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МЕРКОСУР/Группа Общего Рынка/Резолюция № 11/12 
 

ЗООСАНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ ДЛЯ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК 
ПЧЕЛИНЫХ МАТОК И ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА (ОТМЕНА РЕЗОЛЮЦИИ 

ГРУППЫ ОБЩЕГО РЫНКА №23/07) 
 

 НА ОСНОВАНИИ: Договора Асунсьон, Протокола Ору-Прету, Решения Совета 
Общего Рынка № 06/96 и Резолюции Группы Общего Рынка № 23/07. 
 
 ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 
Необходимость актуализировать зоосанитарные требования и сертификаты для 
импортных поставок пчелиных маток и продуктов пчеловодства в Страны-
Участницы.  
 

ГРУППА ОБЩЕГО РЫНКА  
ПРИНМАЕТ РЕЗОЛЮЦИЮ: 

 
Ст. 1 – Принять зоосанитарные требования для импортных поставок пчелиных 
маток и продуктов пчеловодства в Страны-участницы в формулировках настоящей 
Резолюции, а также утвердить модели сертификатов, содержащихся в Приложении 
I и II, которые являются частью данной Резолюции.  
 

ГЛАВА I 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
Ст. 2 – В целях настоящей Резолюции принимаются определения, содержащиеся в 
Санитарном кодексе наземных животных Всемирной организации 
здравоохранения животных (Кодекс здоровья наземных животных МЭБ). 
Определения, не предусмотренные МЭБ, приводятся ниже: 
 
 2.1 Пчелиная матка: относится исключительно к виду Пчела медоносная 
(Apis mellifera).  Однако, по усмотрению каждой Страны-участницы импортера 
возможно ограничение импорта подвидов  и гибридов вида Apis mellifera. 
 
 2.2 Продукты пчеловодства: к таковым относятся: мед, маточное молочко, 
перга, прополис, воск, яд, семя и прочие товары, содержащие данные продукты, и 
относимые к группе риска Страной-участницей импортером.  
 
 2.3 Хозяйство по выводу пчелиных маток: место, предназначенное для 
вывода пчелиных маток, состоящие из одной или нескольких пасек на территории 
одного или нескольких хозяйств.  
 

ГЛАВА II 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Ст. 3 – Каждая импортная поставка пчелиных маток и продуктов пчеловодства 
должна иметь Международный ветеринарный сертификат, выданный 
Официальным ветеринарным ведомством страны происхождения.  
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Ст. 4 – Выдача Международного ветеринарного сертификата производится в срок 
не более 10 (десяти) дней до момента отгрузки; в нем подтверждается 
удовлетворительное санитарное  состояние в соответствии с установленным в 
настоящей Резолюции посредством предварительного согласования и одобрения 
страной-импортером. Сертификат отгрузки (происхождения) (см. Приложение II 
настоящей Резолюции) подписывается официальным представителем 
Ветеринарной службы в месте отгрузки из страны-экспортера. 
 
Ст.5 – Пчелиные матки и продукты пчеловодства должны происходить из пчелиных 
хозяйств, расположенных на территории страны-экспортера. 
 
Ст.6 – Лабораторные исследования должны производится в официальных 
лабораториях, либо в лабораториях, утвержденных Официальной ветеринарной 
службой страны-экспортера. 
 
Ст.7 – Помимо гарантий, закрепленных в настоящей Резолюции, Страна-участница 
импортер и страна-экспортер могут согласовать прочие процедуры и меры 
диагностики, предоставляющие эквивалентные либо более высокие гарантии 
применительно к импортной поставке. 
 
Ст.8  - Страна-участница импортер, обладающая собственной официальной 
программой по контролю и борьбе с любыми заболеваниями, не 
предусмотренными в настоящей Резолюции, оставляет за собой право требовать 
применять меры по защите, включая диагностические пробы, в целях 
предотвращения проникновения заболевания на свою территорию. 
 
Ст. 9 – Страна-экспортер либо регион-экспортер, заявляющие об отсутствии на их 
территориях заболеваний, предусмотренными в настоящей Резолюции, в 
соответствии с критериями, установленными МЭБ, и которые надлежащим 
образом проинформировали об этом Страну-участницу импортера, освобождается 
о необходимости проведения проверок и проб на выявление данных заболеваний. 
В таком случае подтверждение отсутствия указанных заболеваний в стране или 
регионе включается в сертификат.  
 

ГЛАВА III 
ХОЗЯЙСТВО ПО ВЫВОДУ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК 

 
Ст.10 – Хозяйство по выводу пчелиных маток должно быть проверено и 
зарегистрировано санитарным ведомством страны-экспортера согласно 
соответствующей главе Кодекса здоровья наземных животных МЭБ. 
 
 

ГЛАВА IV 
ЗООСАНИТАРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИМПОРТА ПЧЕЛИНЫХ МАТОК 

 
1). ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 
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Ст. 11 – Импортные поставки пчел вида Apis допускаются только в отношении 
пчелиных маток вида Apis mellifera, в сопровождении не более 20 (двадцати) 
рабочих пчел того же вида.  
 
Ст. 12 – Клеточки для транспортировки пчелиных маток должны быть 
однократного применения. Как клеточки, так и рабочие пчелы, указанные в ст. 11 
подлежат уничтожению перед помещением пчелиной (-ых) матки(-ок)  на пасеку (-
и) назначения. 
 
Ст.13  - Питание, используемое во время перевозки импортируемых пчел, не 
должно содержать мед или пыльцу в своем составе, и также подлежит 
уничтожению в соответствии с установленным в ст. 12.   
 
2). САНИТАРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
 
Ст. 14 – МАЛЫЙ УЛЬЕВОЙ ЖУК (Aethina tumida Murray) И ЗАРАЖЕНИЕ КЛЕЩАМИ 
СЕМЕЙСТВА TROPILAELAPS (Tropilaelaps) 
 
 14.1 Допускаются импортные поставки пчелиных маток только из стран или 
регионов, свободных от указанных паразитов, в соответствии с процедурами, 
установленными в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ. 
 
Ст. 15 – АМЕРИКАНСКИЙ ГНИЛЕЦ ПЧЕЛ (Paenibacillus larvae) 
 
 Импортные поставки разрешаются в случае: 
 15.1 Если пчелиные матки происходят из стран или регионов, официально 
свободных от наличия данного заболевания в соответствии с критериями, 
установленными МЭБ. 
 
 15.2 Когда пчелиные матки поступают из Хозяйства по выводу, где 
официально на было зафиксировано случаев Американского гнильца как минимум 
за 12 (двенадцать) месяцев до вывода пчелиных маток, и когда в течение 30 
(тридцати) дней до отгрузки образцы сот с выведенными в Хозяйстве матками 
показали отрицательный результат диагностического теста на указанное 
заболевание согласно Справочнику о здоровье наземных животных МЭБ. 
 
Ст. 16 – ВАРРОАТОЗ (Varroa destructor) и АКАРАПИДОЗ (Acarapis woodi) 
 
 16.1 Импортные поставки разрешаются в случае, если ульи, в которых 
выводились пчелиные матки, предназначенные на экспорт, были обработаны 
акарицидами, утвержденными страной-экспортером, в течение 30 (тридцати) дней 
до отгрузки. 
 
Ст. 17 – ЕВРОПЕЙСКИЙ ГНИЛЕЦ ПЧЕЛ (Melissococcus pluton) и ИЗВЕСТКОВЫЙ 
РАСПЛОД (Ascosphaerosis larvae apium) 
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 17.1 Импортные поставки возможны в том случае, если в Хозяйстве по 
выводу пчелиных маток не было зарегистрировано клинических случаев указанных 
заболеваний у пчелиных маток, предназначенных на экспорт, в течение 30 
(тридцати) дней до отгрузки. 
 
Ст. 18 – ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПЧЕЛ 
 
 18.1 Импортные поставки возможны в том случае, если в Хозяйстве по 
выводу пчелиных маток не было зарегистрировано клинических случаев указанных 
заболеваний у пчелиных маток, предназначенных на экспорт, в течение 30 
(тридцати) дней до отгрузки. 
 
Ст. 19 – Импортные поставки возможны в том случае, если пчелиные матки и 
сопровождающие их рабочие пчелы не демонстрировали клинических проявлений 
заразных и паразитарных заболеваний в момент отгрузки. 
 

ГЛАВА V 
ЗООСАНИТАРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИМПОРТА ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
1). САНИТАРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Ст. 20 – МАЛЫЙ УЛЬЕВОЙ ЖУК (Aethina tumida Murray) И ЗАРАЖЕНИЕ КЛЕЩАМИ 
СЕМЕЙСТВА TROPILAELAPS (Tropilaelaps) 
 
 Импортные поставки продуктов пчеловодства возможны: 
 
 20.1  Если они происходят из стран или регионов, официально свободных от 
наличия данного заболевания в соответствии с критериями, установленными МЭБ. 
 
 20.2 От данного требования освобождаются поставки яда, семени, 
откачанного меда, переработанного воска, замороженного или высушенного 
маточного молочка и прополиса. 
 
Ст. 21 – АМЕРИКАНСКИЙ ГНИЛЕЦ ПЧЕЛ (Paenibacillus larvae) 
 
 Импортные поставки разрешаются в случае: 
 21.1 Если продукты пчеловодства происходят из стран или регионов, 
официально свободных от наличия данного заболевания в соответствии с 
критериями, установленными МЭБ. 
 
 21.2 Если продукты пчеловодства поступают с пасек, где официально на 
было зафиксировано случаев Американского гнильца как минимум за 12 
(двенадцать) месяцев до вывода пчелиных маток, и когда в течение 30 (тридцати) 
дней до отгрузки образцы сот с выведенными в Хозяйстве матками показали 
отрицательный результат диагностического теста на указанное заболевание 
согласно Справочнику о здоровье наземных животных МЭБ. 
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 21.3 От данного требования освобождаются поставки яда и семени. 
 
 21.4 Каждая Страна-участница импортер оставляет за собой право не 
настаивать на исполнении зоосанитарных требований, указанных в настоящей 
статье, считая надлежащим их санитарное состояние и цели поставки. 
 
Ст. 22 – ВАРРОАТОЗ (Varroa destructor)  
 
Импортные поставки разрешаются в случае: 
 22.1 Если продукты пчеловодства происходят из стран или регионов, 
официально свободных от наличия данного заболевания в соответствии с 
критериями, установленными МЭБ; или 
 
 22.2 Если они не содержат живых медоносных пчел или детву медоносных 
пчел, либо не имели контакта с живыми медоносными пчелами как минимум в 
течение 7 (семи) дней до момента экспорта. 
 
 22.3 От данного условия освобождаются поставки яда, семени, откаченного 
меда, переработанного воска и маточного молочка. 
 
Ст. 23 – ЕВРОПЕЙСКИЙ ГНИЛЕЦ ПЧЕЛ (Melissococcus pluton)  
 
Импортные поставки разрешаются в случае: 
 23.1 Если продукты пчеловодства поступают с пасек, где не были 
официально зарегистрированы случаи заболевания Европейской гнильцой (Loque 
euroea) как минимум в течение 12 (двенадцати) месяцев до сбора продуктов. 
 
 23.2 От данного требования освобождаются поставки яда и семени. 
 
 23.3 Каждая Страна-участница импортер оставляет за собой право не 
настаивать на исполнении зоосанитарных требований, указанных в настоящей 
статье, считая надлежащим их санитарное состояние и цели поставки. 
 
Ст. 24 – ЗАГРЯЗНИТЕЛИ ПРОДУКТОВ ПЧЕЛОВОДСТВА, ПРЕДНАЗАНЧЕННЫХ ДЛЯ 
ПОТРЕБЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕКОМ 
 
 24.1 Органические и неорганические загрязнители не должны находится в 
количествах, превышающих пределы, установленные Программами по контролю 
за отходами каждой Страны-участницы импортера.  
 
 
 
 
 
 
имеет срок действия  до 10 (десяти) дней с момента его выдачи для въезда на 
территорию Страны-участницы импортера. 
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ГЛАВА VI 

ЗООСАНИТАРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИМПОРТА ПЕРЕРАБОТАННЫХ ПРОДУКТОВ 
ПЧЕЛОВОДСТВА 

 
Ст. 25 – От зоосанитарных требований, содержащихся в Главе V настоящей 
Резолюции,  освобождаются продукты пчеловодства, которые подверглись 
переработке, гарантирующей дезактивацию или уничтожение этиологических 
возбудителей, указанных в соответствующей главе, а именно: стерилизации 
гамма-облучением, термической обработке в течение не менее 20 (двадцати) 
минут при температуре в 120 градусов по Цельсию и другим способам, 
утвержденные Странами-участницами импортерами. 
 

ГЛАВА VII 
ТРАНСПОРТ 

 
Ст. 26 –  Транспортные средства, перевозящие импортируемые продукты 
пчеловодства, включая контейнеры, должны быть чистыми и 
продезинфицированными, в соответствии с рекомендациями Кодекса здоровья 
наземных животных МЭБ. 
 

ГЛАВА VIII 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Ст. 27 – Компетентными государственными органами для имплементации 
настоящей Резолюции являются: 
 
Аргентина: Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыбной 

ловли 
Национальная служба здоровья животных и качества 
сельскохозяйственной продукции 

Бразилия:  Министерство сельского хозяйства, животноводства и снабжения 
Секретариат по защите растений и животных 

Парагвай:  Министерство сельского хозяйства и животноводства 
Национальная служба здоровья животных и качества 
сельскохозяйственной продукции 

Уругвай Министерство сельского хозяйства, животноводства и рыбной 
ловли 
Главное управление животноводства 

 
Ст. 28 – Отменить Резолюцию Группы общего рынка № 23/07 
 
Ст. 29 – Настоящая Резолюция подлежит включению в национальное 
законодательство Стран-участниц до 31/XII/2012 
 

LXXXVIII Группа общего рынка – Буэнос-Айрес, 14/VI/12 
 


