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МЕРКОСУР/Группа Общего Рынка/Резолюция № 31/18 
 
 

ЗООСАНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ ДЛЯ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК 
ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ И СУТОЧНЫХ ПТЕНЦОВ ДОМАШНЕЙ 

ПТИЦЫ (ОТМЕНА РЕЗОЛЮЦИИ ГРУППЫ ОБЩЕГО РЫНКА №10/96) 
 

НА ОСНОВАНИИ: Договора Асунсьон, Протокола Ору-Прету, Решения Совета 
Общего Рынка № 06/96 и Резолюции Группы Общего Рынка № 10/96. 
 
ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 
Резолюцией группы общего рынка № 10/96 был принят «Единый зоосанитарный 
сертификат по экспорту суточного молодняка птицы и инкубационных яиц птицы» 
для стран-участниц МЕРКОСУР. 
 
Действующие руководящие принципы для международной торговли 
инкубационными яйцами домашней птицы и суточным молодняком домашней 
птицы позволяют разработать единые зоосанитарные требования. 
 
Согласование зоосанитарных требований договора МЕРКОСУР позволяет устранить 
препятствия, возникающие из-за различий в действующих государственных 
регуляционных документах и содействует исполнению установленного в Договоре 
Асунсьон. 
 
Следует принимать во внимание при разработке зоосанитарных требований 
обновление соответствующих международных норм Всемирной организации 
здравоохранения животных (МЭБ). 
 
Сфера применения нормы подразумевает импорт «инкубационных яиц» и 
«суточного молодняка» в соответствии с действующими определениями МЭБ в 
страны-участницы МЕРКОСУР. 
 
Также, под действие нормы подпадает домашняя птица в соответствии с 
действующим определением МЭБ. 
 

ГРУППА ОБЩЕГО РЫНКА ПОСТАНОВИЛА: 
 

Ст. 1 – Принять «Зоосанитарные требования Стран-участниц для импортных 
поставок инкубационных яиц домашней птицы и суточного молодняка домашней 
птицы», содержащиеся в Приложении I, а также Международный ветеринарный  
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сертификат  (МВС) из Приложения II, которые составляют часть настоящей 
Резолюции. 
 
Ст.2 – Страны-участницы в рамках Рабочей подгруппы №8 «Сельское хозяйство» 
(РПГ №8) определят компетентные государственные органы для реализации 
настоящей Резолюции. 
 
Ст. 3 – Отменить Резолюцию Группы общего рынка №10/96 
 
Ст. 4 Настоящая Резолюция должна войти в состав законодательства Стран-
участниц до 05/III/2019 
 

CIX Группа общего рынка – Монтевидео, 05/IX/18 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

ЗООСАНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ СТРАН-УЧАСТНИЦ ДЛЯ ИМПОРТНЫХ ПОСТАВОК 
ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ И СУТОЧНЫХ ПТЕНЦОВ ДОМАШНЕЙ 

ПТИЦЫ 
 

ГЛАВА I 
О СЕРТИФИКАЦИИ 

 
Ст.1 – Каждая импортная поставка инкубационных яиц домашней птицы и 
суточных птенцов должна сопровождаться Международным ветеринарным 
сертификатом (МВС), выданным Ветеринарной службой  страны-экспортера, 
который удостоверяет исполнение зоосанитарных требований, изложенных в 
настоящей Резолюции. 
 
 1.1. МВС должен быть предварительно согласован между страной-
экспортером и Страной-участницей импортером в соответствии с установленным в 
Приложении II настоящей Резолюции. 
 
 1.2. МВС должен быть составлен как минимум на языке Страны-участницы 
импортера. 
 
Ст. 2 – МВС имеет срок действия  до 10 (десяти) дней с момента его выдачи для 
поступления на территорию Страны-участницы импортера. 
 
Ст.3 – Диагностические пробы и вакцинация должны быть произведены в 
соответствии с Руководством по диагностическим тестам и вакцинам наземных 
животных МЭБ, исключительно в официальных лабораториях, аккредитованных и 
признанных Ветеринарной властной структурой страны-экспортера. 
 
Ст.4 – Страна-участница импортер, которая исполнит требования Санитарного 
кодекса наземных животных МЭБ, и считается свободной или обладающей 
программой по профилактике, контролю и предотвращению любого заболевания, 
угрожающего виду животных, оставляет за собой право требовать дополнительные 
предупредительные меры в целях недопущения проникновения заболевания в 
страну. 
 
Ст.5 – Страна-участница импортер и страна-экспортер могут согласовать прочие 
санитарные процедуры, предоставляющие эквивалентные либо более высокие 
гарантии применительно к импортной поставке. 
 
Ст.6 – В целях настоящей Резолюции определение «хозяйство 
происхождения/отправитель» относится к фермам, инкубаторам и центрам по 
приему и распределению инкубационных яиц. 
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Ст. 7 – В целях настоящей Резолюции определение «яйца для экспорта» относится 
как к инкубационным яйцам домашней птицы, подлежащим экспорту, так и к 
яйцам, из которых появится суточный молодняк после их экспорта. 
 

ГЛАВА II 
ЗООСАНИТАРНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

 
Ст. 8 – Инкубационные яйца домашней птицы и суточных птенцов домашней 
птицы должны поставляться из хозяйств происхождения/отправителя: 
 
 8.1. зарегистрированных/утвержденных и проверенных Ветеринарной 
службой страны-экспортера, и, по требованию Страны-участницы импортера, 
утвержденных и ее Ветеринарной службой; и 
 
 8.2. без наложенных санитарных ограничений ввиду неблагополучной 
ситуации по болезням, затрагивающим вид, подлежащий экспорту, в течение 90 
(девяноста) дней до осуществления поставки; и  

 
 8.3. в которых не были зарегистрированы клинические случаи 
инфицирования болезнью Гамборо (для импорта всех видов); инфекционным 
ларинготрахеитом птиц и индюшачьим ринотрахеитом (для импорта 
курообразных); лихорадкой Западного Нила  (для импорта гусеобразных) в течение 
30 (тридцати) дней до начала сбора яиц для экспорта. 
 
Ст. 9 – В отношении Инфекционного бронхита птиц: 
 
 9.1. инкубационные яйца домашней птицы и суточных птенцов домашней 
птицы должны поставляться из хозяйств происхождения/отправителя в которых не 
были зарегистрированы клинические случаи инфицирования Инфекционным 
бронхитом птиц в течение 50 (пятидесяти) дней до начала сбора яиц для экспорта; 
и 
 
 9.2. суточные птенцы домашней птицы не должны быть привиты живыми 
вакцинами  от Инфекционного бронхита птиц, содержащими штаммы, не 
сертифицированные Страной-участницей импортером. 
 
Ст. 10 –В отношении Классической чумы птиц (птичий грипп): 
 
 10.1. страна, регион или участок, где располагаются хозяйства 
происхождения/отправителя, должны быть свободны как минимум 21 (двадцать 
один) день до начала сбора яиц от Классической чумы птиц в соответствии с 
требованиями, установленными в Земляном кодексе МЭБ;  эта система должна 
быть предварительно признана Страной-участницей импортером; и 
 
 10.2. при наличии зонирования должна иметься «Официальная система 
сдерживания» для Классической чумы птиц и методика ее применения в случае 
вспышки данного заболевания в соответствии с требованиями, установленными в 
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Земляном кодексе МЭБ;  эта система должна быть предварительно признана 
Страной-участницей импортером; и 
 
 10.3. питомник происхождения, а также суточный молодняк домашней птиц, 
предназначенных на экспорт, не может быть привит от Классической чумы птиц; и 
 
 10.4. несушки питомника(-ов) перед сбором яиц для экспорта должны 
пройти отрицательную пробу на вирусный антиген при полимеразной цепной 
реакции (ПЦР) на 34 (тридцати четырех) птицах, или пройти любой другой 
диагностический протокол для исключения инфекции, предварительно 
признанный страной-участницей импортером; и 
 
 10.5 в момент забора проб питомник должен быть свободен от любого 
проявления заболевания. 
 
Ст. 11 – В отношении болезни Ньюкасла: 
 
 11.1. страна, где располагаются хозяйства происхождения/отправителя, 
должна быть свободна как минимум 21 (двадцать один) день до начала сбора яиц 
для экспорта от болезни Ньюкасла в соответствии с требованиями, 
установленными в Земляном кодексе МЭБ;  эта система должна быть 
предварительно признана Страной-участницей импортером; и 
 
 11.2. регион или участок, где располагаются хозяйства 
происхождения/отправителя, должны быть свободны как минимум 21 (двадцать 
один) день до начала сбора яиц для экспорта от болезни Ньюкасла в соответствии 
с требованиями, установленными в Земляном кодексе МЭБ;  эта система должна 
быть предварительно признана Страной-участницей импортером; и 
 
  11.2.1. при наличии зонирования должна иметься «Официальная 
система сдерживания» для болезни Ньюкасла и методика ее применения в случае 
вспышки данного заболевания в соответствии с требованиями, установленными в 
Земляном кодексе МЭБ;  эта система должна быть предварительно признана 
Страной-участницей импортером; и 
 
  11.2.2. несушки питомника(-ов) перед сбором яиц для экспорта 
должны пройти отрицательную пробу на вирусный антиген при полимеразной 
цепной реакции (ПЦР) на 34 (тридцати четырех) птицах, или пройти любой другой 
диагностический протокол для исключения инфекции, предварительно 
признанный страной-участницей импортером; и 
 
  11.2.3. в момент забора проб питомник должен быть свободен от 
любого проявления заболевания. 
 

11.3. суточные птенцы домашней птицы, предназначенные на экспорт,  не 
должны быть привиты от болезни Ньюкасла. Если несушки питомника были 
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привиты от данной болезни, то это должно быть отражено в МВС: природа 
вакцины, дата прививки, возраст птиц на момент вакцинирования.  
 
Ст. 12 – В отношении Вирусного гепатита уток: 
 
 12.1. инкубационные яйца уток и суточный молодняк должны быть из 
хозяйств происхождения/отправителя, свободных от Вирусного гепатита уток. 
 
Ст. 13 – В отношении Микоплазмоза (Mycoplasma gallisepticum и Mycoplasma 
synoviae) и Сальмонеллеза (Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum) 
 
 13.1. инкубационные яйца домашней птицы и суточные птенцы домашней 
птицы должны поставляться из хозяйств происхождения/отправителя в которых 
было официально зарегистрировано отсутствие M. gallisepticum и M. synoviae (для 
экспорта курообразных), S. pullorum и S. gallinarum; данное условие должно быть 
признано Страной-участницей импортером. 
 
 13.2. В случае, если Страна-участница имеет официальную программу по 
контролю за другими видами/типами Микоплазмы и/или Сальмонеллы, она 
может потребовать дополнительные меры по согласованию со страной-
экспортером. 
 
Ст.14 – Инкубационные яйца домашней птицы и суточные птенцы домашней 
птицы должны происходить из питомников, где не применялись вакцины с живым 
вирусом за 60 (шестьдесят) дней до сбора яиц для экспорта. 
 
Ст. 15 – По требованию каждой Страны-участницы импортера в соответствии с их 
планом вакцинирования могут быть затребованы другие прививки в питомниках 
происхождения и/или для суточных птенцов домашней птицы для экспорта. 
 
Ст. 16 – Инкубационные яйца домашней птицы и суточные птенцы домашней 
птицы не должны подвергаться обработке антимикробными препаратами. 
 
Ст. 17 – В случае инкубационных яиц домашней птицы, то они должны быть 
продезинфицированы в кратчайшие сроки после сбора, препаратами, 
одобренными компетентными органами страны-экспортера. В МВС необходимо 
указать действующее вещество использованного продукта. 
 
Ст. 18 – Инкубационные яйца домашней птицы и суточные птенцы домашней 
птицы должны быть помещены в чистые упаковки/коробки одноразового 
использования либо должным образом продезинфицированные и содержать 
информацию о хозяйстве(-ах) происхождения/отправителя. 
 
Ст. 19 – Инкубационные яйца домашней птицы и суточные птенцы домашней 
птицы должны быть перевезены из хозяйства происхождения/отправителя 
непосредственно в место погрузки без транзита по зонам с официальными 
зоосанитарными ограничениями ввиду вспышки заболеваний, угрожающих 
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данным видам; с использованием транспорта закрытого типа, опечатанного, 
продезинфицированного при помощи продуктов, разрешенных компетентными 
органами власти страны-экспортера, с исключением контакта с источниками 
внешнего загрязнения. 
 

ГЛАВА III 
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
СТ. 20 – Неисполнение положений настоящей Резолюции разрешает Ветеринарной 
Службе Страны-участницы импортеру принимать необходимые меры в 
соответствии с действующим законодательством Страны-участницы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


