после оценки связанных с этим рисков применять национальные правила, если они соответствуют 

определенным требованиям, изложенным в данном Регламенте. Поэтому ввоз в Союз видов и категорий 

животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения, не подпадающих под 

действие настоящего Регламента, может регулироваться такими национальными правилами, 

применяемыми государствами-членами. 

(5) Существующие правила о здоровье животных, изложенные в предыдущих актах Комиссии, касающихся 

ввоза в Союз животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения, доказали свою 

эффективность, поэтому цель и содержание этих действующих правил должны быть сохранены в 

настоящем Регламенте, но обновлены с учетом правил по улучшению регулирования, новых рамок охраны 

здоровья животных, изложенных в "Законе о здоровье животных", а также новых научных знаний, 

международных стандартов и опыта применения предыдущих актов Союза. 

 

1 Оф. журнал L 84, 31.03.2016, стр. 1 
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(6) Чтобы избежать ненужных торговых сбоев, требования к здоровью животных при ввозе в Союз партий, 

подпадающих под действие настоящего Регламента, должны обеспечить плавный переход от требований, 

изложенных в ранее существовавших актах Союза. 

(7) "Закон о здоровье животных" устанавливает правила профилактики и контроля заболеваний животных, 

передающихся животным или человеку. В частности, Глава 1 Части V этого Регламента, устанавливающая 

требования в отношении здоровья животных для ввоза в Союз партий животных, зародышевых продуктов 

и продуктов животного происхождения, предусматривает принятие Комиссией делегированных актов в 

дополнение к уже изложенным в ней требованиям в отношении здоровья животных. 

(8) Статья 229(1) "Закона о здоровье животных" устанавливает требования, в соответствии с которыми 

государства-члены должны разрешать ввоз в Союз партий животных, зародышевой продукции и 

продуктов животного происхождения. Требования распространяются на условия, касающиеся третьей 

страны или территории происхождения, учреждения происхождения, требований в отношении здоровья 

животных, которым должны соответствовать эти партии, а также сертификата здоровья животных, 

деклараций или другого документа, который должен сопровождать такие партии. 

(9) Кроме того, Статья 234 (1) "Закона о здоровье животных" предусматривает, что требования к здоровью 

животных при ввозе в Союз поставок видов и категорий животных, зародышевой продукции и продуктов 

животного происхождения из третьих стран или территорий или их зон должны быть, по крайней мере, 

столь же строгими, как и требования, изложенные в этом Регламенте и в делегированных актах, принятых в 

соответствии с ним, применимых к перемещениям по территории Союза этих видов и категорий товаров. 

Если требования не являются столь строгими, как в Регламенте, они должны обеспечивать гарантии, 

эквивалентные требованиям в отношении здоровья животных, предусмотренным в Части IV данного 

Регламента. 

(10) Статья 234 (2) "Закона о здоровье животных" предусматривает делегированные акты, которые должны 

быть приняты в дополнение к правилам, изложенным в этом Регламенте, в отношении требований к 

здоровью животных для ввоза в Союз видов и категорий животных, зародышевой продукции и продуктов 

животного происхождения из третьих стран и территорий, а также для передвижения по территории Союза 

и обращения с этими товарами после их ввоза в Союз в целях снижения возможных рисков, связанных с 

этим. 

(11) Статья 237(1) "Закона о здоровье животных" предусматривает, что государства-члены разрешают ввоз в 

Союз партий животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения только в том 

случае, если такие партии сопровождаются сертификатами здоровья животных и декларациями или 

другими документами, требуемыми в соответствии с этим Регламентом. Статья 237 (2) данного Регламента 

предусматривает, что сертификат о здоровье животных должен быть проверен и подписан официальным 

ветеринарным врачом в третьей стране или на территории происхождения. В этом контексте Статья 237(4) 

"Закона о здоровье животных" предусматривает, что Комиссия принимает делегированные акты, 

касающиеся отступлений от требований к сертификатам здоровья животных, изложенных в Статье 237(1) и 

Статье 237(2) данного Регламента, и устанавливает правила, требующие, чтобы такие партии 

сопровождались декларациями или другими документами. 

(12) Статья 239(2) "Закона о здоровье животных" предусматривает, что Комиссия принимает делегированные 

акты, касающиеся особых правил и дополнительных требований для некоторых конкретных видов ввоза в 

Союз партий животных, зародышевой продукции и продуктов животного происхождения, и 

предусматривает отступления от общих требований к здоровью животных, изложенных в Статьях 229(1) и 

237(1) этого Регламента, а также в дополняющих правилах, изложенных в делегированных актах, 

принятых в соответствии со Статьями 234(2) и 237(4) этого Регламента. 

(13) Дополнительные правила, которые должны быть изложены в настоящем Регламенте в соответствии со 

Статьями 234(2) и 239(2) "Закона о здоровье животных", взаимосвязаны. Статья 234(2) предусматривает, 

что Комиссия устанавливает общие требования для ввоза в Союз партий животных, зародышевой 

продукции и продуктов животного происхождения, а Статья 239(2) предусматривает, что Комиссия 

устанавливает особые правила и дополнительные требования в отношении отступлений от этих общих 

требований. 

(14) Требования к сертификатам здоровья животных, предусмотренные в Статье 237 "Закона о здоровье 

животных", являются частью рамок правил, касающихся ввоза в Союз партий животных, зародышевой 

продукции и продуктов животного происхождения. Предоставленные Комиссии в соответствии со Статьей 

237 (4) данного Регламента полномочия на предоставление отступлений от требований, касающихся 

здоровья животных, являются частью этих общих рамок правил. 
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(15) "Закон о здоровье животных" уже содержит ряд определений. Кроме того, настоящий Регламент должен 

также учитывать определения, изложенные в других актах Союза в смежных областях пищевой гигиены и 

официального контроля, например, определения, изложенные в Регламенте (ЕС) № 853/2004 Европейского 

парламента и Совета.
2
 Однако для целей установления требований к здоровью животных при ввозе в Союз 

животных, зародышевой продукции и продуктов животного происхождения целесообразно включить 

конкретные определения, в том числе определения для определенных категорий животных, зародышевой 

продукции и продуктов животного происхождения. Эти определения необходимы для того, чтобы 

уточнить, какие категории животных, зародышевые продукты и продукты животного происхождения 

представляют опасность для здоровья животных и, следовательно, подпадают под требования к здоровью 

животных при их ввозе в Союз.  

(16) В целях согласованности законодательства Союза и с учетом риска для здоровья животных, который они 

представляют, определение для "свежего мяса" для целей настоящего Регламента должно включать 

определения для "свежего мяса", "фарша" и "мясных заготовок", изложенные в Приложении I к Регламенту 

(ЕС) № 853/2004. 

(17) Кроме того, определение "мясных продуктов" для целей настоящего Регламента должно включать 

определения "мясных продуктов", "обработанных желудков", "мочевых пузырей", "кишечника", 

"вытопленных животных жиров" и "мясных экстрактов", изложенные в Регламенте (ЕС) № 853/2004. Это 

объясняется тем, что с точки зрения здоровья животных все эти товары представляют собой один и тот же 

риск для здоровья животных и должны подвергаться одним и тем же мерам по снижению риска. 

(18) Определение "туши", содержащееся в Регламенте (ЕС) № 853/2004, следует адаптировать к определению 

"туши копытного", с тем чтобы отличать ее от "отходов". Это объясняется тем, что эти два товара 

представляют разный риск для здоровья животных, причем "отходы" представляют собой более высокий 

риск. 

(19) В настоящем Регламенте должно быть дано определение "кишечных оболочек", и это определение должно 

учитывать определение, включенное в глоссарий Международного ветеринарного кодекса наземных 

животных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ). В определении должно быть 

разъяснено, какие продукты животного происхождения должны рассматриваться как кишечные оболочки 

и, следовательно, подвергаться специфическим процедурам снижения риска, предусмотренным в 

настоящем Регламенте. 

(20) Статья 229(1) "Закона о здоровье животных" предусматривает, что партии животных, зародышевые 

продукты и продукты животного происхождения разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

они поступают из третьих стран или территорий, перечисленных для ввоза в Союз конкретного вида и 

категории животных, зародышевых продуктов или продуктов животного происхождения, в соответствии с 

критериями, изложенными в Статье 230(1), и если партии соответствуют требованиям в отношении 

здоровья животных, предусмотренным в Статье 234 и последующих делегированных актах. В 

соответствии с данным Регламентом компетентный орган должен нести ответственность за проверку 

соответствия таких партий, ввозимых в Союз, этим требованиям. 

(21) Статья 237(1) "Закона о здоровье животных" предусматривает, что ввоз в Союз видов и категорий 

животных, зародышевой продукции и продуктов животного происхождения из третьих стран или 

территорий разрешается только в том случае, если эти партии сопровождаются либо сертификатом 

здоровья животных, выданным компетентным органом третьей страны или территории, либо 

декларациями или другими документами, либо всеми этими документами. Поэтому в настоящем 

Регламенте следует уточнить, какие документы требуются в каждом конкретном случае, и возложить на 

компетентный орган ответственность за проверку соответствия таких партий, ввозимых в Союз, этому 

общему требованию. 

(22) Информация, которая должна содержаться в сертификатах здоровья животных, декларациях и других 

документах, сопровождающих партии животных, зародышевых продуктов и продуктов животного 

происхождения, должна точно отражать, соответствуют ли эти партии общим требованиям, 

предусмотренным "Законом о здоровье животных" и соответствующими требованиями, изложенными в 

настоящем Регламенте. Таким образом, настоящий Регламент должен устанавливать обязательства для 

операторов, ответственных за ввоз таких партий в Союз, и для компетентных органов государства-члена, 

 

2Регламент (СЕ) № 8 5 3/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий 

особые гигиенические правила для пищевых продуктов животного происхождения (Оф. журнал L 139, от 
30.04.2004 г., с. 55). 
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ввозящего в Союз, в отношении действительности документов, сопровождающих эти партии, и права на 

ввоз таких партий в Союз. 

(23) Принимая во внимание риски для здоровья животных, такие как инкубационный период для болезней, и во 

избежание злоупотребления сертификатами здоровья животных, необходимо установить срок действия 

этих сертификатов только в отношении животных и инкубационных яиц. Это объясняется тем, что они 

представляют более высокий риск для здоровья животных, чем продукты животного происхождения, в 

отношении которых могли быть приняты меры по снижению риска, а также зародышевые продукты, 

которые перевозятся в замороженном виде в закрытых и герметичных контейнерах. Однако, поскольку 

перевозка по морю живых животных и инкубационных яиц может занять длительное время, срок действия 

сертификата в этом случае должен быть продлен при условии принятия определенных мер по снижению 

риска. 

(24) Требования в отношении здоровья животных, которые должны соблюдаться, и гарантии, которые должны 

предоставляться третьими странами и территориями для ввоза в Союз партий животных, зародышевой 

продукции и продуктов животного происхождения, зависят от заболеваний, перечисленных в Статье 5 и 

Приложении II к "Закону о здоровье животных", и их классификации, как это предусмотрено в Статье 9(1) 

этого Регламента и в Приложении к Исполнительному решению Комиссии (ЕС) 2018/1882.
3
 В данном 

Регламенте даны определения болезней категорий A, B, C, D и E и указано, что правила профилактики 

болезней и борьбы с ними, упомянутые в Статье 9(1) Регламента (ЕС) 2016/429, должны применяться к 

внесенным в список видам и группам внесенных в список видов, упомянутых в приложении к Регламенту 

(ЕС).  

(25) Глава 1 части II "Закона о здоровье животных" устанавливает правила уведомления и отчетности о 

заболеваниях для обеспечения раннего выявления и эффективного контроля за заболеваниями в Союзе. В 

настоящем Регламенте должны быть указаны детали систем уведомления и отчетности, которые должны 

действовать в третьих странах или территориях, чтобы гарантировать наличие систем, эквивалентных 

системам, внедряемым в Союзе, включая заболевания, которые должны подлежать уведомлению и 

отчетности. В этом смысле, в то время как живые животные могут переносить заболевания, для которых 

они включены в список видов, содержащийся в Исполнительном регламенте (ЕС) 2018/1882, не все 

продукты животного происхождения и зародышевые продукты, полученные от этих животных, могут 

переносить все эти заболевания. В настоящем Регламенте должны быть разъяснены болезни животных, 

вызывающие беспокойство, и, следовательно, подлежащие уведомлению и отчетности для каждого 

конкретного вида и категории животных, зародышевой продукции и продукции животного 

происхождения, предназначенной для ввоза в Союз. 

(26) Требования к здоровью животных, изложенные в настоящем Регламенте, должны основываться на 

различных уровнях защиты от рисков для здоровья животных. Различные требования варьируются в 

зависимости от того, относятся ли они к третьей стране происхождения, к территории происхождения, к 

зоне в пределах этой третьей страны или территории, к району в пределах этой третьей страны или 

территории в случае аквакультурных животных, к учреждению происхождения животных или продуктов 

животного происхождения или к учреждению или центру по сбору зародышевой продукции. 

(27) Надзор за заболеваниями и их отслеживаемость в учреждениях являются ключевыми элементами 

политики Союза в области борьбы с заболеваниями. Настоящий Регламент должен включать некоторые 

основные требования по прослеживаемости и посещению животных в учреждениях происхождения 

животных, предназначенных для ввоза в Союз, а также в учреждениях происхождения животных, от 

которых были получены зародышевые продукты и продукты животного происхождения, предназначенные 

для ввоза в Союз. Эти требования должны быть эквивалентны требованиям, изложенным в Регламенте 

(ЕС) 2016/429, а также в делегированных и исполнительных актах, принятых в соответствии с этим 

Регламентом. 

(28) Кроме того, в тех случаях, когда определенный вид учреждения, занимающегося содержанием животных 

или зародышевой продукции в третьей стране или территории, представляет особую опасность для 

здоровья животных, оно должно получить специальное разрешение компетентного органа в третьей стране 

или территории для экспорта в Союз, предоставляя эквивалентные гарантии, предусмотренные в Статьях 

92-100 Регламента (ЕС) 2016/429 для определенных учреждений в Союзе. 

 

3Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2018/1882 от 3 декабря 2018 года о применении определенных правил 

профилактики и контроля заболеваний к категориям перечисленных заболеваний и о составлении перечня 
видов и групп видов, представляющих значительный риск для распространения этих перечисленных 
заболеваний (Оф. журнал L 308,4.12.2018, стр. 21).  
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(29) Партии животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения, предназначенные для 

ввоза в Союз, не должны рассматриваться как представляющие опасность для здоровья животных в их 

стране или на территории их происхождения и не должны подпадать под действие национальных 

программ по уничтожению или любых других национальных ограничений, основанных на заботе о 

здоровье животных. 

(30) Требования, предъявляемые к здоровью животных при ввозе в Союз партий животных, зародышевой 

продукции и продуктов животного происхождения, должны обеспечивать эффективную защиту от 

внедрения и распространения в Союзе инфекционных заболеваний животных. Запрещается ввозить в Союз 

партии из третьих стран, территорий или зон, а также в случае аквакультурных животных, их районов, 

инфицированных определенными перечисленными заболеваниями, для которых нет статуса устойчивости 

к болезням, и которые, следовательно, представляют серьезную опасность для здоровья животных внутри 

Союза. 

(31) Именно Союз должен определить, свободна ли третья страна, территория или зона, или, в случае с 

аквакультурными животными, место происхождения от определенного заболевания. Оценка Союза 

должна основываться на информации, связанной с надзором за заболеваниями, предоставленной 

компетентным органом третьей страны или территории, а также с учетом правил Союза, касающихся 

здоровья животных, как это предусмотрено Частью II "Закона о здоровье животных" и Делегированным 

Регламентом Комиссии (ЕС) 2020/689.
4
 В качестве дополнительных мер по снижению риска могут 

потребоваться особые условия для определенных заболеваний и обстоятельств.  

(32) Свобода от определенного заболевания третьей страны или территории или зоны должна основываться на 

международно признанных диагностических тестах и методах, выполняемых по тем же стандартам и 

процедурам, которые применяются в рамках Союза. 

(33) Необходимо обеспечить, чтобы состояние здоровья животных, зародышевой продукции и продуктов 

животного происхождения, предназначенных для ввоза в Союз, соответствовало гарантиям, 

предоставляемым третьей страной, территорией или зоной происхождения. Поэтому в настоящем 

Регламенте должен быть предусмотрен минимальный период проживания животных в третьей стране, 

территории, зоне или учреждении происхождения, а также минимальный период без контакта с 

продуктами с более низким статусом здоровья, прежде чем они будут отправлены в Союз. 

Продолжительность минимального периода проживания должна учитывать инкубационный период 

соответствующих заболеваний, а также предполагаемое предназначение и использование животных, 

зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения. 

(34) В случае с собаками, кошками и хорьками, период проживания не нужен, так как во всех случаях требуется 

вакцинация против бешенства, заболевания, вызывающего наибольшую обеспокоенность среди этих 

видов. Зарегистрированные лошади, предназначенные для проведения соревнований, скачек и конных 

культурных мероприятий, также должны быть освобождены от определенных требований в отношении 

срока проживания, если они соответствуют дополнительным гарантиям. Это исключение основано на 

ожидании того, что такие лошади будут иметь высокий уровень здоровья. 

(35) Состояние здоровья животных, зародышевой продукции и продуктов животного происхождения, 

предназначенных для ввоза в Союз, может быть поставлено под угрозу при транспортировке из места 

происхождения в место ввоза в Союз, если они вступают в контакт с животными или продуктами, не 

отвечающими этим же требованиям, или если они следуют транзитом через третьи страны, территории или 

зоны с более низким состоянием здоровья, чем страна или территория происхождения или зона, в которой 

они находятся. Поэтому для сохранения их здоровья должны применяться определенные 

профилактические меры. 

(36) Чтобы обеспечить отправку в Союз только здоровых животных, животные, находящиеся в партии, перед 

отправкой должны пройти клинический осмотр, проводимый официальным ветеринарным врачом. Сроки 

проведения такого осмотра должны быть адаптированы для определенных видов и присущего им риска. 

(37) Наземные животные, инкубационные яйца и водные животные, предназначенные для ввоза в Союз, 

должны перевозиться через третьи страны, территории или зоны, также перечисленные для ввоза в Союз 

тех же видов и категорий животных и инкубационных яиц, или выгружаться в них. Включение этих стран, 

 

4Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2020/689 от 17 декабря 2019 г., дополняющий Регламент (ЕС) 

2016/429 Европейского парламента и Совета в отношении правил надзора, программы искоренения и статуса 
устойчивости к болезням для некоторых перечисленных и новых заболеваний (см. стр. 211 настоящего 
Официального журнала).  
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территорий или зон в список указывает на то, что они предоставляют эквивалентные гарантии в отношении 

здоровья животных, как и третья страна или территория происхождения или их зона. 

(38) При транспортировке наземных животных и инкубационных яиц с помощью самолета или судна могут 

произойти непредвиденные события, такие как механические проблемы на транспортном средстве, 

забастовки в аэропортах и морских портах или непредвиденные задержки. Поэтому уместно предусмотреть 

отступления в тех случаях, когда могут быть предоставлены гарантии. Это позволит продолжить 

транспортировку наземных животных и инкубационных яиц в Союз, обеспечивая при этом состояние 

здоровья этих партий и предотвращая дополнительные риски для здоровья животных. 

(39) В случае лошадей, поскольку перевалки и остановки в странах, не входящих в список, являются частью 

обычных транспортных операций, они должны быть разрешены в рамках определенных профилактических 

мер. 

(40) Очистка и дезинфекция транспортных средств является ключевым видом деятельности для 

предотвращения риска распространения заболеваний животных. При перевозке партий живых животных, 

направляемых в Союз, очистка и дезинфекция транспортных средств должны осуществляться 

непосредственно перед погрузкой животных для их отправки в Союз. 

(41) Сборы животных в третьих странах или на территориях их происхождения могут представлять 

дополнительную опасность для здоровья животных, предназначенных для ввоза в Союз, в результате 

смешивания животных с животными различного происхождения и их контакта с ними. Поэтому 

количество, продолжительность таких операций и виды, допущенные к ним, должны быть ограничены до 

минимума, а также те виды, которые имеют надежные системы отслеживания. 

(42) В дополнение к общим требованиям в отношении здоровья животных, необходимо предусмотреть 

конкретные требования, учитывающие риски для здоровья животных, связанные с различными видами и 

категориями наземных животных, подпадающих под действие настоящего Регламента. 

(43) Различные виды копытных, согласно определению, содержащемуся в "Законе о здоровье животных", 

перечислены в качестве восприимчивых к различным перечисленным заболеваниям в Исполнительном 

регламенте (ЕС) 2018/1882. В одном и том же Регламенте перечисленные заболевания для разных видов 

копытных изложены в разных категориях. Поэтому в данном Регламенте должны быть четко установлены 

конкретные требования и гарантии в отношении перечисленных заболеваний для различных видов и 

категорий копытных. 

(44) Для предотвращения возникновения заболеваний категории А, от которых Союз считается свободным, 

общим требованием для третьей страны или территории происхождения или зоны происхождения 

копытных должно быть эквивалентное отсутствие заболеваний в течение периода времени, 

гарантирующего, что ввоз животных из третьей страны, территории или зоны не поставит под угрозу 

свободу Союза от заболеваний. В отношении заболеваний категории B, для которых Союз имеет 

программы обязательного искоренения, в настоящем Регламенте должны быть предусмотрены меры по 

снижению риска, если третья страна или территория происхождения не полностью свободна от таких 

болезней. 

(45) В тех случаях, когда партии копытных животных предназначены для ввоза в государства-члены, которые 

официально свободны от болезней или в которых утверждена программа ликвидации вируса 

инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота/инфекционного пустулезного вульвовагинита, 

вирусной диареи крупного рогатого скота или инфицирования вирусом болезни Ауески, эти партии 

должны соответствовать дополнительным требованиям для обеспечения того, чтобы животные не ставили 

под угрозу состояние здоровья этих конкретных государств-членов в том, что касается этих болезней. 

(46) Особые правила в отношении третьей страны или территории происхождения и дополнительные 

требования к здоровью животных должны применяться в тех случаях, когда копытные происходят из 

закрытого учреждения и предназначены для ввоза в закрытое учреждение Союза. Особые правила должны 

учитывать специфику этих закрытых учреждений и конкретные условия, которым они подчиняются, с тем 

чтобы они были утверждены компетентным органом третьей страны или территории происхождения и 

компетентным органом государств-членов назначения. 

(47) Закрытое учреждение происхождения может находиться в третьей стране или на территории, не 

включенной в список для ввоза в Союз конкретных видов копытных животных. Однако необходимо будет 

провести оценку национального законодательства и ветеринарных служб третьей страны или территории. 

Кроме того, учреждение происхождения должно соответствовать дополнительным требованиям в 

отношении наблюдения за заболеваниями, ветеринарного надзора, учета и операций. Для обеспечения 
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возможности предоставления таких гарантий в настоящем Регламенте должны быть изложены конкретные 

условия официального утверждения этих закрытых учреждений компетентным органом в третьей стране 

или на третьей территории. Список таких закрытых учреждений должен составляться 

государством-членом назначения после положительного результата оценки риска компетентным органом 

этого государства-члена всей соответствующей информации, предоставленной учреждением в отношении 

рисков для здоровья животных. 

(48) Для ввоза в Союз домашней и промысловой птицы, должны применяться особые санитарно-гигиенические 

требования в отношении животных, чтобы устранить конкретные риски, связанные с соответствующими 

перечисленными заболеваниями этих животных. Эти требования должны учитывать категорию, вид и 

целевое использование домашней и промысловой птицы, и обеспечивать эффективную защиту от 

распространения в Союзе заболеваний, происходящих из третьих стран или территорий. 

(49) Для облегчения торговли поставками мелких партий домашней птицы следует установить особые 

требования и ограничения в отношении партий, содержащих менее 20 голов домашней птицы, кроме 

бескилевых семейств. 

(50) Принимая во внимание деятельность и риски для здоровья животных, связанные с промысловыми 

птицами, партии этих животных должны разрешаться к ввозу в Союз только в том случае, если они 

поступают из учреждений, утвержденных компетентными органами в третьей стране или на территории 

происхождения промысловых птиц, или в зоне их обитания. Промысловые птицы, должны быть помещены 

в карантин по прибытии в Союз, чтобы подтвердить отсутствие каких-либо заболеваний, вызывающих 

обеспокоенность. 

(51) Кроме того, в тех случаях, когда партии птиц и инкубационных яиц предназначены для государств-членов, 

имеющих статус не инфицированных вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации, такие поставки должны 

соответствовать дополнительным требованиям для обеспечения того, чтобы эти партии не ставили под 

угрозу здоровья этих конкретных государств-членов в связи с данной болезнью. 

(52) Заражение малым ульевым жуком (Aethim tumida) является одним из заболеваний, вызывающих 

наибольшую обеспокоенность в отношении пчел. В значительной степени это экзотика для Союза, но в 

последние десятилетия она распространилась по всему миру, создавая серьезные проблемы для 

пчеловодческой отрасли и потенциально также влияя на шмелей. Клещи Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.) - 

потенциально разрушительные патогенные микроорганизмы медоносных пчел. Они также экзотичны для 

Союза. Эффективное и безопасное лечение этих заболеваний в настоящее время недоступно. Если эти 

болезни попадут в Союз путем ввоза партий, то они будут представлять риск для устойчивости 

пчеловодческого сектора и далее, потенциально затрагивая сельское хозяйство и окружающую среду, 

которая выигрывает от услуг опыления, предоставляемых содержащимися и дикими пчелами. 

(53) Иногда в Союзе встречается американский гнилец, но он контролируется в отношении торговли 

медоносными пчелами, в то время как некоторые районы в Союзе были признаны свободными от клещей 

Varroa и защищены дополнительными торговыми гарантиями для обеспечения безопасности мест 

назначения в Союзе. Правила на уровне Союза были и остаются существенными для снижения риска ввоза 

в Союз вышеуказанных патогенов, связанных с поставками медоносных пчел и шмелей. Поэтому такие 

правила должны быть изложены в настоящем Регламенте. 

(54) Только королевские медоносные пчелы без выводка и в сопровождении небольшого числа рабочих пчел в 

одиночных маточных клеточках могут быть легко проверены на заражение малым ульевым жуком или 

клещами Tropilaelaps, поэтому ввоз в Союз медоносных пчел должен быть ограничен такими партиями. 

(55) Колонии шмелей, выращенных и разводимых в экологически изолированных учреждениях, часто 

продаются для садоводческой промышленности. Учитывая общепринятые условия, процедуры и закрытые 

контейнеры, используемые для отгружаемых колоний, ввоз в Союз шмелей (Bombus spp.) должен быть 

разрешен только для колоний, которые разводятся, выращиваются и упаковываются исключительно в 

условиях экологического контроля в учреждениях, и которые могут быть проверены на предмет отсутствия 

в них малого ульевого жука. 

(56) Из-за своего потенциального воздействия на человека и животных, бешенство является одним из 

перечисленных заболеваний, вызывающих наибольшую обеспокоенность в Союзе, поражающей собак, 

кошек и хорьков. Поэтому государства-члены обязаны осуществлять программу обязательного искоренения 

инфекции бешенства в соответствии с Делегированным регламентом (ЕС) 2020/689. Чтобы предотвратить 

любую возможность появления бешенства в Союзе, необходимо провести вакцинацию всех партий собак, 

кошек и хорьков, ввозимых в Союз, принимая во внимание наличие и эффективность существующих вакцин 

против этого заболевания. 
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(57) Собаки, предназначенные для ввоза в государство-член ЕС со статусом, свободным от болезней, или с 

утвержденной программой уничтожения многокамерного эхинококка, должны соответствовать 

дополнительным требованиям для обеспечения защиты этого статуса в этих государствах-членах ЕС. В этой 

связи перед ввозом в Союз к таким собакам следует применять профилактическое лечение. Однако в тех 

случаях, когда собаки, кошки и хорьки предназначены для содержания в закрытом учреждении Союза, 

должны применяться специальные правила в отношении бешенства и заражения многокамерным 

эхинококком и дополнительные требования к здоровью животных с учетом специфики деятельности таких 

учреждений и конкретных условий, при которых животные содержатся в них. 

(58) Зародышевые продукты могут представлять значительный риск для распространения болезней животных. 

Это особенно касается спермы, но в меньшей степени - яйцеклеток и эмбрионов. Поскольку зародышевые 

продукты собираются или производятся у ограниченного числа доноров, но широко используются в общей 

популяции животных, они могут, если с ними не обращаться должным образом или не классифицировать их 

с правильным состоянием здоровья, стать источником болезней для многих животных. Такие случаи имели 

место в прошлом и принесли значительные экономические убытки. Поэтому для ввоза в Союз зародышевых 

продуктов некоторых содержащихся наземных животных необходимо ввести требования по охране 

здоровья животных. 

(59) Требования к ввозу в Союз зародышевых продуктов копытных должны основываться на требованиях к 

ввозу в Союз живых животных. 

(60) Особые требования к учреждениям по производству зародышевой продукции, где собираются, 

производятся, перерабатываются и хранятся зародышевые продукты копытных, пригодные для ввоза в 

Союз, должны отражать требования, предъявляемые к перемещениям внутри Союза. Такой же подход 

применяется к требованиям к прослеживаемости и здоровью животных для зародышевых продуктов. 

(61) В связи с необходимостью перемещения зародышевой продукции из закрытых учреждений, расположенных 

в третьих странах, в закрытые учреждения, расположенные на территории Союза, в настоящем Регламенте 

должны быть установлены особые требования к прослеживаемости и здоровью животных при таком ввозе. 

(62) Требования к здоровью животных при ввозе в Союз инкубационных яиц должны учитывать риски, 

связанные с перечисленными болезнями, которые различные категории инкубационных яиц могут ввести в 

Союз. Поэтому такие требования должны соответствовать требованиям для ввоза в Союз соответствующих 

видов или категорий птиц. 

(63) В тех случаях, когда инкубационные яйца птицы предназначены для ввоза в государства-члены, имеющие 

статус, свободный от заражения вирусом болезни Ньюкасла, без вакцинации, яйца должны соответствовать 

дополнительным требованиям для обеспечения того, чтобы они не ставили под угрозу статус этих 

конкретных государств-членов. 

(64) Продукты животного происхождения могут передавать возбудители заболеваний животным и продуктам. 

Очевидно, что риск для здоровья животных, связанный со свежими и сырьевыми продуктами животного 

происхождения, выше, чем те, которые были переработаны и обработаны. Поэтому требования к здоровью 

животных для третьей страны или территории происхождения свежего мяса, сырого молока, продуктов на 

основе молозива должны быть более строгими, чем требования к мясным продуктам и молочным 

продуктам. Однако лечение, применяемое к этим обработанным продуктам, должно быть эффективным для 

снижения риска, который они представляют в зависимости от вида происхождения продукта и страны или 

территории происхождения. 

(65) Смягчающие риски методы лечения, применяемые к продуктам животного происхождения, происходящим 

из зон ограниченного доступа, установленных в случае подтверждения болезней категории А в Союзе, 

изложены в Делегированном Регламенте Комиссии (ЕС) 2020/687
5
 , основанном на имеющихся научных 

знаниях и опыте, полученном в ходе применения предыдущих законодательных актов. Поэтому такие же 

меры по снижению риска должны применяться к продуктам из третьих стран, территорий или зон, 

представляющих эквивалентный риск для здоровья животных. 

(66) Риски, связанные со свежим мясом, ввозимым в Союз, должны быть снижены требованиями о свободе от 

болезней третьей страны или территории происхождения, а также требованиями по болезням животных для 

 

5Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2020/687 от 17 декабря 2019 года, дополняющий Регламент (ЕС) 

2016/429 Европейского Парламента и Совета, в отношении правил профилактики и контроля некоторых 
перечисленных заболеваний (см. стр. 64 настоящего Официального журнала). 
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живых животных, из которых получают мясо, по отправке содержащихся животных на убой, по операциям 

по убою и умерщвлению, а также по операциям по обработке и подготовке мяса. 

(67) Свежее мясо наземных животных может быть получено от животных, содержащихся на фермах, включая 

дичь, как определено в Регламенте (ЕС) № 853/2004, а также от диких животных. Однако в Союзе мясо, 

полученное от животных, содержащихся в качестве производственных животных, в частности, от 

животных, принадлежащих к видам Bos taurus, Copra hirchus, Ovis aries и Sus scrofa, должно быть получено 

на скотобойне. Поэтому для обеспечения адекватных и эквивалентных гарантий целесообразно исключить 

эти виды из категории "разводимые на фермах дикие животные", если свежее мясо, предназначенное для 

ввоза в Союз, получено от них. 

(68) В случае вспышки соответствующего заболевания животных в третьей стране или территории, дата и 

место убоя содержащихся животных или дата уничтожения диких животных или выращенной дичи имеют 

ключевое значение для установления возможных рисков для здоровья животных, связанных с этими 

животными и продуктами животного происхождения, полученными от них. Поэтому необходимо 

установить дату убоя или умерщвления, чтобы удостовериться в том, что животные были убоены или 

убиты в период времени без вспышек болезней и когда третья страна или территория была включена в 

список стран, имеющих право на ввоз свежего мяса в Союз. 

(69) Вид обработки, применяемый к продуктам животного происхождения, должен соответствовать риску, 

который представляет третья страна или территория или зона, где производится продукт. Ввоз в Союз 

переработанных продуктов животного происхождения, подвергшихся обработке, эффективность в 

устранении рисков, связанных с перечисленными болезнями, вызывающими обеспокоенность для данной 

категории продуктов животного происхождения, не доказана, должен разрешаться только из третьих стран 

или территорий или зон, которые предоставляют все гарантии свободы от соответствующих болезней. Для 

третьих стран или территорий или их зон, которые не предоставляют всех этих гарантий, ввоз в Союз 

продуктов животного происхождения должен быть разрешен только в том случае, если эти продукты 

прошли специальную обработку. 

(70) В некоторых случаях третья страна или территория или их зона будут поставлять сырое мясо для 

производства мясных продуктов из третьей страны или территории или их зоны, перечисленных для ввоза 

в Союз мясных продуктов соответствующих видов, подлежащих особой обработке. В таких случаях 

мясной продукт всегда должен подвергаться наиболее строгой специфической обработке, чтобы снизить 

все возможные риски для здоровья животных. 

(71) Мясные продукты, содержащие мясо птицы из третьей страны или территории, или зоны, где имела место 

вспышка высокопатогенного птичьего гриппа или заражение вирусом болезни Ньюкасла, должны 

проходить обработку, которая эффективно снижает риск в третьей стране, или территории, или зоне, 

указанной в Списке для ввоза в Союз. Таким образом, торговля может быть продолжена до осуществления 

таких мер контроля, как регионализация. Немедленное применение препарата, снижающего риск после 

вспышки заболевания, снижает риск для здоровья животных и в то же время уменьшает воздействие на 

торговлю. 

(72) При производстве мясных продуктов из свежего мяса различных видов применяемая обработка должна 

исключать любые возможные риски для здоровья животных. Поэтому, если обработка применяется до 

смешивания, различные виды свежего мяса должны получить соответствующую обработку, приписанную 

к виду происхождения свежего мяса. Однако, если обработка применяется после смешивания, конечный 

мясной продукт должен пройти обработку, назначенную для свежего мясного ингредиента с наибольшим 

риском для здоровья животных. 

(73) Процедуры обработки для снижения конкретных рисков для здоровья животных, связанных с ввозом 

кишечных оболочек, должны быть пересмотрены и обновлены с учетом выводов и рекомендаций 

последних научных данных, оцененных Группой по здоровью и благополучию животных Европейского 

управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA).
6
 

(74) Условия ввоза в Союз сырого молока, молочных продуктов, продуктов на основе молозива основаны на 

риске для здоровья животных, который представляют эти продукты. Такие риски связаны со страной или 

 

6EFSA Группа по здоровью и благополучию животных (AHAW); Научное заключение о методах 

снижения риска для здоровья животных в отношении импорта кишечных оболочек животного. EFSA 
Journal 2012; 10(7):2820. [32pp.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2820. Доступно онлайн: 
www.efsa.europa.eu/efsajournal 

http://www.efsa.europa.eu/efsajournal
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территорией происхождения или их зоной, а также с видами животных, из которых они были получены. 

Ящур и вирус чумы крупного рогатого скота являются двумя болезнями, вызывающими обеспокоенность в 

случае молока и молозива, поэтому сырое молоко и молозиво должны ввозиться только из третьих стран 

или территорий или зон, свободных от этих болезней. Продукты на основе молозива должны также 

поставляться только из этих третьих стран, территорий или зон, поскольку не существует научно 

обоснованных методов снижения риска, обеспечивающих уничтожение возбудителя болезни в этой 

категории продуктов. 

(75) Для молока, полученного из Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis и Camelus dromedarius, 

риск, связанный с ящуром, можно снизить, применяя хорошо известные специфические препараты, 

снижающие риск. Однако, так как эффективность некоторых из этих методов обработки молочных 

продуктов, полученных из животных видов, отличных от Bos taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus 

bubalis и Camelus dromedarius, не может быть обеспечена, они должны подвергаться самой строгой 

обработке, снижающей риск. 

(76) Обработка продуктов животного происхождения всегда должна проводиться в третьей стране или на 

территории страны происхождения или в ее зоне, указанной для ввоза этих продуктов в Союз. 

(77) Водные животные перечисленных видов иногда перевозятся по морю на судах, включая судно с 

живорыбными садками, которые могут осуществлять смену воды во время плавания. В таких случаях, 

помимо санитарного сертификата, к животным также должна прилагаться подписанная капитаном судна 

декларация, в которой подробно указаны порты происхождения и назначения, а также любые другие 

порты, посещенные во время плавания. Эта декларация должна подтвердить, что животные перечисленных 

видов на борту судна не подвергались никаким условиям, которые могли бы изменить состояние их 

здоровья во время плавания до конечного пункта назначения. 

(78) Водные животные могут ввозиться в Союз для различных целей. Учитывая риск заболевания, связанный с 

передвижением живых животных, к таким животным, ввозимым в Союз для потребления человеком, 

следует относиться так же, как если бы они ввозились в Союз для других целей, например, для ведения 

сельского хозяйства или выпуска в дикую природу. Продукты животного происхождения от водных 

животных, кроме живых водных животных, представляют меньший риск, чем водные животные, и поэтому 

меры, которые должны быть приняты в отношении таких продуктов, ввозимых в Союз для дальнейшей 

переработки, являются менее строгими, чем те, которые применяются к живым животным. 

(79) Выпуск водных животных в дикую природу в природных водах представляет собой деятельность высокого 

риска, если эти животные заражены указанным заболеванием. По этой причине для болезней категорий А и 

В, в частности, третья страна или территория их происхождения или зона или их район должны быть 

свободны от этих болезней, когда водные животные предназначены для выпуска в дикую природу в 

природных водах Союза. Кроме того, водные животные, ввозимые в Союз для выпуска в дикую природу в 

природных водах, должны во всех случаях происходить из третьей страны или территории, или зоны, или 

района, объявленных свободными от заболевания категории С, даже если государство-член, или зона, или 

район назначения не свободны от этого заболевания. 

(80) В случае водных болезней государства-члены могут принимать на своей территории национальные меры в 

соответствии со Статьей 226 "Закона о здоровье животных", направленные на ограничение воздействия 

болезней, не включенных в перечень болезней. В таких случаях поставки видов, восприимчивых к 

болезням, к которым применяются эти национальные меры, должны будут также поступать из третьих 

стран, территорий, зон или районов этих стран, которые свободны от этих болезней. 

(81) Статья 226 "Закона о здоровье животных" отражает ту же цель, что и Статья 43 Директивы Совета 

2006/88/EC, поскольку она позволяет государствам-членам принимать национальные меры против 

болезней, которые не перечислены в списке. Поэтому целесообразно и далее признавать перечень болезней 

и соответствующих видов, в отношении которых приняты эти меры. Эти детали должны быть изложены в 

настоящем Регламенте.  

(82) В Союзе действуют особые правила, связанные с регистрацией и утверждением учреждений аквакультуры. 

Различие между тем, может ли учреждение быть зарегистрировано или должно быть утверждено, зависит от 

того, какой риск оно представляет собой в плане заражения или распространения заболевания. Поэтому 

важно, чтобы животные аквакультуры, ввозимые в Союз из учреждений аквакультуры в третьей стране, 

территории, зоне или их района, происходили из учреждений аквакультуры, которые оцениваются 

аналогичным образом. В этом контексте такие учреждения должны соответствовать требованиям 

регистрации или утверждения, которые по меньшей мере столь же строги, как и требования, предъявляемые 

к таким учреждениям в рамках Союза. 
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(83) Не обязательно во всех ситуациях применять требование о том, чтобы водные животные перечисленных 

видов и продукты животного происхождения от этих животных происходили из третьей страны или 

территории, или зоны, или их района без заболеваний. Для облегчения ввоза в Союз водных животных и 

некоторых продуктов животного происхождения, не имеющих такого происхождения, могут быть приняты 

определенные меры по снижению рисков. Определенные меры по уменьшению риска приемлемы для 

водных животных перечисленных видов, и, учитывая более низкий уровень риска, связанного с такими 

перемещениями, различные, менее строгие меры по уменьшению риска приемлемы для продуктов 

животного происхождения, полученных от водных животных, не являющихся живыми водными 

животными. 

(84) Меры по смягчению последствий, которые применяются к водным животным, включают их передачу в 

пищевое учреждение для водных организмов, занимающееся борьбой с болезнями, в закрытое учреждение 

или в утвержденное карантинное учреждение после ввоза в Союз. В отношении моллюсков и ракообразных 

перечисленных в Списке видов, которые ввозятся в ЕС живыми и в соответствии с Регламентом (ЕС) № 

853/2004, но которые представляют собой приемлемый риск из-за того, как с ними обращались или 

упаковывали перед отгрузкой, или из-за того, что они не предназначены для хранения на территории Союза, 

до переработки, применяется ряд других мер по снижению риска. 

(85) Возможно отступление от требований, согласно которым определенные продукты животного 

происхождения от водных животных, кроме живых водных животных, должны происходить из третьей 

страны или территории, или зоны, или их районов, которые свободны от соответствующих перечисленных 

заболеваний. Меры по снижению риска, позволяющие осуществлять такую торговлю, могут заключаться в 

передаче продукции животного происхождения на пищевое учреждение для водных организмов, 

занимающихся борьбой с болезнями, в Союзе для дальнейшей переработки или в обеспечении того, чтобы 

продукция животного происхождения состояла из рыбы, которая была убита и выпотрошена до ее отправки 

в Союз. В любом случае риск, связанный с продуктами животного происхождения, оценивается как 

незначительный. 

(86) Исполнительный регламента (ЕС) 2018/1882 устанавливает перечень водных видов и групп видов, которые 

представляют значительный риск для распространения болезней, перечисленных в Статье 5 и Приложении 

II к "Закону о здоровье животных". В перечень также включен перечень видов-переносчиков, который 

приведен в колонке 4 таблицы в Приложении к данному Регламенту. Однако многие из этих видов не 

являются переносчиками инфекции при любых обстоятельствах. Что касается перемещений, то подробная 

информация об обстоятельствах, при которых эти виды считаются переносчиками перечисленных 

заболеваний, приводится в Приложении XXX к настоящему Регламенту. В случаях, когда водные животные 

перечисленных видов не отвечают условиям, необходимым для того, чтобы быть переносчиками инфекции, 

на них не распространяются правила, изложенные в настоящем Регламенте. Кроме того, учитывая более 

низкий уровень риска, связанного с продуктами животного происхождения от водных животных, кроме 

живых водных животных, меры, изложенные в настоящем Регламенте в отношении этих продуктов, не 

применяются к видам, перечисленным в колонке 4 таблицы в Приложении к Исполнительному регламенту 

(ЕС) 2018/1882. 

(87) Все отступления и требования по обращению, предусмотренные настоящим Регламентом в отношении 

водных животных перечисленных видов и продуктов животного происхождения от перечисленных видов, 

кроме живых водных животных, должны также применяться к видам, перечисленным в колонке 4 таблицы в 

Приложении к Регламенту (ЕС) 2018/1882, в отношении которых государствами-членами были приняты 

национальные меры в соответствии со Статьей 226 "Закона о здоровье животных". Аналогичным образом, 

эти отступления и требования к обращению должны также распространяться на некоторые восприимчивые 

виды. 

(88) Важно, чтобы водные животные перечисленных видов и вода, в которой они перевозятся, обрабатывались 

надлежащим образом после их ввоза в Союз, чтобы они не представляли риска для здоровья. Надлежащее 

обращение включает в себя обеспечение того, чтобы животные перевозились непосредственно в место 

назначения и не выпускались или иным образом не погружались в природные воды Союза, где они могут 

вызвать потенциальный риск заболевания. 

(89) Однако в некоторых случаях компетентный орган в месте назначения может разрешить выпуск таких 

животных в природные воды. Во всех таких случаях компетентный орган должен обеспечить, чтобы выпуск 

или погружение не ставили под угрозу состояние здоровья на месте выпуска. Кроме того, даже если 

принимающие воды не свободны от определенной болезни категории С, животные, подлежащие выпуску, 

должны быть свободны от болезней, с тем чтобы обеспечить лучшее общее состояние здоровья популяций 

диких животных, обитающих в природных водах Союза. 
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(90) Что касается риска для здоровья животных, все транзитные перемещения через Союз должны 

рассматриваться как перемещения для ввоза в Союз, поскольку они подразумевают одинаковый уровень 

риска. Поэтому транзитные перевозки должны соответствовать всем соответствующим требованиям для 

ввоза в Союз. Однако отступления и особые правила для транзита должны устанавливаться при конкретных 

условиях снижения риска, связанных с местом происхождения. Такие отступления и особые правила 

предназначены для охвата ситуаций, когда Союз не является конечным пунктом назначения для животных и 

продуктов их переработки, а также для учета географических ограничений и геополитических факторов. 

(91) Также должны быть установлены отступления и особые правила для транзита партий животных и продуктов 

из них через третью страну или территорию между странами-членами ЕС. Это относится к ситуациям, когда 

такого рода ввоз в Союз необходим государству-члену. 

(92) В некоторых случаях товары, происходящие из Союза, отклоняются компетентными органами третьей 

страны или территории после проведения контроля на их границе. В соответствии со Статьей 239 Закона о 

здоровье животных должны быть приняты особые правила, разрешающие возврат этих товаров на 

основании того, что они были произведены в соответствии с законодательством Союза о здоровье 

животных. 

(93) Необходимы также особые правила для возвращения в Союз зарегистрированных лошадей после 

временного вывоза в третьи страны для участия в скачках, соревнованиях и конно-спортивных культурных 

мероприятиях. 

(94) В целях единообразного применения законодательства Союза о ввозе в Союз животных, зародышевых 

продуктов и продуктов животного происхождения, а также обеспечения ясности и прозрачности 

законодательства, настоящим Регламентом должны быть отменены Регламент Комиссии (ЕС) № 206/2010, 
7
Регламент Комиссии (ЕС) № 139/2013, 

8
Регламент Комиссии (ЕС) № 605/2010, 

9
Регламент Комиссии (ЕС) 

№ 798/2008, 
10

Решение Комиссии 2007/777/ЕС, Регламент Комиссии (ЕС) № 119/2009, 
11

Регламент 

Комиссии (ЕС) № 28/2012
12

 и Регламент Комиссии (ЕС) № 2016/759.
1314

 

 

7Регламент Комиссии (ЕС) № 206/2010 от 12 марта 2010 г., устанавливающий перечни третьих стран, территорий 

или их районов, уполномоченных на ввоз в Европейский Союз определенных видов животных и свежего мяса, а 
также требования ветеринарной сертификации (Оф. журнал L 73, 20.3.2010, стр. 1).  

8Исполнительное решение Комиссии (ЕС) № 139/2013 от 7 января 2013 г., устанавливающее условия охраны 

здоровья животных при ввозе некоторых видов птиц в ЕС и их карантинных условиях (Оф. журнал L 47, 20.2.2013, 
стр. 1). 

9Регламент Комиссии (ЕС) № 605/2010 от 2 июля 2010 года, устанавливающий условия ветеринарной 

сертификации и сертификации здоровья животных и населения для ввоза в Европейский Союз сырого молока и 
молочных продуктов, предназначенных для потребления человеком (Оф. журнал L 175, 10.7.2010, стр. 1). 

10Регламент комиссии (ЕС) № 798/2008 от 8 августа 2008 года, устанавливающий перечень третьих стран, 

территорий, зон или районов, из которых птица и продукты птицеводства могут импортироваться и 
перевозиться по территории Сообщества и требования к ветеринарной сертификации. (Оф. журнал L 226, 
23.8.2008, стр. 1). 

11Решение Комиссии 2007/777/EC от 29 ноября 2007 года, устанавливающее условия содержания животных и 

здоровья населения и стандартной сертификации на импорт определенных мясных продуктов и обработанных 
желудков, мочевых пузырей и кишечника для потребления человеком из третьих стран, а также отменяющее 
Решение 2005/432/EC (Оф. журнал L 312, 30.11.2007, стр. 49). 

12Регламент Комиссии (ЕС) № 119/2009 от 9 февраля 2009 г., устанавливающий перечень третьих стран или их 

районов для импорта в Сообщество диких зайцев, некоторых диких наземных млекопитающих и выращенных 
кроликов или для транзита через него, а также требования ветеринарной сертификации (Оф. журнал L 
39,10.2.2009, стр. 12). 

13Регламент Комиссии (СЕ) № 28/2012 от 11 января 2012 года, устанавливающий требования к сертификации 

импорта и транзита через Союз некоторых составных продуктов и вносящий поправки в Решение 200 7/27 5 / ЕС 
и Регламент (СЕ) № 1162/2009 (Оф. журнал L 12, 14.1.2012, стр. 1). 

14Исполнительное решение Комиссии (ЕС) 2016/759 от 28 апреля 2016 года, определяющее списки третьих стран, 

частей третьих стран и территорий, из которых государства-члены должны разрешить ввоз в Союз некоторых 
продуктов животного происхождения, предназначенных для потребления человеком, устанавливающее 
требования к сертификатам, изменяющее Регламент (ЕС) № 2074/2005 и отменяющее Решение 2003/812/ЕС (Оф. 
журнал L 126,14.5.2016, стр. 13). 
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(95) Правила, содержащиеся в настоящем регламенте, взаимосвязаны и дополняют правила "Закона о здоровье 

животных", который действует с 21 апреля 2021 года. По этой причине, а также для облегчения 

применения новой законодательной базы в области охраны здоровья животных, применения настоящего 

Регламента с 21 апреля 2021 года, 

УТВЕРДИЛИ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

ЧАСТЬ I  

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

РАЗДЕЛ 1 

ПРЕДМЕТ, СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1  

Предмет и сфера применения 

1. Настоящий Регламент устанавливает дополнительные правила охраны здоровья животных, касающиеся 

ввоза в Союз партий определенных видов и категорий животных, зародышевой продукции и продуктов 

животного происхождения из третьих стран или территорий или их зон, или районов в случае с 

аквакультурными животными. В нем также излагаются правила, касающиеся перемещения и обработки этих 

партий после их ввоза в Союз. 

 

2. Часть I устанавливает: 

(a) обязательства компетентного органа государств-членов разрешить ввоз в Союз партий животных, 

зародышевой продукции и продуктов животного происхождения видов и категорий животных, 

охватываемых Частями II-VI (Статьи 3 и 4); 

(b) обязательства операторов в отношении ввоза в Союз, а также перемещения и обработки после ввоза партий 

животных, зародышевой продукции и продуктов животного происхождения, охватываемых Частями II-VI 

(Статья 5); 

(c) общие требования в отношении здоровья животных для ввоза в Союз, а также перемещения и обработки 

после ввоза партий, указанных в пунктах (а) и (b), и отступления от этих общих требований, применимых ко 

всем видам и категориям животных, зародышевой продукции и продукции животного происхождения, 

охватываемых Частями II -VI (Статьи 6-10). 

3. Часть II устанавливает общие требования к здоровью животных при их ввозе в Союз, а также к перемещению 

и обращению с ними после ввоза и отступления от таких требований в отношении некоторых наземных 

животных (Раздел 1). 

Кроме того, в ней изложены особые санитарно-гигиенические требования в отношении животных, которые 

также применимы к каждому из этих видов и категорий наземных животных, в частности: 

(a) содержащиеся копытные перечисленных видов (Раздел 2); 

(b) домашняя и промысловая птица, за исключением промысловых птиц, ввозимых для программ по охране 

окружающей среды, утвержденных компетентным органом государства-члена (Раздел 3); 

(c) медоносные пчелы (Apis mellifera) и шмели (Bombus spp.) (Раздел 4); 

(d) собаки, кошки и хорьки (Раздел 5). 

4. В части III изложены общие требования к здоровью животных при ввозе в Союз, а также к перемещению и 

обращению с ними после ввоза и отступления от таких требований в отношении зародышевой продукции 

следующих видов и категорий содержащихся в нем наземных животных: 

(a) крупный рогатый скот, свиньи, овцы, козлиные и лошадиные (Раздел 1); 

(b) домашняя и промысловая птица (Раздел 2); 
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(c) животные, не перечисленные в пунктах (a) и (b) (Раздел 3). 

5. В части IV изложены общие требования к здоровью животных при ввозе в Союз, а также к перемещению и 

обращению с ними после ввоза и отступления от этих требований в отношении продуктов животного 

происхождения следующих видов и категорий наземных животных: 

(a) содержащихся и диких копытных перечисленных видов; 

(b) домашняя птица; 

(c) промысловая птица. 

6. Часть V устанавливает требования к здоровью животных при ввозе в Союз, а также к перемещению и 

обращению с ними после ввоза и отступления от этих требований для следующих видов водных животных на 

всех этапах их жизни, а также к их продуктам животного происхождения, за исключением диких водных 

животных и продуктов животного происхождения от тех диких водных животных, которые выгружаются с 

рыболовецких судов для непосредственного употребления человеком: 

(a) рыбы занесенных в список видов, принадлежащих к суперклассу бесчелюстные и к классам хрящевые, 

лопастеперые и лучепервые; 

(b) водные моллюски перечисленных видов, принадлежащих к типам моллюсков;  

(c) водные ракообразные перечисленных видов, принадлежащие к подтипу ракообразных;  

(d) водные животные видов, перечисленных в Приложении XXIX, которые подвержены заболеваниям водных 

организмов, в отношении которых определенными государствами-членами приняты национальные меры по 

ограничению воздействия болезней, отличных от перечисленных, как это предусмотрено в Статье 226 

Регламента (ЕС) 2016/429. 

7. В Части VI изложены общие правила, некоторые отступления и дополнительные требования к транзиту 

через Союз и возвращению в Союз определенных видов и категорий животных, зародышевой продукции и 

продукции животного происхождения. 

8. В Части VII изложены заключительные положения. 

Статья 2  

Определения 

Для целей настоящего Регламента применяются определения, изложенные в Регламенте (ЕС) 2018/1882 и 

Приложении I к Регламенту (ЕС) № 853/2004, за исключением тех случаев, когда эти определения охватывают 

термины, которые определены во втором пункте настоящей Статьи. 

Кроме того, применяются также следующие определения: 

(1) перечисленная третья страна, территория или зона - третья страна, территория или зона, включенная в 

перечень третьих стран, территорий или зон, или их районов в случае с аквакультурными животными, из 

которых допускается ввоз в Союз определенного вида и категории животных, зародышевых продуктов и 

продуктов животного происхождения в соответствии с исполнительными актами, принятыми в 

соответствии со Статьей 230 (1) Регламента (ЕС) 2016/429; 

(2) "перечень" означает перечень третьих стран, территорий или их зон, или районов в случае аквакультурных 

животных, разрешенных для ввоза в Союз партий определенного вида и категории животных, зародышевых 

продуктов или продуктов животного происхождения путем реализации актов, принятых в соответствии со 

Статьей 230(1) Регламента (ЕС) 2016/429; 

(3) "транспорт" означают автомобильное или железнодорожное транспортное средство, суда и самолеты; 

(4) "контейнер" означает любой ящик, коробку, сосуд или другую жесткую конструкцию, используемую для 

перевозки животных, зародышевых продуктов или продуктов животного происхождения, которая не 

является транспортом; 
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(5) "крупный рогатый скот" означает животное вида копытных, принадлежащих к роду бизонов, быков 

(включая подгенов Bos, Bibos, Novibos, Poephagus) и буйволов (включая подген Auoa), а также потомство от 

скрещивания этих видов; 

(6) "овцы" означает животное вида копытных, принадлежащего к роду Ovis и потомство от скрещивания этих 

видов; 

(7) "козлиные" означает животное вида копытных, принадлежащего к роду Capra и потомство от скрещивания с 

этим видом; 

(8) "свиньи" означает животное вида копытных, принадлежащего к семейству Suidae, перечисленному в 

Приложении III к Регламенту (ЕС) 2016/429; 

(9) "лошадиные" означает животное, относящееся к виду непарнокопытных, принадлежащих к роду Equus 

(включая лошадей, ослов и зебр), и потомство от скрещивания этих видов; 

(10) "верблюдовые" означает животное вида копытных, принадлежащего к семейству Camelidae, 

перечисленному в Приложении III к Регламенту (ЕС) 2016/429; 

(11) "оленевые" означает животное вида копытных, принадлежащих к семейству Cervidae, перечисленному в 

Приложении III к Регламенту (ЕС) 2016/429; 

(12) "зарегистрированные лошадиные" означает: 

(a) чистопородное племенное животное вида Equus caballus и Equus asinus, внесенное или имеющее право 

на внесение в основной раздел племенной книги, созданной племенным обществом или племенным 

органом, признанным в соответствии со Статьей 4 или 34 Регламента (ЕС) 2016/1012; 

(b) животное, содержащееся под видом Equus caballus, зарегистрированное в международной ассоциации 

или организации, либо непосредственно, либо через свою национальную федерацию или филиалы, 

которые управляют лошадьми для участия в соревнованиях или скачках ("зарегистрированная 

лошадь"); 

(13) "животные, предназначенные для убоя" означают наземных животных, подлежащих транспортировке, либо 

непосредственно, либо после завершения сборочной операции, на убойный цех; 

(14) "болезнь не была зарегистрирована" означает, что ни одно животное или группа животных 

соответствующих видов, содержащихся на территории учреждения, не было классифицировано как 

подтвержденный случай этой болезни, и любой подозрительный случай этой болезни был исключен; 

(15) "санитарная группа" означает группу перечисленных третьих стран, в которых преобладают общие риски 

для здоровья животных в отношении болезней, перечисленных для лошадиных животных, которые требуют 

специальных мер по снижению рисков и гарантий здоровья при ввозе лошадиных животных в Союз; 

(16) "стадо" означает всех домашних и промысловых птиц, с одинаковым уровнем здоровья, содержащихся в 

одних и тех же помещениях или в одних и тех же загонах и составляющих единую эпидемиологическую 

единицу; к домашней птице, находящейся в птичниках, относятся все птицы, находящиеся в одном и том же 

воздушном пространстве. 

(17) "племенная птица" означает птицу возрастом 72 часа и более, предназначенную для производства 

инкубационных яиц; 

(18) "продуктивная птица" означает птицу в возрасте 72 часов и более, выращенную для производства мяса, яиц 

для потребления или других продуктов или для пополнения запасов промысловой птицы; 

(19) "суточные цыплята" означает птицу возрастом менее 72 часов; 

(20) "медоносная пчела" означает животное вида Apis mellifera; 

(21) "шмель" означает животное вида, принадлежащего к роду Bombus;  

(22) "cобака" означает содержащееся животное вида Canis lupus; 

(23) "кошка" означает содержащееся животное вида Felis Silvestris; 

(24) "хорёк" означает содержащееся животное вида Mustek putoriusfuro; 
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(25) "уникальный номер утверждения" означает номер, присвоенный компетентным органом; 

(26) "яйца без определенных патогенов" означают инкубационные яйца, полученные из "куриных стад без 

определенных патогенов", как описано в Европейской фармакопее и предназначенные исключительно для 

диагностического, исследовательского или фармацевтического использования; 

(27) "партия спермы, яйцеклеток или эмбрионов" или "партия зародышевых продуктов" означает количество 

спермы, яйцеклеток, эмбрионов, полученных in vivo, или эмбрионов, произведенных in vitro, отгруженных 

из одного сертифицированного учреждения по производству зародышевых продуктов, на которое 

распространяется один медицинский сертификат животного происхождения; 

(28) "сперма" означает эякулят животного или животных, либо в неизмененном состоянии, либо в 

приготовленном или разбавленном виде; 

(29) "яйцеклетки" означают гаплоидные стадии оогенеза, включая ооциты второго порядка и зрелые яйцеклетки; 

(30) "эмбрион" означает начальный этап развития животного, в то время как оно может быть перенесено в 

принимающую матку; 

(31) под "утвержденным учреждением по производству зародышевой продукции" понимается центр по сбору 

спермы, группа по сбору эмбрионов, группа по производству эмбрионов, учреждение по переработке 

зародышевой продукции или центр по хранению зародышевой продукции; 

(32) "ветеринар центра" означает ветеринара, отвечающего за деятельность, осуществляемую в центре сбора 

спермы, в учреждении по переработке зародышевой продукции или в центре хранения зародышевой 

продукции, как это предусмотрено настоящим Регламентом; 

(33) "командный ветеринар" означает ветеринара, отвечающего за деятельность, осуществляемую командой по 

сбору эмбрионов или командой по производству эмбрионов в соответствии с настоящим Регламентом; 

(34) "карантинное помещение" означает учреждение, уполномоченное компетентным органом для целей 

изоляции крупного рогатого скота, свиней, овец или коз на срок не менее 28 дней до их поступления в центр 

по сбору спермы; 

(35) "центр по сбору спермы" означает учреждение зародышевой продукции, утвержденное компетентным 

органом для сбора, обработки, хранения и транспортировки спермы крупного рогатого скота, свиней, овец, 

коз или лошадей, предназначенных для ввоза в Союз; 

(36) "группа по сбору эмбрионов" означает учреждение по производству зародышевой продукции, состоящее из 

группы специалистов или структуры, утвержденной компетентным органом для сбора, обработки, хранения 

и транспортировки эмбрионов, полученных in vivo, предназначенных для ввоза в Союз; 

(37) "группа по производству эмбрионов" означает учреждение по производству зародышевой продукции, 

состоящее из группы специалистов или структуры, утвержденной компетентным органом для сбора, 

обработки, хранения и транспортировки яйцеклеток и производства in vitro, где это применимо, с хранением 

спермы, обработкой, хранением и транспортировкой эмбрионов, предназначенных для ввоза в Союз; 

(38) "учреждение по переработке зародышевой продукции" означает учреждение по переработке зародышевой 

продукции, утвержденное компетентным органом для переработки, включая, в соответствующих случаях, 

половую сортировку спермы и хранение спермы, яйцеклеток или эмбрионов одного или нескольких видов, 

или любую комбинацию этих видов зародышевой продукции или видов, предназначенных для ввоза в Союз; 

(39) "центр хранения зародышевой продукции" означает учреждение зародышевой продукции, утвержденное 

компетентным органом для хранения спермы, яйцеклеток или эмбрионов одного или нескольких видов, или 

любую комбинацию этих видов зародышевой продукции или видов, предназначенную для ввоза в Союз; 

(40) "мясо" означает все части копытных, домашней и промысловой птицы, которые пригодны для употребления 

человеком, включая кровь; 

(41) "свежее мясо" означает мясо, фарш и мясные заготовки, в том числе в вакуумной упаковке или завернутые в 

контролируемую среду, которые не подвергались никакому процессу консервирования, кроме охлаждения, 

замораживания или быстрого замораживания; 

(42) "туша копытного" означает все тело забитого или убитого копытного после: 
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(a) кровотечения, в случае забитых животных; 

(b) извлечения внутренностей; 

(c) удаления конечностей на запястьях и лапах; 

(d) удаления хвоста, вымени, головы и кожи, за исключением свиней. 

(43) "отходы" означают свежее мясо, отличное от туши копытного, даже если оно остается естественным 

образом связанным с тушей; 

(44) под "мясными продуктами" понимаются продукты переработки, в том числе обработанные желудки, 

мочевые пузыри, кишечник, вытопленные животные жиры и мясные экстракты, полученные в результате 

переработки мяса или дальнейшей обработки таких обработанных продуктов, с тем, чтобы поверхность 

среза показала, что продукт больше не обладает свойствами свежего мяса; 

(45) "кишечные оболочки" означают мочевые пузыри и кишечник, которые после очистки были обработаны 

путем соскабливания, обезжиривания и промывания тканей и обработаны солью или высушены; 

(46) "молозиво" означает жидкость, выделяемую молочными железами содержащихся животных до 3-5 дней 

после родов, которая богата антителами и минералами, и предшествует производству сырого молока; 

(47) "продукты на основе молозива" означают переработанные продукты, получаемые в результате переработки 

молозива или в результате дальнейшей переработки таких переработанных продуктов; 

(48) "судно с живорыбными садками" означает судно, используемое индустрией аквакультуры, которое имеет 

колодец или резервуар для хранения и транспортировки живой рыбы в воде; 

(49) "IMSOC" означает систему управления информацией для официального контроля, предусмотренную 

статьей 131 Регламента (ЕС) 2017/625.
15

 

 

РАЗДЕЛ 2 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ ПРИ ВВОЗЕ В СОЮЗ, А ТАКЖЕ ПРИ 

ПЕРЕМЕЩЕНИИ И ОБРАЩЕНИИ ПОСЛЕ ВВОЗА ПАРТИЙ ЖИВОТНЫХ, ЗАРОДЫШЕВОЙ 

ПРОДУКЦИИ И ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Статья 3 

Обязательства компетентных органов государств-членов 

Компетентный орган разрешает ввоз в Союз партий животных, зародышевой продукции и продуктов животного 

происхождения видов и категорий, охватываемых Частями со II по VI, которые представляются для целей 

официального контроля, как это предусмотрено в Статье 47 (1) Регламента (ЕС) 2017/625, при условии: 

(a) партии поступают из: 

(i) в случае наземных животных - указанная третья страна или территория или их зона для конкретного 

вида и категории животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения; 

 

15Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном контроле и 

других видах официальной деятельности, выполняемых с целью обеспечения применения пищевого и 
кормового законодательства, правил, касающихся здоровья и благополучия животных, здоровья растений, 
средств защиты растений, вносящий изменения в Регламент (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, 
(ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) № 652/2014 , (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и 
Совета, Регламент Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) № 1099/2009 и Директивы Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 
2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и отменяющие правила (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 882/2004 
Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/EEC, 89/662/EEC, 90/425/EEC, 91/496/EEC, 
96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/EEC (Регламент об официальном контроле) (Оф. 
журнал L 95, 07.04.2017, стр. 1). 
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(ii) в случае водных животных - внесенная в список третья страна или территория или их зона для 

конкретного вида и категории животных и продуктов животного происхождения, а в случае 

аквакультурных животных - внесенная в список третья страна или территория или их зона или их район; 

(b) компетентный орган третьей страны или территории происхождения партии удостоверился в том, что партия 

соответствует требованиям: 

(i) общие требования к здоровью животных при ввозе в Союз животных, зародышевой продукции и 

продуктов животного происхождения, изложенные в настоящей Статье, Статье 4 и Статьях с 6 по 10; 

(ii) требования в отношении здоровья животных, применимые к конкретным видам и категориям 

животных, зародышевым продуктам и продуктам животного происхождения и предназначенным для 

использования по назначению, как это изложено в Частях II-VI; 

(c) к партиям прилагаются следующие документы, в которых компетентный орган третьей страны или 

территории происхождения предоставляет необходимые гарантии в отношении соблюдения требований по 

охране здоровья животных, упомянутых в пункте (b): 

(i) сертификат о состоянии здоровья животных, выданная официальным ветеринарным врачом третьей 

страны или территории происхождения, специфическая для данного вида и категории животных, 

зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения и их целевого использования; 

(ii) декларация и другие документы, если это требуется настоящим Регламентом. 

В случае отправки животных и инкубационных яиц сертификат о здоровье животных, упомянутый в пункте 

(c)(i), должен быть выдан в течение 10 дней до даты прибытия партии на пограничный пункт контроля; 

однако в случае морской перевозки этот период может быть продлен на дополнительный период, 

соответствующий продолжительности поездки морским транспортом. 

Статья 4 

Дата сертификации партий 

1. Партии животных, зародышевой продукции и продукции животного происхождения видов и категорий, 

подпадающих под действие настоящего регламента, допускаются к ввозу в Союз только при условии, что такие 

партии были сертифицированы для отгрузки в Союз не ранее даты, на которую третья страна или территория 

происхождения, или ее зона, или ее район в случае аквакультурных животных, были включены для ввоза в Союз 

конкретного вида и категории животных, зародышевой продукции и продукции животного происхождения. 

2. Партии животных, инкубационные яйца и продукты животного происхождения, происходящие из третьей 

страны или ее территории или зоны, или их района в случае с аквакультурными животными, не допускаются к 

ввозу в Союз с даты, когда они более не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к животным для 

ввоза в Союз определенного вида и категории животных, инкубационным яйцам или продуктам животного 

происхождения, если только Союзом не были установлены особые условия в списке для перечисленной третьей 

страны, ее территории или зоны, а также для конкретного вида и категории животных, инкубационных яиц или 

продуктов животного происхождения. 

Статья 5  

Обязанности операторов 

1. Операторы, отвечающие за ввоз в Союз партий животных, зародышевой продукции и продуктов животного 

происхождения видов и категорий, подпадающих под действие настоящего Регламента, должны представлять 

эти партии компетентному органу Союза для целей официального контроля, как это предусмотрено в Статье 47 

(1) Регламента (ЕС) 2017/625, и должны обеспечить, чтобы такие партии соответствовали нижеследующим 

требованиям: 

(a) общие требования к здоровью животных при ввозе в Союз животных, зародышевой продукции и продукции 

животного происхождения, изложенные в Статьях 3 и 4 и в Статьях с 6 по 10; 

(b) требования в отношении здоровья животных, применимые к конкретным видам и категориям животных, 

зародышевым продуктам и продуктам животного происхождения партии и их целевому использованию, как 

это изложено в Частях II-VI. 
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2. Операторы, ответственные за перевозку партий животных, зародышевой продукции и продуктов животного 

происхождения видов и категорий, подпадающих под действие настоящего Регламента, из пункта ввоза в Союз 

до места назначения, а также лица, ответственные за обработку таких партий после их ввоза в Союз, должны 

обеспечить, чтобы эти партии: 

(a) допускались ко ввозу в Союз компетентным органом в соответствии со Статьей 3; 

(b) соблюдали санитарно-гигиенические требования к перевозке и обращению с такими партиями после ввоза в 

Союз конкретных видов и категорий животных, зародышевой продукции и продуктов животного 

происхождения, изложенные в Частях II-VI; 

(c) не перенаправлялись на другие цели, кроме тех, для которых они были сертифицированы компетентным 

органом третьей страны или территории происхождения для ввоза в Союз. 

Статья 6 

Национальное законодательство и системы здравоохранения в области животных третьей 

страны или территории происхождения 

1. Партии животных, зародышевые продукты и продукты животного происхождения разрешается ввозить в 

Союз только из третьей страны или территории, где: 

(a) любые подозреваемые и подтвержденные случаи заболевания, упомянутые в Приложении I, относящиеся к 

перечисленным в партии видам животных или к перечисленным видам животных происхождения 

зародышевой продукции или продуктов животного происхождения в партии, разрешенном к ввозу в Союз, 

должны быть уведомлены и доведены до сведения компетентного органа в соответствии с законом; 

(b) есть системы для выявления возникающих заболеваний; 

(c) существуют системы, обеспечивающие, чтобы кормление пищевыми отходами не являлось источником 

перечисленных заболеваний, упоминаемых в Приложении I: 

(i) животных, предназначенных для ввоза в Союз; или 

(ii) животных, от которых получены зародышевые продукты, предназначенные для ввоза в Союз; или 

(iii) животных, от которых получены продукты животного происхождения, предназначенные для ввоза в 

Союз. 

2. Партии животных, зародышевые продукты и продукты животного происхождения, предназначенные для 

ввоза в Союз, разрешаются к ввозу в Союз только из третьей страны или территории или зоны, где такие партии 

могут законно размещаться на рынке и торговаться в этой третьей стране или территории происхождения или 

зоне. 

Статья 7 

Общие требования к состоянию здоровья животных, зародышевым продуктам и 

продуктам животного происхождения  

1. Партии животных разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные, входящие в состав 

партии: 

(a) не являются животными, подлежащими уничтожению в рамках национальной программы, осуществляемой 

в третьей стране или на территории происхождения в целях искоренения болезней, включая 

соответствующие перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I, и возникающие болезни; 

(b) не проявляли симптомов трансмиссивных болезней во время погрузки для отправки в Союз; 

(c) происходят из учреждения, которое на момент отправки в Союз не подпадало под действие национальных 

ограничительных мер: 

(i) по причинам охраны здоровья животных; 
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(ii) в случае аквакультурных животных, по причинам, связанным со здоровьем животных, или в связи с 

возникновением аномальных смертей по неустановленной причине. 

2. Партии зародышевой продукции разрешается ввозить в Союз только в том случае, если они были получены 

от животных, которые во время сбора: 

(a) не проявляли симптомов трансмиссивных заболеваний; 

(b) содержались в учреждении, не подпадающем под действие национальных ограничительных мер по 

причинам, связанным со здоровьем животных, включая ограничения, связанные с соответствующими 

перечисленными болезнями, упомянутыми в Приложении I, и возникающими заболеваниями. 

3. Партии продукции животного происхождения разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если они 

были получены от животных, которые: 

(a) в случае наземных животных не было симптомов трансмиссивных болезней во время: 

(i) убоя или умерщвления, для производства свежего мяса и мясных продуктов; или 

(ii) сбора молока или яиц; 

(b) в случае водных животных в момент убоя или сбора для производства продуктов животного происхождения 

не было симптомов трансмиссивных заболеваний. 

(c) не были убиты, забиты или, в случае моллюсков и живых ракообразных, изъяты из воды, в рамках 

национальной программы по искоренению болезней; 

(d) содержались в учреждении, на которое не распространялись национальные ограничительные меры по 

причинам, связанным со здоровьем животных, в том числе, в соответствующих случаях, перечисленные 

болезни, упомянутые в Приложении I, и возникающие болезни на момент: 

(i) убоя или умерщвления этих животных для производства свежего мяса и мясных продуктов или продуктов 

животного происхождения из водных животных; или 

(ii) сбора молока или яиц. 

Статья 8 

Общие требования в отношении учреждения происхождения животных  

Помимо особых требований, изложенных в Частях II-V, партии животных, зародышевые продукты и продукты 

животного происхождения разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если учреждение происхождения 

содержащихся животных или учреждение происхождения содержащихся животных, от которых были получены 

зародышевые продукты или продукты животного происхождения, соответствует следующим требованиям: 

(a) оно должен быть зарегистрировано компетентным органом третьей страны или территории происхождения и 

ему должен быть присвоен уникальный регистрационный номер; 

(b) оно должно быть утвержден компетентным органом третьей страны или территории происхождения, если 

того требует настоящий Регламент, и в соответствии с условиями, предусмотренными в настоящем 

Регламенте, и ему должен быть присвоен уникальный номер официального утверждения; 

(c) оно должно находиться под контролем компетентного органа третьей страны или территории 

происхождения; 

(d) оно должно иметь систему для ведения и хранения, как минимум в течение 3 лет, актуальных записей, 

содержащих, по крайней мере, следующую информацию: 

(i) виды, категории, количество и, в соответствующих случаях, идентификация животных в учреждении; 

(ii) передвижения животных в и из учреждения; 
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(iii) смертность в учреждении. 

(e) необходимы регулярные визиты ветеринара с целью выявления признаков, указывающих на наличие 

болезней, в том числе болезней, перечисленных в Приложении I и имеющих отношение к конкретному виду 

и категории животных, зародышевому продукту или продукту животного происхождения и возникающим 

болезням, а также получать информацию о них. 

Такие осмотры животных должны проводиться с частотой, соразмерной риску, который представляет 

соответствующее учреждение. 

Статья 9 

Отбор проб, лабораторные испытания и другие испытания 

Партии животных, зародышевые продукты и продукты животного происхождения разрешаются к ввозу в Союз 

только в том случае, если были проведены отбор проб, лабораторные испытания и другие испытания, требуемые 

настоящим Регламентом: 

(a) на пробах, взятых компетентным органом или под его контролем: 

(i) третьей страны или территории происхождения, когда отбор проб и испытания необходимы до ввоза в 

Союз; или 

(ii) государства-члена, если отбор проб и испытания необходимы после ввоза в Союз; 

(b) в соответствии с: 

(i) соответствующими процедурами и методами, изложенными в Делегированном регламенте (ЕС) 2020/689 

и Делегированном регламенте (ЕС) 2020/688;
16

 

или 

(ii) для целей ввоза в Союз зародышевых продуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей, 

процедуры и методы изложены в Приложении II к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 

2020/686; 
17

 

или 

(iii) процедуры, описанные в настоящем Регламенте, когда это конкретно требуется; 

(c) в официальной лаборатории, назначенной в соответствии со Статьей 37 Регламента (ЕС) 2017/625. 

Статья 10 

Свобода от болезней в месте происхождения и особые условия 

1. Партии животных, зародышевые продукты и продукты животного происхождения разрешаются к ввозу в 

Союз только в том случае, если компетентный орган третьей страны или территории происхождения или их 

зоны, или учреждение происхождения животных, зародышевых продуктов или продуктов животного 

происхождения, требуемое настоящим Регламентом, доказали, что они не подвержены особым болезням: 

 

16Делегированном Регламенте (ЕС) 2020/688 от 17 декабря 2019 года, дополняющем Регламент (ЕС) 2016/429 

Европейского Парламента и Совета, в отношении требований по охране здоровья животных при перемещении 
наземных животных и инкубационных яиц в рамках Союза (см. стр. 140 настоящего Официального журнала).  

17Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/686 от 17 декабря 2019 г., дополняющий Регламент (ЕС) 

2016/429 Европейского Парламента и Совета в отношении утверждения учреждений по производству 
зародышевых продуктов и требований к прослеживаемости и здоровью животных при перемещении в рамках 
Союза зародышевых продуктов определенных содержащихся наземных животных (см. стр. 1 настоящего 
Официального журнала). 
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(а) в соответствии с Делегированным регламентом (ЕС) 2020/689; или 

(b) для заболеваний, не подпадающих под действие Делегированного регламента (ЕС) 2020/689, в соответствии 

с особыми правилами, если такие правила изложены в настоящем Регламенте, и программой наблюдения за 

заболеваниями, осуществляемой третьей страной или территорией происхождения, которая должна была 

быть: 

(i) представлена Комиссии для оценки и содержать, по крайней мере, информацию, указанную в 

Приложении II; 

(ii) оценивается Комиссией как предоставление необходимых гарантий в отношении свободы от болезней на 

основе: 

— правил надзора за заболеваниями, изложенные в Статьях 24, 25, 26 и 27 Регламента (ЕС) 2016/429, 

— дополняющих правил по структуре надзора и правил подтверждения заболевания и определения 

случая, изложенных в Разделах 1 и 2 и в Статье 10 Главы 1 Части II Делегированного регламента (ЕС) 

2020/689; 

(iii) в течение достаточного периода времени для его полного осуществления и надлежащего контроля. 

2. В случае аквакультурных животных и продуктов животного происхождения, полученных от аквакультурных 

животных, когда для района места происхождения требуется отсутствие болезней, партии этих товаров 

разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если компетентный орган третьей страны происхождения 

продемонстрировал отсутствие болезней в соответствии с пунктами 1 (а) и (b). 

3. Если в настоящем Регламенте предусмотрены особые условия, связанные со свободой от конкретных 

болезней третьей страны или территории происхождения, или ее зоны: 

(a) компетентный орган третьей страны или территории происхождения должен был предварительно 

гарантировать его соблюдение; 

(b) эти особые условия должны быть специально отнесены Союзом в перечне к перечисляемой третьей стране 

или территории, зоне или ее району, а также к конкретным видам и категориям животных, зародышевой 

продукции и продуктам животного происхождения. 

ЧАСТЬ II 

ТРЕБОВАНИЯ К ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ СОДЕРЖАЩИХСЯ 

НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ, О КОТОРЫХ ГОВОРИТСЯ В СТАТЬЯХ 3 И 5  

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ ДЛЯ СОДЕРЖАЩИХСЯ НАЗЕМНЫХ 

ЖИВОТНЫХ 

Статья 11 

Период проживания, необходимый для содержащихся наземных животных 

Партии содержащихся наземных животных, за исключением собак, кошек и хорьков, разрешаются к ввозу в 

Союз только при условии соблюдения следующих требований: 

(a) животные соблюдали соответствующий период проживания, указанный в нижеследующих таблицах 

Приложения III, в течение непрерывного периода времени непосредственно перед датой отправки в Союз: 

(i) Таблица 1 в случае копытных, медоносных пчел и шмелей; 

(ii) Таблица 2 в случае домашней и промысловой птицы; 

(b) животные: 
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(i) в течение периода, указанного во второй колонке таблицы 1 Приложения III и в третьей колонке таблицы 

2 Приложения III, непрерывно оставались в третьей стране или территории происхождения или их зоне; 

(ii) в течение периода, указанного в третьей колонке таблицы 1 Приложения III и в четвертой колонке 

таблицы 2 Приложения III, животные оставались в этом учреждении постоянно, и в течение периода, 

указанного в третьей колонке таблицы 1 Приложения III, в это учреждение не привозились никакие 

животные; 

(iii) не вступали в контакт с животными с более низким состоянием здоровья в течение периода, указанного в 

четвертой колонке Таблицы 1 в Приложении III и в пятой колонке Таблицы 2 в Приложении III. 

Статья 12 

Отступления от правил в отношении срока проживания зарегистрированных лошадей для 

участия в соревнованиях, скачках и культурных мероприятиях 

1. В порядке отступления от пункта (b) (i) Статьи 11 лошадиные, кроме лошадиных, предназначенных для убоя, 

считаются соответствующими периоду проживания, предусмотренному в Таблице 1 Приложения III, если до их 

отправки в Союз они были резидентами в течение периода, указанного во второй колонке Таблицы 1 

Приложения III, в дополнение к третьей стране или территории происхождения или зоне, в которой они также 

проживают: 

(a) государства-члена; 

(b) в случае зарегистрированных лошадей - в перечисленной третьей стране или территории промежуточного 

проживания, или их зоне, откуда разрешен ввоз в Союз зарегистрированных лошадей с этой целью и при 

условии, что они были ввезены в третью страну или территорию происхождения, или их зону, в соответствии 

с требованиями по охране здоровья животных, с предоставлением гарантий по охране здоровья животных, 

по крайней мере, таких же строгих, как те, которые применяются к прямому ввозу в Союз 

зарегистрированных лошадей для участия в соревнованиях и скачках из этой третьей страны или территории 

промежуточного проживания, или их зоны. 

2. В порядке отступления от пункта (b) (ii) Статьи 11, зарегистрированные лошади для участия в 

соревнованиях, скачках и культурных конных мероприятиях считаются соответствующими требованиям к 

проживанию, предусмотренным в третьей колонке Таблицы 1 Приложения III, если они проживали в третьей 

стране происхождения или в третьей стране промежуточного проживания в учреждениях, не являющихся 

учреждениями происхождения, при условии, что другие учреждения: 

(a) находились под наблюдением официального ветеринара в третьей стране или территории; 

(b) не подпадали под действие национальных ограничительных мер по причинам, связанным со здоровьем 

животных, включая ограничения, касающиеся соответствующих болезней, упомянутых в Приложении I, и 

соответствующих возникающих заболеваний; 

(c) соблюдают требования к здоровью животных, изложенные в Статье 23. 

3. Также в порядке отступления от пункта (b) (ii) Статьи 11 зарегистрированным лошадям для участия в 

соревнованиях, скачках и культурных конных мероприятиях, которые имели контакт с лошадьми, которые были 

ввезены в третью страну, на ее территорию или в ее зону с территории другой третьей страны, или с ее 

территории, или с другой зоны в третьей стране или на территории ее происхождения, разрешается ввоз в Союз 

при условии, что: 

(a) эти лошадиные были завезены в третью страну или территорию происхождения или в ее зону в соответствии 

с требованиями по охране здоровья животных, по крайней мере, настолько же строгими, как те, которые 

применяются при непосредственном ввозе этих лошадиных в Союз; 

(b) возможность прямого контакта с другими животными ограничивается периодом проведения соревнований, 

скачек или культурных конных мероприятий и связанной с ними подготовкой, разминкой и предварительной 

презентацией скачек. 

 



L 174 / 402 АНГЛ. Официальный журнал Европейского союза 3.6.2020. 

 

Статья 13 

Осмотр наземных животных перед отправкой в Союз 

1. Партии наземных животных разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные партии прошли 

клинический осмотр, проводившийся официальным ветеринарным врачом в третьей стране или на территории 

происхождения партии или в его зоне в течение 24 часов до момента погрузки партии для отправки в Союз в 

целях обнаружения признаков, указывающих на наличие болезней, включая соответствующие перечисленные 

болезни, упомянутые в Приложении I, и возникающие болезни. 

В случае домашней и промысловой птицы, такой осмотр должен охватывать как животных, предназначенных 

для отправки в Союз, так и стадо происхождения. 

2. В порядке отступления от первого абзаца пункта 1, в случае зарегистрированных лошадиных осмотр, 

упомянутый в нем, может быть проведен в течение 48 часов до времени погрузки для отправки в Союз или в 

последний рабочий день перед отправкой в Союз. 

3. В порядке отступления от первого абзаца пункта 1, в случае собак, кошек и хорьков осмотр, упомянутый в 

нем, может быть проведен в течение 48 часов до времени погрузки для отправки в Союз. 

Статья 14 

Общие правила отправки в Союз наземных животных 

1. Партии наземных животных разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если с момента погрузки в 

учреждении происхождения партии для отправки в Союз до момента его прибытия в Союз животные партии не 

находились в контакте с другими наземными животными: 

(a) того же вида, не предназначенного для ввоза в Союз; 

(b) другими видами, перечисленными для тех же заболеваний, не предназначенные для ввоза в Союз; 

(c) с более низким состоянием здоровья. 

2. При перевозке воздушным, морским, железнодорожным, автомобильным или пешим транспортом партии, 

указанные в пункте 1, допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если они не были перевезены через, 

разгружены или перегружены в третьей стране или на ее территории или в ее зоне, которые не занесены в список 

для ввоза в Союз конкретных видов и категорий животных и их целевого использования в Союзе. 

3. При морской перевозке, даже в течение части пути, партии, указанные в пункте 1, допускаются к ввозу в 

Союз только в том случае, если они прибывают в Союз вместе с декларацией, приложенной к санитарному 

сертификату животного, сопровождающего животных, и подписанного капитаном судна, с указанием 

следующих сведений: 

(a) порт отправления в третьей стране или территории происхождения или ее зоне; 

(b) порт прибытия в Союз; 

(c) порты захода, где судно заходит в порты за пределами третьей страны или территории происхождения или 

зоны обитания животных; 

(d) подтверждение соблюдения следующих требований во время поездки в Союз: 

(i) животные, оставшиеся на борту; 

(ii) животные не контактировали с животными с более низким состоянием здоровья во время пребывания на 

борту. 
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Статья 15 

Отказ от перевалки наземных животных, кроме лошадиных, в третьих странах или 

территориях, не включенных в список, в случае возникновения технической проблемы или 

другого непредвиденного инцидента 

1. В порядке отступления от Статьи 14 (2) компетентный орган разрешает ввоз в Союз партий наземных 

животных, за исключением лошадиных, которые были перевезены с первоначального транспортного средства 

отправления на другое транспортное средство для дальнейшего путешествия в третью страну или территорию 

или их зону, которая не является третьей страной или территорией или их зоной, не включенными в перечень, 

для ввоза определенного вида и категории животных в Союз, только в том случае, если перегрузочная операция 

произошла из-за возникновения технической проблемы или другого непредвиденного инцидента, вызвавшего 

логистические проблемы при перевозке животных в Союз морским или воздушным транспортом, с целью 

завершения перевозки в пункт ввоза животных в Союз, при условии, что: 

(a) ввоз в Союз партии животных разрешается компетентным органом государства-члена назначения и, если 

применимо, любого государства-члена транзита до их прибытия в место назначения в Союзе; 

(b) перевалка осуществлялась под надзором официального ветеринарного врача в третьей стране или 

территории на протяжении всей операции для обеспечения: 

(i) принятия эффективных мер защиты от переносчиков соответствующих болезней животных; 

(ii) принятия эффективных мер во избежание прямого и косвенного контакта между животными, 

предназначенными для ввоза в Союз, и любыми другими животными; 

(iii) никакие корма, вода или подстилка, происходящие из третьей страны или территории или их зоны, 

которые не являются перечисленными третьей страной или территорией или их зоной для ввоза 

определенного вида и категории животных в Союз, не вносились на транспортное средство для 

дальнейшей поездки в Союз; 

(iv) партии с животными перегрузили непосредственно и в кратчайшие сроки на судно или воздушное судно 

для дальнейшей поездки в Союз, отвечающее требованиям, изложенным в Статье 17, не выходя из 

границ порта или аэропорта; 

(c) к партии животных прилагается декларация компетентного органа третьей страны или территории, на 

территории которой осуществлялась перевозка, в которой содержится информация об операции по 

перевозке и подтверждается, что были приняты соответствующие меры для выполнения требований, 

изложенных в пункте (b). 

2. Отступление, предусмотренное в пункте 1, не применяется к поставкам медоносных пчел и шмелей. 

Статья 16 

Отказ от перевалки лошадиных, не включенных в список третьих странах или 

территориях 

В порядке отступления от Статьи 14(2), если партии лошадей были перегружены на другое транспортное 

средство во время перевозки животных в Союз в третьей стране или на ее территории или в ее зоне, которая не 

является третьей страной или ее территорией или зоной, занесенной в перечень для включения в конкретную 

категорию лошадиных, то эти партии разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если они соответствуют 

нижеследующим требованиям: 

(a) животные партии перевозились в Союз морским или воздушным транспортом; 

(b) животные партии перегружались непосредственно с оригинального транспортного средства отправления на 

другое транспортное средство для дальнейшего движения; 

(c) во время перегрузочной операции: 

(i) была обеспечена эффективная защита от переносчиков соответствующих заболеваний животных, и 

лошади не вступали в контакт с лошадьми с более низким состоянием здоровья; 
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(ii) животные партии перегружались непосредственно и в кратчайшие сроки на судно или самолет, 

предназначенные для дальнейшего движения, которые должны были соответствовать требованиям, 

установленным в Статье 17, не выходя из границ порта или аэропорта под непосредственным 

наблюдением официального ветеринарного врача; 

(d) официальный ветеринарный врач должен удостовериться в том, что партия соответствует требованиям, 

изложенным в пунктах (а), (b) и (с). 

Статья 17 

Общие требования к транспорту для наземных животных 

1. Партии содержащихся наземных животных разрешается ввозить в Союз только в том случае, если для их 

перевозки используются транспортные средства: 

(a) сконструированные таким образом, что: 

(i) животные не могут сбежать или выпасть; 

(ii) возможен визуальный осмотр пространства, в котором содержатся животные; 

(iii) утечка экскрементов животных, подстилки или кормов предотвращается или сводится к минимуму; 

(iv) в случае с домашней и промысловой птицей, распространение перьев предотвращается или сводится к 

минимуму; 

(b) очищаются и дезинфицируются с помощью дезинфицирующего средства, разрешенного компетентным 

органом третьей страны или территории отправки, и высушиваются или разрешаются к сушке 

непосредственно перед каждой погрузкой животных, предназначенных для ввоза в Союз. 

2. Пункт 1 не применяется к перевозке партий медоносных пчел и шмелей, предназначенных для ввоза в Союз. 

Статья 18 

Требования к контейнерам, в которых наземные животные перевозятся в Союз 

Партии содержащиеся наземных животных разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если контейнеры, в 

которых содержащиеся наземные животные перевозятся в Союз на транспортном средстве: 

(a) соответствующем требованиям, изложенным в Статье 17(l)(а); 

(b) содержащие только животных одного вида и категории, происходящих из одного и того же учреждения; 

(c) либо: 

(i) неиспользованные и специально разработанные одноразовые контейнеры, подлежащие уничтожению 

после первого использования; или 

(ii) очищенные и дезинфицированные, высушенные или разрешенные к сушке перед погрузкой животных, 

предназначенных для ввоза в Союз. 

Статья 19 

Перемещение и обращение после ввоза наземных животных 

1. После ввоза в Союз партии наземных животных безотлагательно перевозятся непосредственно в: 

(a) их учреждение назначения в Союзе, где они должны оставаться по крайней мере в течение периода времени, 

требуемого в соответствующих конкретных статьях Частей II-V; 
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(b) убойный цех назначения в Союзе, если они предназначены для убоя, где они должны быть убиты в течение 5 

дней со дня их прибытия в Союз. 

2. В тех случаях, когда местом назначения партий наземных животных, ввозимых из третьей страны или 

территории или их зоны, является убойный цех, утвержденное карантинное учреждение или закрытое 

учреждение в Союзе, перевозка партии в место назначения партии и его прибытие контролируются в 

соответствии со Статьями 2 и 3 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/1666.
18

 

3. Пункты 1 и 2 не применяются к ввозу в Союз зарегистрированных лошадей из третьих стран и к повторному 

ввозу в страну после временного вывоза зарегистрированных лошадей. 

РАЗДЕЛ 2 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ КОПЫТНЫХ 

ГЛАВА 1 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении животных/или копытных 

Статья 20  

Отправка копытных в Союз 

1. Партии копытных разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если такие партии были отправлены из 

учреждения их происхождения в Союз без прохождения через какое-либо другое учреждение. 

2. В порядке отступления от положений пункта 1, партии копытных, поступающие из более чем одного места 

происхождения, могут быть допущены к ввозу в Союз, если животные партии прошли единую сборочную 

операцию в третьей стране или на территории происхождения или в зоне происхождения при соблюдении 

следующих условий: 

(a)  копытные относятся к одному из следующих видов и категорий: 

(i) Крупный рогатый скот, овцы, козы или свиньи; 

или 

(ii) Лошади, подлежащие убою; 

(b) операция по сбору проходила в учреждении: 

(i) утвержденном для проведения операций по сбору копытных компетентным органом в третьей стране или 

территории в соответствии с требованиями, которые по меньшей мере настолько же строги, как и те, 

которые изложены в Статье 5 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035
19

 

(ii) перечисленном для этой цели компетентным органом третьей страны или территории отправления, 

включая информацию, предусмотренную в Статье 21 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035; 

(iii) в котором следующая документация обновляется и хранится в течение как минимум 3 лет: 

— происхождение животных, 

 

18Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2019/1666 от 24 июня 2019 года, дополняющий Регламент (ЕС) 

2017/625 Европейского парламента и Совета в отношении условий контроля за перевозкой и прибытием партий 
определенных товаров из пункта пограничного контроля по прибытии на учреждение по месту назначения в 
Союзе (Оф. журнал L 255,4.10.2019, стр. 1). 

19Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2019/2035 от 28 июня 2012 года, дополняющий Регламент (ЕС) 

2016/42 9 Европейского парламента и Совета в отношении правил для учреждений по содержанию наземных 
животных и инкубаторов, а также прослеживаемости некоторых содержащихся наземных животных и 
инкубационных яиц (Оф. журнал L 314, 5.12.2019, стр. 115). 
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— даты прибытия и отправки в и из центра сбора, 

— идентификационный код животных, 

— регистрационный номер учреждения происхождения животных, 

— регистрационный номер перевозчика и транспортного средства, доставляющего или принимающего 

партию копытных в этот центр и из него; 

(iv) которое соответствует требованиям, предусмотренным в Статье 8 и Статье 23(1); 

(c) операция по сбору проб в сборочном центре заняла не более 6 дней; этот период рассматривается в качестве 

части сроков для отбора проб для испытаний до их отправки в Союз, если такой отбор проб требуется в 

соответствии с настоящим Регламентом; 

(d) копытные должны прибыть в Союз в течение 10 дней со дня отправки из учреждения происхождения. 

Статья 21  

Идентификация копытных 

1. Партии копытных, за исключением лошадиных, разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

животные партии были индивидуально идентифицированы до отправки из учреждения их происхождения с 

помощью физического средства идентификации с видимым, разборчивым и нестираемым изображением: 

(a) идентификационного кода животного, который устанавливает однозначную связь между животным и 

сопровождающим его сертификатом здоровья животного; 

(b) кода страны-экспортера по стандарту ISO 3166 в формате двухбуквенного кода. 

2. Партии лошадиных разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные партии были 

индивидуально идентифицированы до отправки из учреждения их происхождения хотя бы одним из следующих 

способов: 

(a) инъекционный транспондер или ушная бирка, с видимым, разборчивым и нестираемым отображением: 

(i) идентификационный код животного, который устанавливает однозначную связь между животным и 

сопровождающим его сертификатом здоровья животного; 

(ii) двузначный альфа- или трехзначный цифровой код страны-экспортера по ISO-3166; 

(b) в случае лошадиных животных, не предназначенных для убоя, - документ, удостоверяющий идентичность, 

выдаваемый не позднее, чем в момент сертификации для ввоза в Союз, который: 

(i) описывает и изображает животное, включая альтернативные методы идентификации, с целью 

установления однозначной связи между животным и сопроводительным идентификационным 

документом; 

(ii) содержит информацию об индивидуальном коде, выдаваемом имплантированным инъекционным 

транспондером, в случае, если этот код не соответствует спецификации в пункте (а). 

3. В порядке отступления от пункта 1 партии копытных, предназначенные для закрытых учреждений, могут 

быть разрешены к ввозу в Союз, если эти животные индивидуально идентифицируются при помощи 

инъекционного транспондера или альтернативного метода идентификации, который обеспечивает однозначную 

связь между животным и его сопроводительной въездной документацией. 

4. Если копытные идентифицируются с помощью электронного идентификатора, который не соответствует 

стандартам ISO 11784 и 11785, оператор, ответственный за ввоз в Союз партий копытных, должен предоставить 

считывающее устройство, которое позволяет в любое время проверить идентификацию животного. 
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Статья 22 

Третья страна или территория происхождения копытных или их зона 

обитания  

1. Партии копытных, за исключением лошадиных, разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

животные партии происходят из третьей страны или территории или зоны, свободной от болезней категории А, 

указанных в таблице, приведенной в пункте 1 части А Приложения IV, на период, указанный в этой таблице. 

2. Партии лошадиных разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные, входящие в состав 

партии, происходят из третьей страны или территории или зоны этой страны: 

 свободны от перечисленных болезней, указанных в таблице, приведенной в пункте 2 Части А Приложения 

IV, на период, указанный в этой таблице; 

 где за указанный период не было сообщено ни об одном из перечисленных заболеваний, указанных в 

таблице, приведенной в пункте 3 Части А Приложения IV. 

3. Периоды, указанные в пунктах 1 и 2, могут быть сокращены в отношении болезней, включенных в Часть В 

Приложения IV, при соответствующих конкретных условиях, упомянутых в нем. 

4. Партии копытных разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные, входящие в состав 

партии, происходят из третьей страны или территории или зоны, где не была проведена вакцинация против 

болезней категории А, указанных в части С Приложения IV, в соответствии с подробностями, изложенными в: 

 пункте 1 этого Приложения в случае копытных, кроме лошадиных; 

 пункте 2 этого Приложения в случае лошадиных. 

5. Что касается заражения микобактериальным туберкулезным комплексом (M. bovis, M. caprae, M. 

tuberculosis), то партии животных крупного рогатого скота допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

животные, входящие в состав партии, также допущены к перевозке: 

 происходят из третьей страны или территории или зоны, свободной от этого заболевания, без вакцинации; 

 соответствуют требованиям, изложенным в пункте 1 Приложения V. 

6. Что касается инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, партии крупного рогатого скота, овец и коз 

разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные, входящие в состав партии, также: 

 происходят из третьей страны или территории или зоны, свободной от этого заболевания, без вакцинации; 

 соответствуют требованиям, изложенным в пункте 2 Приложения V. 

7. Что касается заражения вирусом синего языка овец (серотипы 1-24), партии копытных перечисленных видов 

разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные, входящие в состав партии, также: 

 происходят из третьей страны или территории, или зоны, свободной от этого заболевания, в течение 2 лет до 

даты отправки в Союз; или 

 соблюдают одно из конкретных условий, изложенных в Части А Приложения VI. 

8. Что касается энзоотического лейкоза крупного рогатого скота, то партии крупного рогатого скота 

разрешается ввозить в Союз только в том случае, если и эти животные также: 

 происходят из третьей страны или территории или зоны, свободной от этого заболевания; 

 соблюдают особые условия, изложенные в Части B Приложения VI. 

9. Партии копытных, предназначенные для ввоза в государства-члены или в зоны государств-членов со 

статусом, свободным от болезней, или с утвержденной программой уничтожения болезней категории С, 
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указанных в Приложении VII, для которых перечислены виды копытных, допускаются к ввозу в Союз только в 

том случае, если животные, входящие в состав партии: 

 происходят из третьей страны или территории или зоны, свободной от этих болезней для соответствующего 

вида; 

 удовлетворяют соответствующим дополнительным требованиям, изложенным в этом Приложении. 

Статья 23 

Учреждение происхождения копытных 

1. Партии копытных разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные, входящие в состав 

партии: 

(a) происходят из учреждения, на территории которого и вокруг которого, включая, где это уместно, 

территорию соседней страны, не было зарегистрировано ни одно из перечисленных в Приложении VIII 

заболеваний, в отношении которого перечислены виды копытных, предназначенных для ввоза в Союз, на 

территории и в течение периода, указанного в таблицах: 

(i) пункты 1 и 2 этого приложения для копытных, кроме лошадиных;  

или 

(ii) пункты 3 и 4 этого приложения для лошадиных; 

(b) в течение периода, указанного в пункте (а), копытные не вступали в контакт с животными с более низким 

состоянием здоровья. 

2. Что касается заражения микобактериальным туберкулезным комплексом (M. bovis, M. caprae, M. 

tuberculosis), то партии животных крупного рогатого скота, овец, коз, верблюдов и оленей разрешается ввозить в 

Союз только в том случае, если учреждение происхождения животных партии соответствует соответствующим 

требованиям, изложенным в пункте 1 Приложения IX. 

3. Что касается инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, то партии крупного рогатого скота, овец, коз, 

свиней, верблюдов и оленей допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если учреждение происхождения 

животных партии соответствует соответствующим требованиям, изложенным в пункте 2 Приложения IX. 

Статья 24  

Партии копытных 

1. Партии копытных разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные, входящие в состав 

партии, соответствуют следующим требованиям: 

(a) они не были вакцинированы против болезней категории А, указанных в таблицах, приведенных ниже: 

(i) пункт 1 Части С Приложения IV в отношении копытных, кроме лошадиных;  

или 

(ii) пункт 2 Части С Приложения IV в отношении лошадиных; 

(b)  в период с момента их отправки из учреждения их происхождения до их прибытия в Союз они не должны 

были разгружаться ни в каком месте, которое не соответствует требованиям, изложенным в таблицах, 

приведенных также в настоящем документе: 

(i) пункты 1 и 2 Приложения VIII в случае копытных, кроме лошадиных;  

или 
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(ii) пункты 3 и 4 Приложения VIII в отношении лошадиных. 

2. Что касается заражения микобактерией туберкулезного комплекса(M. bovis, M. caprae, M. tuberculosis) и 

заражения Brucella abortus, B. melitensis и B. suis партиями перечисленных видов копытных, то ввоз в Союз 

разрешается только в том случае, если животные, входящие в данную партию, не прошли вакцинацию против 

этих заболеваний. 

3. Что касается заражения вирусом синего языка овец (серотипы 1-24), партии перечисленных видов копытных 

разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные партии не были вакцинированы живой 

вакциной против этого заболевания в течение последних 60 дней, предшествующих дате перемещения. 

4. Партии копытных, предназначенные для ввоза в государства-члены или в их зоны со статусом, свободным от 

болезней, или с утвержденной программой уничтожения болезней категории С, указанных в Приложении VII, 

для которых перечислены виды копытных, допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные, 

входящие в состав партии, не прошли вакцинацию против этих болезней. 

5. Дополнительно к требованиям, изложенным в пункте 1, партии некастрированных самцов овечьих и 

копытных семейства Tayassuidae допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные партии 

отвечают соответствующим особым требованиям в отношении заражения Brucella, изложенным в Приложении 

X. 

6. В дополнение к требованиям, изложенным в пункте 1, партии лошадиных разрешаются к ввозу в Союз 

только в том случае, если животные из партии соответствуют конкретным условиям, изложенным в пункте 2 

Приложения XI, в зависимости от санитарной группы, определяемой в соответствии с пунктом 1 Приложения XI, 

к которой отнесена третья страна или территория или зона, к которой они относятся. 

Статья 25 

Отступления и дополнительные требования для ввоза в Союз копытных для убоя 

В порядке отступления от требований, изложенных в Статье 22 (5) и (6), партии копытных видов, указанных в 

тех параграфах, которые не соответствуют этим требованиям, разрешаются к ввозу в Союз при условии, что 

животные из партии предназначены только для убоя. 

Статья 26 

Перемещение и обращение с копытными после их ввоза в Союз 

После ввоза в Союз копытные, за исключением лошадей, участвующих в соревнованиях, скачках и культурных 

конных мероприятиях, должны оставаться в месте назначения в течение как минимум 30 дней с момента 

прибытия в это место. 

ГЛАВА 2 

Особые правила ввоза в Союз содержащихся копытных, предназначенных для 

содержания в закрытых учреждениях 

Статья 27 

Требования к здоровью животных не применимы к копытным, предназначенным для 

использования в закрытых учреждениях 

Статьи 11, 22, 23, 24 и 26 не применяются к партиям копытных, за исключением лошадиных, ввозимых в Союз на 

условиях, изложенных в Статьях 28-34. 
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Статья 28 

Особые правила ввоза копытных, предназначенных для содержания в 

закрытых учреждениях 

1. Партии копытных, предназначенные для использования в закрытых учреждениях, разрешается ввозить в 

Союз только в том случае, если животные, входящие в состав партии, соответствуют следующим требованиям: 

(a) они должны происходить из закрытого учреждения, которое включено в список закрытых учреждений, из 

которых разрешен ввоз копытных в Союз, составленный в соответствии со Статьей 29; 

(b) они должны были быть отправлены непосредственно из закрытого учреждения происхождения в закрытое 

учреждение в Союзе. 

2. Компетентный орган государства-члена назначения выдает специальное разрешение на ввоз каждой партии 

копытных, указанных в пункте 1, после положительного результата оценки потенциальных рисков, которые 

может представлять ввоз такой партии для Союза. 

3. Ввоз в Союз и перемещение каждой партии копытных, упомянутых в пункте 1, через государства-члены, не 

являющиеся государством-членом назначения, разрешаются только с разрешения компетентных органов этих 

государств-членов транзита. 

Это разрешение выдается только на основании положительного результата оценки риска, проведенной 

компетентным органом государства-члена Союза, на основании информации, представленной ему 

государством-членом о месте назначения в Союзе. 

4. Государство-член места назначения партий, указанных в пункте 1, должно уведомить Комиссию и другие 

государства-члены в рамках Постоянного комитета по растениям, животным, пище и кормам и непосредственно 

уведомить пункт ввоза в Союз копытных, о разрешениях, выданных в соответствии с пунктами 1 и 2, до любого 

возможного перемещения через другие государства-члены и до прибытия таких копытных на их территорию. 

Статья 29 

Перечень закрытых учреждений происхождения копытных в третьих странах или 

территориях 

1. Государства-члены могут составить перечень закрытых учреждений в третьих странах и на территориях, с 

которых разрешается ввоз копытных на их территорию. 

В этом перечне указываются виды копытных, разрешенных к ввозу на территорию государства-члена с каждого 

закрытого учреждения в третьей стране или территории. 

2. Государства-члены могут включать в свой перечень закрытых учреждений, предусмотренный в пункте 1, те 

закрытые учреждения, которые уже включены в такие перечни других государств-членов. 

За исключением случаев, предусмотренных в первом подпункте, государства-члены включают в перечень 

закрытых учреждений, предусмотренный в пункте 1, только закрытое учреждение в третьей стране или 

территории после получения положительного результата оценки в полном объеме на основе нижеследующего: 

(a) соблюдение закрытым учреждением требования, которое должно быть утверждено компетентным органом 

третьей страны или территории происхождения, изложенного в Статье 30; 

(b) компетентный орган третьей страны или территории происхождения должен был представить достаточную 

информацию, чтобы гарантировать, что закрытое учреждение соответствует требованиям, касающимся 

утверждения закрытых учреждений, изложенным в Статье 30. 

3. Государства-члены должны обновлять перечни закрытых учреждений, предусмотренных в пункте 1, 

принимая во внимание, в частности, любое приостановление или аннулирование разрешения, выданного 

компетентным органом третьей страны или территории происхождения, упомянутым в Статье 30, или 

компетентным органом другого государства-члена. 
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4. Государства-члены размещают перечни, предусмотренные в пункте 1, в открытый доступ на своих 

веб-сайтах. 

Статья 30 

Условия для закрытых учреждений по происхождению копытных в третьих странах или 

территориях для целей Статьи 29  

Государства-члены включают закрытое учреждение, расположенное в третьей стране или территории, в 

перечень закрытых учреждений, предусмотренный в Статье 29, только в том случае, если закрытое учреждение 

утверждено компетентным органом третьей страны или территории и соответствует следующим условиям: 

(a) оно должно быть четко разграничено, а доступ животных и людей к объектам, где содержатся животные, 

должен контролироваться; 

(b) оно должно иметь адекватные средства для отлова, ограничения и изоляции животных, а также располагать 

доступными и  

адекватными карантинными средствами и утвержденными стандартными рабочими процедурами для новых 

прибывающих животных; 

(c) помещения для размещения животных должны быть соответствующего стандарта и сконструированы 

следующим образом: 

(i) предотвращается контакт с животными, находящимися за пределами закрытого учреждения, и можно 

легко проводить осмотры и любую необходимую обработку; 

(ii) полы, стены и все другие материалы или оборудование можно легко чистить и дезинфицировать; 

(d) в отношении надзора и мер по контролю за заболеваниями: 

(i) оно должно осуществлять соответствующую программу наблюдения за заболеваниями, которая должна 

включать меры по борьбе с зоонозами, и обновлять ее в соответствии с количеством и видами животных, 

содержащихся в закрытом учреждении, а также с эпидемиологической ситуацией в закрытом 

учреждении и вокруг него в отношении перечисленных заболеваний и возникающих заболеваний; 

(ii) оно должно подвергаться клиническим обследованиям, лабораторным анализам или посмертным 

обследованиям копытных, подозреваемых в том, что они инфицированы или заражены возбудителями 

перечисленных заболеваний или новых болезней; 

(iii) оно должно проводить, по мере необходимости, вакцинацию и лечение восприимчивых копытных 

против инфекционных заболеваний; 

(e) оно должно хранить, как минимум, в течение 3 лет, актуальные записи, указывающие: 

(i) количество и идентичность (а именно, оценочный возраст, пол, вид и, при необходимости, 

индивидуальная идентификация) копытных каждого вида, присутствующих в закрытом учреждении; 

(ii) количество и идентичность (а именно, оценочный возраст, пол, вид и индивидуальный 

идентификационный код, где это необходимо) копытных, прибывающих или покидающих закрытое 

учреждение, вместе с информацией об учреждении происхождения или места назначения таких 

животных, транспортных средствах и состоянии здоровья этих животных; 

(iii) подробная информация об осуществлении и результатах программы наблюдения и контроля за 

заболеваниями, предусмотренной в пункте (d)(i); 

(iv) результаты клинических и лабораторных исследований, а также посмертных исследований, 

предусмотренных в пункте (d) (ii); 

(v) подробная информация о вакцинации и лечении, предусмотренном в пункте (d) (iii); 
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(vi) указания, если таковые имеются, компетентного органа третьей страны или территории происхождения 

в отношении наблюдений, сделанных в течение любого периода изоляции или карантина; 

(f) оно должно обеспечить утилизацию мертвых тел копытных, которые умирают от болезни или эвтаназии; 

(g) оно должно обеспечить договорными или иными правовыми актами услуги ветеринарного врача 

учреждения, который отвечает 

за: 

(i) надзор за деятельностью учреждения и соблюдением условий утверждения, изложенных в настоящей 

Статье; 

(ii) обзор программы наблюдения за заболеваниями, упомянутый в пункте (d)(i), не реже одного раза в год; 

(h) в порядке отступления от Статьи 9(с), также: 

(i) договоренностью с лабораторией, утвержденной компетентным органом третьей страны или территории, 

о проведении вскрытия; 

или 

(ii) одно или несколько соответствующих помещений, в которых под руководством ветеринара учреждения 

могут проводиться вскрытия. 

Статья 31 

Отступление от требования включения в перечень третьей страны или территории и 

включения в перечень закрытого учреждения происхождения копытных 

1. В порядке отступления от требований, изложенных в Статье 3(1) и Статье 28(1), партиям копытных из 

учреждений в третьих странах или на территориях, которые не соответствуют этим требованиям, разрешается 

ввоз в Союз, если они предназначены для закрытого учреждения и при условии, что: 

(a) исключительные непредвиденные обстоятельства делают невозможным соблюдение этих требований; 

(b) эти партии соответствуют условиям, изложенным в Статье 32. 

2. Государство-член места назначения партии, упомянутой в пункте 1, должно уведомить Комиссию и 

государства-члены в рамках Постоянного комитета по растениям, животным, пище и кормам и непосредственно 

уведомить пункт ввоза в Союз копытных, о разрешениях, выданных в соответствии с пунктом 1, до любого 

возможного перемещения через другие государства-члены и до прибытия таких копытных на их территорию. 

Статья 32 

Дополнительные требования, которые должны выполняться учреждениями по происхождению 

копытных, предназначенными для закрытого учреждения, в соответствии с отступлением, 

предусмотренным в Статье 31 

Компетентный орган государства-члена назначения разрешает отступления, как это предусмотрено в Статье 31, 

только в отношении партий копытных, которые соответствуют следующим дополнительным условиям: 

(a) предшествующее обращение в компетентный орган государства-члена назначения за конкретным 

отступлением, предусмотренным в Статье 31, было сделано владельцем или физическим лицом, 

представляющим этого владельца, и государство-член назначения предоставило это разрешение после 

проведения оценки риска, которая показала, что ввоз такой партии копытных не представляет опасности для 

здоровья животных Союза; 

(b) копытные были помещены в карантин в третьей стране или на территории происхождения под надзором 

компетентного органа на необходимый период времени, требуемый для соблюдения ими особых 

санитарно-гигиенических требований в отношении животных, изложенных в Статьях 33 и 34: 
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(i) в месте, утвержденном компетентным органом третьей страны или территории происхождения 

копытных; 

(ii) в соответствии с договоренностями, указанными в разрешении, упомянутом в пункте (а), которое должно 

предусматривать, по крайней мере, те же гарантии, которые предусмотрены Статьей 28 (2)-(4) и 

Статьями 33 и 34; 

(c) копытные должны быть помещены на карантин в закрытом учреждении места назначения на срок не менее 6 

месяцев с даты ввоза в Союз, в течение которого действия, предусмотренные Статьей 138 (2) Регламента 

(ЕС) 2017/625 и, в частности, пунктами 2 (а), (d) и (k), могут быть предприняты компетентным органом 

государства-члена назначения. 

Статья 33 

Требования к здоровью животных для закрытого учреждения происхождения копытных в 

отношении перечисленных болезней 

Партии копытных, предназначенные для закрытого учреждения, расположенного в Союзе, разрешаются к ввозу 

в Союз только в том случае, если закрытое учреждение происхождения соответствует следующим требованиям в 

отношении перечисленных заболеваний: 

(a) что касается закрытого учреждения происхождения копытных, перечисленных в таблице, приведенной в 

Части А Приложения XII, заболеваниях, указанных в этой таблице, не сообщалось в течение периодов, 

указанных для этих перечисленных в этой таблице заболеваний; 

(b) что касается участка внутри и вокруг закрытого учреждения, перечисленных в таблице, приведенной в Части 

В Приложения XII, заболеваниях, указанных в этой таблице, не сообщалось в течение периодов, указанных 

для указанных в этой таблице заболеваний. 

Статья 34 

Требования к здоровью животных для партии копытных в отношении перечисленных болезней 

Разрешается ввоз в Союз партий копытных, предназначенных для использования в закрытых учреждениях, 

расположенных на территории Союза, только в том случае, если животные, входящие в состав партии, 

соответствуют следующим дополнительным требованиям в отношении здоровья животных: 

(a) они должны соблюдать период пребывания в закрытом учреждении по месту происхождения в течение 

непрерывного периода в 6 месяцев или с момента рождения, если они моложе 6 месяцев; 

(b) они не должны были контактировать с животными с более низким состоянием здоровья во время: 

(i) период за 30 дней до даты отправки в Союз или с момента рождения, если животные находятся в возрасте 

до 30 дней; 

(ii) их транспортировки от утвержденного закрытого учреждения происхождения до места отправки в Союз; 

(c) что касается заболеваний, указанных в таблице, приведенной в Части С Приложения XII, то они также 

должны: 

(i) происходить из третьей страны или территории или зоны, которая соответствует периодам свободы от 

соответствующих заболеваний, указанным в этой таблице; 

или 

(ii) соблюдать соответствующие дополнительные требования, изложенные в Части D Приложения XII; 

(d) они не должны были быть вакцинированы, как указано в таблице, приведенной в Части Е Приложения XII; 

(e) если они были вакцинированы против сибирской язвы и бешенства, то информация о дате вакцинации, 

используемой вакцине и возможном тесте, проведенном с целью выявления защитной иммунной реакции, 

должна быть предоставлена компетентным органом третьей страны или территории происхождения; 
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(f) они должны быть обработаны против внутренних и внешних паразитов не менее двух раз в течение 40 дней 

до даты отправки в Союз. 

Если конкретные гарантии, упомянутые в пункте (с) (ii), включают карантинный период на объекте с защитой от 

переносчиков инфекции в закрытом учреждении, то этот объект должен соответствовать требованиям, 

изложенным в Части F Приложения XII. 

Статья 35 

Перемещение и обращение с копытными, предназначенными для содержания в 

закрытых учреждениях, после их ввоза 

После ввоза в Союз копытные, происходящие из закрытого учреждения в третьей стране или территории, как 

указано в Статье 27, должны оставаться в закрытом учреждении назначения в течение периода не менее 6 

месяцев до даты их вывоза в другое закрытое учреждение Союза, если только они не экспортируются из Союза 

или не перевозятся для убоя. 

РАЗДЕЛ 3 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОМАШНЕЙ И ПРОМЫСЛОВОЙ 

ПТИЦЫ 

ГЛАВА 1 

Особые санитарно-гигиенические требования для домашней птицы 

РАЗДЕЛ 1 

САНИТАРНЫЕ-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВСЕХ ВИДОВ И КАТЕГОРИЙ 

ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ 

Статья 36 

Домашняя птица, ввезенная в третью страну или территорию страны происхождения или ее 

зону до ввоза в Союз 

1. Следующие партии разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если компетентный орган третьей страны 

или территории происхождения предоставил гарантии в соответствии с пунктом 2: 

(a) домашняя птица, ввозимая в третью страну или территорию происхождения, или ее зону из другой третьей 

страны или ее территории или зоны; 

(b) суточные цыплята из родительского стада, которые были ввезены в третью страну или на территорию страны 

происхождения или ее зону из другой третьей страны или ее территории или зоны. 

2. Партии животных, упомянутые в пункте 1, разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

компетентный орган третьей страны или территории происхождения птицы предоставил гарантии, что: 

(a) те домашние птицы и родительские стада, о которых говорится в этом пункте, были импортированы из 

третьей страны или территории или зоны этой страны, которая включена в перечень для ввоза в Союз таких 

партий; 

(b) импорт упомянутых в пункте 1 домашней птицы и родительского стада в эту третью страну или на ее 

территорию или в ее зону осуществлялся в соответствии с требованиями в отношении здоровья животных, 

которые по меньшей мере столь же строги, как и те, которые применяются к партиям этих животных, 

ввозимым непосредственно в Союз. 
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Статья 37 

Требования, касающиеся третьей страны или территории происхождения домашней птицы или 

зоны ее обитания 

Партии домашней птицы разрешается ввозить в Союз только в том случае, если такие партии происходят из 

третьей страны или территории или зоны, которые соответствуют нижеследующим требованиям: 

(a) имеется программа наблюдения за заболеваниями высокопатогенного птичьего гриппа на период не менее 6 

месяцев до даты отправки партии в Союз, и данная программа наблюдения соответствует требованиям, 

изложенным в: 

(i) Приложении II настоящего Регламента; или 

(ii) соответствующей главе Международного ветеринарного кодекса наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных (МЭБ); 

(b) они считаются незараженными высокопатогенным птичьим гриппом в соответствии со Статьей 38; 

(c) в случае вакцинации против высокопатогенного птичьего гриппа компетентный орган третьей страны или 

территории происхождения предоставил гарантии того, что: 

(i) программа вакцинации соответствует требованиям, изложенным в Приложении XIII;  

(ii) программа наблюдения, указанная в пункте (а) настоящей статьи, в дополнение к требованиям, 

изложенным в Приложении II, соответствует требованиям, изложенным в пункте 2 Приложения XIII; 

(iii) оно обязалось информировать Комиссию о любых изменениях в программе вакцинации в третьей стране 

или на ее территории или зоне; 

(d) которая: 

(i) в случае домашней птицы, кроме бескилевых семейств, считается, что оно не заражено Ньюкаслским 

вирусом в соответствии со Статьей 39; 

(ii) в случае бескилевых семейств:  

— считается незараженным Ньюкаслским вирусом в соответствии со статьей 39, или 

— считается зараженным Ньюкаслским вирусом в соответствии со Статьей 39, но компетентный орган 

третьей страны или территории происхождения предоставил гарантии в отношении соблюдения 

требований в отношении заражения Ньюкаслским вирусом в отношении изоляции, наблюдения и 

испытания, как указано в Приложении XIV; 

(e) в случае вакцинации против высокопатогенного птичьего гриппа компетентный орган третьей страны или 

территории происхождения предоставил гарантии того, что: 

(i) используемые вакцины соответствуют общим и особым критериям для вакцин против Ньюкаслского 

вируса, изложенным в пункте 1 Приложения XV; 

(ii) используемые вакцины соответствуют общим критериям для вакцинации против Ньюкаслского вируса, 

изложенным в пункте 1 Приложения XV, и домашняя птица соответствует санитарно-гигиеническим 

требованиям, изложенным в пункте 2 Приложения XV, для домашней птицы и инкубационных яиц 

третьей страны или ее территории или зоны, где вакцины, применяемые против Ньюкаслского вируса, не 

соответствуют особым критериям, изложенным в пункте 1 Приложения XV; 

(f) после любой вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или вспышки Ньюкаслского вируса необходимо 

предоставлять Комиссии следующую информацию: 

(i) информацию о ситуации с заболеванием в течение 24 часов после подтверждения любой начальной 

вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса; 
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(ii) регулярные обновления существующей ситуации с заболеванием; 

(g) необходимое представление изолятов вируса от первоначальных вспышек высокопатогенного птичьего 

гриппа или Ньюкаслского вируса в референтную лабораторию Европейского союза по птичьему гриппу и 

Ньюкаслской болезни. 

Статья 38 

Свобода от высокопатогенного птичьего гриппа третьей страны или территории или зоны его 

происхождения 

1. Третья страна или территория или зона считается свободной от высокопатогенного птичьего гриппа, если 

она предоставила Комиссии следующие гарантии: 

(a) программа наблюдения за высокопатогенным птичьим гриппом в соответствии со Статьей 37(а) 

осуществлялась в течение как минимум 6 месяцев, предшествующих дате удостоверения партии 

официальным ветеринарным врачом для отправки в Союз; 

(b) в течение 12 месяцев, предшествующих дате сертификации партии товара официальным ветеринарным 

врачом для отправки в Союз, не происходило вспышек высокопатогенного птичьего гриппа у домашней 

птицы в этой третьей стране или на ее территории или в ее зоне. 

2. После вспышки высокопатогенного птичьего гриппа в третьей стране или на ее территории или в ее зоне, 

которые ранее считались свободными от этого заболевания, как указано в пункте 1, эта третья страна или ее 

территория или зона снова считаются свободными от высокопатогенного птичьего гриппа при соблюдении 

следующих условий: 

(a) проводится политика борьбы с высокопатогенным птичьим гриппом; 

(b) во всех ранее зараженных учреждениях была проведена надлежащая очистка и дезинфекция; 

(c) в течение как минимум 3 месяцев после завершения политики борьбы с инфекцией, а также очистки и 

дезинфекции, о которых говорится в пунктах (a) и (b), компетентный орган третьей страны или территории 

осуществил программу наблюдения, обеспечив, по крайней мере, доверие со стороны рандомизированной 

репрезентативной выборки населения, относящегося к группам риска, с тем чтобы продемонстрировать 

отсутствие инфекции с учетом конкретных эпидемиологических обстоятельств, связанных с имевшей место 

вспышкой (вспышками), с отрицательными результатами. 

Статья 39 

Свобода от заражения вирусом болезни Ньюкасла третьей страны или территории ее 

происхождения или ее зоны 

1. Третья страна, территория или зона считается свободной от заражения вирусом болезни Ньюкасла, если в 

течение 12 месяцев, предшествующих дате сертификации партии официальным ветеринарным врачом для 

отправки в Союз, не происходило вспышки заражения вирусом болезни Ньюкасла среди домашней птицы в этой 

третьей стране, территории или зоне этой третьей страны или зоны. 

2. Когда вспышка заражения вирусом болезни Ньюкасла происходит в третьей стране или на ее территории или в 

ее зоне, ранее свободной от этого заболевания, как указано в пункте 1, эта третья страна или ее территория или 

зона вновь считаются свободными от этого заражения вирусом болезни Ньюкасла при соблюдении следующих 

условий: 

(a) была проведена политика по борьбе с этой болезнью; 

(b) во всех ранее зараженных учреждениях была проведена надлежащая очистка и дезинфекция; 

(c) в течение по меньшей мере трех месяцев после завершения политики борьбы с этим заболеванием, а также 

очистки и дезинфекции, о которых говорится в пунктах (а) и (b), компетентный орган третьей страны или 

территории продемонстрировал отсутствие этого заболевания в третьей стране или на территории или в зоне 
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этой страны путем проведения интенсивных расследований, включая лабораторные испытания в связи с этой 

вспышкой. 

Статья 40 

Учреждение происхождения домашней птицы 

1. Партии племенной и продуктивной птицы разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные 

из партии поступают из учреждений, утвержденных компетентным органом третьей страны или территории 

происхождения в соответствии с требованиями, которые по меньшей мере настолько же строги, как и 

требования, изложенные в Статье 8 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035, и: 

(a) разрешение которого не было приостановлено или отозвано; 

(b) в радиусе 10 км, в том числе, в соответствующих случаях, на территории соседней страны, в период не менее 

чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не происходило вспышек высокопатогенного птичьего 

гриппа или заражения вирусом болезни Ньюкасла; 

(c) в котором не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая инфицирования низкопатогенными 

вирусами птичьего гриппа в период, предшествующий, по крайней мере, 21 дню до даты загрузки для 

отправки в Союз. 

2. Партии домашней птицы, предназначенные для убоя, разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

животные, входящие в партию, происходят из учреждений: 

(a) в радиусе 10 км, в том числе, в соответствующих случаях, на территории соседней страны, в период не менее 

чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не происходило вспышек высокопатогенного птичьего 

гриппа или заражения вирусом болезни Ньюкасла; 

(b) в котором не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая инфицирования низкопатогенными 

вирусами птичьего гриппа в период, предшествующий, по крайней мере, 21 дню до даты загрузки для 

отправки в Союз. 

3. Партии суточных цыплят разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные, входящие в 

партию: 

(a) были выведены в учреждениях, утвержденных компетентным органом третьей страны или территории 

происхождения, в соответствии с требованиями, которые по меньшей мере столь же строги, как и 

требования, изложенные в Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035; и 

(i) разрешение которого не было приостановлено или отозвано; 

(ii) в радиусе 10 км, в том числе, в соответствующих случаях, на территории соседней страны, в период не 

менее чем за 30 дней до даты отправки в Союз не происходило вспышек высокопатогенного птичьего 

гриппа или заражения вирусом болезни Ньюкасла; 

(b) происходят из стада, содержащегося в учреждениях, утвержденных компетентным органом третьей страны 

или территории происхождения в соответствии с требованиями, которые по меньшей мере настолько же 

строги, как и требования, изложенные в Статье 8 Делегированном регламенте (ЕС) 2019/2035, и 

(i) разрешение которого не было приостановлено или отозвано в то время, когда в инкубатор были 

отправлены инкубационные яйца, из которых вылупился суточный цыпленок; 

(ii) в котором не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая инфицирования 

низкопатогенными вирусами птичьего гриппа в период, по крайней мере, за 21 день до даты сбора 

инкубационных яиц, из которых вылупились суточные цыплята. 
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Статья 41 

Особые профилактические меры для контейнеров, в которых перевозится домашняя птица 

Партии домашней птицы разрешается ввозить в Союз только в том случае, если такие партии перевозились в 

контейнерах, которые, в дополнение к требованиям Статьи 18, соответствуют следующим требованиям: 

(a) они закрыты в соответствии с указаниями компетентного органа третьей страны или территории 

происхождения, чтобы избежать любой возможности замены их содержания; 

(b) на них содержится информация по конкретным видам и категориям домашней птицы, изложенная в 

Приложении XVI; 

(c) в случае с суточными цыплятами, они одноразовые, чистые и используются в первый раз. 

Статья 42 

Ввоз домашней птицы в государства-члены со статусом, свободным от заражения вирусом 

болезни Ньюкасла, без вакцинации 

1. Партии племенной и продуктивной птицы, предназначенные для государства-члена со статусом, свободным 

от заражения вирусом болезни Ньюкасла, без вакцинации, допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

животные, входящие в состав партии, соответствуют следующим требованиям: 

(a) они не были вакцинированы против заражения вирусом болезни Ньюкасла; 

(b) они содержались в изоляции в течение не менее 14 дней до даты погрузки партии для отправки в Союз в 

учреждении происхождения или карантинного учреждения под надзором официального ветеринарного 

врача, где: 

 ни одна домашняя птица не была вакцинирована против заражения вирусом болезни Ньюкасла в течение 

как минимум 21 дня до даты погрузки партии; 

 ни одна птица, не являющаяся частью партии, не поступила в учреждение в течение периода, указанного 

в пункте (i); 

 не было проведено ни одной вакцинации; 

(c) в течение как минимум 14 дней до даты загрузки для отправки в Союз они были протестированы на 

отрицательные результаты серологических тестов для выявления антител против вируса болезни Ньюкасла, 

выполненные на образцах крови на уровне, который дает 95% уверенность в выявлении инфекции при 

5%-ной распространенности. 

2. Партии домашней птицы, предназначенные для убоя, предназначенные для государства-члена, имеющего 

статус не зараженного вирусом болезни Ньюкасла, без вакцинации, разрешаются к ввозу в Союз только в том 

случае, если животные, входящие в партию, происходят из стад, которые: 

(a) не были вакцинированы против заражения вирусом болезни Ньюкасла и в течение 14 дней до даты погрузки 

партии для отправки в Союз были протестированы отрицательно на серологические тесты для выявления 

антител против вируса болезни Ньюкасла, выполненные на образцах крови на уровне, дающем 95%-ю 

уверенность в выявлении инфекции при 5%-ной распространенности; 

или 

(b) были вакцинированы против заражения вирусом болезни Ньюкасла, но не живой вакциной в течение 

периода не менее 30 дней до даты погрузки партии для отправки в Союз и прошли тест на изоляцию вируса 

на заражение вирусом болезни Ньюкасла в течение 14 дней до этой даты на случайной выборке клоакальных 

мазков или образцов фекалий, взятых не менее чем у 60 птиц и протестированных с отрицательным 

результатом. 
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3. Партии суточных цыплят, предназначенные для государства-члена, имеющего статус, свободный от 

заражения вирусом болезни Ньюкасла, без вакцинации, разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

животные, входящие в состав партии: 

(a) не были вакцинированы против заражения вирусом болезни Ньюкасла; 

(b) происходят от инкубационных яиц, поступающих от стад, которые соответствуют одному из следующих 

условий: 

(i) они не были вакцинированы против заражения вирусом болезни Ньюкасла; 

(ii) они были вакцинированы против заражения вирусом болезни Ньюкасла с помощью инактивированной 

вакцины;  

или 

(iii) они были вакцинированы против заражения вирусом болезни Ньюкасла с помощью живой вакцины не 

позднее, чем за 60 дней до даты сбора яиц; 

(c) происходят из инкубатора, где рабочие методы обеспечивают инкубацию яиц суточных цыплят, 

предназначенных для ввоза в Союз, в полностью отдельное время и в местах от яиц, не удовлетворяющих 

требованиям, изложенным в пункте (b). 

РАЗДЕЛ 2 

ОСОБЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПЛЕМЕННОЙ И 

ПРОДУКТИВНОЙ ПТИЦЫ 

Статья 43 

Идентификация племенных и продуктивных бескилевых 

Партии племенных и продуктивных бескилевых разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

животные, входящие в партию, индивидуально идентифицируются по шейным меткам или инъекционному 

транспондеру: 

(a) с кодом третьей страны или территории происхождения, соответствующим стандарту ISO 3166, в формате 

двухбуквенного кода; 

(b) соответствующие стандартам ISO 11784 и 11785. 

Статья 44 

Особые санитарно-гигиенические требования к стаду по происхождению партий племенной и 

продуктивной птицы 

Партии племенной и продуктивной птицы разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные, 

входящие в партию, происходят из стад, отвечающих следующим требованиям: 

(a) стада не были вакцинированы против высокопатогенного птичьего гриппа; 

(b) если стада были вакцинированы против заражения вирусом болезни Ньюкасла: 

(i) компетентными органами третьей страны или территории происхождения были предоставлены гарантии 

того, что используемые вакцины соответствуют: 

— общие и особые критерии в отношении вакцин против заражения вирусом Ньюкасла, изложенные в 

пункте 1 Приложения XV, 

или 
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— общие критерии в отношении вакцин против заражения вирусом Ньюкасла, изложенные в пункте 1 

Приложения XV, и в отношении здоровья домашней птицы, изложенные в пункте 2 Приложения XV, 

в отношении домашней птицы и инкубационных яиц, происходящих из третьей страны или 

территории или зоны, где вакцины, используемые против заражения вирусом Ньюкасла, не отвечают 

конкретным критериям, изложенным в пункте 1 Приложения XV; 

(ii) для партии должна быть предоставлена информация, указанная в пункте 4 Приложения XV; 

(c) стада прошли программу наблюдения за болезнями, которая отвечает требованиям, изложенным в 

Приложении II к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, и, как было установлено, не были заражены 

и не показали никаких оснований для подозрений в заражении следующими агентами: 

(i) Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum и Mycoplasma gallisepticum в случае Callus gallus; 

(ii) Salmonella arizonae (серогруппа 0:18 (k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma 

meleagridis и Mycoplamsa gallisepticum в случае Meleagris gallopavo; 

или 

(iii) Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum в случае Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus 

colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;  

(d) стада содержались в учреждениях, которые в случае подтверждения заражения Salmonella Pullorum, S. 

Gallinarum и S. arizonae в течение последних 12 месяцев до даты погрузки партии для отправки в Союз 

применили следующие меры: 

(i) зараженное стадо было забито или убито и уничтожено; 

(ii) после забоя или убийства зараженного стада, указанного в пункте (i), учреждение было очищено и 

продезинфицировано; 

(iii) после очистки и дезинфекции, указанной в пункте (ii), результат на заражение Salmonella Pullorum, S. 

Gallinarum и S. arizonae всего стада в учреждении был отрицательный в двух тестах, выполненных с 

интервалом не менее 21 дня в соответствии с программой наблюдения за заболеванием, указанной в 

пункте (c); 

(e) стада содержались в учреждениях, которые в случае подтверждения микоплазмоза птиц (Mycoplasma 

gallisepticum и M. meleagridis) в течение последних 12 месяцев до даты погрузки партии для отправки в Союз 

применили следующие меры: 

либо 

(i) результат на птичий микоплазмоз (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) зараженного стада был 

отрицательный в двух тестах, проведенных в соответствии с программой наблюдения за заболеванием, 

указанной в пункте (c), для всего стада с интервалом не менее 60 дней; 

или 

(ii) зараженное стадо было убито или было забито и уничтожено, учреждение было очищено и 

дезинфицировано, и после очистки и дезинфекции все стада на объекте с отрицательным результатом на 

птичий микоплазмоз (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) в двух тестах, выполненных с 

интервалом не менее 21 дня в соответствии с программой наблюдения за заболеванием, указанной в 

пункте (c); 

РАЗДЕЛ 3 

ОСОБЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ УБОЯ 

Статья 45 
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Особые санитарно-гигиенические требования к стаду по происхождению партий домашней 

птицы, предназначенной для убоя 

Партии домашней птицы, предназначенные для убоя, разрешается ввозить в Союз только в том случае, если 

животные, входящие в партию, происходят из стад, отвечающих следующим требованиям: 

(a) они не были вакцинированы против высокопатогенного птичьего гриппа; 

(b) если они были вакцинированы против заражения вирусом болезни Ньюкасла: 

(i) гарантии были предоставлены компетентным органом третьей страны или территории происхождения: 

— используемые вакцины соответствуют общим и особым критериям в отношении вакцин против 

заражения вирусом Ньюкасла, изложенным в пункте 1 Приложения XV, 

или 

— используемые вакцины соответствуют общим критериям для вакцинации против Ньюкаслского 

вируса, изложенным в пункте 1 Приложения XV, и домашняя птица соответствует 

cанитарно-гигиеническим требованиям, изложенным в пункте 2 Приложения XV, для домашней 

птицы и инкубационных яиц третьей страны или ее территории или зоны, где вакцины, применяемые 

против Ньюкаслского вируса, не соответствуют особым критериям, изложенным в пункте 1 

Приложения XV; 

(ii) информация, указанная в пункте 4 Приложения XV, должна предоставляться для каждой партии. 

РАЗДЕЛ 4 

ОСОБЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ  

Статья 46 

Особые санитарно-гигиенические требования к стаду по происхождению партий суточных 

цыплят 

Партии суточных цыплят разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные, входящие в партию, 

происходят из стад, отвечающих следующим требованиям: 

(a) если стада были вакцинированы против высокопатогенного птичьего гриппа, то гарантии соблюдения 

минимальных требований к программам вакцинации и дополнительного наблюдения, изложенных в 

Приложении XIII, были предоставлены третьей страной или территорией происхождения; 

(b) если стада были вакцинированы против заражения вирусом болезни Ньюкасла: 

(i) компетентный орган третьей страны или территории происхождения предоставил гарантии того, что 

используемые вакцины соответствуют: 

— общим и особым критериям в отношении вакцин против заражения вирусом Ньюкасла, изложенные в 

пункте 1 Приложения XV, 

или 

— используемые вакцины соответствуют общим критериям для вакцинации против Ньюкаслского 

вируса, изложенным в пункте 1 Приложения XV, и домашняя птица соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, изложенным в пункте 2 Приложения XV, для домашней 

птицы и инкубационных яиц третьей страны или ее территории или зоны, где вакцины, применяемые 

против Ньюкаслского вируса, не соответствуют особым критериям, изложенным в пункте 1 

Приложения XV; 

(ii) информация, указанная в пункте 4 Приложения XV, должна предоставляться для каждой партии; 
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(c) стада прошли программу наблюдения за болезнями, которая отвечает требованиям, изложенным в 

Приложении II к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, и, как было установлено, не были заражены и 

не показали никаких оснований для подозрений в заражении следующими агентами: 

(i) Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum и Mycoplasma gallisepticum в случае Callus gallus; 

(ii) Salmonella arizonae (серогруппа 0:18 (k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma 

meleagridis и Mycoplamsa gallisepticum в случае Meleagris gallopavo; 

(iii) Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum в случае Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus 

colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;  

(d) стада содержались в учреждениях, которые в случае подтверждения заражения Salmonella Pullorum, S. 

Gallinarum и S. arizonae в течение последних 12 месяцев до даты погрузки партии для отправки в Союз 

применили следующие меры: 

(i) зараженное стадо было забито или убито и уничтожено; 

(ii) после забоя или убийства зараженного стада, указанного в пункте (i), учреждение было очищено и 

продезинфицировано; 

(iii) после очистки и дезинфекции, указанной в пункте (ii), результат на заражение Salmonella Pullorum, S. 

Gallinarum и S. arizonae всего стада в учреждении был отрицательный в двух тестах, выполненных с 

интервалом не менее 21 дня в соответствии с программой наблюдения за заболеванием, указанной в 

пункте (c); 

(e) стада содержались в учреждениях, которые в случае подтверждения микоплазмоза птиц (Mycoplasma 

gallisepticum и M. meleagridis) в течение последних 12 месяцев до даты погрузки партии для отправки в Союз 

применили следующие меры: 

либо 

(i) результат на птичий микоплазмоз (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) зараженного стада был 

отрицательный в двух тестах, проведенных в соответствии с программой наблюдения за заболеванием, 

указанной в пункте (c), для всего стада с интервалом не менее 60 дней; 

(ii) зараженное стадо было убито или было забито и уничтожено, учреждение было очищено и 

дезинфицировано, и после очистки и дезинфекции все стада на объекте с отрицательным результатом на 

птичий микоплазмоз (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) в двух тестах, выполненных с 

интервалом не менее 21 дня в соответствии с программой наблюдения за заболеванием, указанной в 

пункте (c). 

Статья 47 

Особые санитарно-гигиенические требования к инкубационным яйцам происхождения партий 

суточных цыплят  

Партии суточных цыплят разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные, входящие в партию, 

происходят из инкубационных яиц, которые: 

(a) соблюдают санитарно-гигиенические требования для ввоза в Союз, изложенные в Разделе 2 Части III; 

(b) перед отправкой в инкубатор инкубационные яйца были промаркированы в соответствии с указаниями 

компетентного органа; 

(c) были продезинфицированы в соответствии с указаниями компетентного органа; 

(d) не имели контакта с домашней птицей или инкубационными яйцами более низкого состояния здоровья, 

промысловыми птицами или дикими птицами, ни во время транспортировки в инкубатор, ни в инкубаторе. 
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Статья 48 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении суточных цыплят 

Партии суточных цыплят разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные, входящие в партию, 

не были вакцинированы против птичьего гриппа. 

РАЗДЕЛ 5 

ОСОБЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ МЕНЕЕ 

ЧЕМ 20 ГОЛОВ 

Статья 49 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении партий менее 20 голов домашней 

птицы, кроме бескилевых семейств 

В порядке отступления от Статьи 14 (3), Статьи 17, Статьи 18, Статьи 40 и 41 и Статей 43-48 партиям, 

содержащим менее 20 голов домашней птицы, кроме бескилевых семейств, разрешается ввоз в Союз при 

условии, что такие партии соответствуют следующим требованиям: 

(a) домашняя птица поступает из учреждений, где: 

(i) не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая инфицирования низкопатогенными 

вирусами птичьего гриппа в период не менее чем за 21 день до даты погрузки партии для отправки в Союз 

или даты сбора инкубационных яиц, из которых вылупились суточные цыплята; 

(ii) в радиусе 10 км от учреждения, включая, в соответствующих случаях, территорию соседней страны, в 

течение периода не менее 30 дней до даты погрузки партии для отправки в Союз не происходило вспышек 

высокопатогенного птичьего гриппа или заражения вирусом болезни Ньюкасла; 

(b) домашняя птица или, в случае суточных цыплят, стадо происхождения суточных цыплят были изолированы 

в учреждении происхождения в течение как минимум 21 дня до даты загрузки партии для отправки в Союз; 

(c) что касается вакцинации против высокопатогенного птичьего гриппа: 

(i) домашняя птица не была вакцинирована против высокопатогенного птичьего гриппа; 

(ii) в тех случаях, когда родительские стада суточных цыплят были вакцинированы против 

высокопатогенного птичьего гриппа, гарантии соблюдения минимальных требований к программам 

вакцинации и дополнительного наблюдения, изложенных в Приложении XIII, были предоставлены 

третьей страной или территорией происхождения; 

(d) где домашняя птица или родительское стадо суточных цыплят были вакцинированы против инфицирования 

вирусом болезни Ньюкасла: 

(i) компетентный орган третьей страны или территории происхождения предоставил гарантии того, что 

используемые вакцины соответствуют: 

— общим и особым критериям в отношении вакцин против заражения вирусом Ньюкасла, изложенные в 

пункте 1 Приложения XV, 

или 

— общие критерии в отношении вакцин против заражения вирусом Ньюкасла, изложенные в пункте 1 

Приложения XV, и в отношении здоровья домашней птицы, изложенные в пункте 2 Приложения XV, 

в отношении домашней птицы и инкубационных яиц, происходящих из третьей страны или 

территории или зоны, где вакцины, используемые против заражения вирусом Ньюкасла, не отвечают 

конкретным критериям, изложенным в пункте 1 Приложения XV; 

(ii) информация, указанная в пункте 4 Приложения XV, должна предоставляться для каждой партии; 
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(e) птицы или, в случае суточных цыплят, стада происхождения суточных цыплят были признаны не 

инфицированными или были выявлены какие-либо основания подозревать какое-либо заражение 

следующими агентами в ходе испытаний, проведенных в соответствии с требованиями об испытаниях 

партий, состоящих не более чем из 20 голов домашней птицы, кроме бескилевых семейств, и менее чем из 20 

инкубационных яиц этой птицы до ввоза в союз, изложенными в Приложении XVII; 

(i) Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum и Mycoplasma gallisepticum в случае Callus gallus; 

(ii) Salmonella arizonae (серогруппа 0:18 (k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma 

meleagridis и Mycoplamsa gallisepticum в случае Meleagris gallopavo; 

(iii) Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum в случае Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus 

colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;  

РАЗДЕЛ 6 

ОСОБЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И 

ОБРАЩЕНИЯ С ДОМАШНЕЙ ПТИЦЕЙ ПОСЛЕ ВВОЗА В СОЮЗ 

Статья 50 

Обязательства для операторов при учреждении пункта назначения после ввоза в Союз партий 

домашней птицы  

1. Операторы при учреждении пункта назначения должны содержать племенную птицу, продуктивную птицу, 

за исключением продуктивной для пополнения запасов промысловой птицы, а также суточных цыплят, 

ввезенных в Союз из третьей страны или территории, или зоны, на учреждениях назначения со дня их прибытия, 

как минимум, на непрерывный период времени: 

(a) 6 недель; 

(b) до дня убоя, когда животные подвергаются убою в течение 6 недель со дня прибытия. 

2. В случае птицы, кроме бескилевых семейств, 6-недельный период, предусмотренный в пункте 1 (а), может 

быть сокращен до 3 недель при условии, что, по просьбе оператора, отбор проб и тестирование в соответствии со 

Статьей 51 (b) были проведены с благоприятными результатами. 

3. Операторы при учреждении пункта назначения обеспечивают, чтобы птица, упомянутая в пункте 1, прошла 

клинический осмотр, проводимый официальным ветеринарным врачом при учреждении пункта назначения, не 

позднее даты истечения соответствующих сроков, предусмотренных в этом пункте. 

4. В течение периодов, предусмотренных в пункте 1, операторы должны содержать птицу, которая завезена в 

Союз из третьей страны или территории или зоны, отдельно от других стад домашней птицы. 

5. В тех случаях, когда домашняя птица, упомянутая в пункте 1, помещается в то же стадо, что и другая 

домашняя птица, присутствующая в пункте 1(а) и (b), периоды, упомянутые в пункте 1(а) и (b), начинаются с 

даты прибытия последней птицы в место назначения, и ни одна присутствующая птица не должна быть 

перемещена из стада до истечения этих периодов. 

Статья 51 

Обязательства компетентных органов в отношении отбора проб и испытаний партий домашней 

птицы после ввоза в Союз 

Компетентный орган государства-члена назначения обеспечивает: 

(a) в периоды, предусмотренные в Статье 50(1), племенная птица, продуктивная птица, за исключением 

продуктивной для пополнения запасов промысловой птицы, и суточные цыплята, завезенные в Союз из 

третьей страны или территории, или зоны, проходят клинический осмотр, проводимый официальным 

ветеринарным врачом в учреждении места назначения, не позднее даты истечения соответствующих сроков, 
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предусмотренных в настоящей статье, и, при необходимости, отбираются для тестирования в целях 

контроля за состоянием их здоровья; 

(b) в случае птицы, отличной от бескилевых семейств, и когда оператор запрашивает ее, как указано в Статье 

50(2), отбор проб и тестирование птицы, отличной от бескилевых семейств, проводится в соответствии с 

Приложением XVIII. 

Статья 52 

Обязательство компетентных органов в отношении отбора проб и испытаний после ввоза в 

Союз партий бескилевых, происходящих из третьей страны или территории или зоны, не 

свободных от заражения вирусом болезни Ньюкасла 

Компетентный орган государства-члена назначения обеспечивает, чтобы племенные бескилевые, продуктивные 

бескилевые и суточные птенцы бескилевых, ввезенные в Союз из третьей страны, территории или зоны третьей 

страны, не свободной от заражения вирусом болезни Ньюкасла, в периоды, предусмотренные в Статье 50 (1): 

(a) проходят тест на заражение вирусом болезни Ньюкасла, проводимый компетентным органом на пробе 

клоакального мазка или фекалий каждой бескилевой особи; 

(b) в случае партий бескилевых, предназначенных для государства-члена со статусом, свободным от заражения 

вирусом болезни Ньюкасла, без вакцинации из третьей страны или территории или зоны, не свободных от 

заражения вирусом болезни Ньюкасла, в дополнение к требованиям, указанным в пункте (a), они подлежат 

серологическому тестированию на заражение вирусом болезни Ньюкасла, проводимому компетентным 

органом на каждой бескилевой особи; 

(c) все бескилевые должны иметь отрицательный результат испытаний, предусмотренных в пунктах (а) и (b), до 

их освобождения от изоляции. 

ГЛАВА 2 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении промысловой птицы 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРОМЫСЛОВОЙ ПТИЦЫ 

Статья 53 

Требования к идентификации промысловой птицы 

Партии промысловых птиц допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные идентифицируются 

индивидуальным идентификационным номером с помощью однозначно маркированного закрытого ножного 

кольца или инъекционного транспондера, содержащего, по крайней мере, следующую информацию: 

(a) код третьей страны или территории происхождения, соответствующий стандарту ISO 3166, в формате 

двухбуквенного кода; 

(b) уникальный серийный номер. 

Статья 54 

Особые профилактические меры для контейнеров, в которых перевозится промысловая птица 

Партии промысловой птицы разрешается ввозить в Союз только в том случае, если такие партии перевозятся в 

контейнерах, которые, в дополнение к требованиям Статьи 18, соответствуют следующим требованиям: 

(a) они закрыты в соответствии с указаниями компетентного органа третьей страны или территории 

происхождения, чтобы избежать любой возможности замены их содержания; 

(b) на них содержится информация по конкретным видам и категориям птицы, изложенная в Приложении XVI; 
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(c) они используются впервые. 

Статья 55 

Требования к учреждению происхождения партии промысловых птиц 

Партии промысловых птиц допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные, входящие в партию, 

происходят из учреждения, отвечающего следующим требованиям: 

 были утверждены компетентным органом третьей страны или территории происхождения как отвечающие 

конкретным требованиям к животным, изложенным в Статье 56, и это утверждение не было приостановлено 

или отозвано; 

 которым был присвоен уникальный номер официального разрешения компетентным органом третьей страны 

или территории происхождения, который был доведен до сведения Комиссии; 

 название и номер утверждения учреждения происхождения фигурируют в перечне учреждений, 

составляемом и публикуемом Комиссией; 

 в радиусе 10 км от учреждения, включая, в соответствующих случаях, территорию любой соседней страны, в 

течение периода, предшествующего, по меньшей мере, 30 дней до даты загрузки для отправки в Союз, не 

происходило вспышек высокопатогенного птичьего гриппа или заражения вирусом болезни Ньюкасла; 

 в случае попугаевых, также: 

(i) хламидиоз птиц не был подтвержден в учреждении в течение как минимум 60 дней до даты погрузки для 

отправки в Союз, и в случае, если хламидиоз птиц был подтвержден в учреждении в течение последних 6 

месяцев до даты погрузки для отправки в Союз, были применены следующие меры: 

— зараженные птицы и птицы, которые могут быть заражены, прошли курс лечения, 

— после завершения лечения было обнаружено, что они отрицательны на лабораторные анализы на 

хламидиоз птиц, 

— после завершения лечения помещение было очищено и дезинфицировано, 

— по крайней мере 60 дней прошло с момента завершения очистки и дезинфекции, о которых говорится 

в третьем абзаце; 

или 

(ii) животные находились под ветеринарным наблюдением в течение 45 дней до даты погрузки для отправки 

в Союз и лечились от хламидиоза птиц. 

Статья 56 

Особые санитарно-гигиенические требования к животным, предъявляемые к утверждению, 

содержанию и приостановлению, отзыву или повторному предоставлению разрешений 

учреждениям, в которых осуществляется отправка партии промысловых птиц 

1. Партии промысловых птиц разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные, входящие в 

состав партии, происходят из учреждений, утвержденных компетентным органом третьей страны или 

территории происхождения, указанных в Статье 55, и отвечающих следующим требованиям, изложенным в 

Приложении XIX: 

(a) пункт 1 в отношении мер биобезопасности; 

(b) пункт 2, в отношении объектов и оборудования; 

(c) пункт 3, в отношении ведения записей; 
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(d) пункт 4, в отношении персонала; 

(e) пункт 5, в отношении состояния здоровья. 

2. Партии промысловых птиц разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные, входящие в 

состав партии, поступают из учреждений, находящихся под контролем официального ветеринарного врача 

компетентного органа третьей страны или территории, который обязан: 

(a) обеспечить выполнение условий, изложенных в настоящей статье; 

(b) посещать помещения учреждения не реже одного раза в год; 

(c) проводить аудит деятельности ветеринара учреждения и реализации ежегодной программы надзора за 

заболеваниями; 

(d) проверить, что по результатам клинических, посмертных и лабораторных исследований на животных не 

выявлено ни одного случая высокопатогенного птичьего гриппа, заражения вирусом болезни Ньюкасла или 

хламидиоза птиц. 

3. Утверждение учреждения, содержащего промысловых птиц, приостанавливается или отзывается, если это 

учреждение более не соответствует условиям, изложенным в пунктах 1 и 2, или если оно было изменено таким 

образом, что оно больше не используется исключительно для промысловых птиц. 

4. Утверждение учреждения промысловых птиц приостанавливается, когда компетентный орган третьей 

страны или территории получил уведомление о подозрении на высокопатогенный птичий грипп, заражение 

вирусом болезни Ньюкасла или хламидиозом птиц, и до тех пор, пока это подозрение не будет официально 

исключено. После уведомления о подозрении должны быть приняты необходимые меры для подтверждения или 

исключения подозрения и предотвращения любого распространения болезни в соответствии с требованиями 

Делегированного регламента (ЕС) 2020/687. 

5. После приостановления или отмены официального утверждения учреждения оно должно быть вновь 

утверждено при соблюдении следующих условий: 

(a) болезнь и источник инфекции были уничтожены; 

(b) в ранее зараженных учреждениях была проведена надлежащая очистка и дезинфекция; 

(c) учреждение удовлетворяет условиям, изложенным в пункте 1. 

6. Партии промысловых птиц разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если третья страна или 

территория происхождения взяла на себя обязательство информировать Комиссию о приостановлении действия, 

отзыве или повторном предоставлении разрешения на любое учреждение. 

Статья 57 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении промысловой птицы 

Партии промысловых птиц допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные, входящие в партию: 

(a) не были вакцинированы против высокопатогенного птичьего гриппа; 

(b) были вакцинированы против заражения вирусом Ньюкасла, и компетентный орган третьей страны или 

территории происхождения предоставил гарантии того, что используемые вакцины соответствуют общим и 

особым критериям для вакцин против заражения вирусом Ньюкасла, изложенным в пункте 1 Приложения 

XV; 

(c) были подвергнуты тесту на выявление вирусов высокопатогенного птичьего гриппа и болезни Ньюкасла с 

отрицательными результатами, в период от 7 до 14 дней до даты загрузки для отправки в Союз. 
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Статья 58 

Требования, касающиеся ввоза в государства-члены партий промысловых птиц, которые не 

заражены вирусом болезни Ньюкасла, без вакцинации 

Партии промысловых птиц куриных пород, предназначенные для государства-члена, имеющего статус, 

свободный от заражения вирусом болезни Ньюкасла, без вакцинации, разрешаются к ввозу в Союз только в том 

случае, если животные, входящие в партию: 

(a) не были вакцинированы против заражения вирусом болезни Ньюкасла; 

(b) содержались в изоляции в течение не менее 14 дней до даты погрузки партии для отправки в Союз в 

учреждении происхождения или карантинного учреждения в третьей стране или на территории 

происхождения под надзором официального ветеринарного врача, где: 

(i) ни одна птица не была вакцинирована против заражения вирусом болезни Ньюкасла в течение 21 дня, 

предшествующего дате отправки партии; 

(ii) за это время ни одна птица, не предназначенная для отправки, не попала в учреждение; 

(iii) в учреждении не было проведено ни одной вакцинации; 

(c) протестированы на отрицательные результаты, в течение 14 дней до даты загрузки для отправки в Союз, 

серологические тесты для выявления наличия антител против вируса болезни Ньюкасла, выполненные на 

образцах крови на уровне, дающем 95% уверенности в выявлении инфекции при 5%-ной 

распространенности. 

РАЗДЕЛ 2 

ОСОБЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И 

ОБРАЩЕНИЯ С ПРОМЫСЛОВОЙ ПТИЦЕЙ ПОСЛЕ ВВОЗА В СОЮЗ 

Статья 59 

Требования к перемещению промысловых птиц после ввоза в Союз 

После их ввоза в Союз партии промысловых птиц должны безотлагательно перевозиться непосредственно в 

карантинное учреждение, утвержденное в соответствии со Статьей 14 Делегированного регламента (ЕС) 

2019/2035, в следующем порядке: 

(a) общий путь от пункта ввоза в Союз до карантинного учреждения не должен превышать 9 часов; 

(b) транспортные средства, используемые для перевозки партии в карантинное учреждение, должны быть 

опечатаны компетентным органом таким образом, чтобы исключить возможность какой-либо замены 

содержимого. 

Статья 60 

Обязательство для операторов карантинного учреждения после ввоза в Союз партий 

промысловых птиц  

Операторы карантинного учреждения для промысловых птиц, указанных в Статье 59, должны: 

(a) держать промысловых птиц на карантине не менее 30 дней; 

(b) где индикаторные птицы используются для обследования, отбора проб и тестирования, убедиться: 

(i) в каждой единице карантинного учреждения используется как минимум 10 индикаторных птиц; 

(ii) им не менее 3 недель и они используются только один раз для этих целей; 



3.6.2020. АНГЛ. Официальный журнал Европейского союза L 174 / 429 

 

(iii) они либо снабжены лентой для ног в целях идентификации, либо идентифицированы с помощью 

другого несъемного средства идентификации; 

(iv) они не вакцинированы и были обнаружены серо-отрицательными от высокопатогенного птичьего 

гриппа и заражения вирусом болезни Ньюкасла в течение 14 дней до даты начала карантина; 

(v) они размещаются в утвержденном карантинном учреждении до прибытия промысловых птиц в общем 

воздушном пространстве и как можно ближе к промысловым птицам, чтобы был обеспечен тесный 

контакт между индикаторными птицами и экскрементами промысловых птиц; 

(vi) выпускать промысловых птиц из карантина только по письменному разрешению официального 

ветеринарного врача. 

Статья 61 

Обязательство компетентных органов после ввоза в Союз партий промысловых птиц  

После прибытия промысловых птиц в карантинное учреждение, упомянутое в Статье 59, компетентный орган: 

(a) проверяет условия карантина, включая изучение записей о смертности и клинический осмотр промысловых 

птиц, по крайней мере, в начале и конце карантинного периода;  

(b) подвергает промысловых птиц тестированию на высокопатогенный птичий грипп и заражение вирусом 

болезни Ньюкасла в соответствии с процедурами обследования, отбора проб и тестирования, изложенными 

в Приложении XX.  

РАЗДЕЛ 3 

ОТСТУПЛЕНИЯ ОТ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЙ ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ 

ПРОМЫСЛОВЫХ ПТИЦ, А ТАКЖЕ ДЛЯ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ ЭТИХ ПТИЦ И ОБРАЩЕНИЯ С НИМИ ПОСЛЕ 

ИХ ВВОЗА В СОЮЗ 

Статья 62 

Отступление от санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к промысловым птицам, 

происходящим из определенных третьих стран или территорий 

В порядке отступления от требований, изложенных в Статьях 3-10 Части I, за исключением пункта (а) (i) статьи 

3, статей 11-19 и статей 53-61, партии промысловых птиц, которые не соответствуют этим требованиям, 

разрешаются к ввозу в Союз, если они происходят из третьих стран или территорий, специально перечисленных 

для ввоза в Союз промысловых птиц, на основании эквивалентных гарантий. 

РАЗДЕЛ 4 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЕДОНОСНЫМ ПЧЁЛАМ И ШМЕЛЯМ 

ГЛАВА 1 

Общие требования к здоровью животных/ или медоносных пчел и шмелей  

Статья 63  

Авторизованные категории пчел  

Ввоз в Союз разрешен только партиям пчел следующих категорий: 

(a) королевские медоносные пчелы; 

(b) шмели. 
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Статья 64 

Отправка в Союз медоносных пчел и шмелей 

Партии королевских медоносных пчел и шмелей допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если они 

соответствуют нижеследующим требованиям: 

(a) упаковочный материал и маточные клеточки, используемые для отправки медоносных пчел и шмелей в Союз 

должны: 

(i) быть новыми; 

(ii) не контактировали ни с какими пчелами и сотами; 

(iii) были приняты все меры предосторожности для предотвращения их заражения патогенными 

микроорганизмами, вызывающими заболевания медоносных пчел или шмелей; 

(b) кормовые средства, сопровождающие медоносных пчел и шмелей, должны быть свободны от 

болезнетворных микроорганизмов, вызывающих их заболевания; 

(c) упаковочный материал и сопутствующая продукция должны пройти визуальный осмотр перед отправкой в 

Союз, чтобы убедиться в том, что они не представляют опасности для здоровья животных и не содержат 

вредных веществ: 

 

(i) в случае медоносных пчел, Aethina tumida (Малый ульевой жук) и Tropilaelaps клещ в любой из стадий их 

жизни; 

(ii) в случае с шмелями, Aethina tumida (Малый ульевой жук), в любой из стадий их жизни. 

ГЛАВА 2 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении животных/или королевских 

медоносных пчел 

Статья 65 

Пчелиная пасека происхождения королевских медоносных пчел 

Партии королевских медоносных пчел допускаются в Союз только в том случае, если партия медоносных пчел 

происходит из пасеки, находящейся на территории: 

(a) радиусом не менее 100 км, включая в соответствующих случаях территорию соседней третьей страны: 

(i) где не было сообщено о заражении Aethina tumida (Малый ульевой жук) или заражении Tropilaelaps; 

(ii) не существует никаких ограничений в связи с подозрением, случаем или вспышкой заболеваний, 

указанных в подпункте (i); 

(b) радиусом не менее 3 км, включая в соответствующих случаях территорию соседней третьей страны: 

(i) о американском гнильце не сообщалось в течение как минимум 30 дней до даты погрузки для отправки в 

Союз; 

(ii) не существует никаких ограничений в связи с подозрением или подтвержденным случаем наличия 

американского гнильца в течение периода, упомянутого в пункте (i); 

(iii) в тех случаях, когда имел место предыдущий подтвержденный случай заболевания американского 

гнильца до периода, указанного в пункте (i), все ульи впоследствии проверялись компетентным органом 

в третьей стране или на территории происхождения, а все инфицированные ульи подвергались лечению 
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и впоследствии инспектировались с благоприятными результатами в течение 30 дней с даты последнего 

зарегистрированного случая этого заболевания. 

Статья 66 

Улей происхождения королевских медоносных пчёл 

Партии королевских медоносных пчел допускаются в Союз только в том случае, если партия медоносных пчел 

происходит из ульев, из которых образцы соты были протестированы на американский гнилец с отрицательными 

результатами в течение 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз. 

Статья 67 

Партия королевских медоносных пчёл 

Партии королевских медоносных пчел допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если такие партии 

находятся в закрытых клетках, каждая из которых содержит одну единственную королевскую медоносную пчелу 

с максимум 20 сопровождающими ее рабочими пчелами. 

Статья 68 

Дополнительные гарантии для королевских медоносных пчел, предназначенных для 

определенных государств-членов или зоны в отношении заражения Varroa spp. (Варрооз) 

Партии королевских медоносных пчел, предназначенные для государств-членов или зон со статусом 

безвредности для заражения Varroa spp. (Варрооз) допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если такие 

партии соответствуют нижеследующим требованиям: 

 медоносные пчелы из партии должны происходить из третьей страны или территории или зоны, свободной от 

заражения Varroa spp. (Варрооз) 

 в третьей стране или на территории ее происхождения или в ее зоне, заражение Varroa spp. (Варрооз) не 

сообщалось в течение 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз; 

 были приняты все меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения партии с Varroa spp. во время 

погрузки и отправки в Союз. 

ГЛАВА 3 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении животных/или шмелей 

Статья 69 

Учреждение происхождения шмелей 

Партии шмелей разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если шмели этой партии: 

(a) были выведены и содержались в экологически изолированном учреждении для выращивания шмелей, 

которое: 

(i) имеет помещения, обеспечивающие выращивание шмелей внутри здания, защищенного от летающих 

насекомых; 

(ii) имеют помещения и оборудование, которые обеспечивают дальнейшую изоляцию шмелей в отдельных 

эпидемиологических блоках и каждой колонии в закрытых контейнерах внутри здания на протяжении 

всего производства; 

(iii) хранение и обращение с пыльцой на объектах изолировано от шмелей на протяжении всего 

производства шмелей до тех пор, пока она не будет подана им; 
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(iv) имеют стандартные рабочие процедуры для предотвращения проникновения малого ульевого жука на 

территорию учреждения и для регулярного обследования на наличие малого ульевого жука на 

территории учреждения; 

(b) в учреждении, упомянутом в пункте (а), шмели должны поступать из эпидемиологического отделения, в 

котором не было обнаружено заражения Aethina tumida (Малым ульевым жуком). 

Статья 70  

Партия шмелей 

Партии шмелей разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если такие партии были отправлены в Союз в 

закрытых контейнерах, каждый из которых содержит колонию максимум из 200 взрослых шмелей, с королевой 

или без нее. 

ГЛАВА 4 

Особые санитарно-гигиенические требования к обращению с животными после ввоза 

королевских медоносных пчел и шмелей  

Статья 71 

Обращение после ввоза королевских медоносных пчел и шмелей  

1. После ввоза в Союз королевские медоносные пчелы не должны вводиться в местные колонии, за 

исключением случаев, когда они переводятся из транспортной клетки в новые клетки в соответствии с пунктом 2 

с разрешения и, при необходимости, под непосредственным контролем компетентного органа. 

2. После передачи в новых клетках, указанных в пункте 1, транспортные клетки, обслуживающий персонал и 

другие материалы, сопровождающие королевских медоносных пчел из третьей страны происхождения, должны 

быть представлены в официальную лабораторию для обследования, чтобы исключить присутствие Aethina 

Tumida (Маленького ульевого жука), включая яйца и личинки, а также любые признаки клеща Tropilaelaps. 

3. Операторы, получающие шмелей, должны уничтожить контейнер и упаковочный материал, который 

сопровождал их из третьей страны или территории происхождения, но они могут хранить их в контейнере, в 

котором они попали в Союз, до конца срока эксплуатации колонии. 

Статья 72 

Особые обязательства для компетентных органов в государствах-членах 

Компетентный орган государства-члена, в котором находится место назначения партий медоносных пчел или 

шмелей, должен: 

(a) осуществлять надзор за перемещением из транспортной клетки в новые клетки, упомянутые в Статье 71(1); 

(b) обеспечить представление оператором материалов, упомянутых в Статье 71(2); 

(c)  обеспечить, чтобы официальная лаборатория, упомянутая в Статье 71(2), имела договоренности об 

уничтожении клеток, рабочих пчел и материала после лабораторного осмотра, предусмотренного в этом 

положении. 

РАЗДЕЛ 5 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗА В СОЮЗ СОБАК, КОШЕК 

И ХОРЬКОВ 

Статья 73 
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Отправка собак, кошек и хорьков в Союз 

1. Партии собак, кошек и хорьков разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если такие партии 

отправлены в Союз с места их происхождения, не проходя через какое-либо другое учреждение. 

2. В порядке отступления от положений пункта 1, партии собак, кошек и хорьков, поступающие из более чем 

одного места происхождения, могут быть допущены к ввозу в Союз, если животные партии прошли единую 

сборочную операцию в третьей стране или на территории происхождения, или в зоне происхождения при 

соблюдении следующих условий: 

(a) операция по сбору проходила в учреждении: 

(i) утвержденным для проведения операций по сбору собак, кошек и хорьков компетентным органом в 

третьей стране или территории в соответствии с требованиями, которые по меньшей мере настолько же 

строги, как и те, которые изложены в Статье 10 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035; 

(ii) которым был присвоен уникальный номер официального разрешения компетентным органом третьей 

страны или территории; 

(iii) перечисленном для этой цели компетентным органом третьей страны или территории отправления, 

включая информацию, предусмотренную в Статье 21 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035; 

(iv) в которых следующая документация обновляется и хранится в течение как минимум 3 лет: 

— происхождение животных, 

— даты прибытия и отправки в и из центра сбора, 

— идентификационный код животных, 

— регистрационный номер учреждения происхождения животных, 

— регистрационный номер перевозчика и транспортного средства, доставляющего или принимающего 

партию собак, кошек и хорьков в этот центр и из него; 

(b) операция по сбору проб в сборочном центре заняла не более 6 дней; этот период рассматривается в качестве 

части сроков для отбора проб для испытаний до их отправки в Союз, если такой отбор проб требуется в 

соответствии с настоящим Регламентом; 

(c) животные должны прибыть в Союз в течение 10 дней со дня отправки из учреждения происхождения. 

Статья 74 

Идентификация собак, кошек и хорьков 

1. Партии собак, кошек и хорьков разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные были 

идентифицированы в индивидуальном порядке с помощью инъекционного транспондера, имплантированного 

ветеринаром, который соответствует техническим требованиям к средствам идентификации животных, 

изложенным в исполнительных актах, принятых Комиссией в соответствии со Статьей 120 Регламента (ЕС) 

2016/429. 

2. В тех случаях, когда имплантированный инъекционный транспондер, упомянутый в пункте 1, не 

соответствует техническим спецификациям, указанным в этом пункте, оператор, ответственный за ввоз в Союз 

партии, должен предоставить считывающее устройство, позволяющее в любое время проверить 

индивидуальную идентификацию животного. 

Статья 75 

Третья страна или территория происхождения или ее зона собак, кошек и хорьков 

Партии собак, кошек и хорьков разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если животные, входящие в 

партию, происходят из третьей страны или территории или зоны, где действуют и эффективно реализуются 
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правила по предотвращению и контролю заражения вирусом бешенства для минимизации риска заражения 

собак, кошек и хорьков, включая правила по ввозу этих видов из других третьих стран или территорий. 

Статья 76  

Собаки, кошки и хорьки 

1. Партии собак, кошек и хорьков разрешается ввозить в Союз только в том случае, если животные, входящие в 

состав партии, соответствуют следующим требованиям: 

(a) они получили вакцинацию против заражения вирусом бешенства, которая соответствует следующим 

условиям: 

(i) животным должно быть не менее 12 недель на момент вакцинации; 

(ii) вакцина должна соответствовать требованиям, изложенным в Приложении III к Регламенту (ЕС) № 

576/2013 Европейского парламента и Совета; 
20

 

(iii) в день отправки в Союз, по крайней мере, 21 день должен пройти с момента завершения первичной 

вакцинации против заражения вирусом бешенства; 

(iv) заверенная копия данных о вакцинации должна прилагаться к справке о состоянии здоровья животных, 

упомянутой в Статье 3(l)(c)(i); 

(b) они должны были пройти действительный тест на титрование антител к бешенству в соответствии с пунктом 

1 Приложения XXI. 

2. В порядке отступления от пункта 1 (b), собаки, кошки и хорьки, происходящие из третьих стран или 

территорий или их зон, включенных в список, приведенный в Регламенте (ЕС) № 577/2013
21

, должны быть 

допущены к ввозу в Союз, не подвергаясь испытанию на титр бешенства.  

3. Партии собак должны быть допущены в государство-член с статусом, свободным от болезней для 

многокамерного эхинококка или утвержденной программой по уничтожению заражения этим заболеванием, 

если животные, входящие в партию, прошли курс лечения от этого заболевания в соответствии с Частью 2 

Приложения XXI. 

Статья 77 

Отступление для собак, кошек и хорьков, предназначенных для содержания в закрытом или 

карантинном учреждении 

В порядке отступления от Статьи 76, партии собак, кошек и хорьков, которые не соответствуют требованиям 

относительно вакцинации против бешенства и требованиям относительно заражения многокамерным 

эхинококком, должны быть разрешены к ввозу в Союз, при условии, что такие партии предназначены для 

прямого ввоза в: 

(a) закрытое учреждение; 

или 

(b) утвержденное учреждение для карантина в государстве-члене. 

 

20 Регламент (ЕС) 576/2013 Европейского парламента и Совета от 12 июня 2013 года относительно 

некоммерческого перемещения домашних питомцев и отменяющий Регламент (ЕС) № 998/2003 (Оф. журнал L 
178, 28.06.2013, стр. 1). 

21Исполнительное решение Комиссии (ЕС) № 577/2013 от 28 июня 2013 года о идентификационных документах 

модели для некоммерческого передвижения собак, кошек и хорьков, о составлении списков территорий и 
третьих стран, а также о формате, оформлении и языковых требованиях к декларациям, подтверждающим 
соблюдение определенных условий, предусмотренных Регламентом (ЕС) № 576/2013 Европейского парламента и 
Совета (Оф. журнал L 178, 28.6.2013, стр. 109).  
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Статья 78 

Перемещение и обращение с собаками, кошками и хорьками после ввоза в Союз, 

предназначенных для содержания в закрытом или карантинном учреждении 

1. Партии собак, кошек и хорьков, предназначенные для закрытого учреждения Союза, должны храниться в 

ограниченном учреждении назначения в течение как минимум 60 дней после даты их ввоза в Союз. 

2. Партии собак, кошек и хорьков, предназначенные для прямого ввоза в утвержденное карантинное 

учреждение, как указано в Статье 77(b), должны содержаться в этом учреждении в течение периода: 

(a) не менее 6 месяцев со дня их прибытия в случае несоблюдения требований по вакцинации против заражения 

вирусом бешенства, предусмотренных Статьей 76(1); 

(b) в случае, если собаки не соответствуют требованиям по заражению многокамерным эхинококком, 

предусмотренным Статьей 76(3), через 24 часа после лечения от заражения многокамерным эхинококком в 

соответствии с пунктом 2 Приложения XXI. 

ЧАСТЬ III 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗА В СОЮЗ 

ЗАРОДЫШЕВЫХ ПРОДУКТОВ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЯХ 3 И 5 

РАЗДЕЛ 1 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЗАРОДЫШЕВЫМ ПРОДУКТАМ КОПЫТНЫХ 

ГЛАВА 1 

Общие санитарно-гигиенические требования к зародышевым продуктам копытных 

Статья 79 

Третья страна или территория происхождения или ее зона  

Партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей разрешаются к 

ввозу в Союз только в том случае, если они были собраны с животных, прибывших из третьих стран или 

территорий, которые соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям к животным, изложенным в Статье 

22. 

Статья 80 

Период проживания животных-доноров  

Партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей допускаются к 

ввозу в Союз только в том случае, если они были собраны с животных, которые: 

(a) оставались в течение периода не менее 6 месяцев до даты сбора в третьей стране или на ее территории или в 

ее зоне, которая внесена в список для ввоза в Союз определенного вида и категории зародышевого продукта; 

(b) на срок не менее 30 дней до даты первого сбора зародышевой продукции и в течение периода сбора: 

(i) содержались в учреждениях, не расположенных в зоне ограниченного доступа, установленной в связи с 

наличием у крупного рогатого скота, свиньи, овец, коз и лошадей заболевания категории А или 

возникающего заболевания, имеющего отношение к крупному рогатому скоту, свинье, овце, козе или 

лошади; 

(ii) содержались в одном учреждении, в котором не сообщалось о каких-либо заболеваниях категории D, 

имеющих отношение к крупному рогатому скоту, свиньям, овцам, козам или лошадям; 
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(iii) не контактировали с животными из учреждений, расположенных в зоне ограниченного доступа, 

указанной в подпункте (i), или из учреждений, указанных в подпункте (ii); 

(iv) не использовались для естественного разведения. 

Статья 81  

Идентификация животных-доноров 

Партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей допускаются к 

ввозу в Союз только в том случае, если они были собраны с животных, которые были идентифицированы в 

соответствии со Статьей 21. 

Статья 82 

Учреждения по выращиванию зародышевых продуктов  

1. Партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей разрешаются 

к ввозу в Союз только в том случае, если они были отгружены из утвержденных учреждений по производству 

зародышевой продукции, которые перечислены компетентными органами перечисленных третьих стран или 

территорий или их зон. 

2. Партии зародышевой продукции разрешается ввозить в Союз только из официально утвержденных 

учреждений по производству зародышевой продукции, указанных в пункте 1, которые соответствуют 

нижеследующим требованиям, изложенным в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686: 

(a) Часть 1 этого Приложения, касающаяся центра по сбору спермы; 

(b) Часть 2 этого Приложения, касающаяся группы по сбору эмбрионов; 

(c) Часть 3 этого Приложения, касающаяся группы по производству эмбрионов; 

(d) Часть 4 этого Приложения в отношении учреждения по переработке зародышевых продуктов; 

(e) Часть 5 этого Приложения, касающаяся центра хранения зародышевой продукции. 

Статья 83  

Зародышевые продукты 

Партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов животных крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей 

разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если эти зародышевые продукты соответствуют следующим 

требованиям: 

(a) они промаркированы таким образом, что следующая информация может быть легко установлена: 

(i) дата сбора или производства данных зародышевых продуктов; 

(ii) вид и идентификация животных-доноров; 

(iii) уникальный номер официального разрешения, который должен включать код ISO 3166-1 alpha-2 страны, 

в которой предоставляется официальное разрешение; 

(iv) другая соответствующая информация; 

(b) они отвечают требованиям охраны здоровья животных при сборе, производстве, переработке и хранении, 

изложенным в Приложении III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686. 
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Статья 84 

Транспортировка зародышевых продуктов 

1. Партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов животных крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей 

допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если: 

(а) они были помещены в контейнер, отвечающий следующим требованиям: 

(i) он был опечатан и пронумерован перед отправкой с утвержденного учреждения по производству 

зародышевой продукции под ответственность центра или командного ветеринара, или официального 

ветеринарного врача; 

(ii) он был очищен и либо дезинфицирован, либо стерилизован перед использованием, либо представляет 

собой одноразовый контейнер; 

(iii) он был наполнен криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов; 

(b) в контейнер, упомянутый в пункте (а), помещался только один вид зародышевой продукции одного вида. 

2. В порядке отступления от пункта 1 (b) операторы могут помещать в один контейнер сперму, яйцеклетки и 

эмбрионы одного и того же вида при условии, что: 

(a) пайеты или другие упаковки, в которые помещаются зародышевые продукты, надежно и герметично 

запечатываются; 

(b) зародышевые продукты различных типов отделяются друг от друга физическими отсеками или помещаются 

во вторичные защитные пакеты. 

3. В порядке отступления от пункта 1(b) операторы могут помещать в один контейнер сперму, яйцеклетки и 

эмбрионы овечьих и козьих. 

Статья 85 

Дополнительные требования к перевозке спермы 

Партии спермы крупного рогатого скота, свиней, овец и коз, собранные у более чем одного животного-донора и 

помещенные в единую пайету или другую упаковку для целей ввоза в Союз, допускаются к ввозу в Союз только 

в том случае, если: 

(a) сперма была собрана и отправлена из одного центра по сбору спермы, где она и была собрана; 

(b) в отношении обработки этой спермы существуют процедуры, обеспечивающие ее соответствие требованиям 

к маркировке, предусмотренным в пункте (а) Статьи 83. 

ГЛАВА 2 

Особые санитарно-гигиенические требования к зародышевым продуктам крупного рогатого 

скота 

Статья 86 

Учреждение происхождения доноров крупного рогатого скота 

Партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов крупного рогатого скота допускаются к ввозу в Союз только в том 

случае, если они были собраны с животных, поступивших из учреждений, отвечающих нижеследующим 

требованиям, и эти животные никогда ранее не содержались ни в одном учреждении с более низким состоянием 

здоровья: 

(a) соответствуют требованиям Статьи 23; 
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(b) в случае животных-доноров спермы до их поступления в карантинное учреждение, были свободны от 

следующих заболеваний: 

(i) инфицирование микобактерией туберкулезного комплекса (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis); 

(ii) инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B. suis  

(iii) энзоотический лейкоз крупного рогатого скота; 

(iv) вирус инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота/инфекционный пустулезный 

вульвовагинит. 

Статья 87 

Отступления от требований к учреждению происхождения животных-доноров крупного 

рогатого скота  

1. В порядке отступления от Статьи 86(b)(iii) партии спермы крупного рогатого скота разрешается ввозить в 

Союз, если животное-донор происходит из учреждения, не свободного от энзоотического лейкоза крупного 

рогатого скота, и: 

(a) моложе 2 лет, которая была получена от животного, которая была подвергнута серологическому тесту на 

энзоотический лейкоз крупного рогатого скота с отрицательными результатами; 

(b) достигла 2-летнего возраста и прошла тестирование на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота с 

отрицательным результатом. 

2. В порядке отступления от Статьи 86 (b) (iii), партии яйцеклеток и эмбрионов крупного рогатого скота 

разрешаются к ввозу в Союз, если животное-донор происходит из учреждения, не свободного от энзоотического 

лейкоза крупного рогатого скота, моложе 2 лет, и при условии, что официальный ветеринарный врач, 

ответственный за учреждение происхождения, удостоверился в отсутствии клинического случая энзоотического 

лейкоза крупного рогатого скота в течение, по крайней мере, 3 лет, предшествующих этому времени. 

3. В порядке отступления от Статьи 86 (b) (iv), партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов крупного рогатого 

скота разрешаются к ввозу в Союз, если животное-донор прибывает из учреждения, не свободного от 

инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота/ инфекционного пустулёзного вульвовагинита, при 

условии, что: 

(a) в случае спермы животное было подвергалось, испытанию с отрицательным результатом, требуемому в 

соответствии с пунктом l (b) (iv) Главы I Части 1 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 

2020/686; 

(b) в случае яйцеклеток или эмбрионов официальный ветеринарный врач, ответственный за учреждение 

происхождения, подтвердил отсутствие клинического случая инфекционного ринотрахеита крупного 

рогатого скота/ инфекционного пустулёзного вульвовагинита в течение, по крайней мере, предшествующих 

12 месяцев. 

Статья 88 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении животных-доноров крупного 

рогатого скота 

Партии спермы, яйцеклеток или эмбрионов разрешается ввозить в Союз только в том случае, если они были 

собраны у животных-доноров из числа крупного рогатого скота, отвечающих требованиям в отношении 

здоровья животных, изложенным в Части 1 и Главах I, II и III Части 5 Приложения II к Делегированному 

регламенту (ЕС) 2020/686. 
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ГЛАВА 3 

Особые санитарно-гигиенические требования к зародышевым продуктам свиней 

Статья 89 

Учреждение происхождения доноров свиней 

1. Партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов свиней допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если они 

были собраны с животных, которые происходят из учреждений: 

(a) которые соблюдают требования к здоровью животных, изложенные в Статье 23; 

(b) в случае животных-доноров спермы до их помещения в карантин, в котором не было обнаружено 

клинических, серологических, вирусологических или патологических признаков заражения вирусом болезни 

Ауески, по крайней мере, в течение предшествующих 12 месяцев. 

2. Партии спермы свиней допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если они были собраны с животных: 

(a) до их помещения в карантинные помещения, которые поступили из учреждений, в которых не было 

инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, в соответствии с требованиями, изложенными в Главе IV 

Части 5 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686; 

(b) которые содержались в карантинном помещении, которое на дату поступления не было заражено Brucella 

abortus, B. melitensis и B. suis в течение, по крайней мере, 3 месяцев, предшествующих этой дате; 

(c) которые держались в центре по сбору спермы, в котором не было зарегистрировано клинических, 

серологических, вирусологических или патологических признаков заражения вирусом болезни Ауески в 

течение периода не менее 30 дней до даты поступления и не менее 30 дней непосредственно перед датой 

поступления; 

(d) которые содержались с момента рождения или не менее чем за 3 месяца до даты поступления в карантинное 

помещение в учреждении, в котором животные не были вакцинированы против заражения вирусом свиного 

репродуктивного и респираторного синдрома, и в течение этого периода не было выявлено заражения 

вирусом свиного репродуктивного и респираторного синдрома. 

Статья 90 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении животных-доноров свиней 

Партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов свиней допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если они были 

собраны с животных, которые: 

(a) соответствуют особым санитарно-гигиеническим требованиям к животным, изложенным в Части 2 и главах I, 

II, III и IV Части 5 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686; 

(b) не были вакцинированы против инфекции вирусом свиного репродуктивного и респираторного синдрома. 

ГЛАВА 4 

Особые санитарно-гигиенические требования к зародышевым продуктам овец и коз 

Статья 91 

Учреждение происхождения доноров овец и коз 

Партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов овец и коз допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если они 

были собраны с животных, которые: 

(a) не прибыли из учреждения и не контактировали с животными из учреждения в случае содержания 

животных-доноров спермы до их помещения в карантинное помещение, которое было подвергнуто 
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ограничениям на передвижение в связи с инфекцией, вызванной Brucella abortus, B. melitensis и B. suis. 

Ограничения на передвижение, касающиеся учреждения, снимаются по истечении периода, составляющего 

не менее 42 дней с даты убоя и уничтожения последнего зараженного или восприимчивого к этому 

заболеванию животного; 

(b) происходят из учреждения, которое не было заражено B. abortus, B. melitensis и B. suis и никогда ранее не 

содержались ни в одном учреждении с более низким статусом. 

Статья 92 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении животных-доноров овец и коз 

Партии спермы, яйцеклеток или эмбрионов овец и коз разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если они 

были собраны у животных-доноров, отвечающих особым санитарно-гигиеническим требованиям, изложенным в 

Части 3 и Главах I, II и III Части 5 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686. 

ГЛАВА 5 

Особые санитарно-гигиенические требования к зародышевым продуктам лошадей 

Статья 93 

Учреждение происхождения доноров лошадей 

Партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов лошадиных разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если они 

были собраны у животных-доноров, которые происходят из учреждений, соответствующих требованиям, 

изложенным в Статье 23. 

Статья 94 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении животных-доноров лошадей 

Партии спермы, яйцеклеток или эмбрионов лошадиных разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

животные-доноры этих зародышевых продуктов соответствуют требованиям, изложенным в Статье 24 (l) (a) (ii) 

и (b) (ii) и Статье 24 (6) настоящего Регламента, а также дополнительным особым санитарно-гигиеническим 

требованиям, изложенным в Части 4 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686. 

ГЛАВА 6 

Особые правила для зародышевых продуктов копытных, предназначенных для использования 

в закрытых учреждениях 

Статья 95 

Зародышевые продукты, предназначенные для закрытых учреждений Союза 

Партии спермы, яйцеклеток и эмбрионов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей, отгружаемые из 

закрытых учреждений в третьих странах или территориях, перечисленных в соответствии со Статьей 29, 

допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если они отгружаются в закрытое учреждение Союза при 

условии соблюдения нижеследующих требований: 

(a) оценка рисков, связанных с ввозом в Союз этих зародышевых продуктов, была проведена компетентным 

органом государства-члена назначения; 

(b) животные-доноры данных зародышевых продуктов происходят из закрытого учреждения в третьей стране, 

территории или зоне происхождения, которое включено в перечень, составленный в соответствии со Статьей 

29 закрытых учреждений, из которых ввоз копытных животных в Союз может быть разрешен; 

(c) зародышевые продукты предназначены для закрытого учреждения в Союзе, которое утверждено в 

соответствии со Статьей 95 Регламента (ЕС) 2016/429; 
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(d) зародышевые продукты транспортируются непосредственно в закрытое учреждение, указанное в пункте (c). 

Статья 96 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении животных, содержащихся в 

закрытых учреждениях 

Партии зародышевых продуктов, указанные в Статье 95, могут быть допущены в Союз только в том случае, если 

они были получены от животных-доноров, которые соответствуют следующим требованиям: 

(a) они не происходят из какого-либо учреждения и не контактируют с животными учреждения, расположенного 

в зоне ограниченного доступа, установленной в связи с возникновением заболевания категории А или нового 

заболевания, относящегося к крупному рогатому скоту, свиньям, овцам, козам или лошадям; 

(b) животные-доноры происходят из учреждения, где ни одно из заболеваний категории D, имеющих отношение 

к крупному рогатому скоту, свиньям, овцам, козам или лошадям, не было зарегистрировано в течение 

периода, по крайней мере, 30 дней до даты сбора спермы, яйцеклеток или эмбрионов; 

(c) животные-доноры оставались в одном закрытом учреждении в течение как минимум 30 дней до даты сбора 

спермы, яйцеклеток или эмбрионов, предназначенных для ввоза в Союз, и в течение этого периода сбора; 

(d) животные-доноры были клинически обследованы ветеринарным врачом учреждения, отвечающим за 

деятельность, проводимую в закрытом учреждении, и в день сбора спермы, яйцеклеток или эмбрионов 

симптомов заболевания не выявлено; 

(e) в максимально возможной степени животные-доноры не использовались для естественного разведения в 

период не менее чем за 30 дней до даты первого сбора спермы, яйцеклеток или эмбрионов, предназначенных 

для ввоза в Союз, и в период этого сбора; 

(f) животные-доноры идентифицируются в соответствии со Статьей 21. 

Статья 97 

Требования к зародышевым продуктам, получаемым в закрытых учреждениях 

Партии зародышевой продукции, упомянутые в Статье 95, разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

они: 

(a) обозначены в соответствии с требованиями к информации, предусмотренными в пункте (а) Статьи 83; 

(b) транспортируются в соответствии со Статьями 84 и 85. 

РАЗДЕЛ 2 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИНКУБАЦИОННЫМ ЯЙЦАМ ДОМАШНЕЙ И 

ПРОМЫСЛОВОЙ ПТИЦЫ 

ГЛАВА 1 

Санитарно-гигиенические требования в отношении животных/или инкубационных яиц 

Статья 98  

Период проживания 
Партии инкубационных яиц разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если непосредственно перед датой 

погрузки инкубационных яиц для отправки в Союз стадо происхождения инкубационных яиц в течение 

непрерывного периода времени выполнило требования в отношении сроков пребывания, изложенные в 

Приложении XXII, и в течение этого времени стадо происхождением яиц: 

(a) находилось в третьей стране или на территории происхождения или их зоны; 
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(b) находилось в учреждении происхождения, и в течение этого периода времени до погрузки в это учреждение 

не вводились никакие животные; 

(c) не имели контакта с домашней птицей или инкубационными яйцами с более низким статусом здоровья, а 

также с промысловыми птицами или в дикой природе. 

Статья 99 

Обращение с инкубационными яйцами во время транспортировки в Союз 

Партии инкубационных яиц разрешается ввозить в Союз только в том случае, если зародышевая продукция 

партии соответствует нижеследующим требованиям: 

(a) инкубационные яйца, предназначенные для ввоза в Союз, не должны вступать в контакт с промысловой 

птицей или инкубационными яйцами, не предназначенными для ввоза в Союз или имеющими более низкий 

уровень здоровья, с момента погрузки в учреждении происхождения для отправки в Союз до момента 

прибытия в Союз; 

(b) инкубационные яйца не должны перевозиться, разгружаться или перемещаться на другое транспортное 

средство при перевозке автомобильным, морским или воздушным транспортом через третью страну или 

территорию или зону этой страны, которые не включены в перечень для ввоза в Союз определенного вида и 

категории инкубационных яиц. 

Статья 100 

Отступление и дополнительные требования к перевалке инкубационного яйца в случае 

инцидента на водном или воздушном транспортном средстве  

В порядке отступления от пункта (b) Статьи 99, партии инкубационных яиц, которые были перегружены с 

транспортного средства отправления на другое транспортное средство для дальнейшего путешествия в третьей 

стране или территории или зоне третьей страны, которые не включены в список для ввоза инкубационных яиц в 

Союз, допускается к ввозу в Союз только в том случае, если перевалка произошла вследствие возникновения 

технической проблемы или другого непредвиденного инцидента, вызвавшего логистические проблемы при 

перевозке инкубационного яйца в Союз морским или воздушным транспортом в целях завершения перевозки в 

пункт въезда в Союз, и при условии, что: 

(a) ввоз инкубационного яйца в Союз разрешается компетентным органом государства-члена назначения и, где 

это применимо, государствами-членами проезда до их прибытия в место назначения в Союзе; 

(b) перевалка осуществлялась под надзором официального ветеринарного врача или ответственного 

таможенного служащего, а также на протяжении всей операции: 

(i) были приняты эффективные меры во избежание любого прямого или косвенного контакта между 

инкубационным яйцом, предназначенным для ввоза в Союз, и любыми другими инкубационными 

яйцами или животными; 

(ii) инкубационные яйца передавались непосредственно и в кратчайшие сроки на судно или воздушное 

судно, предназначенное для дальнейшего использования в Союзе, что соответствует требованиям, 

установленным в Статье 17, не покидая территории порта или аэропорта; 

(c)  инкубационные яйца сопровождаются декларацией компетентного органа третьей страны или территории, в 

которую была осуществлена передача, с предоставлением необходимой информации об операции по 

передаче и подтверждением того, что были приняты соответствующие меры для выполнения требований, 

изложенных в пункте (b). 

Статья 101  

Транспортировка инкубационных яиц судном  

1. Партии инкубационных яиц, перевозимые судном даже на часть пути следования, допускаются к ввозу в 

Союз только в том случае, если зародышевая продукция соответствует нижеследующим требованиям: 
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(a) инкубационные яйца: 

(i) оставались на борту судна в течение всей перевозки; 

(ii) не контактировали с птицами или другими вылупившимися яйцами с более низким статусом здоровья во 

время нахождения на борту судна; 

(b) инкубационные яйца, перевозимые в соответствии с пунктом (а), должны сопровождаться декларацией, 

содержащей следующую информацию: 

(i) порт отправления в третьей стране или территории происхождения или ее зоне; 

(ii) порт прибытия в Союз; 

(iii) где судно заходит в порты, расположенные за пределами третьей страны или территории происхождения 

груза или ее зоны, с указанием портов захода; 

(iv) что инкубационные яйца во время перевозки соответствовали требованиям, изложенным в подпунктах 

(а) и (i), (ii) и (iii) данного пункта. 

2. Оператор, ответственный за отправку инкубационных яиц, должен обеспечить, чтобы декларация, 

предусмотренная в пункте 1, была приложена к санитарному свидетельству животного и подписана капитаном 

судна в порту прибытия в день прибытия судна. 

Статья 102 

Профилактические меры для транспортных средств и контейнеров для инкубационного яйца 

Партии инкубационных яиц разрешается ввозить в Союз только в том случае, если зародышевая продукция 

партии соответствует нижеследующим требованиям: 

(a) инкубационные яйца должны были перевозиться в транспортных средствах, которые: 

(i) сконструированы таким образом, что инкубационные яйца не могут выпасть; 

(ii) были спроектированы таким образом, чтобы обеспечить возможность очистки и дезинфекции; 

(iii) были очищены и дезинфицированы дезинфицирующим средством, разрешенным компетентным 

органом третьей страны или территории происхождения, и высушены или разрешены к сушке 

непосредственно перед каждой загрузкой инкубационного яйца, предназначенного для ввоза в Союз; 

(b) инкубационные яйца должны перевозиться в контейнерах, соответствующих следующим требованиям: 

(i) требования пункта (а); 

(ii) они содержат только инкубационные яйца тех же видов, категорий и типов, которые происходят из 

одного и того же учреждения; 

(iii) они были закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа третьей страны или территории 

происхождения, чтобы избежать любой возможности подмены содержания; 

(iv) они были: 

— очищены и продезинфицированы перед загрузкой в соответствии с инструкциями компетентного 

органа третьей страны или территории происхождения, 

— они являются одноразовыми, чистыми и используются впервые; (v) в них содержится информация по 

конкретному виду и категории инкубационного яйца, приведенная в Приложении XVI. 
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Статья 103 

Перемещение и обработка инкубационного яйца после ввоза 

После ввоза в Союз операторы, в том числе перевозчики, обеспечивают отправку партий инкубационного яйца, 

которое: 

(a) перевозится непосредственно из пункта ввоза в место назначения в Союзе; 

(b) соблюдает требования к перемещению в пределах Союза и обращению с ними после их ввоза в Союз, 

установленные для конкретных видов и категорий инкубационного яйца в главах 5 и 7 настоящего Раздела. 

ГЛАВА 2 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении животных/или инкубационных яиц 

домашней птицы 

Статья 104 

Инкубационные яйца домашней птицы, ввезенные в третью страну или на территорию страны 

происхождения или ее зону 

Партии инкубационных яиц домашней птицы, которые происходят из стад, ввезенных в третью страну, или из 

территории или зоны их происхождения из другой третьей страны или территории или зоны их происхождения, 

разрешаются к ввозу в Союз только в том случае, если компетентный орган третьей страны или территории 

происхождения инкубационных яиц предоставил такие гарантии: 

(a) стада происхождения инкубационного яйца были импортированы из третьей страны или территории или 

зоны этой страны, которая включена в список для ввоза в Союз таких стад; 

(b) ввоз стада происхождения инкубационного яйца в эту третью страну или на ее территорию или зону 

осуществлялся в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями к животным, которые по крайней 

мере настолько же строги, как если бы они были непосредственно ввезены в Союз. 

Статья 105 

Третья страна или территория происхождения или зона происхождения инкубационного яйца 

Партии инкубационных яиц разрешается ввозить в Союз только в том случае, если такие партии происходят из 

третьей страны или территории или зоны, которые соответствуют нижеследующим требованиям: 

(a) имеется программа наблюдения за заболеваниями высокопатогенного птичьего гриппа на период не менее 6 

месяцев до даты отправки партии в Союз, и данная программа наблюдения соответствует требованиям, 

изложенным в: 

 Приложении II настоящего Регламента;  

или 

 соответствующей главе Международного ветеринарного кодекса наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных (МЭБ); 

(b) они считаются незараженными высокопатогенным птичьим гриппом в соответствии со Статьей 38; 

(c) в случае вакцинации против высокопатогенного птичьего гриппа компетентный орган третьей страны или 

территории происхождения предоставил гарантии того, что: 

 программа вакцинации соответствует требованиям, изложенным в Приложении XIII;  

 программа наблюдения, указанная в пункте (а) настоящей статьи, в дополнение к требованиям, 

изложенным в Приложении II, соответствует требованиям, изложенным в пункте 2 Приложения XIII; 
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 оно обязалось информировать Комиссию о любых изменениях в программе вакцинации в третьей стране 

или на ее территории или зоне; 

(d) которая: 

 в случае инкубационных домашней птицы, кроме бескилевых семейств, считается, что оно не заражено 

Ньюкаслским вирусом в соответствии со Статьей 39; 

 в случае инкубационных яиц бескилевых: 

— считается незараженным Ньюкаслским вирусом в соответствии со Статьей 39, или 

— считается зараженным Ньюкаслским вирусом в соответствии со Статьей 39, но компетентный орган 

третьей страны или территории происхождения предоставил гарантии в отношении соблюдения 

требований в отношении заражения Ньюкаслским вирусом в отношении изоляции, наблюдения и 

испытания, как указано в Приложении XIV; 

(e) в случае вакцинации против высокопатогенного птичьего гриппа компетентный орган третьей страны или 

территории происхождения предоставил гарантии того, что: 

(i) используемые вакцины соответствуют общим и особым критериям в отношении вакцин против 

заражения вирусом Ньюкасла, изложенным в пункте 1 Приложения XV; 

или 

(ii) используемые вакцины соответствуют общим критериям для вакцинации против Ньюкаслского вируса, 

изложенным в пункте 1 Приложения XV, и домашняя птица соответствует cанитарно-гигиеническим 

требованиям, изложенным в пункте 2 Приложения XV, для домашней птицы и инкубационных яиц 

третьей страны или ее территории или зоны, где вакцины, применяемые против Ньюкаслского вируса, не 

соответствуют особым критериям, изложенным в пункте 1 приложения XV; 

(f) после любой вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или вспышки Ньюкаслского вируса необходимо 

предоставлять Комиссии следующую информацию: 

(i) информацию о ситуации с заболеванием в течение 24 часов после подтверждения любой начальной 

вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса; 

(ii) регулярные обновления существующей ситуации с заболеванием; 

(g) необходимое представление изолятов вируса от первоначальных вспышек высокопатогенного птичьего 

гриппа или Ньюкаслского вируса в референтную лабораторию Европейского союза по птичьему гриппу и 

Ньюкаслской болезни. 

Статья 106 

Установление происхождения инкубационных яиц 

Партии инкубационных яиц домашней птицы допускаются в Союз только в том случае, если они происходят из: 

(a)  инкубаториев, утвержденных компетентным органом третьей страны или территории происхождения в 

соответствии с требованиями, являющимися строгого соблюдения и эквивалентными требованиям, 

изложенным в Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035; и 

(i) разрешение, которого не было приостановлено или отозвано; 

(ii) в радиусе 10 км от данных инкубаториев, включая, при необходимости, территорию соседней страны, где 

не было вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса в течение периода не 

менее 30 дней до времени загрузки инкубационного яйца для отправки в Союз; 

(iii) которым был присвоен уникальный номер официального разрешения компетентным органом третьей 

страны или территории происхождения; 
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(b) стада, которые содержались на предприятиях, утвержденных компетентным органом третьей страны или 

территории происхождения в соответствии с требованиями, являющимися эквивалентными требованиям, 

изложенным в Статье 8 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035, и 

(i) разрешение, которого не было приостановлено или отозвано; 

(ii) в радиусе 10 км от данных предприятий, включая, при необходимости, территорию соседней страны, где 

не было вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса в течение периода не 

менее 30 дней до даты сбора инкубационных яиц для отправки в Союз; 

(iii) на этих предприятиях не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая инфицирования 

низкопатогенными вирусами птичьего гриппа в течение периода не менее 21 дня до даты сбора яиц для 

отправки в Союз. 

Статья 107  

Стадо происхождения инкубационных яиц 

Партии инкубационных яиц домашней птицы допускаются в Союз только в том случае, если они происходят из 

стада, которые соответствуют следующим требованиям: 

(a)  в тех случаях, когда они были вакцинированы против высокопатогенного птичьего гриппа, третьи страны 

или территории происхождения предоставили гарантии соблюдения минимальных требований в отношении 

программ вакцинации и дополнительного наблюдения, изложенных в приложении XIII; 

(b)  в тех случаях, когда они были вакцинированы от инфицирования Ньюкаслским вирусом; 

(i) компетентный орган третьей страны или территории происхождения предоставил гарантии того, что 

используемые вакцины соответствуют: 

— общие и особые критерии для вакцин против Ньюкаслского вируса, изложенные в пункте 1 

Приложения XV, или 

— используемые вакцины соответствуют общим критериям для вакцинации против Ньюкаслского 

вируса, изложенным в пункте 1 Приложения XV, и домашняя птица соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, изложенным в пункте 2 Приложения XV, для домашней 

птицы и инкубационных яиц третьей страны или ее территории или зоны, где вакцины, применяемые 

против Ньюкаслского вируса, не соответствуют особым критериям, изложенным в пункте 1 

приложения XV; 

(ii) информация, указанная в пункте 4 приложения XV, должна предоставляться для каждой партии; 

(c) они прошли программу наблюдения за заболеваниями, которая соответствует требованию, изложенному в 

Приложении II к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, и было установлено, что они не 

инфицированы или не были обнаружены какие-либо основания подозревать любую инфекцию следующих 

агентов: 

(i) Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum и Mycoplasma gallisepticum в случае Callus gallus; 

(ii) Salmonella arizonae (серогруппа 0:18 (k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma 

meleagridis и Mycoplamsa gallisepticum в случае Meleagris gallopavo; 

(iii) Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum в случае Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus 

colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;  

(d) они содержались на предприятиях, которые в случае подтверждения инфицирования Salmonella Pullorum, S. 

Gallinarum и S. arizonae в течение последних 12 месяцев до даты сбора яиц для отправки в Союз применяли 

следующие меры: 

(i) инфицированное стадо было забито или убито и уничтожено; 
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(ii) после забоя или убийства инфицированного стада, указанного в пункте (i), предприятие было очищено и 

продезинфицировано; 

(iii) после очистки и дезинфекции, указанной в пункте (ii), результат на инфицирование Salmonella Pullorum, 

S. Gallinarum и S. arizonae всего стада на предприятии был отрицательный в двух тестах, выполненных с 

интервалом не менее 21 дня в соответствии с программой наблюдения за заболеванием, указанной в 

пункте (c); 

(e) они содержались на предприятиях, которые в случае подтверждения микоплазмоза птиц (Mycoplasma 

gallisepticum и M. meleagridis) в течение последних 12 месяцев до даты сбора яиц для отправки в Союз 

применили следующие меры: 

либо 

(i) результат на птичий микоплазмоз (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis)инфицированного стада 

был отрицательный в двух тестах, проведенных в соответствии с программой наблюдения за 

заболеванием, указанной в пункте (c), для всего стада с интервалом не менее 60 дней; 

или 

(ii) инфицированное стадо было убито или было убито и уничтожено, предприятие было очищено и 

дезинфицировано, и после очистки и дезинфекции все стада на объекте с отрицательным результатом на 

птичий микоплазмоз ( Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) в двух тестах, выполненных с 

интервалом не менее 21 дня в соответствии с программой наблюдения за заболеванием, указанной в 

пункте (c); 

(f)  они были подвергнуты клиническому осмотру, проведенному официальным ветеринаром в третьей стране 

или на территории их происхождения или зоны, в течение 24 часов до момента погрузки партии 

инкубационных яиц для отправки в Союз, с целью обнаружения признаков, указывающих на возникновение 

заболеваний, включая соответствующие перечисленные заболевания, указанные в Приложении I, и новые 

заболевания, и у них не было признаков заболевания или оснований подозревать наличие какого-либо из 

данных заболеваний. 

Статья 108  

Инкубационные яйца партии  

Партии инкубационных яиц домашней птицы допускаются в Союз только в том случае, если они происходят из 

стада, которые соответствуют следующим требованиям: 

(a) в тех случаях, когда они были вакцинированы против высокопатогенного птичьего гриппа, третьи страны 

или территории происхождения предоставили гарантии соблюдения минимальных требований в отношении 

программ вакцинации и дополнительного наблюдения, изложенных в приложении XIII; 

(b) в тех случаях, когда они были вакцинированы от инфицирования Ньюкаслским вирусом; 

(i) компетентный орган третьей страны или территории происхождения предоставил гарантии того, что 

используемые вакцины соответствуют общим и специальным критериям для вакцин против 

Ньюкаслского вируса, изложенным в пункте 1 приложения XV; 

(ii) для партии должна быть предоставлена информация, указанная в пункте 4 приложения XV; 

(c) инкубационные яйца должны быть промаркированы: 

(i) используя цветные чернила; 

(ii) в случае инкубационных яиц домашней птицы, кроме бескилевых семейств, маркированы печатью, 

указывающей уникальный номер официального разрешения места происхождения, указанного в статье 

106; 
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(iii) в случае инкубационных яиц бескилевых семейств, маркированы штампом, указывающим код ISO 

третьей страны или территории происхождения и уникальный номер официального разрешения места 

происхождения, указанный в статье 106; 

(d) инкубационные яйца должны быть продезинфицированы в соответствии с инструкциями компетентного 

органа третьей страны или территории происхождения. 

Статья 109 

 Ввоз в государства-члены инкубационных яиц, неинфицированных Ньюкаслским вирусом, без 

вакцинации  

Партии инкубационных яиц, предназначенные для государства-члена, неинфицированных Ньюкаслским 

вирусом, без вакцинации, могут быть допущены в Союз только в том случае, если они: 

(a)  они были вакцинированы от инфицирования Ньюкаслским вирусом; 

(b) происходят из стада, которые соответствуют требованиям, изложенным в одном из следующих пунктов: 

(i) они не были вакцинированы против Ньюкаслского вируса; или 

(ii) они были вакцинированы от инфицирования Ньюкаслским вирусом с использованием инактивированной 

вакцины; или 

(iii) они были вакцинированы против Ньюкаслского вируса с использованием живой вакцины самое позднее 

в течение 60 дней до даты сбора яиц. 

ГЛАВА 3 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении партий менее 20 инкубационных яиц 

домашней птицы, кроме бескилевых семейств 

Статья 110 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении партий менее 20 инкубационных 

яиц домашней птицы, кроме бескилевых семейств 

В порядке отступления от статей 101, 102, 106, 107 и 108 партии менее чем 20 инкубационных яиц домашней 

птицы, кроме бескилевых семейств, допускаются в Союз, если они соответствуют следующим требованиям: 

(a) их выпускают предприятия: 

(i) зарегистрированные компетентным органом третьей страны или территории происхождения; 

(ii) где не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая инфицирования низкопатогенными 

вирусами птичьего гриппа в течение 21 дня до даты сбора инкубационных яиц; 

(iii) в радиусе 10 км от данных предприятий, включая, при необходимости, территорию соседней страны, 

где не было вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса в течение периода не 

менее 30 дней до даты сбора инкубационных яиц для отправки в Союз; 

(b) в отношении вакцинации против высокопатогенного птичьего гриппа: 

(i) инкубационные яйца не были вакцинированы против высокопатогенного птичьего гриппа; 

(ii)  в тех случаях, когда они были вакцинированы против высокопатогенного птичьего гриппа, третьи 

страны или территории происхождения предоставили гарантии соблюдения минимальных требований в 

отношении программ вакцинации и дополнительного наблюдения, изложенных в приложении XIII; 

(c) в отношении вакцинации против Ньюкаслского вируса, инкубационные яйца не были вакцинированы 

Ньюкаслского вируса, и где стадо происхождения было вакцинировано против Ньюкаслского вируса: 
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(i) компетентный орган третьей страны или территории происхождения предоставил гарантии того, что 

используемые вакцины соответствуют: 

— общие и особые критерии для вакцин против Ньюкаслского вируса, изложенным в пункте 1 

Приложения XV, или 

или 

— используемые вакцины соответствуют общим критериям для вакцинации против Ньюкаслского 

вируса, изложенным в пункте 1 Приложения XV, и домашняя птица соответствует 

санитарно-гигиеническим требованиям, изложенным в пункте 2 Приложения XV, для домашней 

птицы и инкубационных яиц третьей страны или ее территории или зоны, где вакцины, применяемые 

против Ньюкаслского вируса, не соответствуют особым критериям, изложенным в пункте 1 

приложения XV; 

(ii) для партии должна быть предоставлена информация, указанная в пункте 4 приложения XV; 

(d) они были подвергнуты клиническому осмотру, проведенному официальным ветеринаром в третьей стране 

или на территории их происхождения или зоны, в течение 24 часов до момента погрузки партии 

инкубационных яиц для отправки в Союз, с целью обнаружения признаков, указывающих на 

возникновение заболеваний, включая соответствующие перечисленные заболевания, указанные в 

Приложении I, и новые заболевания, и у них не было признаков заболевания или оснований подозревать 

наличие какого-либо из данных заболеваний. 

(e) они происходят из стада, которое: 

(i) было изолировано при установлении происхождения в течение периода не менее 21 дня до сбора яиц; 

(ii) не инфицировано или отсутствовали основания подозревать какую-либо инфекцию со стороны 

следующих агентов в тестах, проводимых в соответствии с требованиями для проверки партий менее 20 

голов домашней птицы, кроме бескилевых семейств, и менее чем 20 инкубационных яиц до ввоза в Союз, 

изложенных в Приложении XVII: 

— Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum и Mycoplasma gallisepticum в случае Callus gallus; 

— Salmonella arizonae (серогруппа 0:18 (k)), Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum, Mycoplasma 

meleagridis и Mycoplamsa gallisepticum в случае Meleagris gallopavo; 

Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum в случае Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus 

colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;  

ГЛАВА 4 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении указанных яиц, не содержащих 

патогенов  

Статья 111 

Отступление и особые требования для указанных яиц, не содержащих патогенов  

В порядке отступления от требований периода нахождения, указанных в статье 98, особых 

санитарно-гигиенических требований, содержащихся в статьях 105-110 и статьях 112-114, партии определенных 

яиц, не содержащие патогенов, которые не соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям, изложенным 

в данных положениях, допускаются в Союз, если они соответствуют следующим требованиям здоровья 

животных: 

(a) они происходят из стада, которое: 

(i) не содержат определенных патогенов, как описано в Европейской Фармакопее, и результаты всех 

тестов и клинических исследований, требуемых для данного специального статуса, были 

благоприятными, включая отрицательные результаты тестирования на высокопатогенный птичий грипп, 
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Ньюкаслский вирус и инфицирование низкопатогенными вирусами птичьего гриппа в течение 30 дней до 

даты сбора яиц для отправки в Союз; 

(ii) проходили клиническое обследование не реже одного раза в неделю, как указано в Европейской 

фармакопее, и не было обнаружено никаких симптомов заболевания или основания подозревать наличие 

какого-либо заболевания; 

(iii) хранились в течение не менее 6 недель до даты сбора яиц для отправки в Союз на предприятиях, которые 

соответствуют условиям, указанным в Европейской фармакопее; 

(iv) не имели контакта с домашней птицей, не отвечающей требованиям настоящей статьи, или с дикими 

птицами в течение не менее 6 недель до даты сбора яиц для отправки в Союз; 

(b) они были промаркированы с использованием цветных чернил со штампом с кодом ISO третьей страны или 

территории происхождения и уникальным номером официального разрешения предприятия происхождения; 

(c) они были продезинфицированы в соответствии с инструкциями компетентного органа третьей страны или 

территории происхождения. 

ГЛАВА 5 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении перемещения и обработки 

инкубационных яиц домашней птицы после ввоза в Союз и выведения домашней птицы из этих 

яиц  

Статья 112 

Обязательства операторов относительно обработки инкубационных яиц после их ввоза в Союз и 

выведения птицы из этих инкубационных яиц  

1. Операторы предприятия назначения размещают инкубационные яйца домашней птицы, ввезенные в Союз из 

третьей страны или ее территории или зоны, либо в: 

(a) отдельные инкубаторы, в том числе отдельные инкубаторы, от других инкубационных яиц; 

(b) инкубаторы, в том числе инкубаторы, где уже присутствуют другие инкубационные яйца. 

2. Операторы, как указано в параграфе 1, обеспечивают, чтобы племенная и продуктивная птица, выведенная 

из инкубационных яиц, указанных в данном параграфе, содержались в течение непрерывного периода времени: 

(а) в инкубатории в течение не менее 3 недель с даты выведения; 

(b) на предприятиях, куда была отправлена домашняя птица после выведения, либо в том же государстве-члене, 

либо в другом государстве-члене, на срок не менее 3 недель с даты выведения. 

3. В течение периодов, предусмотренных в параграфе 2, операторы должны хранить птицу, которая была 

выведена из инкубационных яиц, поступивших в Союз, отдельно от других стад птицы. 

4. В тех случаях, когда племенная и продуктивная птица, выведенная из инкубационных яиц, поступивших в 

Союз из третьей страны или ее территории или ее зоны, были ввезены в помещения или огражденные участки, 

где присутствует другая птица, соответствующие периоды, предусмотренные в пункте 2, начинаются с даты 

появления последней птицы, и домашняя птица не должна перемещаться из помещений или огражденных 

участков до окончания данных периодов. 

5. Там, где инкубационные яйца домашней птицы, ввезенные в Союз из третьей страны или ее территории или 

ее зоны, были введены в инкубаторы, включая инкубаторы, где уже присутствовали другие инкубационные яйца: 

(a) положения пунктов 2-4 применяются ко всей птице, выведенной из инкубационных яиц в одном и том же 

инкубаторе, включая выводной инкубатор, как и к инкубационным яйцам, ввезенным в Союз из третьей 

страны или ее территории или зоны; 
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(b) соответствующие периоды, указанные в параграфе 2, начинаются с даты выведения последнего 

инкубационного яйца, ввезенного в Союз из третьей страны или ее территории или зоны. 

Статья 113 

Отбор проб и тестирование после ввоза в Союз 

Компетентный орган государства-члена назначения обеспечивает, чтобы племенная птица и продуктивная 

птица, выведенная из инкубационных яиц, ввезенных в Союз из третьей страны или ее территории или зоны, 

прошли клиническое обследование, проведенное официальным ветеринаром в установление пункта назначения 

не позднее даты истечения соответствующих периодов, как предусмотрено в Статье 112 (2), и, при 

необходимости, должно быть отобрано для проверки состояния их здоровья. 

Статья 114 

Обязательство компетентных органов в отношении отбора проб и тестирования бескилевых 

семейств из инкубационных яиц, привезенных из третьей страны или ее территории или зоны, 

неинфицированной Ньюкаслским вирусом 

Компетентный орган государства-члена назначения должен обеспечить, чтобы бескилевые семейства, которые 

выведены из инкубационных яиц, ввезенные в Союз из третьей страны или ее территории или зоны, 

инфицированной Ньюкаслским вирусом, в течение периодов, предусмотренных в статье 112 (2): 

(a) они проходят тест на обнаружение инфицирования Ньюкаслским вирусом, проводимый компетентным 

органом на пробе клоакального мазка или фекалий каждой бескилевой особи; 

(b) в случае бескилевых, предназначенных для государства-члена со статусом, неинфицированного 

Ньюкаслским вирусом без вакцинации, в дополнение к требованиям, указанным в пункте (а), они 

подвергаются серологическому тесту на инфицирование Ньюкаслским вирусом компетентным органом 

каждой бескилевой особи; 

(c) все бескилевые должны иметь отрицательный результат испытаний, предусмотренных в пунктах (а) и (b), до 

их освобождения от условий изоляции. 

ГЛАВА 6 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении инкубационных яиц птиц, 

разводимых в неволе 

Статья 115  

Инкубационные яйца партии  

Партии инкубационных яиц птиц, разводимых в неволе, могут быть допущены в Союз только в том случае, если 

они получены от птиц, разводимых в неволе, которые соответствуют требованиям для ввоза в Союз, изложенным 

в статьях 55–58. 

ГЛАВА 7 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении перемещения и обработки 

инкубационных яиц домашней птицы после ввоза в Союз и выведения домашней птицы из этих 

яиц  

Статья 116 

Обязательства операторов относительно обработки инкубационных яиц после их ввоза в Союз и 

выведения птицы из этих инкубационных яиц  

Операторы при установлении пункта назначения обязаны: 
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(a) помещать инкубационные яйца птиц, разводимых в неволе, ввезенные в Союз из третьей страны или ее 

территории или зоны, в отдельные инкубаторы, в том числе выводные, от других инкубационных яиц; 

(b) обеспечить, чтобы птицы, разводимые в неволе, из инкубационных яиц птиц, разводимых в неволе, о 

которых говорится в статье 115, содержались на утвержденном карантинном предприятии в соответствии с 

требованиями статей 59–61. 

РАЗДЕЛ 3 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ЗАРОДЫШЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНЫХ, НЕ ЯВЛЯЮЩИХСЯ КОПЫТНЫМИ ЖИВОТНЫМИ ИЛИ ИНКУБАЦИОННЫМИ 

ЯЙЦАМИ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ И ПТИЦ, РАЗВОДИМЫХ В НЕВОЛЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ 

ЗАКРЫТЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Статья 117 

Требования для ввоза в Союз партий зародышевых продуктов животных, кроме указанных в 

пунктах (а) и (b) статьи 1 (4), отправленных из закрытых предприятий 

Партии спермы, ооцитов и эмбрионов животных, кроме указанных в пунктах (а) и (b) статьи 1 (4), 

 

отправленных из закрытых предприятий, перечисленных в соответствии со статьей 29, допускаются в Союз 

только в том случае, если 

они отправляются в закрытое предприятие, расположенное в Союзе, и при условии, что: 

(a) компетентным органом государства-члена назначения была проведена оценка рисков, которые могут 

представлять ввоз данных зародышевых продуктов для Союза; 

(b) животные-доноры данных зародышевых продуктов происходят из третьей страны, ее территории или зоны, 

разрешенной для ввоза в Союз определенных видов и категорий животных; 

(c) животные-доноры данных зародышевых продуктов происходят из закрытого предприятия в третьей стране, 

территории или зоне происхождения, которое включено в перечень, составленный в соответствии со статьей 

29 закрытых предприятий, из которых ввоз животных определенных видов в Союз может быть разрешен; 

(d) зародышевые продукты предназначены для закрытого предприятия в Союзе, которое утверждено в 

соответствии со статьей 95 Регламента (ЕС) 2016/429; 

(e) зародышевые продукты транспортируются непосредственно в закрытое предприятие, указанное в пункте (d). 

Статья 118 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении животных-доноров 

Партии спермы, ооцитов и эмбрионов, указанные в Статье 117, могут быть допущены в Союз только в том 

случае, если они были получены от животных-доноров, которые соответствуют следующим требованиям: 

(a) они не происходят из какого-либо предприятия и не контактируют с животными предприятия, 

расположенного в зоне ограниченного доступа, установленной в связи с возникновением заболевания 

категории А или нового заболевания, относящегося к видам наземных животных; 

(b) они происходят из предприятия, в котором не было зарегистрировано ни одного заболевания категории D, 

относящегося к видам наземных животных, как минимум, в предшествующие 30 дней; 

(c) они оставались на одном закрытом предприятии происхождения в течение не менее 30 дней до сбора спермы, 

яйцеклеток или эмбрионов, предназначенных для ввоза в Союз; 

(d) они были клинически осмотрены ветеринарным учреждением, ответственным за деятельность закрытого 

предприятия, и не было выявлено симптомов заболевания в день сбора спермы, яйцеклеток или эмбрионов; 



3.6.2020. АНГЛ. Официальный журнал Европейского союза L 174 / 453 

 

(e) насколько это возможно, они не использовались для естественного размножения в течение периода не менее 

30 дней до даты первого сбора и в течение периода сбора спермы, яйцеклеток или эмбрионов, 

предназначенных для ввоза в Союз; 

(f) они идентифицируются и регистрируются в соответствии с правилами данного закрытого предприятия. 

Статья 119 

Требования к зародышевым продуктам 

Партии спермы, ооцитов и эмбрионов, указанные в Статье 117, могут быть допущены в Союз только в том 

случае, если они соответствуют следующим требованиям: 

(a) они промаркированы таким образом, что следующая информация может быть легко установлена: 

(i) дата сбора или производства данных зародышевых продуктов; 

(ii) вид, где необходимо подвид, и идентификация животного-донора (ов); 

(iii) уникальный номер официального разрешения закрытого предприятия, который должен включать код 

ISO 3166-1 alpha-2 страны, в которой выдается официальное разрешение; 

(iv) другая соответствующая информация 

(b) они транспортируются в контейнере, который: 

(i) опечатывается и пронумеровывается перед отправкой из закрытого предприятия ветеринарным 

учреждением, ответственным за деятельность закрытого предприятия; 

(ii) был очищен и либо дезинфицирован, либо стерилизован перед использованием или является 

одноразовым контейнером; 

(iii) был заполнен криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов. 

ЧАСТЬ IV 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗА В СОЮЗ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЯХ 3 И 5 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗА В СОЮЗ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

Статья 120 

Временные ограничения на дату производства 

Партии продуктов животного происхождения могут быть допущены в Союз только в том случае, если продукты 

партии не были получены в течение периода, когда: 

(a) Союзом были приняты меры по ограничению здоровья животных для ввоза такой продукции из третьей 

страны или территории происхождения, или ее зоны; 

(b) разрешение на ввоз в Союз таких продуктов из третьей страны или территории происхождения, или ее зоны 

было приостановлено. 

Статья 121 

Требования к обработке продуктов животного происхождения 
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1. Партии продуктов животного происхождения, кроме свежих или сырых, могут быть допущены в Союз 

только в том случае, если продукты партии были обработаны в соответствии с Разделами 3-6 настоящей Части. 

Обработка, указанная в первом подпункте, должна: 

(a) специально назначаться Союзом в списке третьей стране или территории происхождения или ее зоне и виду 

происхождения продукта животного происхождения; 

(b) применяется в третьей стране или на ее территории или зоне, перечисленной для ввоза в Союз определенных 

видов и категорий продуктов животного происхождения; 

(c) применяется в соответствии с требованиями для: 

(i) методы снижения риска для мясных продуктов, изложенные в Приложении XXVI; 

(ii) методы снижения риска для молочных продуктов, изложенные в Приложении XXVII; 

(iii) методы снижения риска для яичных продуктов, изложенные в Приложении XXVIII. 

2. После завершения обработки, предусмотренной в параграфе 1, продукты животного происхождения должны 

обрабатываться до их упаковки таким образом, чтобы предотвратить любое перекрестное загрязнение, которое 

может представлять риск для здоровья животных. 

Статья 122 

Требования к транспортным средствам перевозки продуктов животного происхождения 

Партии продуктов животного происхождения разрешается ввозить в Союз только в том случае, если такие грузы 

перевозились в транспортных средствах, спроектированных, изготовленных и обслуживаемых таким образом, 

чтобы состояние здоровья продуктов животного происхождения не подвергалось опасности во время перевозки 

из их мест происхождения в Союз. 

Статья 123 

Отправка продуктов животного происхождения в Союз 

Партии продуктов животного происхождения могут быть допущены в Союз только в том случае, если такие 

партии были отправлены в пункт назначения в Союзе отдельно от животных и продуктов животного 

происхождения, не соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям в отношении ввоза в Союз, 

предусмотренным настоящим Регламентом. 

РАЗДЕЛ 2 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗА В СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА 

ГЛАВА 1 

Общие санитарно-гигиенические требования в отношении свежего мяса 

Статья 124 

Отправка на бойню животных, разводимых в неволе и являющихся источником свежего мяса 

Партии свежего мяса животных, разводимых в неволе, за исключением тех, которые содержатся на ферме и были 

убиты на месте, могут быть допущены в Союз только в том случае, если свежее мясо партии было получено от 

домашних животных, которые соответствуют следующим требования: 

(a) место происхождения животных находится либо: 

(i) в той же третьей стране или на ее территории или зоне, где находится бойня, где было получено свежее 

мясо; или 
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(ii) в третьей стране или на ее территории, или в зоне, которая на момент отправки животных на бойню была 

уполномочена на ввоз в Союз свежего мяса соответствующих видов животных; 

(b) животные, разводимые в неволе, были отправлены непосредственно из места их происхождения на бойню; 

(c) при транспортировке на бойню, указанный в пункте (а), животные, разводимые в неволе: 

(i) не проходили через третью страну или ее территории или зону, не включенную в перечень для ввоза в 

Союз, в отношении определенных видов и категорий свежего мяса; 

(ii) не должны вступать в прямой или косвенный контакт с животными с более низким санитарным 

состоянием. 

(d) транспортные средства и контейнеры, используемые для перевозки животных на бойню, указанные в пункте 

(а), соответствуют требованиям, изложенным в статьях 17 и 18. 

Статья 125 

Отправка туш диких животных или животных, разводимых для получения мяса, убитых на 

месте 

Партии свежего мяса диких животных или животных, разводимых для получения мяса, которые были убиты на 

месте, могут быть допущены в Союз только в том случае, если свежее мясо партии было получено из тушек, 

соответствующих следующим требованиям: 

(a) туши были отправлены непосредственно из места убийства на перерабатывающее предприятие мясной 

промышленности, расположенное в той же третьей стране, ее территории или зоне; 

(b) во время транспортировки к месту обработки мяса, указанному в пункте (а), туши: 

(i) не проходили через третью страну или ее территории или зону, не включенную в перечень для ввоза в 

Союз, в отношении определенных видов и категорий свежего мяса; 

(ii) не должны вступать в прямой или косвенный контакт с животными или тушами с более низким 

санитарным состоянием. 

(c) туши были перевезены на перерабатывающее предприятие мясной промышленности, указанное в пункте (а), 

в транспортных средствах и контейнерах, которые соответствуют следующим требованиям: 

(i) они были очищены и продезинфицированы дезинфицирующим средством, разрешенным компетентным 

органом третьей страны или территории происхождения, до погрузки туш для отправки в Союз; 

(ii) они были сконструированы таким образом, чтобы состояние здоровья туш не подвергалось опасности во 

время транспортировки. 

Статья 126 

Осмотр - предубойный и послеубойный 

Партии свежего мяса разводимых и диких животных допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

свежее мясо партии было получено от животных, которые прошли следующий осмотр: 

(a) в случае разводимых животных: 

(i) предубойный осмотр в течение 24 часов до убоя; 

(ii) послеубойный осмотр, проведенный незамедлительно после их убоя. 

(b) в случае диких животных незамедлительно проводится послеубойный осмотр после их убоя. 
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Осмотры, указанные в первом параграфе, должны осуществляться официальным ветеринарным врачом в третьей 

стране или на территории их происхождения или зоны с целью предотвращения наличия соответствующих 

заболеваний, указанных в приложении I, и новых заболеваний. 

Статья 127 

Обращение с животными источниками свежего мяса во время убоя 

Партии свежего мяса разрешается ввозить в Союз только в том случае, если свежее мясо партии происходит от 

животных, которые не имели контакта с животными с более низким санитарным состоянием во время их убоя. 

Статья 128 

Обработка и приготовление свежего мяса на предприятии происхождения свежего мяса 

Партии свежего мяса должны храниться строго отдельно от свежего мяса, не отвечающего соответствующим 

требованиям здоровья животных для ввоза в Союз свежего мяса, предусмотренным в статьях 124–146, на 

протяжении всего процесса убоя, разделки и до тех пор, пока: 

(a) оно не было упаковано для дальнейшего хранения или отправки в Союз; или 

(b) оно не прибыло в Союз, в случае неупакованного свежего мяса. 

ГЛАВА 2 

Общие санитарно-гигиенические требования в отношении свежего мяса копытных животных 

РАЗДЕЛ 1 

ОБЩИЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СВЕЖЕГО МЯСА 

РАЗВОДИМЫХ И ДИКИХ ЖИВОТНЫХ  

Статья 129 

Виды животных источников свежего мяса копытных  

Партии свежего мяса копытных животных разрешается ввозить в Союз только в том случае, если свежее мясо 

партии происходит из следующих видов: 

(a) в случае разводимых копытных - от всех видов копытных; 

(b) в случае диких копытных и копытных животных, разводимых на ферме, от всех видов копытных, кроме 

крупного рогатого скота, овец, коз и домашних пород свиней  

Статья 130 

Запрет на ввоз свежей крови 

Партии со свежей кровью копытных для потребления человеком запрещены для ввоза в Союз. 

РАЗДЕЛ 2 

ОСОБЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СВЕЖЕГО 

МЯСА РАЗВОДИМЫХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

Статья 131 

Период нахождения до убоя разводимых копытных источников свежего мяса 
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1. Разводимые копытные, источники свежего мяса, предназначенные для ввоза в Союз, не обязаны соблюдать 

период нахождения до даты забоя при условии, что они были завезены в третью страну или ее территорию или 

зону из: 

(a) другой третьей страны или ее территории или зоны, внесенных в перечень для ввоза в Союз свежего мяса от 

тех же видов копытных и разводимых копытных животных, которые оставались там не менее 3 месяцев до 

убоя; 

или 

(b) государства-члена. 

2. Разводимые копытные, источники свежего мяса, предназначенные для ввоза в Союз, помимо тех видов, 

которые указаны в пункте 1, должны соблюдать непосредственно перед датой убоя период нахождения в течение 

непрерывного срока в соответствии с Приложением XXIII, где они: 

(a)  находились в третьей стране или на территории происхождения или их зоны; 

(b) находились на предприятии происхождения; 

(c) не имели контакта с копытными животными с более низким санитарным состоянием. 

Статья 132 

Отступление от прямой отправки на бойню животных, разводимых в неволе и являющихся 

источником свежего мяса 

В отступление от статьи 124 (b) партии свежего мяса разводимых копытных животных, не соответствующие 

данным требованиям, допускаются в Союз, при условии, что свежее мясо партии было получено от крупного 

рогатого скота, овец и коз, и: 

(a) копытные животные находились на одном предприятии, осуществляющем сборочные операции, которое 

соответствует требованиям, изложенным в статье 20 (b), после того, как покинули свое предприятие 

происхождения и до их прибытия на бойню; 

(b) компетентный орган третьей страны или территории происхождения предоставил дополнительные гарантии 

обеспечения того, чтобы санитарное состояние копытных животных во время их перемещения от места 

происхождения до прибытия на бойню не подвергался опасности; 

(c) третья страна, ее территория или зона, указанная в пункте (b), разрешена в списке для подобного 

отступления. 

Статья 133 

Третья страна или территория происхождения или ее зона свежего мяса разводимых копытных 

животных 

1. Партии свежего мяса разводимых копытных животных допускаются в Союз только в том случае, если 

свежее мясо партии происходит из третьей страны или ее территории или зоны, которые соответствует 

минимальным срокам освобождения от заболеваний, указанным в таблице в части А Приложения XXIV, для 

перечисленных в списке заболеваний, для которых указаны виды копытных, из которых было получено свежее 

мясо. 

Минимальные сроки, указанные в первом подпункте, могут быть сокращены для заболеваний, перечисленных в 

части B Приложения XXIV, при условии соблюдения предусмотренных специальных условий; данные 

специальные условия должны быть в особенности определены Союзом в списке в отношении данной третьей 

страны или ее территории или зоны и определенных видов происхождения свежего мяса. 

2. Партии свежего мяса копытных животных разрешается ввозить в Союз только в том случае, если свежее 

мясо партии происходит из третьей страны или ее территории или зоны, в которой вакцинация от перечисленных 

заболеваний, указанных в пункте 1, не проводилась в соответствии с таблицей части A приложения XXV. 
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3. Посредством отступления от пункта 2 вакцинация против эпизоотического стоматита могла осуществляться 

при условии соблюдения специальных условий, которые должны быть предоставлены компетентным органом, 

изложенным в пунктах 1 (b) или 3.1 (a) части B Приложения XXV, которые должны быть в особенности 

определены Союзом в списке в отношении данной третьей страны или ее территории или зоны и определенных 

видов происхождения свежего мяса. 

Статья 134 

Установление происхождения разводимых копытных животных, из которых было получено 

свежее мясо 

1. Партии свежего мяса разводимых копытных животных допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

свежее мясо партии было получено от животных, которые поступают из предприятия: 

(a) в котором и вокруг которого, включая, где это уместно, территорию соседней страны, ни одно из 

перечисленных заболеваний, указанных в части A Приложения XXIV, для которых определены виды 

копытных животных, из которых было получено свежее мясо, предназначенные для ввоза в Союз, не 

зарегистрировано в радиусе 10 км и в течение 30 дней до даты убоя; или 

(b) которое соответствует специальным условиям, которые должны быть предоставлены компетентными 

органами, если вакцинация против эпизоотического стоматита была осуществлена в третьей стране или на ее 

территории или зоне менее чем за 12 месяцев до даты убоя, указанной в пунктах 1 (b). ) или 3.1 (a) части B 

Приложения XXV, которые должны быть в особенности определены Комиссией в списке в отношении 

данной третьей страны или ее территории или зоны, разрешенной для ввоза в Союз свежего мяса копытных 

животных, и определенных видов происхождения свежего мяса. 

2. Партии свежего мяса разводимых копытных животных допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если 

свежее мясо партии было получено от животных, которые поступают из предприятия: 

(a) где ни одно животное не было вакцинировано в соответствии с Частью A Приложения XXV; или 

(b) которая находится в третьей стране, на ее территории или зоне, которая соответствует специальным 

условиям, изложенным в пункте 1 части B Приложения XXIV; данные условия должны быть в особенности 

определены Комиссией в списке в отношении данной третьей страны или ее территории или зоны, 

разрешенной для ввоза в Союз свежего мяса копытных животных, и определенных видов происхождения 

свежего мяса. 

Статья 135 

Особые требования к свежему мясу, полученному из копытных животных видов диких кабанов 

(Sus scrofa) 

Партии свежего мяса разводимых копытных животных видов диких кабанов (Sus scrofa) допускаются в Союз 

только в том случае, если свежее мясо партии происходит от животных, которые содержались отдельно от диких 

копытных с рождения. 

Статья 136 

Установление происхождения разводимых копытных животных, из которых было получено 

свежее мясо 

Партии свежего мяса разводимых копытных животных разрешается ввозить в Союз только в том случае, если 

свежее мясо партии было получено на бойне или на перерабатывающем предприятии, внутри и вокруг которого 

не было зарегистрировано ни одного из перечисленных заболеваний, указанных в части А Приложения XXIV, в 

радиусе 10 км, включая, где это уместно, территорию соседней страны за период в 30 дней до даты убоя. 

РАЗДЕЛ 3. 

ОСОБЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СВЕЖЕГО МЯСА ДИКИХ 

КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 
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Статья 137 

Третья страна или территория происхождения или ее зона свежего мяса диких копытных 

животных 

Партии свежего мяса диких копытных животных разрешается ввозить в Союз только в том случае, если свежее 

мясо партии происходит из третьей страны или ее территории или зоны, которая соответствует требованиям 

здоровья животных, изложенным в статье 133. 

Статья 138 

Дикие копытные животные - источники свежего мяса 

Партии свежего мяса диких копытных животных допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если свежее 

мясо партии было получено от копытных животных, которые соответствуют следующим требованиям: 

(a) они были убиты на расстоянии, превышающем 20 км от границы любой третьей страны или ее территории 

или зоны, которая в то время не была включена в перечень для ввоза в Союз свежего мяса видов диких 

копытных животных; 

(b) они были убиты в радиусе 20 км, где в течение предшествующих 60 дней не было зарегистрировано 

заболеваний, указанных в части A Приложения XXIV. 

Статья 139 

Перерабатывающее предприятие происхождения свежего мяса диких копытных животных 

Партии свежего мяса диких копытных животных разрешается ввозить в Союз только в том случае, если свежее 

мясо партии было получено на перерабатывающем предприятии, внутри и вокруг которого не было 

зарегистрировано ни одного из перечисленных заболеваний, указанных в части А Приложения XXIV, в радиусе 

10 км, включая, где это уместно, территорию соседней страны за период в 30 дней до даты убоя. 

ГЛАВА 3 

Общие санитарно-гигиенические требования в отношении свежего мяса домашней и 

промысловой птицы 

РАЗДЕЛ 1 

ОСОБЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СВЕЖЕГО МЯСА ДОМАШНЕЙ 

ПТИЦЫ 

Статья 140  

Период нахождения домашней птицы 

Партии свежего мяса домашней птицы допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если свежее мясо партии 

было получено от домашней птицы, которая: 

(a) находились с момента выведения и до даты убоя в третьей стране или на территории происхождения свежего 

мяса или ее зоны; 

(b) были импортированы как суточные цыплята, племенная птица, продуктивная птица или птица, 

предназначенная для убоя, из третьей страны или ее территории или зоны, которая включена в перечень для 

ввоза в Союз данных продуктов или из государства-члена, и импорт осуществлялся в соответствии с 

санитарно-гигиеническими требованиями в отношении животных, являющимися строгого соблюдения и 

эквивалентными требованиям настоящего Регламента. 

Статья 141 

Третья страна или территория происхождения или ее зона свежего мяса домашней птицы 
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Партии свежего мяса домашней птицы разрешается ввозить в Союз только в том случае, если свежее мясо партии 

происходит из третьей страны или ее территории или зоны, которая соответствует следующим требованиям: 

(a) имеется программа наблюдения за заболеваниями высокопатогенного птичьего гриппа на период не менее 6 

месяцев до даты отправки партии в Союз, и данная программа наблюдения соответствует требованиям, 

изложенным в: 

(i) Приложении II настоящего Регламента; или 

(ii) соответствующей главе Международного ветеринарного кодекса наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных (МЭБ); 

(b) они считаются неинфицированными высокопатогенным птичьим гриппом в соответствии со статьей 38; 

(c) в случае вакцинации против высокопатогенного птичьего гриппа компетентный орган третьей страны или 

территории происхождения предоставил гарантии того, что: 

(i) программа вакцинации соответствует требованиям, изложенным в Приложении XIII;  

(ii) программа наблюдения, указанная в пункте (а) настоящей статьи, в дополнение к требованиям, 

изложенным в Приложении II, соответствует требованиям, изложенным в пункте 2 Приложения XIII; 

(iii) оно обязалось информировать Комиссию о любых изменениях в программе вакцинации в третьей стране 

или на ее территории или зоне; 

(d) которая: 

(i) в случае свежего мяса домашней птицы, кроме бескилевых семейств, считается, что оно не инфицировано 

Ньюкаслским вирусом в соответствии со статьей 39; 

(ii) в случае свежего мяса бескилевых семейств, оно либо: 

считается неинфицированным Ньюкаслским вирусом в соответствии со статьей 39, или 

— считается инфицированным Ньюкаслским вирусом в соответствии со статьей 39, но компетентный 

орган третьей страны или территории происхождения предоставил гарантии в отношении 

соблюдения требований в отношении инфицирования Ньюкаслским вирусом в отношении изоляции, 

наблюдения и испытания, как указано в Приложении XIV; 

(e) в случае вакцинации против высокопатогенного птичьего гриппа компетентный орган третьей страны или 

территории происхождения предоставил гарантии того, что: 

(i) используемые вакцины соответствуют общим и особым критериям для вакцин против Ньюкаслского 

вируса, изложенным в пункте 1 приложения XV; или 

(ii) используемые вакцины соответствуют общим критериям для вакцинации против Ньюкаслского вируса, 

изложенным в пункте 1 Приложения XV, и домашняя птица, от которой было получено свежее мясо, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям в отношении животных, изложенным в пункте 3 

Приложения XV, для свежего мяса домашней птицы третьей страны или ее территории или зоны, где 

вакцины, применяемые против Ньюкаслского вируса, не соответствуют особым критериям, изложенным 

в пункте 1 приложения XV; 

(f) после любой вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или вспышки Ньюкаслского вируса необходимо 

предоставлять Комиссии следующую информацию: 

(i) информацию о ситуации с заболеванием в течение 24 часов после подтверждения любой начальной 

вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса; 

(ii) регулярные обновления существующей ситуации с заболеванием; 
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(g) необходимое представление изолятов вируса от первоначальных вспышек высокопатогенного птичьего 

гриппа или Ньюкаслского вируса в референтную лабораторию Европейского союза по птичьему гриппу и 

Ньюкаслской болезни. 

Статья 142 

Установление происхождения домашней птицы 

Партии свежего мяса домашней птицы допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если свежее мясо партии 

было получено от домашней птицы, поступающей с предприятия: 

(a) в радиусе 10 км от данного предприятия, включая, при необходимости, территорию соседней страны, где не 

было вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса в течение периода не менее 30 

дней до даты убоя; 

(b) которое в случае свежего мяса происхождения бескилевых семейств, происходящего из третьей страны или 

ее территории или зоны, неинфицированной Ньюкаслским вирусом, соответствует требованиям здоровья 

животных для бескилевых, их инкубационных яиц и свежего мяса бескиелвых, происходящих из третьей 

страны или ее территории или зоны, инфицированной Ньюкаслским вирусом, как указано в пунктах 3 (b) и 

(c) Приложения XIV. 

Статья 143  

Домашняя птица - источник свежего мяса 

1. Партии свежего мяса птицы могут быть разрешены для ввоза в Союз только в том случае, если свежее мясо 

партии было получено от домашней птицы, которая не была вакцинирована против высокопатогенного птичьего 

гриппа или Ньюкаслского вируса, или соответствует следующим требованиям: 

(a)  в тех случаях, когда они были вакцинированы против высокопатогенного птичьего гриппа, третьи страны 

или территории происхождения предоставили гарантии соблюдения минимальных требований в отношении 

программ вакцинации и дополнительного наблюдения, изложенных в приложении XIII; 

(b)  в тех случаях, когда они были вакцинированы от инфицирования Ньюкаслским вирусом; 

компетентный орган третьей страны или территории происхождения предоставил гарантии того, что 

используемые вакцины соответствуют: 

— общие и особые критерии для вакцин против Ньюкаслского вируса, изложенные в пункте 1 

Приложения XV, или 

используемые вакцины соответствуют общим критериям для вакцинации против Ньюкаслского вируса, 

изложенным в пункте 1 Приложения XV, и домашняя птица, от которой было получено свежее мясо, 

соответствует санитарно-гигиеническим требованиям в отношении животных, изложенным в пункте 

3 Приложения XV, для свежего мяса домашней птицы третьей страны или ее территории или зоны, 

где вакцины, применяемые против Ньюкаслского вируса, не соответствуют особым критериям, 

изложенным в пункте 1 приложения XV; 

(ii) для партии должна быть предоставлена информация, указанная в пункте 4 приложения XV; 

2. Партии свежего мяса птицы, предназначенные для государства-члена или территории со статусом, 

неинфицированного Ньюкаслским вирусом без вакцинации, могут быть допущены в Союз только в том случае, 

если свежее мясо партии происходит от домашней птицы, которая не была вакцинирована против Ньюкаслским 

вирусом с живой вакциной в течение 30 дней до даты убоя. 

Статья 144 

Установление происхождения свежего мяса домашней птицы 

Партии свежего мяса домашней птицы допускаются в Союз только в том случае, если свежее мясо партии 

происходит с бойни, которая: 
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(a) на момент убоя не подвергалась ограничениям из-за вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или 

Ньюкаслского вируса или официальным ограничениям в соответствии с национальным законодательством 

по состоянию здоровья животных; 

(b) в радиусе 10 км от данного предприятия, включая, при необходимости, территорию соседней страны, где не 

было вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса в течение периода не менее 30 

дней до даты убоя. 

РАЗДЕЛ 2 

ОСОБЫЕ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СВЕЖЕГО МЯСА 

ПРОМЫСЛОВОЙ ПТИЦЫ 

Статья 145 

Третья страна или территория происхождения или ее зона свежего мяса промысловой птицы 

Партии свежего мяса промысловой птицы разрешается ввозить в Союз только в том случае, если свежее мясо 

партии происходит из третьей страны или ее территории или зоны, которая соответствует следующим 

требованиям: 

(a) имеется программа наблюдения за заболеваниями высокопатогенного птичьего гриппа на период не менее 6 

месяцев до даты отправки партии в Союз, и данная программа наблюдения соответствует требованиям, 

изложенным в: 

(i) Приложении II настоящего Регламента; или 

(ii) соответствующей главе Международного ветеринарного кодекса наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных (МЭБ); 

(b) где не было никаких ограничений в отношении здоровья животных из-за вспышки высокопатогенного 

птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса в течение периода не менее 30 дней до момента убоя. 

Статья 146 

Установление происхождения свежего мяса промысловых птиц 

Партии свежего мяса промысловой птицы допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если свежее мясо 

партии было получено из перерабатывающего предприятия дичи: 

(a) которое на момент боенской обработки птицы не подвергалось ограничениям из-за вспышки 

высокопатогенного птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса или официальным ограничениям по 

состоянию здоровья животных; 

(b) в радиусе 10 км от данного перерабатывающего предприятия, включая, при необходимости, территорию 

соседней страны, где не было вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса в 

течение периода не менее 30 дней до даты приема туши. 

РАЗДЕЛ 3 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗА В СОЮЗ МЯСНЫХ 

ПРОДУКТОВ И КИШЕЧНЫХ ОБОЛОЧЕК 

Статья 147  

Обработка мясных продуктов 

Партии мясных продуктов могут быть допущены в Союз только в том случае, если мясные продукты партии 

были обработаны в соответствии с со статьей 121, согласно требованиям статей 148 или 149. 
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Статья 148 

Мясные продукты, не подлежащие обработке для снижения риска 

Партии мясных продуктов могут быть допущены в Союз только в том случае, если мясные продукты партии не 

подвергались обработке, снижающей риск, в соответствии с Приложением XXVI, где: 

(a) третья страна или территория происхождения или ее зона внесены в перечень для ввоза в Союз свежего мяса 

соответствующих видов, и для ввоза в Союз не требуются особые условия в отношении подобного свежего 

мяса в соответствии с главой 1 и 2 раздела 1, часть IV; 

(b) свежее мясо, используемое для переработки мясных продуктов, соответствовало всем требованиям для ввоза 

в Союз свежего мяса и поэтому имело право на ввоз в Союз и происходило из: 

(i) третьей страны или ее территории или зоны, где мясные продукты были переработаны; 

(ii) третья страна или ее территория или зона, которая указана для ввоза в Союз свежего мяса 

соответствующих видов; 

(iii) государства-члена. 

Статья 149 

Мясные продукты, подлежащие обработке для снижения риска 

1. Партии мясных продуктов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным в Статье 148, могут 

быть допущены в Союз только в том случае, если они подверглись, как минимум, обработке для снижения риска, 

изложенной в Приложении XXVI, специально назначенном Союзом в списке для третьей страны или ее 

территории или зоне происхождения мясных продуктов в соответствии со статьей 121, где свежее мясо, 

используемое для переработки мясных продуктов, происходит из: 

(a) третьей страны или ее территории или зоны, где мясные продукты были переработаны; 

(b) третья страна или ее территория или зона, которая указана для ввоза в Союз свежего мяса соответствующих 

видов; 

(c) государства-члена. 

2. Партии мясных продуктов могут быть допущены в Союз только в том случае, если они подверглись, по 

крайней мере, обработке по снижению риска "B", в соответствии с Приложением XXVI, где свежее мясо, 

используемое для обработки мясных продуктов, происходит из третьей страны или ее территории или зоны: 

(a) третьей страны или ее территории или зоны, в которой получают мясные продукты; 

(b) которая также указана для ввоза в Союз мясных продуктов соответствующих видов, при условии, что меры 

по снижению риска специально назначены Союзом в списке в отношении данной третьей страны или 

территории или зоне и соответствующим видам, в соответствии со статьей 121. 

3. Партии мясных продуктов, обработанных из свежего мяса домашней птицы, могут быть допущены в Союз 

только в том случае, если они подверглись, по крайней мере, обработке по снижению риска "D", в соответствии с 

Приложением XXVI, где свежее мясо, используемое для обработки мясных продуктов, происходит из третьей 

страны или ее территории или зоны: 

(a) внесена в перечень для ввоза в Союз свежего мяса домашней птицы; 

(б) в которых имел место случай или вспышка высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирование 

Ньюкаслским вирусом. 

4. Партии мясных продуктов, которые были обработаны из свежего мяса более чем одного вида животных из 

третьей страны или ее территории или зоны, где мясные продукты были обработаны, допускаются в Союз только 

при условии соблюдения следующих требований: 
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(a) мясные продукты должны быть подвергнуты наиболее серьезной из мер по снижению риска, назначенных в 

списке в отношении третьей страны или ее территории или зоны в соответствии со статьей 121, для 

различных видов животных происхождения, где смешано свежее мясо до окончательной обработки мясных 

продуктов; или 

(b) мясные продукты должны подвергаться обработке для снижения риска, назначенной в списке в отношении 

третьей страны или ее территории или зоны в соответствии со статьей 121, для каждого вида животных 

происхождения, где осуществлено смешивание мясных продуктов после обработки каждого ингредиента 

мясного продукта. 

5. Партии мясных продуктов, которые были обработаны из свежего мяса более чем одного вида животных из 

третьей страны или ее территории или зоны, где мясные продукты были обработаны, допускаются в Союз 

только, если они подверглись обработке для снижения риска, в соответствии с пунктами 1 или 2. 

Статья 150 

Установление происхождения животных, из которых было получено свежее мясо 

Партии мясных продуктов могут быть разрешены для ввоза в Союз только в том случае, если они были 

обработаны из свежего мяса, происходящего от животных, поступающих с предприятия, или, в случае диких 

животных, из места, в котором и вокруг которого, в районе в радиусе 10 км, включая, где это необходимо, 

территории соседней страны, ни одно из перечисленных заболеваний, относящихся к видам происхождения 

мясных продуктов в соответствии с Приложением I, не было зарегистрировано в течение 30 дней до даты 

отправки груза в Союз. 

Статья 151 

Ввоз в государства-члены, неинфицированных Ньюкаслским вирусом, без вакцинации  

Партии мясных продуктов из домашней птицы, предназначенных для государства-члена или его территории со 

статусом неинфицированных Ньюкаслским вирусом, без вакцинации, допускаются к ввозу в Союз только в том 

случае, если они получены от домашней птицы, которая не была вакцинирована живой вакциной против 

инфицирования Ньюкаслским вирусом в течение 30 дней до даты убоя. 

Статья 152 

Особые требования в отношении ввоза в Союз кишечных оболочек 

Партии кишечных оболочек, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным в Статье 148, могут 

быть допущены в Союз только в том случае, если они прошли следующую обработку для снижения риска, 

изложенную в Части 2 Приложения XXVI: 

(a) обработки «Кишечная оболочка 1» или «Кишечная оболочка 2», когда мочевые пузыри и кишечник, 

используемые для обработки кишечных оболочек, происходят от крупного рогатого скота, овец, коз или 

свиней; 

(b) обработки «Кишечная оболочка 3», «Кишечная оболочка 4» или «Кишечная оболочка 5», когда мочевые 

пузыри и кишечник, используемые для обработки кишечных оболочек, происходят от животных видов, 

отличных от указанных в пункте (а). 

РАЗДЕЛ 4 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗА В СОЮЗ МОЛОКА, 

МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ, КОЛОСТРУМА И ПРОДУКТОВ НА ОСНОВЕ КОЛОСТРУМА 

ГЛАВА 1 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении сырого молока, колострума и 

продуктов на основе колострума 

Статья 153 
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Страна происхождения сырого молока, колострума и продуктов на основе колострума 

Партии сырого молока, колострума и продуктов на основе колострума разрешается ввозить в Союз только в том 

случае, если сырое молоко, колострум и продукты на основе колострума партии отправляются из третьей страны 

или ее территории или зоны, в которых в течение не менее 12 лет не наблюдались эпизоотический стоматит и 

заболевания чумой крупного рогатого скота до даты доения, и в течение данного периода вакцинация против 

этих заболеваний не проводилась. 

Статья 154 

Животные-источники сырого молока, колострума и продуктов на основе колострума 

1. Партии сырого молока, колострума и продуктов на основе колострума разрешается ввозить в Союз только в 

том случае, если сырое молоко, колострума и продукты на основе колострума партии были получены от 

животных вида Bos taurus, Ovis arks, Capra hircus, Bubalus bubalis или Camelus dromedarius.  

2. Партии сырого молока, колострума и продуктов на основе колострума разрешается ввозить в Союз только в 

том случае, если сырое молоко, колострум и продукты на основе колострума партии были получены от 

животных, которые соблюдали период постоянного нахождения не менее 3 месяцев до даты доения в третьей 

стране или на ее территории доения или зоне. 

ГЛАВА 2 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении молочных продуктов 

Статья 155  

Обработка молочных продуктов 

Партии молочных продуктов могут быть допущены в Союз только в том случае, если молочные продукты 

партии были обработаны в соответствии со статьями 156 или 157. 

Статья 156 

Молочные продукты, не подлежащие обработке для снижения риска 

Партии молочных продуктов, происходящих из третьей страны или ее территории или зоны, которые внесены в 

список для ввоза в Союз сырого молока, допускаются к ввозу в Союз без специальной обработки для снижения 

риска, если молочные продукты партии соответствуют следующим требованиям: 

(a) сырое молоко, из которого они были обработаны, было получено от животных видов Bos taurus, Ovis aries, 

Capra hircus, Bubalus bubalis и Camelus dromedarius;  

(b) сырое молоко, используемое для переработки молочных продуктов, соответствовало необходимым общим 

требованиям для ввоза в Союз, изложенным в статьях 3–10, и особым требованиям для ввоза в Союз сырого 

молока, предусмотренным в статьях 153 и 154, и поэтому имело право на ввоз в Союз, и оно происходит из 

одной из следующих территорий: 

(i) указанная третья страна или ее территория или зона, где были переработаны молочные продукты; 

(ii) третья страна или ее территория или зона, кроме перечисленной третьей страны или ее территории или 

зоны, где были переработаны молочные продукты, и которая разрешена для ввоза в Союз сырого 

молока; или 

(iii) государства-члена. 

Статья 157 

Молочные продукты, подлежащие обработке для снижения риска 

1. Партии молочных продуктов, не соответствующие требованиям, изложенным в Статье 156, могут быть 

допущены в Союз только в том случае, если молочные продукты в партии прошли, по крайней мере, одну из мер 

по снижению риска, предусмотренных в столбце A Приложения XXVII, где: 
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 они были обработаны из молока, полученного из видов Bos Taurus, Ovis aries, Capra hircus, Bubalus bubalis 

или Camelus dromedarius;  

 третья страна или территория происхождения или ее зона были инфицированы эпизоотическим стоматитом 

и заболеванием чумой крупного рогатого скота в течение периода не менее 12 месяцев до даты доения или 

если в течение данного периода проводилась вакцинация против этих заболеваний. 

2. Партии молочных продуктов разрешается ввозить в Союз только в том случае, если молочные продукты 

партии прошли, по крайней мере, одну из обработок по снижению риска, предусмотренных в столбце B 

Приложения XXVII, где они были обработаны из молока, полученного из других видов животных, 

отличающихся от тех, которые указаны в пункте 1 (а). 

3. Партии молочных продуктов, которые были обработаны из сырого молока или из молочных продуктов, 

полученных из более чем одного вида животных, могут быть допущены в Союз только в том случае, если данные 

молочные продукты подверглись либо: 

 как минимум, самому серьезному из методов снижения риска, назначаемых каждому виду 

животных-источников, где смешивание сырого молока или молочных продуктов происходит перед 

окончательной обработкой продукта; или 

 обработка, снижающая риск, назначается каждому виду животных -источников, где смешивание продуктов 

происходит после обработки каждого ингредиента молочного продукта. 

РАЗДЕЛ 5 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗА В СОЮЗ ЯИЦ И ЯИЧНЫХ 

ПРОДУКТОВ 

ГЛАВА 1 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении яиц 

Статья 158 

Третья страна или территория происхождения или ее зона яиц 

Партии яиц разрешается ввозить в Союз только в том случае, если яйца партии происходят из третьей страны или 

ее территории или зоны, в которой применяется программа наблюдения за заболеваниями для 

высокопатогенного птичьего гриппа, которая соответствует требованиям, установленным в: 

(a) Приложении II настоящего Регламента;  

(b) соответствующей главе Международного ветеринарного кодекса наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных (МЭБ). 

Статья 159  

Установление происхождения яиц 

Партии яиц допускаются в Союз только в том случае, если яйца партии происходят из предприятия, которое 

соответствует следующим требованиям: 

(a) в течение 30 дней до даты сбора яиц и до даты выдачи сертификата для ввоза в Союз не было 

зарегистрировано вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса; и 

(b) в радиусе 10 км от предприятия, включая, при необходимости, территорию соседней страны, где не было 

вспышки высокопатогенного птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса в течение периода не менее 30 дней 

до даты сбора яиц и до даты выдачи сертификата для ввоза в Союз. 

ГЛАВА 2 

Особые санитарно-гигиенические требования в отношении яичных продуктов 
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Статья 160 

Третья страна или территория происхождения или ее зона яичных продуктов 

Партии яичных продуктов разрешается ввозить в Союз только в том случае, если яйца партии происходят из 

третьей страны или ее территории или зоны, в которой применяется программа наблюдения за заболеваниями 

для высокопатогенного птичьего гриппа, которая соответствует требованиям, установленным в: 

(a) Приложении II настоящего Регламента;  

(b) соответствующей главе Международного ветеринарного кодекса наземных животных Всемирной 

организации по охране здоровья животных (МЭБ). 

Статья 161  

Установление происхождения яиц 

Партии яичных продуктов могут быть допущены в Союз только в том случае, если яичные продукты партии 

были обработаны из яиц, произведенных на предприятии: 

(a) в котором в течение 30 дней до даты сбора яиц не было зарегистрировано вспышки высокопатогенного 

птичьего гриппа или Ньюкаслского вируса; и 

(b) в радиусе 10 км от предприятия, включая, при необходимости, территорию соседней страны, либо: 

(i) отсутствие вспышки высокопатогенного птичьего гриппа в течение не менее 30 дней до даты сбора яиц; 

или 

(ii) вспышка высокопатогенного птичьего гриппа в течение 30 дней до даты сбора яиц и яичного продукта, 

подверглась одной из обработок по снижению риска для яичных продуктов, изложенной в пункте 1 

Приложения XXVIII; 

(c) в радиусе 10 км от предприятий, включая, при необходимости, территорию соседней страны, либо: 

(i) отсутствие вспышки высокопатогенного птичьего гриппа в течение не менее 30 дней до даты сбора яиц; 

или 

(ii) вспышка инфицирования Ньюкаслским вирусом в течение 30 дней до даты сбора яиц и яичного продукта, 

подверглась одной из обработок по снижению риска для яичных продуктов, изложенной в пункте 2 

Приложения XXVIII. 

РАЗДЕЛ 6 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗА В СОЮЗ 

ОБРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

СМЕШАННЫХ ПРОДУКТАХ 

Статья 162 

Смешанные продукты, содержащие мясные продукты и смешанные продукты, не пригодные 

для длительного хранения, содержащие молочные и/или яичные продукты 

1. Партии следующих смешанных продуктов допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если смешанные 

продукты партии поступают из третьей страны или ее территории или зоны, перечисленной для ввоза в Союз 

определенного продукта животного происхождения, содержащегося в данных смешанных продуктах: 

(a) смешанные продукты, содержащие мясные продукты; 

(b) смешанные продукты, содержащие молочные или яичные продукты, которые не были обработаны для того, 

чтобы стать пригодными для длительного хранения. 
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2. Партии смешанных продуктов могут быть допущены в Союз только в том случае, если обработанные 

продукты животного происхождения содержатся в смешанных продуктах, указанных в пункте 1: 

(a) соответствуют: 

(i) общим санитарно-гигиеническим требованиям в отношении ввоза в Союз продуктов животного 

происхождения, изложенные в части 1 настоящего Регламента; 

(ii) санитарно-гигиеническим требованиям в отношении ввоза в Союз определенного продукта животного 

происхождения, изложенным в разделах 3-5 настоящей части; 

(b) они были получены либо: 

(i) в той же третьей стране или на территории происхождения или ее зоны смешанного продукта; 

(ii) в Союзе; или 

(iii) в третьей стране или на ее территории или зоне, включенной в список для ввоза в Союз данных 

продуктов без прохождения специальной обработки по снижению риска, в соответствии со статьями 148 и 

156, если третья страна или ее территория или зона, где производится смешанный продукт, также указана 

для ввоза в Союз данных продуктов без обязательства применять специальную обработку по снижению 

риска. 

Статья 163 

Пригодные для длительного хранения смешанные продукты, содержащие молочные и/или 

яичные продукты 

Партии смешанных продуктов, содержащие только молочные или яичные продукты, могут быть допущены в 

Союз только в том случае, если молочные и яичные продукты, содержащиеся в смешанных продуктах, были 

обработаны для того, чтобы стать пригодными для длительного хранения при температуре окружающей среды, и 

они: 

(a) были подвергнуты обработке, по меньшей мере эквивалентной следующим обработкам: 

 методы снижения риска для молочных продуктов, изложенные в Приложении XXVII; 

 методы снижения риска для яичных продуктов, изложенные в Приложении XXVIII; 

(b) в порядке отступления от пункта 1 (с) (i) статьи 3, сопровождаются заявлением оператора третьей страны или 

территории происхождения смешанных продуктов, удостоверяющим, что молочные и яичные продукты, 

содержащиеся в смешанном продукте подверглись, по крайней мере, обработке по снижению риска, 

предусмотренной в пункте (а). 

РАЗДЕЛ 7 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

Статья 164 

Отступление от санитарно-гигиенических требований в отношении животных и 

дополнительных требований для ввоза детского молока, детского питания и специальных 

продуктов питания, предназначенных для личного пользования 

В порядке отступления от требований, изложенных в статьях 3–10 Части I и статьях 120–163, партии сухого 

детского молока, детского питания и специальных продуктов питания, необходимых по медицинским 

показаниям, содержащих продукты животного происхождения, которые не соответствуют данным требованиям, 

должны быть разрешены для ввоза в Союз, если эти продукты: 

(a) предназначены для личного пользования; 
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(b) не превышают общее количество 2 кг на человека; 

(c) не требуют охлаждения перед открытием; 

(d) упакованы в фирменную упаковку бренда для прямой продажи конечному потребителю; 

(e) сохраняют упаковку в целости и сохранности, если только она не используется в настоящее время. 

Статья 165 

Отступление от санитарно-гигиенических требований в отношении продуктов животного 

происхождения, предназначенных для личного пользования, происходящих из определенных 

третьих стран или их территорий или зон 

1. В порядке отступления от требований, изложенных в статьях 3–10 Части I, за исключением пункта (а) (i) 

статьи 3 и статей 120–163, партии продуктов животного происхождения, которые не соответствуют данным 

требованиям, должны быть разрешены для ввоза в Союз, если эти продукты предназначены для личного 

пользования и происходят из третьих стран или территорий, перечисленных для ввоза в Союз определенных 

количеств продуктов животного происхождения, предназначенных для личного пользования, на основании 

специальных соглашений с Союзом о торговле сельскохозяйственной продукцией. 

2. Совокупное определенное количество, разрешенное для ввоза в Союз, сопровождающего лица, не должно 

превышать максимального количества, указанного для третьей страны или территории в списке. 

Часть V 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗА В СОЮЗ, КАК 

УКАЗАНО В СТАТЬЯХ 3 и 5, ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ВИДОВ И ИХ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, И ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ И ОБРАБОТКА 

ПОСЛЕ ВВОЗА 

РАЗДЕЛ 1 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗА В СОЮЗ ВОДНЫХ 

ЖИВОТНЫХ, УКАЗАННЫХ В СТАТЬЕ 1 (6), И ИХ ПРОДУКТОВ  

Статья 166 

Осмотр водных животных перед отправкой 

Партии водных животных, кроме указанных в пунктах (d), (e) и (f) статьи 172, допускаются в Союз только в том 

случае, если данные водные животные были подвергнуты клиническому осмотру официальным ветеринарным 

врачом в третьей стране-экспортере или на ее территории, зоне или части в течение 72 часов до времени погрузки 

для отправки партии в Союз с целью выявления признаков заболевания и аномальной смертности. 

Статья 167 

Отправка в Союз водных животных 

Партии водных животных допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если водные животные партии 

соответствуют следующим требованиям: 

(a) животные, разводимые в неволе, были отправлены непосредственно из места их происхождения в Союз; 

(b) они не были выгружены, перемещены на другое транспортное средство или выгружены из контейнера при 

перевозке воздушным, морским, железнодорожным или автомобильным транспортом, а вода, в которой они 

перевозятся, не изменялась в третьей стране или на ее территории, зоне или районе, которые не указаны для 

ввоза в Союз определенных видов и категорий водных животных; 

(c) они не перевозились в условиях, которые ставили под угрозу их состояние здоровья, в частности: 
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(i) где это уместно, они должны были загружаться и перевозиться в воде, которая не изменяла их состояние 

здоровья; 

(ii) транспортные средства и контейнеры должны быть сконструированы таким образом, чтобы состояние 

здоровья водных животных не подвергалось опасности во время перевозки; 

(iii) контейнер или колодец должны быть очищены и продезинфицированы в соответствии с протоколом и с 

продуктами, утвержденными компетентным органом третьей страны или территории происхождения, до 

погрузки для отправки в Союз, что обеспечивает, чтобы состояние здоровья водных животных не 

подвергалось опасности во время транспортировки; 

(d) с момента погрузки на предприятии происхождения до момента прибытия в Союз они не должны 

перевозиться в одной воде или контейнере или на прорезном рыболовном судне вместе с водными 

животными, которые имели более низкое санитарное состояние или которые не предназначены для ввоза в 

Союз; 

(e) в случае необходимости водообмена в третьей стране, на ее территории, зоне или районе, которые указаны 

для ввоза определенных видов и категорий водных животных в Союз, он не должен ставить под угрозу 

санитарное состояние перевозимых животных и должен осуществляться только: 

(i) в случае наземного транспорта - в пунктах водообмена, утвержденных компетентным органом третьей 

страны или территории, где осуществляется водообмен; 

(ii) в случае перевозки на прорезном рыболовном судне на расстоянии не менее 10 км от любых 

аквакультурных предприятий, которые расположены на пути от места происхождения до места 

назначения в Союзе. 

Статья 168  

Перевозка на судне водных животных 

При отправке в Союз партий водных животных, включая перевозку на судне или на прорезном рыболовном 

судне даже для отрезка пути, данные партии водных животных, перевозимых в соответствии со статьей 167, 

могут быть допущены в Союз только в том случае, если водные животные партии сопровождаются заявлением, 

приложенным к сертификату здоровья животных и подписанным капитаном судна в день прибытия судна в порт 

его назначения, с указанием следующей информации: 

(a) порт отправления в третьей стране или на ее территории; 

(b) порт прибытия в Союз; 

(c) порты назначения, если судно заходило в порты за пределами третьей страны или территории 

происхождения или ее зоны; 

(d) подтверждение соответствия партии водных животных соответствующим требованиям, изложенным в статье 

167, на всем пути следования от порта отправления в третьей стране или на ее территории до порта прибытия 

в Союз. 

Статья 169 

Особые требования к транспортировке и маркировке 

1. Партии водных животных допускаются к ввозу в Союз только в том случае, если водные животные в партии 

определены читабельной маркировкой на внешней стороне контейнера, или при перевозке на прорезном 

рыболовном судне - запись в путевом листе судна, которая относится к сертификату здоровья животных, 

выданного для данной партии. 

2. Читабельная маркировка, указанная в пункте 1, должна также содержать, как минимум, следующую 

информацию: 

(a) количество контейнеров в партии; 
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(b) название видов, присутствующих в каждом контейнере; 

(c) количество животных в каждом контейнере для каждого из присутствующих видов; 

(d) цель, для которой они предназначены. 

3. Продукты животного происхождения от водных животных, кроме живых водных животных, 

предназначенные для ввоза в Союз, должны соответствовать следующим требованиям: 

(a) они должны быть обозначены читабельной маркировкой на внешней стороне контейнера, которая относится 

к сертификату, выданному для данной партии; 

(b) читабельная маркировка, указанная в пункте (а), должна также содержать следующие соответствующие 

указания: 

(i) рыба, предназначенная для потребления человеком в Европейском Союзе; 

(ii) моллюски, предназначенные для потребления человеком в Европейском Союзе; 

(iii) ракообразные, предназначенные для потребления человеком в Европейском союзе. 

Статья 170 

Требования в отношении третьей страны или территории происхождения или ее зоны или 

района и установления происхождения 

1. Партии водных животных и продуктов животного происхождения водных животных, кроме живых водных 

животных, могут быть допущены в Союз только в том случае, если водные животные и продукты животного 

происхождения партии поступают из третьей страны или территории или ее зоны или района, которые 

соответствует следующим требованиям: 

(a) они должны быть не инфицированы следующими перечисленными заболеваниями: 

 заболевания водных животных категории A и B; 

 соответствующие заболевания категории C, когда водные животные или продукты животного 

происхождения предназначены для государств-членов, его зон или районов, которые не инфицированы 

или имеют утвержденную программу ликвидации определенных заболеваний; 

 заболевания категории С во всех случаях, когда водные животные предназначены для выпуска в дикую 

природу; 

 если государства-члены назначения приняли национальные меры, указанные в статье 176 настоящего 

Регламента, водные животные видов, перечисленных в Приложении XXIX, также должны происходить 

из третьих стран, территорий, зон или районов, в которых отсутствуют заболевания, указанные в данном 

Приложении. 

(b) все ввозы водных животных перечисленных видов в третью страну или территорию, зону или район, 

экспортируемые в Союз, должны происходить из другой третьей страны или ее территории или зоны, или 

района, в которой нет заболеваний, указанных в пункте (а); 

(c) вакцинация водных животных перечисленных видов от заболеваний категории A, B или, если это 

применимо, заболеваний категории C, не проводилась в третьей стране или на территории происхождения. 

2. Партии водных животных и продуктов животного происхождения водных животных, кроме живых водных 

животных, могут быть допущены в Союз только в том случае, если животные аквакультуры и продукты 

животного происхождения партии поступают из предприятия, которое: 

(a) зарегистрировано в соответствии с требованиями, которые, как минимум, являются строгого соблюдения и 

эквивалентны требованиям, изложенным в Разделе 1 Главы 1, Раздел II Части IV Регламента (ЕС) 2016/429; 
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(b)  утверждено в соответствии с требованиями, которые, как минимум, являются строгого соблюдения и 

эквивалентны требованиям, изложенным в Разделе 2 Главы 1, Раздел II Части IV Регламента (ЕС) 2016/429 и 

Раздел I Части II Делегированного регламента Комиссии (EU) 2020/691 
22

 .  

Статья 171 

Вид-переносчик 

1. Водные животные видов, перечисленных в столбце 4 таблицы Приложения к исполнительному Регламенту 

(ЕС) 2018/1882, должны рассматриваться как переносчики данных заболеваний только при условиях, 

изложенных в Приложении XXX. 

2. Продукты животного происхождения от водных животных, кроме живых водных животных видов, 

перечисленных в столбце 4 таблицы Приложения к исполнительному Регламенту (ЕС) 2018/1882, не должны 

рассматриваться как переносчики болезней, перечисленных в данном Приложении при ввозе в Союз. 

Статья 172 

Отступления для определенных категорий водных животных перечисленных видов 

В отступление от статьи 170 требования, изложенные в данной статье, не распространяются на следующие 

категории водных животных: 

(a) водные животные, предназначенные для борьбы с заболеваниями на предприятии водной пищевой 

промышленности, где они должны перерабатываться для потребления человеком; 

(b) водные животные, предназначенные для исследовательских целей и для закрытых предприятий, которые 

были утверждены для этой цели компетентным органом государства-члена назначения; 

(c) дикие водные животные, помимо тех, которые указаны в пункте (b) настоящей статьи, при условии, что они 

были подвергнуты карантину на карантинном предприятии, которое было одобрено для этой цели 

компетентным органом в: 

(i) третьей стране или территории происхождения; или 

(ii) в Союзе;  

(d) моллюсков или ракообразных, которые упакованы и маркированы для потребления человеком в 

соответствии с Регламентом (ЕС) № 853/2004 и которые больше не способны выживать в качестве живых 

животных при возвращении в водную среду; 

(e) моллюски или ракообразные, которые упакованы и маркированы для потребления человеком в соответствии 

с Регламентом (ЕС) № 853/2004 и предназначены для дальнейшей переработки без временного хранения в 

месте переработки; 

(f) живые двустворчатые моллюски или ракообразные, предназначенные для потребления человеком без 

дальнейшей обработки, при условии, что они упакованы для розничной продажи в соответствии с 

положениями Регламента (ЕС) № 853/2004. 

Статья 173 

Отступления для определенных продуктов животного происхождения от водных животных, 

кроме живых водных животных 

В порядке отступления от статьи 170 (1) требования, изложенные в данной статье, не применяются к следующим 

продуктам животного происхождения от водных животных, кроме живых водных животных: 

 
22

Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2020/691 от 30 декабря 2020 года, дополняющий Регламент (ЕС) 

2016/429 Европейского Парламента и Совета, в отношении правил для предприятий, занимающихся 

аквакультурой и перевозчиков водных животных (см. стр. 345 настоящего Официального Журнала). 
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(a) водные животные, предназначенные для борьбы с заболеваниями на предприятии водной пищевой 

промышленности, где они должны перерабатываться для потребления человеком; 

(b) рыба, предназначенная для потребления человеком, которая была убита и выпотрошена до отправки в Союз. 

Статья 174 

Обработка водных животных и продуктов животного происхождения от водных животных, 

кроме живых водных животных, после ввоза в Союз 

1. После ввоза в Союз партии водных животных и продуктов животного происхождения от водных животных, 

кроме живых водных животных, должны быть: 

(a) транспортируется непосредственно к месту назначения в Союзе; 

(b) обрабатываются надлежащим образом с целью обеспечения, что природные воды не загрязнены. 

2. Водные животные и продукты животного происхождения от водных животных, кроме живых водных 

животных, которые были ввезены в Союз, не должны выпускаться оператором или иным образом погружаться в 

природные воды в пределах Союза, если это не разрешено компетентным органом государства-члена, в котором 

может осуществляться выпуск или погружение. 

3. Компетентный орган государства-члена может выдать разрешение, указанное в пункте 2 настоящей статьи, 

только в том случае, если выпуск или погружение в природные воды не ставит под угрозу состояние здоровья 

водных животных в месте выпуска и во всех случаях выпуск в дикую природу должен соответствовать статье 170 

(а) (iii). 

4. Транспортная вода из партий водных животных должна обрабатываться оператором надлежащим образом 

для предотвращения загрязнения природных вод в Союзе. 

РАЗДЕЛ 2 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ОГРАНИЧЕНИЯ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НЕКОТОРЫХ НЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Статья 175 

Дополнительные санитарно-гигиенические требования в отношении ограничения воздействия 

неперечисленных заболеваний, в отношении которых государства-члены принимают 

национальные меры 

1. Компетентный орган государств-членов, которые приняли национальные меры против заболеваний, помимо 

тех, которые перечислены в списке, как это предусмотрено в Статье 226 Регламента (ЕС) 2016/429, должен 

принять меры для предотвращения введения данных неперечисленных заболеваний путем применения 

дополнительных санитарно-гигиенических требований в отношении ввоза водных животных и продуктов 

животного происхождения от водных животных, кроме живых водных животных, в данные государства-члены, 

зоны или районы Союза. 

2. Компетентный орган, указанный в пункте 1, разрешает ввоз в их государство-член партий водных животных 

тех видов, которые подвержены заболеваниям, указанным в пункте 1, если вакцинация против данных 

заболеваний не была проведена в третьей стране или на территории происхождения. 

3. Компетентный орган, указанный в пункте 1, обеспечивает, чтобы водные животные видов, указанных в 

пункте 2, которые ввозились в третью страну или на территорию происхождения или ее зону, или район, 

происходили из другой третьей страны, зоны или района, который также не инфицированы соответствующим 

заболеванием. 

4. Отступления, предусмотренные в статьях 172 и 173, применяются к тем водным животным и продуктам 

животного происхождения от водных животных, указанные в пункте 2 и предназначенные для 

государств-членов, которые обладают национальными мерами по борьбе с заболеваниями, указанными в пункте 

1 настоящей статьи. 
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5. Обработка после ввоза в Союз водных животных, указанных в пункте 2 настоящей статьи, и продуктов из 

данных животных должна соответствовать условиям, изложенным в статье 174. 

ЧАСТЬ VI 

ОСОБЫЕ ПРАВИЛА ДЛЯ ВВОЗА НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ, КАК УКАЗАНО В СТАТЬЯХ 

3 и 5, ДЛЯ КОТОРЫХ СОЮЗ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КОНЕЧНЫМ ПУНКТОМ НАЗНАЧЕНИЯ И 

ДЛЯ ВВОЗА НЕКОТОРЫХ ПРОДУКТОВ, ПОСТУПАЮЩИХ И ВОЗВРАЩАЮЩИХСЯ В 

СОЮЗ 

Статья 176 

Требования к транзиту через Союз 

1. Партии животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения, подпадающие под 

действие настоящего Регламента, не поступающие из Союза, но проходящие транзитом через Союз для 

назначения за пределами Союза, допускаются только для транзита через Союз, если: 

(a) они соответствуют всем необходимым требованиям для ввоза в Союз определенных видов и категорий 

животных, зародышевых продуктов или продуктов животного происхождения, изложенных в Частях I-V; 

или 

(b) они подпадают под действие особых условий, специально определенных Союзом в списке для 

перечисленной третьей страны или территории или зоны происхождения и для определенных видов и 

категорий животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения, для смягчения 

любого потенциального риска для здоровья животных, связанного с такими перемещениями. 

2. Партии животных, зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения, попадающие под 

действие настоящего Регламента, происходящие и возвращающиеся в Союз после транзита через третью страну 

или ее территорию или зону, допускаются только для повторного ввоза в Союз, если они соответствуют всем 

необходимым требованиям для определенной категории животных, зародышевых продуктов или продуктов 

животного происхождения для ввоза в Союз, изложенным в Частях I-V, если на них не распространяется 

действие: 

(a) дополнительные требования, изложенные в статьях 177–182; или 

(b) особые условия, специально определенные Союзом в списке для перечисленной третьей страны или 

территории или зоны транзита и для определенных видов и категорий животных, зародышевых продуктов и 

продуктов животного происхождения, для смягчения любого потенциального риска для здоровья животных, 

связанного с такими перемещениями. 

3. Особые условия, указанные в пункте 1 (b) и пункте 2 (b), должны быть изложены и присвоены третьей стране 

или ее территории или зоне на основе оценки риска и с учетом следующего: 

(a) критерии, изложенные в Статье 230 Регламента (ЕС) 2016/429; 

(b) определенные виды и категории животных, зародышевые продукты и продукты животного происхождения, 

предназначенные для транзита, и связанные с этим риски для здоровья животных; 

(c) географические ограничения; 

(d) установленные торговые маршруты; 

(e) прочие связанные факторы. 

Статья 177 

Дополнительные требования для ввоза зарегистрированных лошадей, происходящих из Союза и 

возвращающихся в Союз после временного вывоза в третью страну или территорию или зону 

для участия в соревнованиях, скачках или конных культурных мероприятиях 
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1. Партии зарегистрированных лошадей, временно вывезенные из государства-члена в третьи страны или на ее 

территории или зоны, перечисленные для ввоза в Союз лошадей, допускаются в Союз при условии, что они 

соответствуют следующим дополнительным требованиям: 

(a) они находились за пределами Союза в течение периода, определенного Комиссией для различных целей, не 

превышающего 90 дней; 

(b) они находились в условиях изоляции в третьей стране или на ее территории или зоне, за исключением 

случаев, когда они участвовали в гонках, соревнованиях или культурных мероприятиях, и связанных с ними 

мероприятий (включая подготовку, разминку и презентацию); 

(c) они находились только в третьих странах или на ее территориях или зонах, принадлежащих к той же 

санитарной группе, к которой относится третья страна или территория отправки в Союз, в соответствии с 

особыми требованиями Части B Приложения XI, и они были перемещены в третью страну или территорию 

или непосредственно в зону отправки в условиях, как минимум, строгого соблюдения, эквивалентных 

существующим для исключительного ввоза в Союз. 

2. В отступление от пункта 1 (с), ввоз в Союз зарегистрированных лошадей после временного вывоза в третьи 

страны или на ее территории или зоны, относящиеся к более чем одной санитарной группе, разрешается для 

зарегистрированных лошадей, которые участвовали исключительно в указанных соревнованиях высокого 

уровня или гонках. 

Статья 178 

Особые требования для ввоза копытных, домашних и водных животных, происходящих из 

Союза и возвращающихся в Союз после отказа от ввоза третьей страной 

1. Партии копытных животных, домашней птицы и водных животных, происходящих из Союза и 

возвращающихся в Союз после отказа от ввоза компетентным органом третьей страны или территории, могут 

быть разрешены для повторного ввоза в Союз только при соблюдении следующих требований: 

(a) отказывающей третьей страной или территорией является третья страна или ее территория или зона, 

перечисленные для ввоза в Союз видов и категорий возвращающихся животных; 

(b) животные, указанные в пункте (а), не проходили через третью страну или ее территорию или зону, кроме тех, 

которые указаны в пункте (а); 

(c) Животные сопровождаются следующими документами: 

(i) оригинал сертификата здоровья животных, выданный компетентным органом государства-члена, или его 

электронные дубликаты, представленные в IMSOC (Информационная система управления для 

официального контроля - ИСУОК), или заверенная копия официального сертификата здоровья 

животных, предоставленная компетентным органом государства-члена происхождения; 

(ii) одно из следующего: 

— официальное заявление компетентного органа или другого государственного органа третьей страны 

или территории с указанием основания отказа и, если применимо, подтверждение того, что 

требования пункта (d) были выполнены, 

или 

— в случае запечатанных партий с неповрежденной оригинальной печатью - оператором, 

ответственным за партии, - заявление, подтверждающее, что перевозка была осуществлена в 

соответствии с пунктом d (ii) и, где требуется, пунктом d (iii); 

(iii) заявление компетентного органа государства-члена о согласии принять партию и указание места 

назначения для его возвращения; 

(d) если они были выгружены в третьей стране или на ее территории или зоне, компетентный орган третьей 

страны или территории удостоверяет следующее: 
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(i) он разрешал и осуществлял контроль выгрузки животных непосредственно на объекты, подходящие для 

их изоляции и временной обработки, в помещениях пункта пограничного контроля третьей страны или 

территории; 

(ii) принятие эффективных мер во избежание прямого и косвенного контакта между животными партии и 

любыми другими животными; 

(iii) при необходимости, была обеспечена эффективная защита от переносчиков соответствующих 

заболеваний животных. 

2. Транспортировка в пункт назначения партии и ее прибытие в пункт назначения должны контролироваться в 

соответствии со статьями 2 и 3 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/1666. 

Статья 179 

Особые требования для ввоза животных, кроме копытных животных, домашней птицы и 

водных животных, происходящих из Союза и возвращающихся в Союз после отказа от ввоза 

третьей страной или территорией 

1. Партии животных, кроме копытных животных, домашней птицы и водных животных, происходящих из 

Союза и возвращающихся в Союз после отказа от ввоза компетентным органом третьей страны или территории, 

могут быть разрешены для повторного ввоза в Союз только в том случае, если животные данной партии 

сопровождается следующими документами: 

(a) оригинал сертификата здоровья животных, выданный компетентным органом государства-члена, или его 

электронные дубликаты, представленные в IMSOC (Информационная система управления для 

официального контроля - ИСУОК), или заверенная копия официального сертификата здоровья животных, 

предоставленная компетентным органом государства-члена происхождения; 

(b) одно из следующего: 

(i) официальное заявление компетентного органа или иного государственного органа третьей страны или 

территории с указанием основания отказа; 

или 

(ii) в случае запечатанных партий или неоткрытых контейнеров - заявление оператора, ответственного за 

партии, с указанием основания отказа. 

(c) заявление компетентного органа государства-члена о согласии принять партию и указание места назначения 

для его возвращения. 

2. Транспортировка в пункт назначения партии и ее прибытие в пункт назначения должны контролироваться в 

соответствии со статьями 2 и 3 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/1666. 

Статья 180 

Особые требования для ввоза зародышевых продуктов и упакованных продуктов животного 

происхождения, происходящих из Союза и возвращающихся в Союз после отказа от ввоза 

третьей страной или территорией 

1. Партии зародышевых продуктов и упакованных продуктов животного происхождения, происходящих из 

Союза и возвращающихся в Союз после отказа от ввоза компетентным органом третьей страны или территории, 

могут быть разрешены для повторного ввоза в Союз только при соблюдении следующих требований: 

(a) если зародышевые продукты остаются в оригинальной упаковке, а упаковка продуктов животного 

происхождения не повреждена; 

(b) зародышевые продукты и продукты животного происхождения сопровождаются: 

(i) оригинал сертификата здоровья животных, выданный компетентным органом государства-члена места 

происхождения, или его электронный дубликат, представленный в IMSOC (Информационная система 
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управления для официального контроля - ИСУОК), или заверенная копия официального сертификата 

здоровья животных, предоставленная компетентным органом государства-члена происхождения; 

(ii) один из следующих документов с указанием основания отказа и, если применимо, места и даты 

выгрузки, хранения и повторной погрузки в третьей стране или на ее территории и один из следующих 

документов, подтверждающих, что требования пункта (с) были соблюдены: 

— заявление компетентного органа или иного государственного органа третьей страны или территории, 

или 

— в случае контейнеров с неповрежденной оригинальной печатью - заявление оператора, 

ответственного за партию; 

(iii) заявление компетентного органа государства-члена о согласии принять партию и указание места 

назначения для ее возвращения; 

(c) если зародышевые продукты или продукты животного происхождения, указанные в пунктах (a) и (b), были 

выгружены в третьей стране или на ее территории, компетентный орган третьей страны или территории должен 

подтвердить следующее: 

(i) зародышевые продукты или продукты животного происхождения не подвергались никакой другой 

обработке, кроме разгрузки, хранения и повторной загрузки; 

(ii) были приняты эффективные меры во избежание загрязнения контейнера, в котором размещены 

зародышевые продукты, или упаковки продуктов животного происхождения патогенными 

микроорганизмами перечисленных заболеваний во время разгрузки, хранения и повторной загрузки. 

2. Транспортировка в пункт назначения партии и ее прибытие в пункт назначения должны контролироваться в 

соответствии со статьями 2 и 3 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/1666. 

Статья 181 

Особые требования для ввоза неупакованных или нерасфасованных продуктов животного 

происхождения, происходящих из Союза и возвращающихся в Союз после отказа от ввоза 

перечисленной третьей страной или территорией 

1. Партии неупакованных или нерасфасованных продуктов животного происхождения, происходящих из 

Союза и возвращающихся в Союз после отказа от ввоза компетентным органом перечисленной третьей страны 

или территории, могут быть разрешены для повторного ввоза в Союз только при соблюдении следующих 

требований: 

(a) отказывающая третья страна или территория указана для ввоза в Союз определенных видов и категорий 

возвращающихся продуктов животного происхождения; 

(b) продукты животного происхождения сопровождаются: 

(i) оригинал сертификата здоровья животных, выданный компетентным органом государства-члена, или его 

электронные дубликаты, представленные в IMSOC (Информационная система управления для 

официального контроля - ИСУОК), или заверенная копия официального сертификата здоровья 

животных, предоставленная компетентным органом государства-члена происхождения; 

(ii) одно из следующего: 

— официальное заявление компетентного органа или иного государственного органа третьей страны 

или территории с указанием основания отказа и подтверждением того, что пломба на транспортном 

средстве или контейнере партии была открыта только для официальных целей, и продукты 

обрабатывались лишь в минимальном объеме, необходимом для этих целей, и в частности без их 

разгрузки, и после этого транспортное средство или контейнер были немедленно опечатаны; или 

— в случае запечатанных партий - заявление оператора, ответственного за партию, с указанием 

основания отказа; 

(iii) заявление компетентного органа государства-члена о согласии принять партию и указание места 

назначения для ее возвращения; 
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2. Транспортировка в пункт назначения партии и ее прибытие в пункт назначения должны контролироваться в 

соответствии со статьями 2 и 3 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/1666. 

Статья 182 

Особые требования для ввоза неупакованных или нерасфасованных продуктов животного 

происхождения, происходящих из Союза и возвращающихся в Союз после отказа от ввоза 

перечисленной третьей страной или территорией 

1. Партии неупакованных или нерасфасованных продуктов животного происхождения, происходящих из Союза 

и возвращающихся в Союз после отказа от ввоза компетентным органом перечисленной третьей страны или 

территории, которая не указана для ввоза в Союз определенных видов и категорий возвращающихся продуктов 

животного происхождения, могут быть разрешены для повторного ввоза в Союз только при соблюдении 

следующих требований: 

(a) партия опечатана неповрежденной оригинальной печатью; 

(b) продукты животного происхождения сопровождаются: 

(i) оригинал сертификата здоровья животных, выданный компетентным органом государства-члена, или его 

электронные дубликаты, представленные в IMSOC (Информационная система управления для 

официального контроля - ИСУОК), или заверенная копия официального сертификата здоровья 

животных, предоставленная компетентным органом государства-члена происхождения; 

(ii) одно из следующего: 

— официальное заявление компетентного органа или иного государственного органа третьей страны 

или территории с указанием основания отказа, или 

— заявление оператора, ответственного за партию, с указанием основания отказа; 

(iii) заявление компетентного органа государства-члена о согласии принять партию и указание места 

назначения для ее возвращения. 

2. Транспортировка в пункт назначения партии и ее прибытие в пункт назначения должны контролироваться в 

соответствии со статьями 2 и 3 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/1666. 

ЧАСТЬ VII  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 183  

Утратившие силу документы 

Следующие акты утрачивают силу с 21 апреля 2021 г.: 

— Регламент Комиссии (ЕС) № 206/2010, 

— Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) № 139/2013, 

— Регламент Комиссии (ЕС) № 605/2010, 

— Регламент Комиссии (ЕС) № 798/2008, 

— Решение Комиссии 2007/777/EC,  

— Регламент Комиссии (ЕС) № 119/2009, 

— Регламент Комиссии (ЕС) № 28/2012, 

— Исполнительный Регламент Комиссии (ЕС) № 2016/759. 
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Статья 184 

Настоящий Регламент вступает в силу на следующий день после его публикации в Официальном Журнале 

Европейского Союза. Он будет применяется с 21 апреля 2021 года. 

Настоящий Регламент считается обязательным для исполнения (в полном объеме) и 

непосредственно применимым ко всем государствам-членам. Брюссель, 30 января 2020 г. 

От имени Комиссии  

Президент  

Урсула ВОН ДЕР ЛЯЙЕН 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, О КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО УВЕДОМЛЯТЬ И ИНФОРМИРОВАТЬ 

ТРЕТЬЮ СТРАНУ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЭКСПОРТЕРАМИ 

1. НАЗЕМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ 

Все перечисленные заболевания, указанные в Статье 5 Регламента (ЕС) 2016/429 и в Приложении II к ней для 

перечисленных видов наземных животных, приведены в Приложении к Исполнительному Регламенту 

Комиссии (ЕС) 2018/1882. 

2. ЗАРОДЫШЕВЫЕ ПРОДУКТЫ 

2.1. От копытных животных  

— Эпизоотический стоматит 

— Инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B. suis  

— Инфицирование Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis)  

— Инфицирование катаральной лихорадкой овец (серотипы 1-24) 

— Инфицирование вирусом эпизоотической геморрагической болезни 

— Вирус инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота/инфекционный пустулезный 

вульвовагинит 

— Вирусная диарея КРС 

— Бычий генитальный кампилобактериоз 

— Трихомоноз 

— Энзоотический лейкоз крупного рогатого скота 

— Эпидидимит овец (Brucella ovis) 

— Инфицирование вирусом лошадиного артериита 

— Инфекционная анемия лошадей 

— Заразный лошадиный метрит 

— Классическая чума свиней 

— Инфицирование вирусом болезни Ауески 

— Инфицирование вирусом репродуктивно-респираторного синдрома свиней. 

2.2. От домашней птицы и птиц, разводимых в неволе 

Все перечисленные заболевания, указанные в Статье 5 Регламента (ЕС) 2016/429 и в Приложении II к ней, 

которые имеют отношение к перечисленным видам домашней птицы и птицы, разводимой в неволе, 

установленных в Приложении к Исполнительному Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882, от которых 

получены зародышевые продукты, разрешены для ввоза в Союз. 

3. ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ, ДОМАШНЕЙ 

ПТИЦЫ И ПРОМЫСЛОВЫХ ПТИЦ 

3.1. Свежее мясо копытных животных 
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— Эпизоотический стоматит 

— Инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота 

— Инфицирование вирусом энзоотического гепатита рогатого скота 

— Оспа овец и оспа коз 

— Чума мелких жвачных 

— Классическая чума свиней 

— Африканская чума свиней 

3.2. Свежее мясо домашней птицы и диких промысловых птиц 

— Высокопатогенный птичий грипп 

— Инфицирование Ньюкаслским вирусом 

3.3. Мясные продукты копытных животных  

— Эпизоотический стоматит 

— Инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота 

— Классическая чума свиней 

— Африканская чума свиней 

3.4. Мясные продукты домашней птицы и диких промысловых птиц 

— Высокопатогенный птичий грипп 

— Инфицирование Ньюкаслским вирусом 

3.5. Молоко, колострум, молочные продукты и продукты на основе колострума 

— Эпизоотический стоматит 

— Инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота 

4. ВОДНЫЕ ЖИВОТНЫЕ И ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ 

ВОДНЫХ ЖИВОТНЫХ 

— Эпизоотический гематопоэтический некроз 

— Вирусная геморрагическая септицемия 

— Инфекционный гематопоэтический некроз 

— Инфицирование вирусом инфекционной анемии лососевых с высокой полиморфной областью (HPR) 

— Вирусное заболевание герпес Koi 

— Инфицирование Microcytos mackini 

— Инфицирование Perkinsus marinus 

— Инфицирование Bonamia ostreae 

— Инфицирование Bonamia exitiosa 
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— Инфицирование Marteilia refringens 

— Инфицирование вирусом синдрома Таура 

— Инфицирование вирусом желтой головы 

— Инфицирование вирусом синдрома белого пятна. 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

МИНИМАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРОГРАММ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 

(Указана в Статье 10) 

Представление программы наблюдения за заболеваниями должно включать как минимум следующую 

информацию: 

(a) описание эпидемиологической ситуации заболевания до даты начала осуществления программы наблюдения 

и данные об эпидемиологическом развитии заболевания; 

(b) целевая популяция животных, эпидемиологические подразделения и зоны программы наблюдения; 

(c) описание: 

(i) организация компетентного органа; 

(ii) осуществление надзора за реализацией программы наблюдения; 

(iii) официальный контроль, который будет применяться в ходе реализации программы; 

(iv) роль всех соответствующих операторов, специалистов по охране здоровья животных, ветеринаров, 

лабораторий по охране здоровья животных и других заинтересованных физических или юридических 

лиц; 

(d) описание и разграничение географических и административных районов, в которых должна осуществляться 

программа наблюдения; 

(e) показатели для измерения прогресса программы; 

(f) методы диагностики, которые будут использоваться, количество образцов, подлежащих тестированию, а 

также частота тестирования и схемы отбора проб; 

(g) факторы риска, которые следует учитывать при разработке целевого надзора на основе риска. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ III  

Таблица 1 

Требования в отношении периодов нахождения копытных животных, пчел и шмелей до их 

ввоза в Союз 

Виды и категории 

животных 

Минимальный период 

нахождения в третьей 

стране или на 

территории 

происхождения или ее 

зоне, как указано в статье 

1 l (b) (i) 

Минимальный период 

нахождения на 

предприятии 

происхождения, как указано 

в статье 1 (b) (ii) 

Минимальный период без 

осуществления контакта 

с животными с более 

низким санитарным 

состоянием, как указано в 

статье 1 (b) (iii) 



3.6.2020. АНГЛ. Официальный журнал Европейского союза L 174 / 483 

 

Крупный рогатый 

скот, овцы, козы и 

свиньи 

6 месяцев или с 

рождения, если 

животным меньше 6 

месяцев 

40 дней или с рождения, 

если животным меньше 40 

дней 

30 дней или с момента 

рождения, если 

животным меньше 30 

дней 

Крупный рогатый 

скот, овцы, козы и 

свиньи, 

предназначенные для 

убоя 

3 месяцев или с 

рождения, если 

животным меньше 3 

месяцев 

40 дней или с рождения, 

если животным меньше 40 

дней 

30 дней или с момента 

рождения, если 

животным меньше 30 

дней 

Лошади, кроме 

зарегистрированных 

лошадей 

3 месяцев или с 

рождения, если 

животным меньше 3 

месяцев 

30 дней или с момента 

рождения, если животным 

меньше 30 дней, за 

исключением районов 

риска африканской чумы 

лошадей, где период 

должен составлять 40 

дней 

15 дней 

Зарегистрированные 

лошади 

40 дней или с момента 

рождения, если 

животным меньше 40 

дней 

30 дней или с момента 

рождения, если животным 

меньше 30 дней, за 

исключением районов 

риска африканской чумы 

лошадей, где период 

должен составлять 40 

дней 

15 дней 

Зарегистрированные 

лошади, 

возвращающиеся 

после временного 

вывоза на 

соревнования, скачки 

или культурные 

мероприятия 

до 30 дней или до 90 

дней в случае особых 

соревнований, гонок 

или культурных конных 

мероприятий 

Не установлены В течение всего 

периода временного 

вывоза 

Копытные животные, 

кроме крупного 

рогатого скота, овцы, 

козы и свиньи и 

лошадей  

6 месяцев или с 

рождения, если 

животным меньше 6 

месяцев 

40 дней или с рождения, 

если животным меньше 40 

дней 

6 месяцев или с 

рождения, если 

животным меньше 6 

месяцев 

Пчелы и шмели С момента выведения С момента выведения С момента выведения 

 

 

Таблица 2 
 

Требования в отношении периодов нахождения домашней птицы и птицы, разводимой в 

неволе, до их ввоза в Союз 

Категория птиц Перио

д 

нахож

дения 

относ

ится к 

Минимальный период 

проживания в третьей 

стране или на 

территории 

происхождения или ее 

зоне, как указано в 

статье 1 l (b) (i) 

Минимальный период 

нахождения на 

предприятии 

происхождения, как 

указано в статье 11 

(b) (ii) 

Минимальный период без 

осуществления 

контакта с животными 

с более низким 

санитарным 

состоянием, как указано 

в статье 1 (b) (iii) 

Племенная птица Живот

ные 

партии 

3 месяцев или с момента 

выведения, если 

животным меньше 3 

месяцев 

6 недель или с 

момента выведения, 

если животным 

меньше 6 недель  

6 недель или с момента 

выведения, если 

животным меньше 6 

недель  

Продуктивная птица 

по производству 

мяса и яиц для 

потребления 

Живот

ные 

партии 

3 месяцев или с момента 

выведения, если 

животным меньше 3 

месяцев 

6 недель или с 

момента выведения, 

если животным 

меньше 6 недель  

6 недель или с момента 

выведения, если 

животным меньше 6 

недель  
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Категория 

птиц 

Период 

нахожд

ения 

относи

тся к 

Минимальный период 

проживания в третьей 

стране или на 

территории 

происхождения или ее 

зоне, как указано в 

статье 1 l (b) (i) 

Минимальный период 

нахождения на 

предприятии 

происхождения, как 

указано в статье 11 

(b) (ii) 

Минимальный период без 

осуществления контакта 

с животными с более 

низким санитарным 

состоянием, как указано в 

статье 1 (b) (iii) 

Продуктивная птица 

для пополнения 

запасов промысловых 

птиц 

Животн

ые 

партии 

6 недель или с момента 

выведения, если 

животным меньше 6 

недель  

30 дней или с момента 

выведения 

30 дней или с момента 

выведения 

Домашняя птица 

,предназначенная для 

убоя 

Животн

ые 

партии 

6 недель или с момента 

выведения, если 

животным меньше 6 

недель  

30 дней или с момента 

выведения 

30 дней или с момента 

выведения 

Суточные цыплята Животн

ые 

партии 

С момента выведения С момента выведения С момента выведения 

 Стадо 

происхо

ждения 

3 месяца 6 недель — 

Менее 20 племенных 

птиц, продуктивных 

птиц и домашней 

птицы, 

предназначенных для 

убоя, кроме 

бескилевых 

Животн

ые 

партии 

3 месяцев или с момента 

выведения, если 

животным меньше 3 

месяцев 

3 недели или с момента 

выведения, если 

животным меньше 3 

недель  

3 недели или с момента 

выведения, если 

животным меньше 3 

недель  

Менее 20 суточных 

цыплят, кроме 

бескилевых 

Животн

ые 

партии 

С момента выведения С момента выведения С момента выведения 

Стадо 

происхо

ждения 

3 месяца 3 недели 3 недели до даты сбора 

яиц, из которых вывелись 

суточные птенцы 

Птицы, разводимые в 

неволе 

Животн

ые 

партии 

Н/П 3 недели или с момента 

выведения 

3 недели или с момента 

выведения, если 

животным меньше 3 

недель  

Животные партии  

Стадо происхождения  

Н/П = Не применимо 
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ЧАСТЬ А 

1. Минимальные периоды освобождения от заболевания третьей страны или территории происхождения или ее зоны, как это предусмотрено в статье 22 (1) для 

копытных, кроме лошадей:  

 1. Крупный 

рогатый скот 

2. Овцы 3. Козлиные 4. Свиные 5. Верблюды 6. Олени 7. Копытные, 

кроме тех, 

которые указаны в 

столбцах 1,2,3,4, 

5,6 (*) 

Эпизоотический стоматит 24 месяца (**) 24 месяца (**) 24 месяца (**) 24 месяца (**) 24 месяца (**) 24 месяца (**) 24 месяца (**) 

Инфицирование вирусом чумы крупного 

рогатого скота 

12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 

Инфицирование вирусом энзоотического 

гепатита рогатого скота 

12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев Н/П 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 

Инфицирование Mycoplasma mycoides 

subsp. mycoides SC (Контагиозная 

плевропневмония крупного рогатого скота) 

12 месяцев Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 12 месяцев 

Инфицирование вирусом чумы мелких 

жвачных 

Н/П 12 месяцев 12 месяцев Н/П 12 месяцев 12 месяцев Н/П 

Оспа овец и оспа коз Н/П 12 месяцев 12 месяцев Н/П Н/П Н/П Н/П 

Контагиозная плевропневмония КРС Н/П 12 месяцев 12 месяцев Н/П Н/П Н/П 12 месяцев 

Африканская чума свиней Н/П Н/П Н/П 12 месяцев Н/П Н/П Н/П 

Классическая чума свиней Н/П Н/П Н/П 12 месяцев (**) Н/П Н/П 12 месяцев 

Инфицирование вирусом заразного 

узелкового дерматита 

12 месяцев Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

(*) применимо только для перечисленных видов в соответствии с Приложением к Исполнительному Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882 

(**) или особые условия предоставляются компетентным органом третьей страны или территории в соответствии с частью B, как это предусмотрено в статье 22 (3)  

 

Не применимо 
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2. Минимальные периоды освобождения от заболевания третьей страны или территории происхождения или ее 

зоны, как это предусмотрено в статье 22 (2) для лошадей:  

 

3. Минимальные периоды, в течение которых заболевание не было зарегистрировано в третьей стране или 

территории происхождения или ее зоне в соответствии со Статьей 22 (2) (b) для лошадей:  

Венесуэльский энцефалит лошадей 24 месяца 

Инфицирование Bwkholderia mallei (Сап) 36 месяцев (**) 

Случайная эпизоотия  24 месяца (**) 

Трипаносомоз (Trypanosoma evansi) 24 месяца (**) 

(**) или особые условия предоставляются компетентным органом третьей страны или территории в 

соответствии с частью B, как это предусмотрено в статье 22 (3) 

 

ЧАСТЬ B 

Особые условия, которые должны быть предоставлены компетентным органом третьей страны или 

территории, где третья страна или ее территория или зона были свободны от определенных заболеваний в 

течение периода, меньшего, чем период, указанный в таблице в части А настоящего Приложения, в виде 

изложенных в статье 22 (3):  

Эпизоотический 

стоматит 

Дополнительная информация для определения даты, с которой третья страна или ее 

территория или зона считается незараженной эпизоотическим стоматитом. 

Классическая чума 

свиней 
(a) Дополнительная информация для определения даты, с которой третья страна или 

ее территория или зона считается неинфицированной классической чумой свиней. 

(b) результат теста на выявление классической чумы свиней, проведенный в течение 

30 дней до даты отправки в Союз, у животных, предназначенных для ввоза в 

Союз, отрицательный  

Инфицирование 

Bwkholderia mallei 

(Сап) 

(a) заболевание, которое не было зарегистрировано на предприятии происхождения в 

течение периода не менее 6 месяцев до даты отправки в Союз; 

(b) Комиссия признала программу наблюдения, проводимую при разведении 

лошадей на предприятии происхождения, с целью установления отсутствия 

инфекции в течение данного 6-месячного периода. 

Случайная эпизоотия  (a) заболевание, которое не было зарегистрировано на предприятии происхождения в 

течение периода не менее 6 месяцев до даты отправки в Союз; 

(b) Комиссия признала программу наблюдения, проводимую с целью установления 

отсутствия инфекции в течение данного 6-месячного периода. 

Трипаносомоз 

(Trypanosoma evansi) 
(a) заболевание, которое не было зарегистрировано на предприятии происхождения в 

течение периода не менее 6 месяцев до даты отправки в Союз; 

(b) Комиссия признала программу наблюдения, проводимую с целью установления 

отсутствия инфекции в течение данного 6-месячного периода. 

Африканская чума лошадей 24 месяца 
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ЧАСТЬ C 

1.   Требования в отношении отсутствия вакцинации для третьей страны или территории происхождения или ее зоны, а также для копытных животных, кроме 

лошадей, как указано в статье 22 (4) (а):  

 1. Крупный 

рогатый скот 

2. Овцы 3. Козлиные 4. Свиные 5. Верблюды 6. Олени 7. Копытные, 

кроме тех, 

которые 

указаны в 

столбцах 1,2, 

3,4, 5,6 (*) 

Эпизоотический стоматит ВН/ЖВН ВН/ЖВН ВН/ЖВН ВН/ЖВН ВН/ЖВН ВН/ЖВН ВН/ЖВН 

Инфицирование вирусом чумы крупного 

рогатого скота 

ВН/ЖВН ВН/ЖВН ВН/ЖВН ВН/ЖВН ВН/ЖВН ВН/ЖВН ВН/ЖВН 

Вирус энзоотического гепатита рогатого скота ВН/ЖВН ВН/ЖВН ВН/ЖВН Н/П ВН/ЖВН ВН/ЖВН ВН/ЖВН 

Инфицирование Mycoplasma mycoides subsp. 

mycoides SC (Контагиозная плевропневмония 

крупного рогатого скота) 

ВН/ЖВН Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П ВН/ЖВН 

Инфицирование вирусом чумы мелких 

жвачных 

Н/П ВН/ЖВН ВН/ЖВН Н/П ВН/ЖВН ВН/ЖВН Н/П 

Оспа овец и оспа коз Н/П ВН/ЖВН ВН/ЖВН Н/П Н/П Н/П Н/П 

Контагиозная плевропневмония КРС Н/П ВН/ЖВН ВН/ЖВН Н/П Н/П Н/П ВН/ЖВН 

Классическая чума свиней Н/П Н/П Н/П ВН/ЖВН Н/П Н/П Н/П 

Инфицирование вирусом заразного узелкового 

дерматита 

ЖВН Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

(*) применимо только для перечисленных видов в соответствии с Приложением к Исполнительному Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882 

ВН = в течение периода не менее 12 месяцев до даты отправки в Союз, вакцинация не проводилась в третьей стране, территории или зоне, и вакцинированные 

животные не попадали на территорию или зону третьей страны. 

ЖВН = животные, предназначенные для ввоза в Союз, не были вакцинированы 

Н/П = Не применимо 
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2.   Требования в отношении отсутствия вакцинации для третьей страны или территории 

происхождения или ее зоны, а также для копытных животных, кроме лошадей, как указано в статье 22 

(4) (а):  

Африканская чума лошадей - Никакой систематической вакцинации в третьей стране или на 

территории происхождения или ее зоне не осуществлялось в 

течение периода не менее 12 месяцев до даты отправки в Союз, и 

лошади не были вакцинированы, как минимум, в последние 40 дней 

до отправки в Союз 

Венесуэльский энцефалит 

лошадей 

— Лошади не были вакцинированы, как минимум, в течение последних 

60 дней до отправки в Союз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ В ОТНОШЕНИИ ОТСУТСТВИЯ ИНФИЦИРОВАНИЯ 

ЗАБОЛЕВАНИЯМИ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ЗОНЫ 

ИНФЕКЦИЕЙ МИКОБАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО КОМПЛЕКСА (M. BOVIS, M.CAPRAE, 

M. TUBERCULOSIS) И ИНФЕКЦИЕЙ BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS И B. SUIS 

1. ИНФЕКЦИЕЙ МИКОБАКТЕРИИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО КОМПЛЕКСА (M. BOVIS, M.CAPRAE И 

M. TUBERCULOSIS) (КАК УКАЗАНО В СТАТЬЕ 22(5)) 

1.1. Крупный рогатый скот 

Если крупный рогатый скот не происходит из третьей страны или ее территории или зоны, 

неинфицированной микобактериями туберкулезного комплекса (M. bovis, M.caprae, M. tuberculosis) в 

отношении крупного рогатого скота, они должны соответствовать одному из следующих требований: 

(a) тестирование было осуществлено с использованием одного из диагностических методов, 

предусмотренных в Части 2 Приложения I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/688, на 

инфицирование микобактериями туберкулезного комплекса (M. bovis, M. caprae). и M. tuberculosis), с 

получением отрицательных результатов в течение 30 дней до даты отправки в Союз; или 

(b) им меньше 6 недель. 

2. ИНФИЦИРОВАНИЕ BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS И B. SUIS (КАК УКАЗАНО В СТАТЬЕ 

22(6)) 

2.1. Крупный рогатый скот 

Если крупный рогатый скот не происходит из третьей страны или ее территории или зоны, 

неинфицированной Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, без вакцинации в отношении крупного рогатого 

скота, они должны соответствовать одному из следующих требований: 

(a) тестирование было осуществлено с использованием одного из диагностических методов, 

предусмотренных в Части 2 Приложения I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/688, на 

инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, с получением отрицательных результатов, на 

образце, отобранном в течение 30 дней до даты отправки в Союз, и, в случае самок, находящихся в 

послеродовом периоде, тестирование было осуществлено на образце, отобранном, как минимум, через 30 

дней после родов; или 

(b) им меньше 12 месяцев; или 

(c) они кастрированы. 

2.2. Овцы и козы 

Если овцы и козы не происходят из третьей страны или ее территории или зоны, неинфицированной Brucella 

abortus, B. melitensis и B. suis , без вакцинации в отношении овец и коз, они должны соответствовать одному 

из следующих требований: 

(a) тестирование было осуществлено с использованием одного из диагностических методов, 

предусмотренных в Части 2 Приложения I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/688, на 

инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, с получением отрицательных результатов, на 

образце, отобранном в течение 30 дней до даты отправки в Союз, и, в случае самок, находящихся в 

послеродовом периоде, тестирование было осуществлено на образце, отобранном, как минимум, через 30 

дней после родов; или 

(b) им меньше 6 месяцев; или 

(c) они кастрированы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI  

ЧАСТЬ А 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ В ОТНОШЕНИИ 

ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ИЛИ ЕЕ ЗОНЫ ОТ ИНФИЦИРОВАНИЯ КАТАРАЛЬНОЙ ЛИХОРАДКОЙ ОВЕЦ (СЕРОТИПЫ 1-24) НА 

СРОК В 2 ГОДА 

(КАК УКАЗАНО В СТАТЬЕ 22 (7)) 

Если копытные из перечисленных видов не происходят из третьей страны или ее территории или зоны, 

неинфицированной катаральной лихорадкой овец (серотипы 1-24), они должны происходить из третьей страны 

или ее территории или зоны, которая соответствует хотя бы одному из следующего требования: 

(a) животные находились в третьей стране или на на ее территории или зоне, сезонно неинфицированной 

катаральной лихорадкой овец (серотипы 1-24), как это определено в Делегированном Регламенте (ЕС) 

2020/689: 

(i) на срок не менее 60 дней до даты отправки в Союз; или 

(ii) в течение периода не менее 28 дней до даты отправки в Союз и прохождения серологического теста с 

получением отрицательных результатов, проведенного на образцах, отобранных не менее чем за 28 дней 

после даты ввоза животного в третью страну или на ее территорию или зону, сезонно неинфицированной 

катаральной лихорадкой овец (серотипы 1-24); или 

(iii)в течение периода не менее 14 дней до даты отправки в Союз и прохождения теста полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) с получением отрицательных результатов, проведенного на образцах, отобранных не 

менее чем за 14 дней после даты ввоза животного в третью страну или на ее территорию или зону, 

сезонно неинфицированной вирусом болезни синего языка; 

(b) животные происходят из третьей страны, ее территории или зоны с установленной системой наблюдения, 

разработанной и внедренной в соответствии с разделами 1 и 2 Главы 1 Части II Приложения 

Делегированного Регламента (ЕС) 2020/689, и были вакцинированы против всех серотипов (1-24) вируса 

болезни синего языка, зарегистрированные в течение предшествующих 2 лет в данной третьей стране, на ее 

территории или зоне, и животные по-прежнему находятся в пределах периода иммунитета, 

гарантированного спецификациями вакцины, и они соответствуют, как минимум, одному из следующих 

требований: 

(i) они были вакцинированы более чем за 60 дней до даты отправки в Союз; или  

(ii) они были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР-тест с получением отрицательных 

результатов на образцах, отобранных, как минимум, через 14 дней после начала защиты иммунитета, 

установленной в спецификациях вакцины; 

(c) животные происходят из третьей страны, ее территории или зоны с установленной системой наблюдения, 

разработанной и реализованной в соответствии с разделами 1 и 2 Главы 1 Части II Приложения 

Делегированного Регламента (ЕС) 2020/689, и животные подверглись серологическому тесту с получением 

положительных результатов, способному обнаружить специфические антитела против всех серотипов (1-24) 

вируса болезни синего языка, зарегистрированных в течение предшествующих 2 лет в данной третьей стране 

или на ее территории или зоне, и: 

(i) серологический тест должен быть проведен на образцах, собранных не менее чем за 60 дней до даты 

перемещения; или 

(ii) серологический тест должен был быть проведен на образцах, собранных не менее чем за 30 дней до даты 

перемещения, и животные были подвергнуты ПЦР-тесту с получением отрицательных результатов, 

проведенными на образцах, отобранных не ранее, чем за 14 дней до даты отправки в Союз. 
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ЧАСТЬ B 

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ПАРТИЙ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА В 

ОТНОШЕНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ЗАБОЛЕВАНИЯ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ 

ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ЕЕ ЗОНЫ ОТ ЭНЗООТИЧЕСКОГО ЛЕЙКОЗА КРС 

(КАК УКАЗАНО В СТАТЬЕ 22 (8)) 

Если крупный рогатый скот не происходит из третьей страны или ее территории или зоны, неинфицированной 

энзоотическим лейкозом КРС, они должны поступить из предприятия, в котором о данном заболевании не 

сообщалось в течение 24 месяцев до даты отправки в Союз, и: 

(а) если животные старше 24 месяцев, они были подвергнуты лабораторному обследованию на энзоотический 

лейкоз крупного рогатого скота с использованием одного из диагностических методов, предусмотренных в 

части 4 Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, проводится, с получением отрицательных 

результатов, либо: 

(a) на образцах, отобранных два раза с интервалом не менее 4 месяцев, в то время как животные содержались в 

условиях изоляции от другого крупного рогатого скота того же самого предприятия; или 

(b) на образце, отобранном в течение последних 30 дней перед отправкой в Союз, и все крупный рогатый скот в 

течение 24 месяцев, содержавшийся на предприятии, был подвергнут лабораторному обследованию на 

энзоотический лейкоз крупного рогатого скота с помощью одного из диагностических методов, 

предусмотренных в Части 4 Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, выполненного, с 

получением отрицательных результатов, на образцах, отобранных два раза с интервалом не менее 4 месяцев 

в течение последних 12 месяцев до даты отправки в Союз; 

(b) если животным меньше 24 месяцев, они были рождены самками-производительницами, которые были 

подвергнуты лабораторному обследованию на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота с 

использованием одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 4 Приложения I 

Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, выполненного, с получением отрицательных результатов, на 

образцах, отобранных два раза с интервалом не менее 4 месяцев в течение периода 12 месяцев до даты 

отправки в Союз. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ В 

ОТНОШЕНИИ НЕКОТОРЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ КАТЕГОРИИ C  

(КАК УКАЗАНО В СТАТЬЕ 22 (9)) 

1. ВИРУС ИНФЕКЦИОННОГО РИНОТРАХЕИТА КРУПНОГО РОГАТОГО 

СКОТА/ИНФЕКЦИОННЫЙ ПУСТУЛЕЗНЫЙ ВУЛЬВОВАГИНИТ 

1.1. Крупный рогатый скот 

Животные не должны быть вакцинированы, и они должны содержаться в карантине в течение периода не 

менее 30 дней до даты отправки в Союз и проходить серологический тест для выявления антител против 

комплексного BoHV-1. Должен быть использован один из диагностических методов, предусмотренных в 

Части 5 Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, и получен отрицательный результат. 

Кроме того, испытание должно быть проведено на образце, отобранном на предприятии происхождения в 

течение 15 дней до даты отправки в Союз. 

1.2. Верблюды и олени 

Верблюды и олени, предназначенные для ввоза в государство-член или его зону с неинфицированным 

статусом или с утвержденной программой ликвидации инфекционного ринотрахеита крупного рогатого 

скота/инфекционного пустулезного вульвовагинита у крупного рогатого скота, должны поступать из 

предприятия, в котором инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота/инфекционный пустулезный 
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вульвовагинит не был зарегистрирован на животных того же вида, что и животные партии в течение 

последних 30 дней до отправки в Союз. 

2. ВИРУСНАЯ ДИАРЕЯ КРС 

Животные не были вакцинированы против вирусной диареи крупного рогатого скота и должны быть 

проверены на антиген или геном вируса вирусной диареи крупного рогатого скота с использованием одного 

из диагностических методов, предусмотренных в Части 6 Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 

2020/688, с получением отрицательных результатов, и либо 

(a) Животные содержались на утвержденном карантинном предприятии в течение не менее 21 дня до их 

отправки, а в случае беременных самок они были подвергнуты серологическому тесту для выявления 

антител против вируса вирусной диареи крупного рогатого скота с использованием одного из 

диагностических методов, предусмотренных в Части 6 Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 

2020/688, с получением отрицательных результатов, проведенными на образцах, отобранных не менее 

чем через 21 день после начала карантина; или 

(b) животные были подвергнуты серологическому тесту для обнаружения антител против вируса вирусной 

диареи крупного рогатого скота с использованием одного из диагностических методов, 

предусмотренных в Части 6 Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, с получением 

отрицательных результатов, выполненными на образцах, отобранных либо до отправки, либо, в случае с 

беременными самками, до оплодотворения, предшествующего текущей беременности. 

3. ИНФИЦИРОВАНИЕ ВИРУСОМ БОЛЕЗНИ АУЕСКИ 

Животные не были вакцинированы против инфицирования вирусом болезни Ауески и должны: 

(a) содержаться на утвержденном карантинном предприятии в течение не менее 30 дней; и 

(b) пройти серологический тест для обнаружения антител против комплексного вируса болезни Ауески с 

помощью диагностического метода, предусмотренного в части 7 Приложения I Делегированного 

Регламента (ЕС) 2020/688, с получением отрицательных результатов, выполненным на образцах, 

отобранных в двух случаях с интервалом не менее 30 дней, последний образец берется в течение 15 дней 

до даты отправки в Союз.
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ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ 

1. Минимальные площади (радиус) и периоды (до отправки в Союз) без зарегистрированных заболеваний в районе и вокруг предприятия происхождения копытных, 

кроме лошадей, как указано в Статье 23 (1) (а) (I): 

 1. Крупный 

рогатый скот 

2. Овцы 3. Козы 4. Свиньи 5. Верблюды 6. Олени 7. Копытные, 

кроме тех, 

которые указаны 

в столбцах 1,2, 

3,4, 5,6 (*) 

Эпизоотический стоматит 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 

Инфицирование вирусом чумы крупного 

рогатого скота 

10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 

Инфицирование вирусом энзоотического 

гепатита рогатого скота 

10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней Н/П 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 

Инфицирование Mycoplasma mycoides 

subsp. mycoides SC (Контагиозная 

плевропневмония крупного рогатого скота) 

10 км/30 дней Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 10 км/30 дней 

Инфицирование вирусом чумы мелких 

жвачных 

Н/П 10 км/30 дней 10 км/30 дней Н/П 10 км/30 дней 10 км/30 дней Н/П 

Оспа овец и оспа коз Н/П 10 км/30 дней 10 км/30 дней Н/П Н/П Н/П Н/П 

Контагиозная плевропневмония КРС Н/П 10 км/30 дней 10 км/30 дней Н/П Н/П Н/П 10 км/30 дней 

Африканская чума свиней Н/П Н/П Н/П 10 км/30 дней Н/П Н/П Н/П 

Классическая чума свиней Н/П Н/П Н/П 10 км/30 дней Н/П Н/П Н/П 

Инфицирование вирусом заразного 

узелкового дерматита 

10 км/30 дней Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

Инфицирование вирусом эпизоотической 

геморрагической болезни 

150 км/2 года 

(**) 

150 км/2 года 

(**) 

150 км/ 

2 года (**) 

Н/П 150 км/2 года 

(**) 

150 км/2 года 

(**) 

150 км/2 года (**) 

(*) применимо только для перечисленных видов в соответствии с Приложением к Исполнительному Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882 

(**) не применимо, если животные происходят из третьей страны, ее территории или зоны, сезонно неинфицированной заболеванием, согласно определенной 

соответствующей главе Международного ветеринарного кодекса наземных животных Всемирной организации по охране здоровья животных (МЭБ) 
Н/П = не применимо  
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2. Минимальные периоды без зарегистрированного заболевания на предприятии происхождения для копытных животных, кроме лошадей , как указано в Статье 23 (l) 

(a) (i): 

 
 1. Крупный 

рогатый скот 

2. Овцы 3. Козы 4. Свиньи 5. Верблюды 6. Олени 7. Копытные, 

кроме тех, 

которые 

указаны в 

столбцах 1,2, 

3,4, 5,6 0 (*) 

Burkholderia mallei Н/П 6 месяцев Н/П Эквивалентно 

лошадям (пункт 

4) 

Н/П 

Бешенство 30 дней 

Трипаносомоз (Trypanosoma evansi) 30 дней (**) 30 дней (**) 30 дней (**) Н/П 30 дней (**) 30 дней (**) 30 дней (**) 

Сибирская язва 15 дней 

Инфицирование вирусом болезни Ауески  Н/П  30 дней  Н/П  

(*) применимо только для перечисленных видов в соответствии с Приложением к Исполнительному Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882 

(**) если заболевание было зарегистрировано на предприятии происхождения в течение 2 лет до даты отправки в Союз, после последней вспышки пораженное 

предприятие должно было находиться под ограничением до тех пор, пока: 

(a) инфицированные животные не были удалены из предприятия; 

(b) остальные животные на предприятии подвергались, с отрицательным результатом, тесту на наличие Трипаносомозу (Trypanosoma evansi), как указано в 

Части 3 Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, проведенному на образцах, отобранных, как минимум, через 6 месяцев после того, как 

инфицированные животные были удалены из предприятия. 

Н/П = не применимо  
 

3. Минимальные площади (радиус) и периоды без зарегистрированного случая или вспышки инфекционной анемии лошадей в районе и вокруг предприятия 

происхождения лошадей, как указано в Статье 23(l)(a)(ii): 

 Район Период Требования, которые должны соблюдаться в случае вспышки на предприятии 
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Инфекционная 

анемия лошадей 

200 м 3 месяца Всех лошадей изолировали до тех пор, пока они не были подвергнуты серологическому тесту на инфекционную 

анемию лошадей, проведенному с отрицательными результатами на двух образцах, отобранных после убоя 

инфицированного животного и с интервалом в 3 месяца 
 

 
4. Минимальные периоды без зарегистрированного заболевания на предприятии происхождения для лошадей , как указано в Статье 23(l)(a)(ii): 

 
 Период Требования, которые должны соблюдаться в тех случаях, когда произошла предыдущая вспышка на 

предприятии 

Инфицирование 

Bwkholderia 

mallei (Сап) 

6 месяцев Если заболевание было зарегистрировано на предприятии в течение 3 лет до даты отправки в Союз, после последней вспышки 

пораженное предприятие должно было находиться под ограничением до тех пор, пока: 

— инфицированные животные не были убиты и уничтожены, и 

— остальные животные не были подвергнуты тесту, проведенному, как указано в пункте 3.1 Главы 2.5.11 Руководства МЭБ для 

наземных животных (Версия принята в 2015 году), с отрицательными результатами на образцах, отобранных, как минимум, 

через 6 месяцев после даты убоя и уничтожения инфицированных животных, и предприятие не будет очищено и 

продезинфицировано 

Венесуэльский 

энцефалит 

лошадей 

6 месяцев Если они прибывают из предприятия, расположенного в третьей стране, на ее территории или оне, в которой венесуэльский 

энцефалит лошадей был зарегистрирован в течение последних 2 лет до даты отправки в Союз, они должны соблюдать условия, 

указанные в пункте (i) и условия в любом из пунктов (ii) или (iii): 

(i) в течение, как минимум, 21 дня до отправки они оставались клинически здоровыми, и любое животное, указанное в пункте (ii)  

или (iii), у которого отмечалось повышение температуры тела, которая измеряется ежедневно, подверглись диагностическому 

тесту на венесуэльский энцефалит лошадей с использованием диагностического метода, предусмотренного в пункте (а) Части 10 

(1) Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами; и 
  (ii) животных содержали в карантине в течение не менее 21 дня, защищенного от нападения насекомых-переносчиков, и либо 

— были вакцинированы против венесуэльского энцефалита лошадей с полным первичным курсом и ревакцинированы в 

соответствии с рекомендациями производителя не менее чем за 60 дней и не более чем за 12 месяцев до даты отправки, или 

— были подвергнуты тесту на венесуэльский энцефалит лошадей с помощью диагностического метода, предусмотренного в 

пункте (b) Части 10 (1) Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами, 

выполненными на отобранном образце не менее 14 дней со дня вступления в карантин; 
  (iii) животные были подвергнуты 

— тесту на венесуэльский энцефалит лошадей с использованием диагностического метода, предусмотренного в пункте (b) Части 

10 (1) Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, без увеличения титра антител, проводимого на парных 

образцах, отобранных на два случая с интервалом в 21 день, второй из которых был отобран в течение 10 дней до даты отправки, 

и 

— тесту на выявление генома вируса венесуэльского энцефалита лошадей с помощью диагностического метода, предусмотренного 

в Части 10 (2) Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом, проведенного на 

образце, отобранном в течение 48 часов до отправки, и животные были защищены от нападения насекомых-переносчиков после 

отбора проб до отправки. 
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 Период Требования, которые должны соблюдаться в тех случаях, когда произошла предыдущая вспышка на 

предприятии 

Случайная 

эпизоотия  

6 месяцев Если заболевание было зарегистрировано на предприятии в течение 2 лет до даты отправки в Союз, после последней вспышки 

пораженное предприятие должно находиться под запретом компетентного органа до тех пор, пока: 

— инфицированные животные не были убиты и уничтожены, или инфицированные жеребцы не были кастрированы, и 

— остальные лошади на предприятии, за исключением кастрированных жеребцов, указанных в первом абзаце, которые 

содержались отдельно от самок, были подвергнуты тесту на случайную эпизоотию с помощью диагностического метода, 

предусмотренного в Части 8 Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688 с отрицательными результатами, 

выполненный на образцах, отобранных, как минимум, через 6 месяцев после завершения мер, указанных в первом абзаце. 

Трипаносомоз 

(Trypanosoma 

evansi) 

6 месяцев Если заболевание было зарегистрировано на предприятии в течение 2 лет до даты отправки в Союз, после последней вспышки 

пораженное предприятие должно было находиться под ограничением до тех пор, пока: 

— инфицированные животные не были удалены из предприятия, и 

— остальные животные были подвергнуты тесту на наличие трипаносомозу (Tiypanosoma evansi) с использованием одного из 

диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, с 

отрицательными результатами, проведенными на образцах, отобранных, как минимум, через 6 месяцев после удаления 

последнего инфицированного животного из предприятия. 

Инфекционная 

анемия лошадей 

90 дней Если заболевание было зарегистрировано на предприятии в течение 12 месяцев до даты отправки в Союз, после последней 

вспышки пораженное предприятие должно находиться под запретом компетентного органа до тех пор, пока: 

— инфицированные животные не были убиты и уничтожены, и 

— остальные животные на предприятии были подвергнуты тесту на инфекционную анемию лошадей с помощью диагностического 

метода, предусмотренного в Части 9 Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, с отрицательными 

результатами, проведенными на образцах, отобранных в двух случаях с минимальным интервалом в 3 месяца после того, как 

меры, указанные в первом абзаце, были выполнены, и предприятие было очищено и продезинфицировано. 

Бешенство 30 дней — 

Сибирская язва 15 дней — 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IX 

1. ИНФИЦИРОВАНИЕ МИКОБАКТЕРИЯМИ ТУБЕРКУЛЕЗНОГО КОМПЛЕКСА (M. BOVIS, 

M.CAPRAE И M. TUBERCULOSIS) (КАК УКАЗАНО В СТАТЬЕ 23(2)) 

 

Виды Требования в отношении установления происхождения  

Крупный рогатый 

скот 

Требования отсутствуют в отношении крупного рогатого скота 

Овцы В данном случае не было зарегистрировано инфицирование микобактериями 

туберкулезного комплекса (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) в течение последних 42 

дней до отправки в Союз 

Козы На данном предприятии был проведен надзор за инфицированием микобактериями 

туберкулезного комплекса (M. bovis, M. caprae и M. tuberrubsis) животных того же вида, что 

и партии животных, содержащихся на предприятиях в соответствии с процедурами, 

предусмотренными в пунктах 1 и 2 Части 1 Приложения II Делегированного Регламента (ЕС) 

2020/688, как минимум, за последние 12 месяцев до отправки в Союз и в течение данного 

периода: 

(a) только животные тех же видов, что и животные партии предприятий, применяющих меры, 

предусмотренные в пункте, которые были введены на предприятии; 

(b) в случае инфицирования микобактериями туберкулезного комплекса (M. bovis, M. caprae и 

M. tuberculosis) животных те же видов, что и животных партии, находящихся на 

предприятии, были приняты меры в соответствии с Частью 1 (3) Приложения II 

Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688. 

Верблюды 

Олени 

 

 
2. ИНФИЦИРОВАНИЕ BRUCELLA ABORTUS, B. MELITENSIS И B. SUIS (КАК УКАЗАНО В СТАТЬЕ 

23(3)) 

Виды Требования в отношении установления происхождения  

Крупный рогатый 

скот 

Установление происхождения является бесплатным, без вакцинации в отношении 

крупного рогатого скота 

Овцы Установление происхождения является бесплатным, без вакцинации в отношении овец и 

коз 

Козы Установление происхождения является бесплатным, без вакцинации в отношении овец и 

коз 

Свиньи На предприятии не было зарегистрировано случаев инфицирования Brucella abortus, B. 

melitensis и B. suis в течение последних 42 дней перед отправкой в Союз и в течение 

последних 12 месяцев до отправки в Союз: 

 (a) меры биобезопасности и снижения риска, включая условия содержания и системы 

питания, применялись на предприятии по мере необходимости для предотвращения 

передачи инфекции Brucella aboitus, B. melitensis и B. suis < 2} от диких животных 

перечисленных видов свиньям, содержащимся на предприятии, и были представлены для 

установления происхождения только животные предприятий, применяющих 

эквивалентные меры биобезопасности; или 
 (b) надзор за инфицированием Brucella aboitus, B. melitensis и B. suis было проведено на 

свиньях, содержащихся на предприятии в соответствии с Приложением III 

Делегированного регламента ( ЕС) 2020/688 и за тот же период: 

— только свиньи предприятий, применяющих меры биобезопасности или меры надзора, 

предусмотренные в пунктах (а) или (b), были представлены для установления 

происхождения, и 

— в случае инфицирования Brucella abortus, B. melitensis и B. suis свиней, содержащихся на 

предприятии, были приняты меры в соответствии с Частью 1 (3) Приложения II 

Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688 

Верблюды Инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B. suis  верблюдов не регистрировалось в 

течение последних 42 дней до отправки в Союз, и они подвергались тесту на выявление 

инфекции Brucella aboitus, B. melitensis и B. suis с помощью одного из методов 

диагностики, предусмотренных в Части 1 Приложения I Делегированного регламента (ЕС) 

2020 / 688, с отрицательными результатами, выполненными на образце, отобранном в 

течение последних 30 дней до отправки в Союз, а в случае самок, находящихся в 

послеродовом статусе, отобранных, как минимум, через 30 дней после родов 
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Олени Инфицирование Brucella aboitus, B. melitensis и B. suis оленей не регистрировалось в 

течение последних 42 дней перед отправкой в Союз. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ X 

 
ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ВВОЗА В СОЮЗ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ВИДОВ И 

КАТЕГОРИЙ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ КАСАТЕЛЬНО ИНФИЦИРОВАНИЯ БРУЦЕЛЛЕЗОМ, КАК 

УКАЗАНО В СТАТЬЕ 24 (5) 

1. ОВЦЫ 

Некастрированные бараны, кроме предназначенных для убоя в Союзе, должны соответствовать следующим 

требованиям: 

(a) они оставались в течение не менее 60 дней на предприятии, где не было зарегистрировано 

инфицирование Brucella ovis (контагиозным эпидидимитом) в течение 12 месяцев до даты отправки в 

Союз; 

(b) они прошли серологический тест на выявление Brucella ovis (контагиозный эпидидимит) с 

отрицательными результатами в течение 30 дней до даты отправки в Союз. 

2. КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ СЕМЕЙСТВА ПЕКАРИЕВЫХ 

Копытные семейства Пекариевых должны пройти тест на обнаружение Brucella suis с использованием 

одного из методов диагностики, предусмотренных в пункте 2 Части 1 Приложения I Делегированного 

регламента (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами, в течение 30 дней до даты отправки в Союз. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XI 

 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЛОШАДЯМ, КАК УКАЗАНО В СТАТЬЕ 24 (6) 1. САНИТАРНЫЕ ГРУППЫ, 

К КОТОРЫМ НАЗНАЧЕНЫ ТРЕТЬИ СТРАНЫ, ИХ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЗОНЫ 

 

Санитарные 

группы 

Заболевания, для которых требуются особые требования 

A Инфекционная анемия лошадей 

B Инфекционная анемия лошадей, сап, случайная эпизоотия  

C Инфекционная анемия лошадей, венесуэльский энцефалит лошадей 

D Инфекционная анемия лошадей, сап, случайная эпизоотия, венесуэльский энцефалит 

лошадей, трипаносомоз 

E инфекционная анемия лошадей, сап, случайная эпизоотия, африканская чума лошадей, 

трипаносомоз 

F инфекционная анемия лошадей, случайная эпизоотия, африканская чума лошадей 

G Инфекционная анемия лошадей, сап, случайная эпизоотия, трипаносомоз 

 

2. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

2.1. Особые требования к африканской чуме лошадей 

Лошади должны соответствовать требованиям, изложенным в одном из пунктов, изложенных ниже. 

(a) животные находились в условиях изоляции в помещениях, защищенных от переносчиков, в течение 

периода не менее 30 дней до отправки в Союз, и были проведены серологический и идентификационный 
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тест на наличие африканской чумы с отрицательным результатом, в каждом случае образец крови 

берется не менее чем через 28 дней после даты размещения в помещениях, защищенных от 

переносчиков, и в течение 10 дней до даты отправки; 

(b) животные находились в условиях изоляции в помещениях, защищенных от переносчиков, в течение 

периода не менее 40 дней до даты отправки в Союз, и были проведены серологические тесты для 

выявления антител против вируса африканской чумы лошадей без значительного увеличения количества 

антител титра образцов крови, отобранных два раза, с интервалом не менее 21 дня, причем первый 

образец собирают не менее чем через 7 дней после размещения в помещениях, защищенных от 

переносчиков; 

(c) животные находились в условиях изоляции в помещениях, защищенных от переносчиков, в течение 

периода не менее 14 дней до отправки в Союз, и был проведен тест идентификации переносчика вируса 

африканской чумы лошадей с отрицательным результатом, в каждом случае образец крови отбирается 

не менее чем через 14 дней после даты размещения в помещениях, защищенных от переносчиков, и в 

течение 72 дней до даты отправки;  

(d) имеются документально подтвержденные доказательства того, что животные были вакцинированы 

против африканской чумы лошадей полным первичным курсом и ревакцинированы в соответствии с 

инструкциями производителя с использованием лицензированной вакцины против всех серотипов 

вируса африканской чумы лошадей, присутствующих в популяции источника, по крайней мере за 40 

дней до прибытия в помещения, защищенные от переносчиков, и животные содержались в условиях 

изоляции в помещениях, защищенных от переносчиков, в течение не менее 40 дней; 

(e) животные находились в условиях изоляции в помещениях, защищенных от переносчиков, в течение не 

менее 30 дней до даты отправки в Союз и прошли серологический тест на обнаружение антител против 

вируса африканской чумы лошадей, проведенный той же самой лабораторией, в тот же день, образцы 

крови, отобранные в течение периода изоляции на предприятиях, защищенных от переносчиков, с 

интервалом от 21 до 30 дней. Второй из них должен был быть отобран в течение 10 дней до даты 

отправки, с отрицательными результатами в каждом случае или с отрицательным результатом теста 

идентификации переносчика вируса африканской чумы лошадей на втором образце. 

 

2.2. Особые требования к венесуэльскому энцефалиту лошадей 

Лошади должны соответствовать как минимум одному из следующих требований: 

(a) животные были вакцинированы против венесуэльского энцефалита лошадей с полным начальным 

курсом и ревакцинированы в соответствии с рекомендациями производителя в течение не менее 60 дней 

и не более 12 месяцев до даты отправки в Союз и находились в условиях карантина, защищенном от 

переносчиков, в течение периода не менее 21 дня до даты отправки в Союз, и в течение данного периода 

они оставались клинически здоровыми, а температура их тела, измеряемая ежедневно, оставалась в 

пределах нормального физиологического диапазона. 

Любая иная лошадь на том же предприятии, у которой наблюдалось повышение температуры тела, 

измеряемой ежедневно, была подвергнута анализу крови на выделение вируса на венесуэльский 

энцефалит лошадей с отрицательными результатами; 

(b) животные не были вакцинированы против венесуэльского энцефалита лошадей и находились, и 

содержались в условиях карантина, защищенном от переносчиков, в течение не менее 21 дня, и в течение 

данного периода они оставались клинически здоровыми, а температура их тела, измеряемая ежедневно, 

сохранялась в пределах нормального физиологического диапазона. Во время карантина животные были 

подвергнуты диагностическому тесту на венесуэльский энцефалит лошадей с отрицательными 

результатами, проведенным на образце, отобранном не менее чем через 14 дней после даты помещения 

животных в условия карантина, защищенном от переносчиков; животные оставались защищенными от 

переносчиков до момента отправки. 

Любая иная лошадь на том же предприятии, у которой наблюдалось повышение температуры тела, 

измеряемой ежедневно, была подвергнута анализу крови на выделение вируса на венесуэльский 

энцефалит лошадей с отрицательными результатами; 

(c) животные были подвергнуты анализу крови на подавление гемоагглютинации на венесуэльский 

энцефалит лошадей, проведенному одной и той же лабораторией в тот же день на образцах, отобранных 

два раза с интервалом в 21 день, второй из которых был отобран в течение периода 10 дней до даты 

отправки, без увеличения титра антител, и ПЦР-ОТ (полимеразная цепная реакция с обратной 
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транскрипцией) для обнаружения генома вируса венесуэльского энцефалита, проведенного с 

отрицательным результатом на образце, отобранном в течение 48 часов до отправки, и были защищены 

от переносчиков вирусов с момента отбора проб ПЦР-ОТ до загрузки для отправки путем совместного 

использования утвержденных средств от насекомых и инсектицидов на животных и дезинсекции 

конюшни и средств их транспортировки. 

2.3. Особые требования к инфицированию Bwkholderia mallei (Сап) 

Лошади должны пройти тест на реакцию связывания комплемента на сап, как указано в пункте 3.1 Главы 

2.5.11 Руководства МЭБ для наземных животных (Версия принята в 2015 году). Тест должен проводиться с 

отрицательными результатами при разведении сыворотки 1 к 5 на образце крови, отобранном в течение 30 

дней до даты отправки в Союз. 

2.4. Особые требования к случайной эпизоотии  

Лошади должны пройти тест на реакцию связывания комплемента на случайную эпизоотию, как указано в 

пункте 3.1 Главы 2.5.3 Руководства МЭБ для наземных животных (Версия принята в 2013 году). Тест должен 

проводиться с отрицательными результатами при разведении сыворотки 1 к 5 на образце крови, отобранном 

в течение 30 дней до даты отправки в Союз. Кроме того, тестируемые животные не должны использоваться 

для размножения в течение периода не менее 30 дней до и после даты взятия образца. 

2.5. Особые условия для трипаносомоза (Trypanosoma evansi) 

Лошади должны пройти тест на агглютинацию на карте при трипаносомозе (CATT), как указано в пункте 2.3 

Главы 2.1.21 Руководства МЭБ для наземных животных (версия принята в 2012 году). Тест должен быть 

проведен с отрицательными результатами при разведении сыворотки 1 к 4 на образце крови, отобранном в 

течение 30 дней до даты отправки в Союз. 

2.6. Особые условия для инфекционной анемии лошадей 

Лошади должны пройти иммунодиффузионный тест в агаровом геле (тест AGID) или иммуноферментный 

анализ (ELISA) на наличие инфекционной анемии лошадей, как указано в пунктах 2.1 и 2.2 Главы 2.5.6 

Руководства МЭБ для наземных животных (Версия принята в 2013 году). Тест должен быть проведен с 

отрицательными результатами на образце крови, отобранном в течение периода, не превышающего 90 дней 

до даты отправки в Союз.
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ПРИЛОЖЕНИЕ XII 

КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ЗАКРЫТЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

ЧАСТЬ А 

Минимальные периоды без зарегистрированного заболевания на закрытом предприятии происхождения копытных животных, предназначенных для закрытых 

предприятий в Союзе:  

 1. Крупный 

рогатый скот 

2. Овцы 3. Козы 4. Свиньи 5. Верблюды 6. Олени 7. Копытные, 

кроме тех, 

которые указаны 

в столбцах 1,2, 

3,4, 5, 6 (*) 

Эпизоотический стоматит 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 

Инфицирование вирусом энзоотического 

гепатита рогатого скота 

6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев Н/П 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 

Инфицирование Mycoplamsma mycoides subsp. 

Mycoides SC (Контагиозная плевропневмония 

крупного рогатого скота) 

6 месяцев Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 6 месяцев 

Инфицирование вирусом чумы мелких 

жвачных 

Н/П 6 месяцев 6 месяцев Н/П 6 месяцев 6 месяцев Н/П 

Оспа овец и оспа коз Н/П 6 месяцев 6 месяцев Н/П Н/П Н/П Н/П 

Контагиозная плевропневмония КРС Н/П 6 месяцев 6 месяцев Н/П Н/П Н/П 6 месяцев 

Африканская чума свиней Н/П Н/П Н/П 6 м Н/П Н/П Н/П 

Классическая чума свиней Н/П Н/П Н/П 6 м Н/П Н/П Н/П 

Инфицирование вирусом заразного узелкового 

дерматита 

6 м Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

Инфицирование Bwkholderia mallei (Сап) Н/П Н/П 6 месяцев Н/П 6 месяцев Н/П Н/П 

Инфицирование Brucella abortus, B. melitensis 

и B. suis  

6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 

Инфицирование микобактерией туберкулеза 

(M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis)  

6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 

Бешенство 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 

Трипаносомоз (Trypanosoma evansi) 30 дней 30 дней 30 дней Н/П 180 дней 30 дней 30 дней 

Сибирская язва 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 30 дней 

Инфицирование катаральной лихорадкой овец 

(серотипы 1-24) 

6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев Н/П 6 месяцев 6 месяцев 6 месяцев 

Инфицирование вирусом болезни Ауески Н/П Н/П Н/П 12 месяцев Н/П Н/П Н/П 
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(*) применимо только для перечисленных видов в соответствии с Приложением к Исполнительному Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882 

Н/П = Не применимо 

 
ЧАСТЬ B 

 

Минимальные площади (радиус) и периоды без зарегистрированного заболевания на закрытом предприятии происхождения копытных животных, 

предназначенных для закрытых предприятий в Союзе:  
 1. Крупный 

рогатый скот 

2. Овцы 3. Козы 4. Свиньи 5. Верблюды 6. Олени 7. Копытные, 

кроме тех, 

которые 

указаны в 

столбцах 1,2, 

3,4, 5,6 0 (*) 

Эпизоотический стоматит 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 10 км/30 дней 

Инфицирование вирусом энзоотического 

гепатита рогатого скота 

150 км/30 

дней 

150 км/30 

дней 

150 км/30 

дней 

Н/П 150 км/30 

дней 

150 км/30 

дней 

150 км/30 дней 

Инфицирование Mycoplamsma mycoides subsp. 

Mycoides SC (Контагиозная плевропневмония 

крупного рогатого скота) 

10 км/30 дней Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 10 км/30 дней 

Инфицирование вирусом чумы мелких 

жвачных 

Н/П 10 км/30 дней 10 км/30 дней Н/П 10 км/30 дней 10 км/30 дней Н/П 

Оспа овец и оспа коз Н/П 10 км/30 дней 10 км/30 дней Н/П Н/П Н/П Н/П 

Контагиозная плевропневмония КРС Н/П 10 км/30 дней 10 км/30 дней Н/П Н/П Н/П 10 км/30 дней 

Африканская чума свиней Н/П Н/П Н/П 10 км/12 

месяцев 

Н/П Н/П Н/П 

Классическая чума свиней Н/П Н/П Н/П 10 км/12 

месяцев 

Н/П Н/П Н/П 

Инфицирование вирусом заразного 

узелкового дерматита 

150 км/30 

дней 

Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П Н/П 

Инфицирование катаральной лихорадкой овец 

(серотипы 1-24) 

150 км/30 

дней 

150 км/30 

дней 

150 км/30 

дней 

Н/П 150 км/30 

дней 

150 км/30 

дней 

150 км/30 дней 

Инфицирование вирусом эпизоотической 

геморрагической болезни 

150 км/30 

дней 

150 км/30 

дней 

150 км/30 

дней 

Н/П 150 км/30 

дней 

150 км/30 

дней 

150 км/30 дней 

Инфицирование вирусом болезни Ауески Н/П Н/П Н/П 5 км/12 месяцев 

(**) 

Н/П Н/П Н/П 
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(*) применимо только для перечисленных видов в соответствии с Приложением к Исполнительному Регламенту Комиссии (ЕС) 

2018/1882  

(**) кроме того, необходимо провести вирусологический и серологический тест, чтобы исключить наличие заболевания за 30 дней до 

отправки в Союз. 

  

Н/П = Не применимо 

 

 

ЧАСТЬ С 

 

Минимальные периоды неинфицирования заболеваниями третьей страны или ее территории или зоны, где находится закрытое предприятие происхождения, для 

копытных животных, предназначенных для закрытых предприятий в Союзе:  

 1. Крупный 

рогатый скот 

2. Овцы 3. Козы 4. Свиньи 5. Верблюды 6. Олени 7. Копытные, 

кроме тех, 

которые 

указаны в 

столбцах 1,2, 3,4, 

5,6 0 (*) 

Эпизоотический стоматит 12 месяцев 

(**) 

12 месяцев 

(**) 

12 месяцев 

(**) 

12 м (**) 12 месяцев 

(**) 

12 месяцев 

(**) 

12 месяцев (**) 

Инфицирование вирусом чумы крупного 

рогатого скота 

12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 12 месяцев 

Инфицирование вирусом энзоотического 

гепатита рогатого скота 

48 месяцев 

(**) 

48 месяцев 

(**) 

48 месяцев 

(**) 

Н/П 48 месяцев 

(**) 

48 месяцев 

(**) 

48 месяцев (**) 

Африканская чума свиней Н/П Н/П Н/П 12 месяцев 

(**) 

Н/П Н/П Н/П 

Классическая чума свиней Н/П Н/П Н/П 12 месяцев 

(**) 

Н/П Н/П Н/П 

Инфицирование Brucella abortus, B. melitensis 

и B. suis 

12 месяцев 

(**) 

12 месяцев 

(**) 

12 месяцев 

(**) 

12 месяцев 

(**) 

12 месяцев 

(**) 

12 месяцев 

(**) 

12 месяцев (**) 

Инфицирование катаральной лихорадкой 

овец (серотипы 1-24) 

24 месяца (**) 24 месяца (**) 24 месяца (**) Н/П 24 месяца (**) 24 месяца (**) 24 месяца (**) 

Инфицирование вирусом эпизоотической 

геморрагической болезни 

24 месяца (**) 24 месяца (**) 24 месяца (**) Н/П 24 месяца (**) 24 месяца (**) 24 месяца (**) 

(*) применимо только для перечисленных видов в соответствии с Приложением к Исполнительному Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882  

(**) или альтернативные гарантии были предоставлены компетентным органом третьей страны или территории происхождения, согласно Части D 

Н/П = Не применимо 
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ЧАСТЬ D 

Альтернативные гарантии, предоставленные компетентным органом третьей страны или территории происхождения в отношении 

определенных перечисленных заболеваний  

Эпизоотический 

стоматит 

(a) животные должны были пройти серологический тест на наличие вируса эпизоотического стоматита, проведенный в соответствии с одним из 

предписанных тестов для международной торговли, изложенных в Руководстве МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для наземных 

животных (Руководство МЭБ для наземных животных), с отрицательными результатами - на образцах, отобранных в течение 10 дней до даты 

отправки в Союз; и 

(b) для Bovidae, Ceividae и Elephas spp .: тест гибким зондом для выявления вируса эпизоотического стоматита, проведенный в соответствии с 

процедурами, изложенными в Руководстве МЭБ для наземных животных, с получением отрицательных результатов. Тест должен быть проведен: 

(i) за 10 дней до даты отправки в Союз для видов, отличных от африканского буйвола (Syncerus caffeij;  

(ii) в двух случаях по крайней мере с интервалом в 15 дней, второй из которых должен быть отобран в течение 10 дней до даты отправки в 

Союз, для африканского буйвола (Syncerus caffei).  

Инфицирование 

вирусом 

энзоотического 

гепатита рогатого 

скота 

(a) животные должны: 

(i) находиться в условиях карантина в помещении, защищенном от переносчиков, на утвержденном закрытом предприятии в течение не 

менее 30 дней до даты отправки в Союз; 

(ii) не показать каких-либо симптомов заболевания, связанных с инфицированием вирусом энзоотического гепатита рогатого скота в течение 

периода не менее 30 дней до даты отправки в Союз; 

(iii) быть защищенными от переносчиков при транспортировке от защищенного от переносчиков помещения, указанного в пункте (i), и 

погрузкой для отправки в Союз; и 

(b) животные прошли тест на нейтрализацию вируса с отрицательными результатами для выявления инфицирования вирусом энзоотического 

гепатита рогатого скота в соответствии с Руководством МЭБ для наземных животных, проведенным, во-первых, на образцах, отобранных на дату 

начала периода проведения карантина, и, во-вторых, на образцах, отобранных как минимум за 42 дня с этой даты и за 10 дней до отправки в Союз. 

Африканская чума 

свиней 

Животные прошли вирусологический и серологический тест для выявления африканской чумы свиней и классической чумы свиней в 

соответствии с тестом, предписанным для международной торговли в Руководстве МЭБ для наземных животных, проведенным на образцах, 

отобранных в течение 30 дней до даты отправки в Союз. Классическая чума 

свиней 

Инфицирование 

Brucella abortus, B. 

melitensis и B. suis 

Животные: 

(a) прошли тест, как это предусмотрено и предписано для международной торговли в Руководстве МЭБ для наземных животных, на образцах, 

отобранных в течение 30 дней до даты отправки в Союз; или 

(b) это кастрированные самцы любого возраста. 
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ЧАСТЬ E 

 

 Требования в отношении отсутствия вакцинации для третьей страны или территории происхождения или ее зоны, а также для копытных животных, предназначенных для 

закрытых предприятий:  
 1. Крупный 

рогатый скот 

2. Овцы 3. Козы 4. Свиньи 5. Верблюды 6. Олени 7. Копытные, 

кроме тех, 

которые 

указаны в 

столбцах 1,2, 3,4 

(*) 

5,6 0 

Эпизоотический стоматит ЖВН ЖВН ЖВН ЖВН ЖВН ЖВН ЖВН 

Инфицирование вирусом энзоотического 

гепатита рогатого скота 

ЖВН ЖВН ЖВН Н/П ЖВН ЖВН ЖВН 

Классическая чума свиней Н/П Н/П Н/П ЖВН Н/П Н/П Н/П 

Инфицирование Brucella aboitus, B. melitensis 

и B. suis 

ЖВН ЖВН ЖВН ЖВН ЖВН ЖВН ЖВН 

Инфицирование 

катаральной 

лихорадкой овец 

(серотипы 1-24) 

Животные должны соответствовать требованиям, изложенным в одном из следующих пунктов: 

(а) они находились в условиях карантина в помещении, защищенном от переносчиков, на закрытом предприятии в течение не менее 30 дней до даты 

отправки в Союз и прошли серологический тест на инфицирование катаральной лихорадкой овец (1- 24) и инфицирование вирусом 

эпизоотической геморрагической болезни, осуществляемый в соответствии с Руководством МЭБ для наземных животных, с отрицательными 

результатами, проводимыми, как минимум, через 28 дней после размещения животных на закрытом предприятии; Инфицирование 

вирусом 

эпизоотической 

геморрагической 

болезни 

(а) они находились в условиях карантина в помещении, защищенном от переносчиков, на закрытом предприятии в течение не менее 30 дней до даты 

отправки в Союз и прошли ПЦР-тест на инфицирование катаральной лихорадкой овец (1- 24) и вирусом эпизоотической геморрагической 

болезни, осуществляемый в соответствии с Руководством МЭБ для наземных животных, с отрицательными результатами, проводимыми, как 

минимум, через 14 дней после размещения животных на закрытом предприятии; 
 (c) они происходят из зоны, не подверженной сезонным заболеваниям, и в течение данного периода, без заболеваний, прошли серологический тест 

на инфицирование катаральной лихорадкой овец (1-24) и инфекцией вирусом эпизоотической геморрагической болезни в соответствии с 

Руководством МЭБ для наземных животных, с отрицательными результатами, полученные на образцах, отобранных, как минимум, через 28 дней 

после размещения животных на закрытом предприятии; 
 (d) они происходят из зоны, не подверженной сезонным заболеваниям, и в течение данного периода, прошли ПЦР-тест на инфицирование 

катаральной лихорадкой овец (1–24) и инфекцией вирусом эпизоотической геморрагической болезни в соответствии с Руководством МЭБ для 

наземных животных, с отрицательными результатами, проводимыми, как минимум, через 14 дней после размещения животных на утвержденном 

закрытом предприятии; 
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Инфицирование вирусом болезни Ауески Н/П Н/П Н/П ЖВН Н/П Н/П Н/П 

(*) применимо только к перечисленным видам в соответствии с Исполнительным регламентом Комиссии ЕС (2018/1882) или альтернативные гарантии 

предоставляются компетентным органом третьей страны или территории в соответствии с Частью D настоящего Приложения. 

ЖВН = копытные, предназначенные для ввоза в Союз, не были вакцинированы; Не применимо 
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ЧАСТЬ F 

Требования к защищенному от переносчиков помещению на закрытых предприятиях третьих 

стран 

Когда это требуется в Части D настоящего Приложения, помещение, защищенное от переносчиков инфекции, на 

закрытых предприятиях третьих стран или 

территорий должно соответствовать следующим требованиям: 

(a) имеет соответствующие физические заграждения в точках входа и выхода; 

(b) проемы защищенного от переносчиков помещения должны быть защищены от переносчиков с помощью 

сетки соответствующего размера, регулярно пропитанной утвержденным инсектицидом в соответствии с 

инструкциями изготовителя; 

(c) надзор и контроль за переносчиками должны проводиться внутри и вокруг помещения, защищенного от 

переносчиков; 

(d) должны быть приняты меры по ограничению или устранению мест размножения переносчиков в 

непосредственной близости от помещения, защищенного от переносчиков; 

(e) должны существовать стандартные рабочие процедуры, включая описания резервных систем и систем 

сигнализации, для работы в защищенном от переносчиков помещении и для транспортировки животных из 

данного помещения в место погрузки для отправки в Союз. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XIII 

МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ПО ВАКЦИНАЦИИ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ 

НАБЛЮДЕНИЮ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ В ТРЕТЬЕЙ СТРАНЕ ИЛИ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ 

ЗОНЕ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ПТИЧЬЕГО ГРИППА 

1. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОГРАММАМ ВАКЦИНАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫМ В 

ТРЕТЬЕЙ СТРАНЕ ИЛИ НА ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЗОНЕ 

Программы вакцинации против высокопатогенного птичьего гриппа, представленные третьей страной или 

территорией, должны включать как минимум следующую информацию: 

(1) цели стратегии вакцинации, отобранные популяции птиц и район; 

(2) данные об эпидемиологической эволюции заболевания, включая предыдущие вспышки среди домашней 

птицы или диких птиц; 

(3) описание оснований принятия решения о введении вакцинации; 

(4) оценка риска на основе: 

— высокопатогенные вспышки птичьего гриппа в пределах данной третьей страны или ее территории 

или зоны, 

— высокопатогенная вспышка птичьего гриппа в соседней стране, 

— другие факторы риска, такие как определенные районы, тип птицеводства или категории домашней 

птицы или птицы, разводимые в неволе; 

(5) географический район, где осуществляется вакцинация; 

(6) количество предприятий в районе вакцинации; 

(7) количество предприятий, где осуществляется вакцинация, если отличается от количества в пункте 6; 

(8) виды и категории домашней птицы или птицы, разводимой в неволе, в географическом районе, где 

осуществляется вакцинация; 

(9) примерное количество домашней птицы или птицы, разводимой в неволе, в предприятиях, указанных в 

пункте 7; 

(10) краткая характеристика вакцины, разрешение и контроль качества; 

(11) обработка, хранение, поставка, распространение и продажа вакцин против птичьего гриппа на 

национальной территории; 

(12) реализация стратегии дифференциации инфицированных и вакцинированных животных (ДИВЖ); 

(13) предполагаемая продолжительность кампании вакцинации; 

(14) положения и ограничения в отношении перемещения вакцинированной птицы и продуктов из птицы, 

полученных от вакцинированной птицы или вакцинированных птиц, разводимых в неволе; 

(15) клинические и лабораторные тесты, такие как тестирование эффективности и тестирование перед 

перемещением, проводимые на предприятиях, вакцинированных или расположенных в районе 

вакцинации; 

(16) средства ведения учета. 

2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР В ТРЕТЬИХ СТРАНАХ ИЛИ НА ИХ ТЕРРИТОРИЯХ ИЛИ ЗОНАХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ ВЫСОКОПАТОГЕННОГО ГРИППА ПТИЦ 
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Если вакцинация осуществляется в третьей стране или на ее территории или зоне, все предприятия, в 

которых проводится вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа, должны пройти лабораторное 

тестирование, и в дополнение к сведениям должна быть представлена Комиссии следующая информация, 

указанная в Приложении II: 

(1) количество вакцинированных предприятий в районе на категорию; 

(2) количество вакцинированных предприятий, подлежащих отбору проб на одну категорию домашней 

птицы; 

(3) использование индикаторных птиц (а именно, вид и количество индикаторных птиц, используемых на 

эпидемиологическую единицу); 

(4) количество проб, отобранных на одно предприятие и/или эпидемиологическую единицу; 

(5) данные об эффективности вакцины. 

ПРИЛОЖЕНИЕ XIV 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ БЕСКИЛЕВЫХ, ИХ 

ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ И СВЕЖЕГО МЯСА БЕСКИЛЕВЫХ, ИМЕЮЩИХ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ, ИЛИ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЗОНЫ, 

ИНФИЦИРОВАННЫХ НЬЮКАСЛСКИМ ВИРУСОМ  

1. Разведение бескилевых, продуктивных бескилевых и бескилевых, предназначенных для убоя, происходящих 

из третьей страны или ее территории, или зоны, 

инфицированных Ньюкаслским вирусом, должно: 

(a) находиться под официальным надзором в течение не менее 21 дня до даты отправки партии для ввоза в 

Союз; 

(b) содержались в условиях полной изоляции в течение периода, указанного в пункте (а), отдаленных от 

прямого или косвенного контакта с другими птицами на участках, утвержденных компетентным 

органом третьей страны или территории происхождения для данной цели; 

(c) прошли тест на обнаружение Ньюкаслского вируса; 

(d) происходят из стада, в котором наблюдение за инфицированием Ньюкаслским вирусом осуществлялось 

в соответствии со статистическим планом выборки, который показывал отрицательные результаты в 

течение периода не менее 6 месяцев непосредственно перед датой отправки партии для ввоза в Союз. 

2. Однодневные птенцы бескилевых и их инкубационные яйца, происходящие из третьей страны или ее 

территории или зоны, являются инфицированными 

Ньюкаслским вирусом, должны исходить от стада: 

(a) которое находилось в изоляции под официальным надзором в течение не менее 30 дней до даты 

откладывания инкубационных яиц, предназначенных для ввоза в Союз, или инкубационных яиц, из 

которых получены суточные птенцы, предназначенные для ввоза в Союз; 

(b) которое прошло тест на обнаружение Ньюкаслского вируса; 

(c) в котором наблюдение за инфицированием Ньюкаслским вирусом осуществлялось в соответствии со 

статистическим планом выборки, который показал отрицательные результаты в течение периода не 

менее 6 месяцев непосредственно перед датой отправки партии для ввоза в Союз; 

(d) которые не контактировали с домашней птицей, которая не соответствует гарантиям, указанным в 

пунктах (а), (b) и (с), в течение 30 дней до даты откладывания и во время откладывания инкубационных 

яиц, предназначенных для ввоза в Союз, или инкубационных яиц, из которых получены суточные 

птенцы, предназначенные для ввоза в Союз. 
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3. Свежее мясо бескилевых, происходящих из третьей страны или ее территории или зоны, не 

инфицированной Ньюкаслским вирусом, должно: 

(a) быть очищенным от кожи и костей; 

(b) происходить от бескилевых, которые в течение не менее 3 месяцев до даты убоя находились на 

предприятиях: 

(i) на котором не было вспышки инфицирования Ньюкаслским вирусом или высокопатогенным птичьим 

гриппом в течение 6 месяцев до даты забоя; 

(ii) вокруг которого не было никаких вспышек высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирования 

Ньюкаслским вирусом в течение периода не менее 3 месяцев до даты убоя в пределах 10 км от 

периметра части предприятия, в котором находятся бескилевые, в том числе соответствующая 

территория соседнего государства-члена или третьей страны; 

(iii) в котором наблюдение за инфицированием Ньюкаслским вирусом осуществлялось в соответствии 

со статистическим планом выборки, который показал отрицательные результаты в течение периода 

не менее 6 месяцев до даты забоя; 

(c) прошли наблюдение, как указано в пункте (b) (iii): 

(i) в отношении серологических анализов, в случае бескилевых, не вакцинированных от инфицирования 

Ньюкаслским вирусом; 

(ii) в отношении трахеальных мазков бескилевых, в случае бескилевых, вакцинированных от 

инфицирования Ньюкаслским вирусом; 

(d) происходят от бескилевых, для которых, в случае вакцинирования от инфицирования Ньюкаслским 

вирусом, использовались вакцины, не соответствующие определенным критериям, изложенным в Части 

1 Приложения XV, в течение 30 дней до даты забоя. 

4. Тестирование на обнаружение вирусов, предусмотренное в пунктах 1 (c) и 2 (b), должно быть проведено: 

(a) в течение 7-10 дней с даты, когда бескилевых поместили в условия изоляции; 

(b) на клоакальных смывах или образцах фекалий от каждой птицы. 

5. Тестирование на обнаружение вирусов, предусмотренное в пунктах 1 (c) и 2 (b), должно показать отсутсвие 

каких-либо изолятов птичьего парамиксовируса типа 1 с индексом интрацеребральной патогенности (ИИЦП) 

более 0,4. Кроме того, благоприятные результаты должны быть получены от всех птиц в партии до того, как: 

(a) бескилевые на стадии выведения, производительные бескилевые или бескилевые, предназначенные для 

убоя, покинут участки, указанные в 1 (b), для отправки в Союз; 

(b) суточные цыплята покинут инкубаторий для отправки в Союз; 

(c) инкубационные яйца будут загружены для отправки в Союз. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XV 

КРИТЕРИИ ВАКЦИН ПРОТИВ ИНФИЦИРОВАНИЯ НЬЮКАСЛСКИМ ВИРУСОМ И ТРЕБОВАНИЯ 

К ПАРТИЯМ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ И СВЕЖЕГО МЯСА ДОМАШНЕЙ 

ПТИЦЫ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ, ИЛИ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЗОНЫ, 

ВАКЦИНИРОВАННЫХ ПРОТИВ ИНФИЦИРОВАНИЯ НЬЮКАСЛСКИМ ВИРУСОМ 

1. КРИТЕРИИ ВАКЦИН ПРОТИВ ИНФИЦИРОВАНИЯ НЬЮКАСЛСКИМ ВИРУСОМ 

1.1. Общие критерии 
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(a) Вакцины должны соответствовать стандартам, изложенным в главе «Ньюкаслская болезнь» в 

Руководстве по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных Всемирной организации по 

охране здоровья животных (МЭБ). 

(b) Вакцины должны быть зарегистрированы компетентными органами третьей страны или 

соответствующей территории происхождения, прежде чем их разрешат распространять и использовать. 

Для подобной регистрации компетентные органы соответствующей третьей страны или территории 

происхождения должны руководствоваться полным досье, представленным заявителем и содержащим 

данные об эффективности и безвредности вакцины. В случае импортированных вакцин компетентные 

органы третьей страны или территории происхождения могут руководствоваться данными, 

проверенными компетентными органами страны, где производится вакцина, поскольку данные проверки 

были осуществлены в соответствии со стандартами МЭБ. 

(c) В дополнение к требованиям, изложенным в пунктах (а) и (b), импорт или производство и 

распространение вакцин должны быть под контролем компетентных органов третьей страны или 

соответствующей территории происхождения. 

(d) Перед разрешением распространения вакцин каждая партия вакцин должна быть проверена на 

безвредность, в частности, в отношении ослабления или инактивации и отсутствия посторонних агентов, 

а также на эффективность. Тестирование проводится под контролем компетентных органов третьей 

страны или территории происхождения. 

1.2. Особые критерии 

Живые аттенуированные вакцины от инфицирования Ньюкаслским вирусом должны быть приготовлены из 

штамма вируса Ньюкаслской болезни, для которого проверен производственный штамм, и показано, что он 

имеет ИИЦП:  

(a) менее 0,4, если не менее 10
7
 ЭИД50 вводится каждой птице в тесте ИИЦП; или 

(b) менее 0,5, если не менее 10
5
 ЭИД50 вводится каждой птице в тесте ИИЦП. 

2. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ И 

ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ, ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ ИЛИ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ 

ИЛИ ЗОНЫ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ИНФИЦИРОВАНИЯ 

НЬЮКАСЛСКИМ ВИРУСОМ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОСОБЫМ КРИТЕРИЯМ, 

ИЗЛОЖЕННЫМ В ПУНКТЕ 1 

Домашняя птица и инкубационные яйца, происходящие из третьей страны или ее территории или зоны, в 

которых используются вакцины против инфицирования Ньюкаслским вирусом, не соответствующие особым 

критериям, изложенным в пункте 1.2, должны соответствовать требованиям, указанным ниже: 

(a) домашняя птица и стада происхождения инкубационных яиц не должны были вакцинированы подобными 

вакцинами в течение периода не менее 12 месяцев до даты загрузки партии для отправки в Союз; 

(b) стада происхождения домашней птицы и инкубационных яиц должны пройти тест на изоляцию вируса на 

предмет инфицирования Ньюкаслским вирусом не ранее, чем за 2 недели до даты загрузки партии для 

отправки в Союз или, в случае инкубационных яиц не ранее, чем за 2 недели до даты сбора яиц. Тест 

должен осуществляться в официальной лаборатории на случайной выборке мазков из клоаки, 

отобранных, как минимум, у 60 птиц в каждом стаде, и не должно быть обнаружено птичьих 

парамиксовирусов с ИИЦП более 0,4; 

(c) домашняя птица и стада происхождения инкубационных яиц должны содержаться в условиях изоляции 

под официальным надзором за предприятием происхождения в течение двухнедельного периода, 

указанного в пункте (b); 

(d) домашняя птица и стада происхождения инкубационных яиц не должны контактировать с домашней 

птицей, не соответствующей требованиям, изложенным в пунктах (а) и (b): 

(i) в случае домашней птицы - в течение 60 дней до даты отправки партии для отправки в Союз; 

(ii) в случае инкубационных яиц, в течение 60 дней до даты сбора яиц; 
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(e) суточные цыплята и инкубационные яйца, из которых получены суточные цыплята, не должны 

контактировать в инкубатории или при транспортировке в Союз с птицей или инкубационными яйцами, 

не соответствующими требованиям, изложенным в пунктах (a)-(d). 

3. САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СВЕЖЕГО МЯСА 

ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, ПРОИСХОДЯЩЕГО ИЗ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ ИЛИ ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ 

ЗОНЫ, В КОТОРЫХ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ВАКЦИНЫ ОТ ИНФИЦИРОВАНИЯ НЬЮКАСЛСКИМ 

ВИРУСОМ, НЕ СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОСОБЫМ КРИТЕРИЯМ, ИЗЛОЖЕННЫМ В ПУНКТЕ 1 

Свежее мясо домашней птицы, происходящее из третьей страны или ее территории или зоны, в которых 

используются вакцины против инфицирования Ньюкаслским вирусом, не соответствующие особым 

критериям, изложенным в пункте 1.2, должно соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям, 

указанным ниже: 

(a) домашняя птица не была вакцинирована живыми аттенуированными вакцинами, произведенными из 

производственного штамма инфекции Ньюкаслского вируса, проявляющего более высокую 

патогенность, чем лентогенные штаммы вируса, в течение 30 дней до даты убоя; 

(b) домашняя птица прошла тест на выделение вируса на предмет инфицирования Ньюкаслским вирусом, 

проведенный в официальной лаборатории во время убоя на случайной выборке мазков из клоаки от не 

менее 60 птиц в каждом соответствующем стаде, и в котором не были обнаружены птичьи 

парамиксовирусы с ИИЦП более 0,4; 

(c) домашняя птица не контактировала в течение 30 дней до даты убоя с домашней птицей, которая не 

соответствует условиям, изложенным в пунктах (а) и (b). 

4. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ В ОТНОШЕНИИ СТАД ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, СТАД ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ И 

ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ, ВАКЦИНИРОВАННЫХ ОТ ИНФИЦИРОВАНИЯ НЬЮКАСЛСКИМ 

ВИРУСОМ 

В тех случаях, когда стада происхождения домашней птицы, стада происхождения инкубационных яиц или 

инкубационных яиц вакцинированы от инфицирования Ньюкаслским вирусом, для партии должна быть 

предоставлена следующая информация: 

(a) идентификация стада; 

(b) возраст птиц; 

(c) дата вакцинации; 

(d) название и тип используемого вирусного штамма; 

(e) номер партии вакцины; 

(f) название вакцины; 

(g) производитель вакцины. 

ПРИЛОЖЕНИЕ XVI 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМАЦИИ, УКАЗЫВАЕМАЯ О КОНТЕЙНЕРАХ ДОМАШНЕЙ 

ПТИЦЫ, ПТИЦ, РАЗВОДИМЫХ В НЕВОЛЕ, И ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ 

1. Племенная и продуктивная птица должна транспортироваться в контейнерах, имеющих следующие данные: 

(a) название и код ISO третьей страны или территории происхождения; 

(b) соответствующие виды домашней птицы; 

(c) количество животных; 
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(d) категория и вид продукции, для которой они предназначены; 

(e) наименование, адрес и номер разрешения предприятия происхождения; 

(f) название государства-члена назначения. 

2. Домашняя птица, предназначенная для убоя, должна транспортироваться в контейнерах, имеющих 

следующие данные:  

(a) название и код ISO третьей страны или территории происхождения; 

(b) соответствующие виды домашней птицы; 

(c) количество животных; 

(d) категория и вид продукции, для которой они предназначены; 

(e) наименование, адрес и регистрационный номер предприятия происхождения; 

(f) название государства-члена назначения. 

3. Суточные цыплята должны транспортироваться в контейнерах, имеющих следующие данные:  

(a) название и код ISO третьей страны или территории происхождения; 

(b) соответствующие виды домашней птицы; 

(c) количество животных; 

(d) категория и вид продукции, для которой они предназначены; 

(e) наименование, адрес и номер разрешения предприятия происхождения суточных цыплят; 

(f) номер разрешения предприятия происхождения стада происхождения; 

(g) название государства-члена назначения. 

4. Птицы, разводимые в неволе, должны транспортироваться в контейнерах, имеющих следующие данные:  

(a) название и код ISO третьей страны или территории происхождения; 

(b) количество животных; 

(c) наименование, адрес и номер разрешения предприятия происхождения; 

(d) особый идентификационный номер контейнера; 

(e) название государства-члена назначения. 

5. Инкубационные яйца должны транспортироваться в контейнерах, имеющих следующие данные:  

(a) слово «инкубационные»; 

(b) название и код ISO третьей страны или территории происхождения; 

(c) соответствующие виды домашней птицы; 

(d) количество яиц; 

(e) категория и вид продукции, для которой они предназначены; 

(f) наименование, адрес и номер разрешения предприятия происхождения яиц; 
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(g) номер разрешения предприятия происхождения стада происхождения, если он отличается от пункта (f); 

(h) название государства-члена назначения. 

6. Яйца, свободные от особых патогенов, 

должны транспортироваться в контейнерах, имеющих следующие данные:  

(a) формулировка «Яйца, СОП, только для диагностического, исследовательского или фармацевтического 

использования»; 

(b) название и код ISO третьей страны или территории происхождения; 

(c) количество яиц; 

(d) наименование, адрес и номер разрешения предприятия происхождения; 

(e) название государства-члена назначения. 

7. Инкубационные яйца птицы, разводимой в неволе, должны транспортироваться в контейнерах, имеющих 

следующие данные:  

(a) название и код ISO третьей страны или территории происхождения; 

(b) количество яиц; 

(c) наименование, адрес и номер разрешения предприятия происхождения; 

(d) особый идентификационный номер контейнера; 

(e) название государства-члена назначения. 

ПРИЛОЖЕНИЕ XVII 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ТЕСТИРОВАНИЯ ПАРТИЙ МЕНЬШЕ 20 ГОЛОВ ДОМАШНЕЙ 

ПТИЦЫ, КРОМЕ БЕСКИЛЕВЫХ, И МЕНЬШЕ 20 ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ПЕРЕД ИХ ВВОЗОМ В 

СОЮЗ 

Партии менее 20 голов домашней птицы, кроме бескилевых, или менее 20 инкубационных яиц домашней птицы, 

кроме бескилевых, должны иметь отрицательный результат на заболевания, указанные в пункте (е) статьи 49 и в 

пункте (е) (ii) статьи 110, при следующих условиях: 

(a) в случае периода разведения племенной, продуктивной домашней птицы и домашней птицы, 

предназначенной для убоя, кроме бескилевых, они должны иметь отрицательный результат при 

серологических и/или бактериологических тестах в течение 30 дней до даты загрузки партии для отправки в 

Союз; 

(b) в случае инкубационных яиц домашней птицы, кроме бескилевых, и суточных цыплят, кроме бескилевых, 

стадо происхождения должно иметь отрицательный результат при серологических и/или 

бактериологических тестах в течение 90 дней до даты загрузки партии для отправки в Союз на уровне, 

который дает 95 % достоверность выявления инфекции при 5 % распространенности; 

(c) если животных вакцинировали против инфицирования любым серотипом сальмонеллы или микоплазмоза , 

необходимо использовать только бактериологическое исследование, но метод подтверждения должен быть 

способен дифференцировать живые штаммы вакцины от полевых штаммов. 

ПРИЛОЖЕНИЕ XVIII 

ВЗЯТИЕ ОБРАЗЦОВ И ТЕСТИРОВАНИЕ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, КРОМЕ БЕСКИЛЕВЫХ, 

ПОСЛЕ ВВОЗА В СОЮЗ 

1. Официальный ветеринарный врач должен взять образцы для вирусологического обследования у домашней 

птицы, кроме бескилевых, продуктивной домашней птицы, кроме бескилевых, и суточных цыплят, кроме 
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бескилевых, которые поступили в Союз из третьей страны или ее территории или зоны. Образцы должны 

быть отобраны следующим образом: 

(a) между седьмым и пятнадцатым днем после даты, когда животные были помещены в пункты назначения в 

Союзе, мазки из клоаки должны быть взяты на уровне, который дает 95% достоверность выявления 

инфекции при 5% распространенности; 

(b) тестирование образцов должно проводиться на: 

(i) высокопатогенный птичий грипп; 

(ii) инфицирование Ньюкаслским вирусом. 

2. Образцы могут быть объединены максимум в пять образцов от отдельных птиц в каждой группе. 

ПРИЛОЖЕНИЕ XIX 

САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕННОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ УЧРЕЖДЕНИЮ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПТИЦ, РАЗВОДИМЫХ В НЕВОЛЕ 

1. Санитарно-гигиенические требования в отношении мер биобезопасности, как указано в статье 56: 

(a) только животные, поступающие из других утвержденных предприятий, могут быть представлены на 

предприятие; 

(b) птицы могут быть поступать на предприятие из источников, отличных от утвержденных, после получения 

разрешения на подобный ввоз компетентным органом третьей страны или территории при условии, что 

такие животные находились в условиях изоляции в течение не менее 30 дней с даты их ввоза на 

предприятие в соответствии с инструкциями, предоставленными компетентным органом третьей страны 

или территории, перед добавлением в группу птиц на предприятии. 

2. Санитарно-гигиенические требования в отношении помещений и оборудования предприятия, как указано в 

статье 56: 

(a) предприятие должно быть четко разграничено и отделено от окружающей его среды; 

(b) предприятие должно иметь средства для отлова, содержания и изоляции животных, отвечающие 

требованиям, и иметь в наличии требуемые утвержденные карантинные средства и процедуры для 

животных, поступающих из предприятий, которые не были согласованы; 

(c) предприятие должно либо иметь соответствующие устройства, либо имеющиеся на месте средства и 

оборудование для надлежащего захоронения тел животных, которые умирают от заболеваний или 

подвергаются эвтаназии. 

3. Санитарно-гигиенические требования в отношении ведения учета, как указано в статье 56: 

(a) оператор, ответственный за предприятие, должен вести обновляемую отчетность с указанием: 

 количество и идентичность (а именно, возраст, пол, вид и, при необходимости, индивидуальный 

идентификационный номер) животных каждого вида, присутствующих на закрытом предприятии; 

 количество и идентичность (а именно, возраст, пол, вид и, при необходимости, индивидуальный 

идентификационный номер) животных, прибывающих на предприятие или покидающих его, вместе с 

информацией об их происхождении или назначении, перевозке из предприятия или на него и 

санитарном состоянии животных; 

 результаты анализов крови или любых иных диагностических процедур; 

 случаи заболевания и, при необходимости, назначенное лечение; 

 результаты посмертных осмотров животных, умерших на предприятии, включая мертворожденных 

животных; 
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 наблюдения, собранные в течение любого периода изоляции или карантина; 

(b) оператор, ответственный за предприятие, должен хранить отчетность, указанную в пункте (а), после даты 

утверждения, в течение не менее 10 лет. 

4. Санитарно-гигиенические требования в отношении персонала, как указано в статье 56: 

(a) лицо, ответственное за предприятие, должно иметь требуемые способности и знания; 

(b) оператор, ответственный за предприятие, должен в рамках договора или иного юридического документа 

обеспечить услуги ветеринарного врача, утвержденного и находящегося под контролем компетентного 

органа третьей страны или территории, который: 

(i) обеспечивает, чтобы соответствующие меры по наблюдению и контролю за заболеваниями в 

отношении ситуации с заболеваниями в соответствующей третьей стране или территории были 

утверждены компетентным органом и применены на предприятии; такие меры должны включать 

следующее: 

— ежегодная программа наблюдения за заболеваниями, включающая надлежащий контроль 

зоонозов животных, 

— клинические, лабораторные и посмертные исследования животных, подозреваемых на 

заболевание, 

— вакцинация восприимчивых животных от заболеваний в зависимости от ситуации в соответствии 

с Международным ветеринарным кодексом наземных животных и Руководством по 

диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных Всемирной организации по охране 

здоровья животных (МЭБ); 

(ii) обеспечивает незамедлительное уведомление компетентного органа третьей страны или территории о 

любых подозреваемых случаях смерти или наличии любых иных симптомов, свидетельствующих о 

высокопатогенном птичьем гриппе, инфицировании Ньюкаслским вирусом или птичьем хламидиозе; 

(iii) обеспечивает, чтобы животные, поступающие на предприятие, были изолированы по мере 

необходимости и в соответствии с требованиями пункта 1 (b) и с инструкциями, если таковые 

имеются, выданными компетентным органом третьей страны или территории. 

5. Санитарно-гигиенические требования в отношении санитарного состояния, как указано в статье 56: 

(a) на предприятии не должно быть высокопатогенного птичьего гриппа, инфицирования Ньюкаслским 

вирусом и птичьего хламидиоза; для того, чтобы предприятие было объявлено неинфицированным 

данным заболеваниями, компетентный орган третьей страны или территории должен оценить отчетность 

о санитарном состоянии животных, которая хранится в течение не менее трех лет до даты подачи заявки 

на разрешение, и результаты клинических и лабораторных тестов, проведенных на животных на 

предприятии. Однако новые предприятия должны быть одобрены только на основании результатов 

клинических и лабораторных тестов, проведенных на животных на таких предприятиях; 

(b) оператор, ответственный за предприятие, должен либо договориться с лабораторией о проведении 

посмертных осмотров, либо иметь одно или несколько подходящих помещений, где такие осмотры могут 

быть осуществлены компетентным лицом под руководством ветеринарного врача, утвержденного для 

данной цели компетентным органом третьей страны или территории. 

ПРИЛОЖЕНИЕ XX 

ПРОЦЕДУРЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ОТБОРА ОБРАЗЦОВ И ТЕСТИРОВАНИЯ ПТИЦ, РАЗВОДИМЫХ 

В НЕВОЛЕ, НА ВЫСОКОПАТОГЕННЫЙ ПТИЧИЙ ГРИПП И НЬЮКАСЛСКУЮ БОЛЕЗНЬ 

1. Во время карантина либо индикаторные птицы, либо, если индикаторные птицы не используются, птицы, 

разводимые в неволе, должны пройти следующие процедуры: 

(a) случаи использования индикаторных птиц: 
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(i) образцы крови для серологического исследования должны быть отобраны у всех индикаторных птиц в 

течение не менее 21 дня после даты их размещения в условия карантина и в течение не менее 3 дней до 

даты окончания карантина; 

(ii) если индикаторные птицы показывают положительные или недостоверные серологические 

результаты для образцов, указанных в пункте (i): 

— импортированные птицы должны пройти вирусологическое обследование, 

— мазки из клоаки (или фекалии) и мазки из трахеи или ротоглотки должны быть взяты, как 

минимум, у 60 птиц или у всех птиц, если партия составляет менее 60 птиц; 

(b) случаи, не связанные с использованием индикаторных птиц: 

— импортированные птицы должны быть проверены вирусологическим методом (то есть 

серологическое исследование не подходит), 

— мазки из трахеи или ротоглотки или мазки из клоаки (или фекалии) должны быть взяты, как минимум, 

у 60 птиц или у всех птиц, если партия составляет менее 60 птиц, в течение первых 7-15 дней 

карантина. 

2. В дополнение к тестированию, указанному в пункте 1, для вирусологического обследования необходимо 

отобрать следующие образцы: 

(a) мазки из клоаки (или фекалии) и мазки из трахеи или ротоглотки, по возможности, у клинически больных 

птиц или больных индикаторных птиц; 

(b) из кишечного содержимого, мозга, трахеи, легких, печени, селезенки, почек и других явно пораженных 

органов в кратчайшие сроки после смерти, у следующих птиц: 

(i) мертвые индикаторные птицы и все птицы, погибшие по прибытии в условия карантина, и 

погибающие птицы во время карантина; или 

(ii) в случае высокой смертности у крупных партий мелких птиц, у, как минимум, 10% погибших птиц. 

3. Для вирусологического метода исследования допускается объединение до пяти образцов отдельных птиц в 

одной группе. 

Фекальный материал должен быть объединен отдельно от других образцов органов и тканей. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XXI 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ СОБАК, КОШЕК И ХОРЬКОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ 

ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ 

1. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕСТИРОВАНИЮ ТИТРА АНТИТЕЛ К ВИРУСУ БЕШЕНСТВА 

(a) должно осуществляться на образце, отобранном ветеринарным врачом, уполномоченным компетентным 

органом, в течение периода, начинающегося как минимум через 30 дней после даты первичной 

вакцинации, в рамках действующей серии вакцинации и заканчивающейся за 3 месяца до даты выдачи 

сертификата; 

(b) должно измерять титр нейтрализующего антитела к вирусу бешенства, равный или превышающий 0,5 

МЕ/мл; 

(c) должно быть заверено официальным отчетом официальной лаборатории относительно результата, и 

копия данного отчета должна быть приложена к сертификату здоровья животных, сопровождающему 

животных в Союз; 
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(d) не должно возобновляться на животном, которое после проведения теста на титра антител с 

удовлетворительными результатами было вновь обследовано на предмет наличия бешенства в течение 

срока действия первичной вакцинации, указанного в пункте (а) и всех последующих действительных 

вакцин в серии. 

2. ЛЕЧЕНИЕ ПРОТИВ ИНФИЦИРОВАНИЯ МНОГОКАМЕРНЫМ ЭХИНОКОККОМ  

До ввоза в Союз собаки должны пройти лечение от инфицирования Многокамерным эхинококком 

следующим образом: 

(a) лечение должно состоять из утвержденного ветеринарного лекарственного средства, которое содержит 

соответствующую дозу празиквантела или фармакологически активных веществ, которые, как 

оказалось, в отдельности или в комбинации снижают бремя зрелых и незрелых кишечных форм 

Многокамерного эхинококка в соответствующих видах; 

(b) продукт должен вводиться ветеринаром в течение периода, начинающегося не более чем за 48 часов и 

заканчивающегося не менее чем за 24 часа до времени прибытия в Союз; 

(c) следующие детали лечения должны быть заверены управляющим ветеринаром в сертификате здоровья 

животных, указанном в Статье 3 (l) (c) (i): 

(i) транспондер или маркировка в виде буквенно-цифрового кода собаки, кошки или хорька; 

(ii) название продукта против инфицирования Многокамерным эхинококком;  

(iii) название производителя продукта; 

(iv) дата и время лечения; 

(v) фамилия, печать и подпись ответственного ветеринарного врача. 

ПРИЛОЖЕНИЕ XXII 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПЕРИОДА НАХОЖДЕНИЯ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ, ДО 

ВВОЗА В СОЮЗ 

Категория 

инкубационных 

яиц  

Минимальный 

период 

нахождения 

относится к 

Минимальный период 

нахождения в третьей 

стране или на 

территории 

происхождения или ее 

зоне, как указано в 

статье 98 (a) 

Минимальный период 

нахождения на 

предприятии 

происхождения, как 

указано в статье 98 (b) 

Минимальный период 

без контакта с 

домашней птицей или 

инкубационными 

яйцами с более низким 

санитарным 

состоянием, птицами, 

разводимыми в неволе, 

или дикими птицами , 

как указано в Статье 

98 (с) 

Инкубационные 

яйца домашней 

птицы 

Стадо 

происхожд

ения 

3 месяца 6 недель 6 недель 

Партии менее 20 

инкубационных 

яиц домашней 

птицы, кроме 

бескилевых 

семейств 

Стадо 

происхожд

ения 

3 месяца 3 недели 3 недели 

ПРИЛОЖЕНИЕ XXIII 

ТРЕБОВАНИЯ В ОТНОШЕНИИ ПЕРИОДА НАХОЖДЕНИЯ ДО УБОЯ РАЗВОДИМЫХ 

КОПЫТНЫХ-ИСТОЧНИКОВ СВЕЖЕГО МЯСА 

1. Период, в течение которого копытные животные должны оставаться в третьей стране или на территории 

происхождения или ее зоне до даты убоя, как указано в Статье 131 (2) (а), должен быть либо: 
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(a) минимум за 3 месяца до этой даты; или 

(b) менее чем за 3 месяца до этой даты, если копытные имеют возраст менее 3 месяцев. 

2. Разводимые копытные должны оставаться на месте их происхождения, не вступая в контакт с копытными 

животными с более низким санитарным состоянием, как указано в Статье 131 (2) (b) и (c), в течение не менее 

40 дней до даты убоя, где такие животные: 

(a) происходят из третьей страны, ее территории или зоны, которая применяет одно или несколько особых 

условий, изложенных в Части B Приложения XXIV; 

(b) на которые распространяются отступления, предусмотренные в статье 132. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XXIV 

ОТСУТСТВИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ТРЕТЬЕЙ СТРАНЕ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ  

ЧАСТЬ А 

Минимальные периоды освобождения от заболевания третьей страны или территории происхождения или ее зоны, как это предусмотрено в статье 133 (1). 

 1. Крупный 

рогатый скот 

2. Овцы 3. Козы 4. Свиньи 5. Верблюды 6. Олени 7. Копытные, 

кроме тех, 

которые 

указаны в 

столбцах 1,2, 

3,4, 5,6 0 (*) 

Эпизоотический стоматит 12 м (**) 12 м (**) 12 м (**) 12 м (**) 12 м (**) 12 м (**) 12 м (**) 

Инфицирование вирусом чумы крупного 

рогатого скота 

12 м 12 м 12 м 12 м 12 м 12 м 12 м 

Африканская чума свиней Н/П Н/П Н/П 12 м Н/П Н/П Н/П 

Классическая чума свиней Н/П Н/П Н/П 12 м (**) Н/П Н/П Н/П 

(*) применимо только для перечисленных видов в соответствии с Приложением к Исполнительному Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882 

(**) данный период может быть сокращен, если компетентные органы третьей страны или территории предоставляют особые условия в 

соответствии с частью B 

 

Н/П = Не применимо        

 

ЧАСТЬ B 

Особые условия, которые должны быть предоставлены компетентным органом, в котором третья страна или территория или зона не инфицированы заболеванием в 

течение периода менее 12 месяцев, как предусмотрено в отступлениях, изложенных в статье 133 (1): 

Эпизоотический стоматит Дополнительная информация для определения даты, с которой третья страна или ее территория или зона считается 

неинфицированнной заболеваниями. Классическая чума свиней 

 

 



L 174 / 35 АНГЛ. Официальный журнал Европейского союза 3.6.2020. 

 

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ XXV 

 
ВАКЦИНАЦИЯ В ТРЕТЬЕЙ СТРАНЕ ИЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ ИЛИ ЗОНЕ И НА ПРЕДПРИЯТИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

ЖИВОТНЫХ, ИЗ КОТОРЫХ ПОЛУЧЕНО СВЕЖЕЕ МЯСО 

 

Санитарно-гигиенические требования в отношении отсутствия вакцинации в третьей стране или территории происхождения или ее зоне, а также установления 

происхождения копытных, из которых получают свежее мясо: 

 1. Крупный 

рогатый 

скот 

2. Овцы 3. Козы 4. Свиньи 5. Верблюды 6. Олени 7. Копытные, 

кроме тех, 

которые 

указаны в 

столбцах 1,2, 

3,4, 5,6 0 (*) 

Эпизоотический стоматит ВН/ЖВН (**) ВН/ЖВН (**) ВН/ЖВН (**) ВН/ЖВН ВН/ЖВН 

(**) 

ВН/ЖВН (**) ВН/ЖВН (**) 

Инфицирование вирусом чумы крупного 

рогатого скота 

ВН/ЖВН (**) ВН/ЖВН (**) ВН/ЖВН (**) ВН/ЖВН ВН/ЖВН 

(**) 

ВН/ЖВН (**) ВН/ЖВН (**) 

Африканская чума свиней Н/П Н/П Н/П ВН/ЖВН Н/П Н/П Н/П 

Классическая чума свиней Н/П Н/П Н/П ВН/ЖВН Н/П Н/П Н/П 

(*) применимо только к перечисленным видам в соответствии с Приложением Исполнительного 

Регламента Комиссии (ЕС) 2018/1882 (**) или особые условия, в соответствии с Частью B, 

предоставляются компетентным органом третьей страны или территории 

    

ВН = в течение периода не менее 12 месяцев до даты отправки в Союз: вакцинация не проводилась в третьей стране или на ее территории или зоне, и отсутствие 

каких-либо записей о вакцинированных животных на территории третьей страны или зоны 

ЖВН = отсутствие вакцинированных животных на предприятии происхождения копытных животных, из которых было получено свежее мясо 

Н/П = Не применимо 
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ЧАСТЬ B 

Особые условия, которые должны быть предоставлены компетентным органом, если 

вакцинация против эпизоотического стоматита была проведена в третьей стране или на ее 

территории или зоне в течение периода менее 12 месяцев, как указано в статье 133 (3) 

1. ИЗ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ, ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЗОНЫ, КОТОРАЯ НЕ ИНФИЦИРОВАНА 

ЭПИЗООТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ И В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОТИВ ШТАММОВ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА А, О ИЛИ С 

Компетентный орган третьей страны или территории происхождения должен предоставить дополнительную 

информацию с целью обеспечения отсутствия эпизоотического стоматита в свежем мясе и соблюдения 

следующих требований: 

(a) программа вакцинации против эпизоотического стоматита проводится на разводимом крупном рогатом 

скоте и контролируется компетентным органом третьей страны или территории происхождения; 

(b) свежее мясо получено от: 

(i) крупный рогатый скот, овцы и козы, происходящие из предприятий, в которых и вокруг которых в 

районе в радиусе 25 километров, не было зарегистрировано эпизоотического стоматита или чумы 

крупного рогатого скота в течение 60 дней до даты отправки на бойню; 

или 

(ii) разводимые копытные, кроме крупного рогатого скота, овец, коз и свиней, происходящие из 

предприятий, в которых и вокруг которых в районе в радиусе 50 километров, не было 

зарегистрировано эпизоотического стоматита или чумы крупного рогатого скота в течение 90 дней 

до даты отправки на бойню; 

или 

(iii)дикие копытные, которые соответствуют требованиям, изложенным в статье 138; 

(c) мясо - это очищенное от костей свежее мясо, кроме субпродуктов, полученное из туш: 

(i) в которых были удалены основные доступные лимфатические узлы; 

(ii) которые были подвергнуты созреванию при температуре выше +2 ° С в течение не менее 24 часов до 

того, как кости были удалены; 

(iii)в которых значение pH мяса было ниже 6,0 при электронном тестировании в середине длиннейшей 

мышцы спины после созревания и перед обвалкой. 

2. ИЗ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ, ЕЕ ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ЗОНЫ, КОТОРАЯ НЕ ИНФИЦИРОВАНА 

ЭПИЗООТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ И В КОТОРОЙ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ 

ПРОТИВ ШТАММОВ ЭПИЗООТИЧЕСКОГО СТОМАТИТА А, О ИЛИ С И ДЛЯ КОТОРЫХ 

ДОЛЖНЫ БЫТЬ ВЫПОЛНЕНЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

В дополнение к требованиям, изложенным в пункте 1, компетентный орган третьей страны или территории 

должен соблюдать дополнительные специальные условия в отношении программы вакцинации, , которые 

обеспечивают отсутствие вируса эпизоотического стоматита в свежем мясе, привезенном из определенной 

зоны. 

3. ЗОНЫ, НЕИНФИЦИРОВАННЫЕ ЭПИЗООТИЧЕСКИМ СТОМАТИТОМ, В КОТОРЫХ 

ВАКЦИНАЦИЯ НЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 

3.1. Штаммы эпизоотического стоматита SAT или ASIA 1 
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В случае если свежее мясо происходит из зоны, неинфицированной эпизоотическим стоматитом, и в которой 

вакцинация не осуществляется, но данная зона находится в третьей стране или на территории, где 

вакцинация против эпизоотического стоматита (штаммы эпизоотического стоматита) SAT или ASIA 1 

осуществляется в других зонах или если эти штаммы являются эндемичными в районе (ах) третьей страны 

или территории или в соседнем государстве-члене или третьих странах, компетентные органы третьей 

страны или территории происхождения такого мяса должны предоставить необходимую дополнительную 

информацию с целью обеспечения отсутствия эпизоотического стоматита в свежем мясе и обеспечения 

соответствия следующим санитарно-гигиеническим требованиям: 

(a) свежее мясо получено от: 

(i) разводимые животные перечисленных видов, происходящие из предприятий, в которых и вокруг 

которых в районе в радиусе 10 километров, не было зарегистрировано эпизоотического стоматита 

или чумы крупного рогатого скота в течение 12 месяцев до даты отправки на бойню; 

или 

(ii) дикие копытные, которые соответствуют требованиям, изложенным в статье 138; 

(b) мясо не разрешено к вывозу в Союз до истечения 21 дня после даты убоя; 

(c) мясо - это очищенное от костей свежее мясо, кроме субпродуктов, полученное из туш: 

(i) в которых были удалены основные доступные лимфатические узлы; 

(ii) которые были подвергнуты созреванию при температуре выше +2 ° С в течение не менее 24 часов до 

того, как кости были удалены; 

3.2. Штаммы эпизоотического стоматита A, O или C  

В случае если свежее мясо происходит из зоны, неинфицированной эпизоотическим стоматитом, и в которой 

вакцинация не осуществляется, но данная зона находится в третьей стране или на территории, где 

вакцинация против штаммов эпизоотического стоматита A, O или C осуществляется, компетентные органы 

третьей страны или территории должны предоставить дополнительные гарантии соблюдения специальных 

условий третьей страной, территорией или зоной, в которых обеспечивается отсутствие эпизоотического 

стоматита в свежем мясе, также компетентные органы третьей страны или территории происхождения 

должны предоставить следующую дополнительную информацию: 

(a) гарантии, что программа наблюдения за эпизоотическим стоматитом, применяемая для 

неинфицированной зоны, обеспечивающей отсутствие эпизоотического стоматита, осуществляется и 

контролируется компетентными органами третьей страны или территории происхождения; 

(b) гарантии применения санитарно-гигиенических требований в отношении животных, изложенных в (b) и 

(c) пункта 1. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XXVI 

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА ДЛЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ 

1. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА ДЛЯ МЯСНЫХ ПРОДУКТОВ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В ПОРЯДКЕ 

УБЫВАНИЯ ПО СТЕПЕНИ ВАЖНОСТИ 

B = Обработка в герметически закрытом контейнере до значения Fo, равном трем или более. 

C = минимальная температура А 80 °C, которая должна быть достигнута во всем мясном продукте во время 

его обработки. 

D = минимальная температура А 70 °C, которая должна быть достигнута во всем мясном продукте или 

желудка, мочевого пузыря и кишечника во время обработки мясных продуктов и обработанных 

желудков, мочевого пузыря и кишечника, или для сырой ветчины, обработки, состоящей из 
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естественного брожения и созревания не менее девяти месяцев, что приводит к следующим 

характеристикам: 

— коэффициент кислотности не более 0,93, 

— коэффициент pH не более 6,0. 

D1 = Тщательное приготовление мяса, предварительно отделенное от костей и жира и подвергнутое нагреву 

таким образом, чтобы внутренняя температура 70°C или выше поддерживалась в течение не менее 30 

минут. 

E = В случае продуктов типа «нарезанного узкими полосками провяленного мяса», обработка для 

достижения: 

— коэффициент кислотности не более 0,93, 

— коэффициент pH не более 6,0. 

F = Термообработка, обеспечивающая, чтобы внутренняя температура составляла не менее 65 °C в течение 

времени, необходимого для достижения значения пастеризации (Pv), равного или превышающего 40. 

2. МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА ДЛЯ КИШЕЧНЫХ ОБОЛОЧЕК 

Кишечная оболочка 1 = Посол с хлоридом натрия (NaCl), либо сухим, либо в виде насыщенного рассола (aw 

<0,80), в течение непрерывного периода 30 дней или дольше, при температуре 20 °C или выше. 

Кишечная оболочка 2 = Посол с добавкой фосфатной соли, содержащей 86,5% NaCl, 10,7% Na2HP04 и 2,8% 

Na3P04 (вес/вес/вес), либо в сухом виде, либо в виде насыщенного рассола (aw <0,80), для 

непрерывного период 30 дней или дольше, при температуре 20 °C или выше. 

Кишечная оболочка 3 = Посол с NaCl в течение 30 дней 

Кишечная оболочка 4 = Отбеливание 

Кишечная оболочка 5 = Сушка после соскабливания. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ XXVII 

 

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА ДЛЯ МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

 
 A B 

Виды происхождения молока и молочных продуктов Bos Taurus, Ovis aries, 

Capra hircus, Bubalus 

bubalis и Camelus 

dromedarius 

Кроме Bos Taurus, Ovis 

aries, Capra hircus, 

Bubalus bubalis и Camelus 

dromedarius 

Санитарное состояние животных третьей страны 1. Третьи страны 

официально 

инфицированы 

эпизоотическим 

стоматитом (ЭС) в 

течение предыдущих 

12 месяцев 

2. Третьи страны, в 

которых 

осуществляется 

вакцинация против ЭС 

Любое 

Процесс стерилизации для достижения значения Fo, 

равного или превышающего 3 

Да Да 
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Обработка при сверхвысоких температурах (СВТ) при 

температуре не менее 135 °C с подходящим временем 

выдержки 

Да Да 

Обработка высокотемпературной кратковременной 

пастеризацией (ВТКП) при 72 °C в течение 15 секунд 

дважды применялась в отношении молока с pH, 

равным 7,0 или выше, с получением, где это 

применимо, отрицательной реакции на щелочную 

фосфатазу непосредственно после термической 

обработки 

Да Нет 

Обработка ВТКП молока с pH ниже 7,0 Да Нет 

Обработка ВТКП в сочетании с другим методом 

физической обработки одним из следующих способов: 

Да Нет 

(i) снижение рН ниже 6 на один час; или 

(ii) дополнительный нагрев, равный или 

превышающий 72 °C, в сочетании с высушиванием 

  

Нет: обработка запрещена. Да: соответствующая обработка. 

ПРИЛОЖЕНИЕ XXVIII  

МЕТОДЫ СНИЖЕНИЯ РИСКА ДЛЯ ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 

1. ОБРАБОТКА ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИНАКТИВАЦИИ ВЫСОКОПАТОГЕННОГО 

ПТИЧЬЕГО ГРИППА 

Следующие методы обработки подходят для инактивации высокопатогенного птичьего гриппа в следующих 

яичных продуктах: 

Яичные продукты Обработка 

Внутренняя температура (в градусах 

Цельсия (° C)) 

Продолжительность обработки (в 

секундах (с) или часах (ч.)) 

Жидкий яичный белок 55,6 °C 870 сек. 

 56,7 °C 232 сек. 

Соленый желток 10% 62,2 °C 138 сек. 

Сухие яичные белки 67 °C 20 ч. 

 54,4 °C 513 ч. 

Цельное яйцо 60 °C 188 сек. 

 полностью приготовленные 

Цельные яичные смеси 60 °C 188 сек. 

 61,1 °C 94 сек. 

 полностью приготовленные 

 

2. ОБРАБОТКА ЯИЧНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ИНАКТИВАЦИИ ИНФИЦИРОВАНИЯ 

НЬЮКАСЛСКОГО ВИРУСА  

Следующие методы обработки подходят для инактивации инфицирования Ньюкаслского вируса в 

следующих яичных продуктах: 
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Яичные продукты Обработка 

Внутренняя температура (в градусах 

Цельсия (° C)) 

Продолжительность обработки (в 

секундах (с) или часах (ч.)) 

Жидкий яичный белок 55 °C 2 278 сек. 

 57 °C 986 сек. 

 59 °C 301 сек. 

Соленый желток 10% 55 °C 176 сек. 

Сухие яичные белки 57 °C 50,4 ч. 

Цельное яйцо 55 °C 2 521 сек. 

 57 °C 1 596 сек. 

 59 °C 674 сек. 

 полностью приготовленные 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ XXIX 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ, ВОСПРИИМЧИВЫХ К ЗАБОЛЕВАНИЯМ, ДЛЯ КОТОРЫХ 

ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ПРИМЕНЯЮТ НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ В СООТВЕТСТВИИ СО 

СТАТЬЕЙ 226 РЕГЛАМЕНТА (ЕС) 2016/429 

 

Заболевание Восприимчивый вид 

Весенняя виремия карповых 

(ВВК) 

Большой карп (Aristiehthys mlrilis), золотая рыбка (Carassius auratus), 

карась ( Carassius carassius), белый амур (Ctenopharyngodon idellus), 

карп обыкновенный и карп кои (Cyprinus earpio), белый толстолоб 

(Hypophthalmichthys molitrix), сом ( Silunisglanis), линь (Tinea tinea), 

орфа ( Leuciscus idus)             
Бактериальная болезнь почек 

(БКД) 

Семейство: Лососевые 

Инфекционный 

панкреатический некроз (ИПН) 

Ручьевая форель (Salvelinusfontinalis), кумжа (Salmo trutta), 

атлантический лосось (Salmo salar), (Oneorhytiehus spp.) Сиг ( 

Coregonus lavaretus)  
Инфицирование альфавирусом 

лосося (АВЛ) 

Атлантический лосось (Saimo satar), радужная форель (Oncorhynchus 

mykiss), кумжа (Salmo trutta) 

Инфицирование Gyrodactylus 

salaris (GS) 
Атлантический лосось ( Salmo salar), радужная форель (Oncorhynchus 

mykiss), арктический голец ( Salvelinus alpinus), североамериканская 

ручьевая форель ( Salvelinusfontinalis), хариус (Thymallus thymallus), 

североамериканская озерная форель ( Salvelinus mmaycush), кумжа ( 

Salmo trutta)  
Любые виды, которые были в контакте с восприимчивым видом, также 

считаются восприимчивыми 

Вирус герпеса устриц 1 мктВар 

(OsHV-1 мкВар) 

Тихоокеанская устрица (Crassostreagigas) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ XXX 

 

УСЛОВИЯ, ПРИ КОТОРЫХ ВИДЫ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫЕ В СТОЛБЦЕ 4 ТАБЛИЦЫ ПРИЛОЖЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО РЕГЛАМЕНТА КОМИССИИ 

(ЕС) 2018/1882, РАССМАТРИВАЮТСЯ В КАЧЕСТВЕ ПЕРЕНОСЧИКОВ 

 

Список заболеваний Переносчики Условия, при которых виды водных животных, перечисленные в столбце 4 таблицы Приложения 

Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2018/1882,  

Эпизоотический 

гематопоэтический некроз 

Как указано в столбце 4 

таблицы Приложения 

Исполнительного 

регламента Комиссии 

(ЕС) 2018/1882 

Рассматриваются в качестве переносчиков эпизоотического гематопоэтического некроза при любых 

условиях. 

Вирусная геморрагическая 

септицемия 

Рассматривается в качестве переносчиков вирусной геморрагической септицемии при контакте с видами, 

перечисленными в столбце 3 таблицы Приложения Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2018/1882, 

в результате совместного нахождения или по водным ресурсам. 

Инфекционный 

гематопоэтический некроз 

Рассматривается в качестве переносчиков инфекционного гемопоэтического некроза при контакте с видами, 

перечисленными в столбце 3 таблицы Приложения Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2018/1882, 

в результате совместного нахождения или по водным ресурсам. 

Инфицирование вирусом 

инфекционной анемии 

лососевых с высокой 

полиморфной областью 

(HPR) 

Отсутствие видов переносчиков, перечисленных для инфицирования вирусом инфекционной анемии 

лососевых с высокой полиморфной областью (HPR). 

Инфицирование Microcytos 

mackini 
Отсутствие видов переносчиков, перечисленныхдля Mikvcytos mackini. 

Инфицирование Perkinsus 

marinus 
Рассматривается в качестве переносчиков Perkinsus marinus при контакте с видами, перечисленными в 

столбце 3 таблицы Приложения Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2018/1882, в результате 

совместного нахождения или по водным ресурсам. 

Инфицирование Bonamia 

ostreae 
Рассматривается в качестве переносчиков Bonamia ostreae при контакте с видами, перечисленными в 

столбце 3 таблицы Приложения Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2018/1882, в результате 

совместного нахождения или по водным ресурсам. 

Инфицирование Bonamia 

exitiosa 
Рассматривается в качестве переносчиков Bonamia exitiosa при контакте с видами, перечисленными в 

столбце 3 таблицы Приложения Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2018/1882, в результате 

совместного нахождения или по водным ресурсам. 

Инфицирование Marteilia 

refringens 
Рассматривается в качестве переносчиков Marteilia refringens при контакте с видами, перечисленными в 

столбце 3 таблицы Приложения Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2018/1882, в результате 

совместного нахождения или по водным ресурсам. 

Инфицирование вирусом 

синдрома Таура 

Рассматривается в качестве переносчиков вируса синдрома Таура при контакте с видами, перечисленными в 

столбце 3 таблицы Приложения Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2018/1882, в результате 

совместного нахождения или по водным ресурсам. 

Инфицирование вирусом 

желтой головы 

Рассматривается в качестве переносчиков вируса желтой головы при контакте с видами, перечисленными в 

столбце 3 таблицы Приложения Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2018/1882, в результате 
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совместного нахождения или по водным ресурсам. 

Инфицирование вирусом 

синдрома белого пятна 

Рассматривается в качестве переносчиков вируса синдрома белого пятна при контакте с видами, 

перечисленными в столбце 3 таблицы Приложения Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2018/1882, 

в результате совместного нахождения или по водным ресурсам. 
 

 


