
ПРИКАЗ 

№ 328 от 22.11.2011г. 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛА "ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ КРИТЕРИЕВ И 

ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ВЫДАЧИ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

НЕСКОЛЬКИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ИХ СВЕЖЕГО МЯСА, КОТОРЫЕ 

ВВОЗЯТСЯ В РЕСПУБЛИКУ АЛБАНИЯ ИЗ УКАЗАННЫХ ГОСУДАРСТВ И С 

ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ, КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ ПОД УПРАВЛЕНИЕМ 

ЭТИХ ГОСУДАРСТВ" 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 102 Конституции Республики Албания, 

статьей 55 Закона № 10465 от 29.09.2011 года «О ветеринарной службе в Республике 

Албания», статьей 18 Закона № 9863 от 28.01.2008 года «О пищевых продуктах» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Принять Регламент «Об определении критериев и требований к выдаче 

ветеринарных сертификатов нескольких видов животных и их свежего мяса, которые 

ввозятся в Республику Албания из указанных государств и с других территорий, 

которые находятся под управлением этих государств». 

2. За выполнение этого приказа отвечают: Главное управление политики 

обеспечения безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей, 

региональные управления сельского хозяйства, Национальное управление по 

продовольствию. 

3. Настоящий приказ вступает в силу после его публикации в официальном 

Бюллетене.  

 

МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОДОВОЛЬСТВИЯ И ЗАЩИТЫ 

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

Генч Рули 
 

РЕГЛАМЕНТ 
К ОПРЕДЕЛЕНИЮ КРИТЕРИЕВ И ТРЕБОВАНИЙ ДЛЯ ВЕТЕРИНАРНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ 

НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ И ИХ СВЕЖЕГО МЯСА, КОТОРЫЕ ВВОЗЯТСЯ ВРЕСПУБЛИКУ 

АЛБАНИЮ ИЗ УКАЗАННЫХ ГОСУДАРСТВ И С ДРУГИХ ТЕРРИТОРИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД 

УПРАВЛЕНИЕМ ЭТИХ ГОСУДАРСТВ 

 

Статья 1 

Цель 

 

1. В настоящем Регламенте изложены требования для выдачи ветеринарных сертификатов с 

целью ввоза в Республику Албания грузов живых животных или свежего мяса, перечисленных ниже: 

a) Копытные животные; 

b) Животные, перечисленные в части 2 Приложения IV к настоящему Регламенту; 

c) Свежее мясо для потребления человеком, за исключением продуктов животного происхождения от 

копытных животных и лошадей. 

2. Настоящий Регламент устанавливает список стран, территорий или их частей, из которых 

товары, указанные в пункте 1, могут ввозиться в Республику Албанию. 

3. Настоящие Правила не распространяются на ввоз на территорию Республики Албании не 

домашних (диких) животных: 

a) для шоу или выставок, где эти животные не содержатся или выращиваются регулярно; 

b) которые являются цирковыми животными; 

c) для научных или экспериментальных целей, включая институты, организации или центры, 

утвержденные для этих целей. 



 

Статья 2 

Определения 

 

Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения: 

a) Лошади - это дикие или укрощенные (прирученные) животные, относящиеся к роду лошадей 

(включая зебр), а также к родам ослов или их потомкам или породам, полученным в результате 

скрещивания; 

b) «Ферма» - это ферма или другое сельскохозяйственное, промышленное или коммерческое 

предприятие, подлежащее официальному ветеринарному надзору. Сюда относятся зоопарки, парки 

развлечений   и охотничьи заказники, в которых животные содержатся или выращиваются надлежащим 

образом. 

c) «Копытные животные» - это сухопутные млекопитающие, принадлежащие к семейству 

вилороговых (Antilocapridae) (американские антилопы), полорогих (Bovidae) (быки, буйволы, бараны, 

козлы, антилопы и др.), Camelidae (верблюды, ламы и др.), Cervidae (олени), Giraffidae (жирафы), 

Hippopotamidae (бегемоты), Moschidae (вид оленей), Suidae (свинья, дикий кабан), пе́кариевые 

(Tayassuidae) (млекопитающие, похожие на свиней, найденных на американском континенте), Tragulidae 

(млекопитающие, похожие на оленей, небольшого размера, встречаются в Южной и Юго-Восточной Азии), 

Rhinocerotidae (носороги), Tapiridae (тапиры), Elephantidae (слоны); 

d) “«Свежее мясо» - это мясо, которое не подвергалось никакому процессу консервации, кроме 

охлаждения, замораживания или быстрой заморозки, включая мясо в вакуумной упаковке или 

упакованное в контролируемой газовой среде. 

 

Статья 3 

Общие условия ввоза копытных в Республику Албания 

 

Партии копытных животных можно ввозить в Республику Албанию, если они удовлетворяют 

следующим условиям: 

a) поступают из стран, с территорий или их частей, перечисленных в столбцах 1, 2 и 3 части 1 

Приложения I, которым соответствует типовой ветеринарный сертификат для грузов, перечисленных в 

столбце 4таблицы в части 1 Приложения I; 

b) имеют соответствующий ветеринарный сертификат, составленный по образцу ветеринарного 

сертификата, приведенного в части 2 Приложения I, с учетом особых условий указанных в столбце 6 

таблицы в части 1 настоящего Приложения, дополненных и подписанных официальным ветеринарным 

врачомстраны-экспортера; 

c) они соответствуют требованиям, изложенным в ветеринарном сертификате, указанным в 

подпункте «1» “«б» настоящей статьи, включая: 

i) дополнительные гарантии, изложенные в этом сертификате, как указано в столбце 5 таблицы в 

Части 1 Приложения I; 

ii) любое дополнительное требование в ветеринарном сертификате, которое может быть 

добавлено в соответствии с действующим ветеринарным законодательством и включено в сертификат. 

 

Статья 4 

Условия для центров сбора (накопления) определенных партий копытных животных 

 

Партии копытных животных, в которые включены живые животные более чем с одной фермы, 

разрешается  ввозить в Республику Албанию, если они собраны в центрах сбора (накопления), 

утвержденных компетентным органом страны происхождения в соответствии с требованиями, 

изложенными в части 5 Приложения I. 

 

Статья 5 

Протоколы стандартизации материалов и процедур отбора проб (образцов) и тестирования для 

копытных 

 

В тех случаях, когда для ветеринарных сертификатов, перечисленных в столбце 4 части 1 

Приложения I необходимы отбор проб (образцов) и проверка на заболевания, перечисленные в части 6 

настоящего Приложения, для ввоза в Республику Албанию партий копытных животных, отбор образцов и 

проверка проводятся компетентным органом страны-экспортера /страны происхождения или под контролем 

в соответствии с протоколами по стандартизации материалов и процедур проведения тестирования, 

указанными в части 6 этого Приложения. 



 

Статья 6 

Общие условия для разрешения ввоза в Республику Албанию определенных видов пчел 

 

1. Грузы пчел, относящиеся к типам, перечисленным в таблице 1 части 2 Приложения IV 

разрешено ввозить на территорию Республики Албания из государств, с территорий или их частей только в 

том случае, если: 

a) они перечислены в Приложении II, Часть 1; 

b) в случае наличия у пчел американского гнильца (American foulbrood), малого ульевого жукa 

(Aethina tumida) и паразитического клеща (Tropilaelaps spp.) об этом следует обязательно уведомить на 

всей территории страны-экспортера или соответствующей территории. 

2. В исключительных случаях из пункта 1 (a), партии видов пчел разрешено ввозить на 

территорию Республики Албании из государства, с территории или ее части, перечисленных в части 1 

Приложения II, которые являются: 

a) географически и эпидемиологически изолированной частью государства или территории; 

b) перечислены в третьем столбце таблицы, в разделе 1 части 1 Приложения IV. 

В тех случаях, когда применяется это ограничение, ввоз груза пчел должен быть запрещен всеми 

государствами, территориями или их частями, которые не указаны в третьем столбце таблицы, в разделе 1 

Части 1 Приложения IV. 

3. Партии пчел тех видов, которые перечислены в таблице 1 Части 2 Приложения IV, 

состоят из: 

a) клеток с матками пчел или шмелей (Apis mellifera и Bombus spp.), в каждом из которых 

содержится одна королева и минимум 20 сопровождающих пчел; или 

b) контейнеров со шмелями (Bombus spp.), каждый из которых содержит одну семью максимум с 

200 взрослыми особями. 

4. Партии пчел видов, перечисленных в таблице 1 Части 2 Приложения IV, должны: 

a) иметь ветеринарный сертификат, e составленным в соответствии с соответствующим образцом 

ветеринарного сертификата, изложенной в Части 2 Приложения IV, заполненного и подписанного 

официальным ветеринарным инспектором страны-экспортера; 

b) отвечать ветеринарным требованиям, изложенным в ветеринарном сертификате, изложенные 

в подпункте «а» настоящего пункта. 

 

Статья 7 

Общие условия перевозки живых животных в Республику Албанию 
 

В период после погрузки в экспортирующей стране происхождения и до прибытия в пункт 

пограничного контроля при въезде в Республику Албанию, грузы живых животных нельзя: 

a) перевозить вместе с живыми животными, которые: 

i) не предназначены для ввоза на территорию Республики Албании; или 

ii) находятся в плохом состоянии здоровья; 

б) выгружать или передавать на другое воздушное судно при перевозке по воздуху, или  

перемещать автомобильным или железнодорожным транспортом, или перемещать пешком через другое 

государство, территорию или ее часть, которые не перечислены в столбцах 1, 2 и 3 таблицы, приведенной 

в части 1Приложения I, или если эта партия не сопровождается образцом ветеринарного сертификата, 

указанным в столбце 4 таблицы в части 1 Приложения I. 

 

Статья 8 

Сроки перевозки в Республику Албанию живых животных 
 

Грузы живого скота разрешается ввозить в Республику Албанию по прибытии, в течение 10 дней 

с даты выдачи соответствующего ветеринарного сертификата на пограничном контрольно-пропускном 

пункте. 

В случае перевозки морем требуемый 10-дневный срок продлевается на дополнительный период с 

помощью декларации, подписанной капитаном судна. Этот период должен быть продлен на время 

перевозки, и оригинал этой декларации, составленный в соответствии с частью 3 Приложения I, должен 

быть приложен к ветеринарному сертификату, сопровождающему груз. 

 

Статья 9 

Особые условия, связанные с опрыскиванием соответствующим инсектицидом живых животных, 

перевозимых воздушным транспортом в Республику Албанию 



 

Партии живых животных, перевозимых воздушным транспортом, за исключением грузов пчел, 

контейнеров или ящиков, в которых перевозятся животные, а также прилегающие к ним следует 

опрыскивать подходящим инсектицидом. 

Опрыскивание производится сразу после загрузки и перед закрытием дверей самолета, а также 

после каждого открытия дверей в другой транзитной стране, пока самолет не прибудет в указанное 

государство. 

Командир воздушного судна подтверждает факт опрыскивания путем подписания декларации, 

составленной в соответствии с частью 4 Приложения I, оригинал которой должен быть приложен к 

ветеринарному сертификату. 

 

Статья 10 

Условия, которые должны применяться после въезда в Республику Албанию груза из нескольких 

копытных 

 

1. После ввоза в Республику Албанию партии копытных животных для разведения ипроизводства, 

а также для зоопарков, парков дикой природы или охотничьих угодий незамедлительно доставляются на 

ферму или в принимающее место. 

Копытные животные содержатся на этой ферме или в помещении не менее 30 дней, за 

исключением случаев, когда их отправляют прямо на бойню. 

2. При въезде в Республику Албанию партии копытных животных, предназначенных для 

немедленного убоя, незамедлительно доставляются на указанную бойню, где они должны быть забиты в 

течение 5 рабочих дней с даты прибытия. 

 

Статья 11 

Особые условия, касающиеся транзита некоторых грузов копытных животных через государства, 

территории или их части  
 

Если применяются особые условия части 1 Приложения I, чтобы разрешить транзит грузов 

копытных животных, определенных в этих условиях, из страны происхождения через страну, 

территорию или ее часть, которые указаны в таблице, часть 1 Приложения I, но для которого нет образца 

ветеринарного сертификата, соответствующего грузу данных копытных, указанных в столбцах 4 этой 

таблицы, применяются следующие условия: 

a) для откармливаемого КРС (производства мяса) 

i) фермы прибытия заранее определяются компетентным органом принимающей страны; 

ii) живых животные, входящих в состав партии, запрещается перемещать с принимающей фермы, за 

исключением случаевнемедленного убоя; 

iii) пока животные из партии содержатся на ферме, все перемещения скота на ферму и с фермы 

осуществляются под контролем региональной ветеринарной службы. 

б) для копытных, предназначенных для немедленного убоя, применяется пункт 2 статьи 10. 

 

Статья 12 

Условия, применяемые после ввоза в Республику Албания грузов пчел 

 

1. Партии с пчелиными матками, указанные в Статье 6 (3) (а), следует перевозить 

незамедлительно в страну прибытия, где пчельники находятся под контролем региональной ветеринарной 

службы, и пчеломатки в новых клетках переносятся в местные колонии. 

2. Клетки (ящики), сопровождающие пчелы и другие материалы, сопровождающие пчелиных 

маток из страны происхождения, следует отправлять в лабораторию, назначенную компетентным 

ветеринарным органом для проверки на наличие: 

a) паразитов Aethina tumida, его яиц или личинок; 

b) следов паразитического клеща Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.). 

Коробочки, сопровождающие пчелы и материалы уничтожаются после лабораторного обследования. 

3. Партии шмелей (Bombus spp.) упомянутые в статье 6 (3) (b), следует перевозить 

незамедлительно в страну прибытия. 

Шмелей можно держать в деревянном ящике, в которой их ввезли в Республику Албанию, доконца 

жизненного цикла колонии. 

Ящик и сопутствующие материалы шмелей из страны происхождения уничтожаются сразу после 

окончания жизненного цикла колонии. 

 



Статья 13 

Общие условия ввоза свежего мяса 

 

Партии свежего мяса, предназначенные для потребления человеком, ввозятся в Республику 

Албания, если они удовлетворяют указанным ниже требованиям: 

a) они прибыли из стран Европейского Союза; 

b) они прибыли из стран, с территорий или из их частей, перечисленных в столбцах 1, 2 и 3 

таблицы 1 Приложения II, для которых имеется типовой ветеринарный сертификат, соответствующий этой 

партии, указанной в столбце 4 части 1 Приложения II; 

c) они появляются на пограничном контрольно-пропускным пункте при въезде в Республику 

Албанию вместе с соответствующим ветеринарным сертификатом, составленным согласно 

соответствующему образцу ветеринарного сертификата , приведенному в части 2 Приложения II, с учетом 

особых условий, указанных в столбце 6 таблицы, часть 1 этого Приложения, а также заполненные и 

подписанные официальным ветеринарным врачом страны-экспортера; 

d) они соответствуют требованиям, приведенным в ветеринарном сертификате, упомянутом в 

пункте (в), в том числе: 

i) дополнительные гарантии, указанные в этом сертификате, если они упомянуты в столбце 5 

таблицы в части 1Приложения II; 

ii) любые дополнительные требования ветеринарной сертификации, которые Республика Албания 

может наложить в соответствии с ветеринарным законодательством и которые включены в сертификат. 

 

Статья 14 

Условия, которые должны применять после ввоза освежеванных туш парнокопытных диких 

животных 

 

Партии туш освежеванных парнокопытных диких животных для потребления человеком следует 

без промедления доставлять на завод по переработке страны прибытия. 

 

Статья 15 

Транзит и хранение свежего мяса 

 

Въезд на территорию Республики Албании партий свежего мяса с целью немедленного транзита 

или транзита после хранения осуществляется при соблюдении следующих условий: 

a) грузы поступают из тех стран, которые включены в список, который страна назначения груза, 

утвердила как список стран, в которые разрешен импорт; 

b) они соответствуют определенным требованиям к здоровью животных для соответствующих 

партий, как это предусмотрено в соответствующей модели ветеринарного сертификата, используемого 

страной назначения; 

c) их принятие к транзиту или хранению заверяется ветеринарным  документом на импорт и 

въездной транзит (DVIT), подписанным официальным ветеринаром пограничного пункта на въезде в 

Республику Албанию. 

 

Статья 16 

Сертификация 

 

1. Ветеринарные сертификаты, предусмотренные в настоящих Правилах, заполняются в 

соответствии с пояснительными примечаниями, изложенными в Приложении V. 

2. Ветеринарные сертификаты также могут быть представлены в форме электронной сертификации 

или в любой другой форме, согласованной с конкретными государствами, и должны соответствовать 

требованиям, изложенным в Приложении V. 

 

Статья 17 

Обновление списков 

 

Министр, по предложению Управления по здоровью животных, утверждает обновленные списки 

стран и территорий, включенных в приложения к настоящему Регламенту. Списки обновляются не реже, 

чем 1 раз в год. 

 

Статья 18 

Вступление в силу 



 

Настоящий закон вступает в силу после его публикации в официальном Бюллетене.  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 

КОПЫТНЫЕ 

 

ЧАСТЬ 1 

 

1. Страны Европейского союза 
Можно ввозить живых животных из всех стран, которые на момент ввоза являются членами 

Европейского Союза, если они сопровождаются типовым образцом ветеринарного сертификата “BOV-X”, 

“BOV-Y”, “OVI-X”, “OVI-Y”, “POR-X”, “POR-Y”, “RUM” и “SUI”. 

2. Список стран за пределами Европейского Союза, территорий или их частей (*) 
 

Государство Код 

территории 

Описание территории Ветеринарный сертификат Особые 

условия Образец GSH 

(дополнит

ельные 

гарантии) 

1 2 3 4 5 6 
CA – Канада CA-0 Вся страна POR-X  IVb IX 

CA-1 Вся страна, за исключением 

долины Оканаг Британской 

Колумбии, описана ниже: ‐ с 

однойточки на границе 

Канады и США, долгота 120° 

15’ и широта 49° ‐ насевере от 

точки с долготой 119° 35’ и 

широтой 50° 30’ ‐ насеверо-

востоке от точки с долготой 

119° и широтой 50° 45’ ‐ наюге 

от точки на границе Канады и 

США с долготой 118° 15’ и 

широтой 49° 

BOV-X, OVI-X, 

OVI-Y, RUM (*) 
A 

CH – Швейцария CH-0 Вся страна    
CL – Чили CL-0 Вся страна BOV-X, RUM, OVI-

X 

  

POR-X, SUI B  
GL – Гренландия GL-0 Вся страна OVI-X, RUM  V 
HR – Хорватия HR-0 Вся страна BOV-X, BOV-Y, 

RUM, OVI-X, OVI-

Y 

  

IS – Исландия IS-0 Вся страна BOV-X, BOV-Y, 

RUM, OVI-X, OVI-

Y 

  

POR-X, POR-Y B  
KS – Косово KS-0 Вся страна BOV-Y, OVI-Y  I 
ME – Черногория ME-0 Вся страна BOV-Y, OVI-Y  I 
MK – Македония MK-0 Вся страна BOV-Y, OVI-Y  I 
NZ – Новая Зеландия NZ-0 Вся страна BOV-X, BOV-Y, 

OVI-X, OVI-Y, 

RUM, CAM 

 III V 

PM – Сан-Пьер и 

Миклон (St Pierre & 

Miquelon) 

PM-0 Вся страна BOV-X, BOV-Y, 

OVI-X, OVI-Y, 

RUM, CAM 

  

RS – (Республика) 

Сербия 

RS-0 Вся страна BOV-Y, OVI-Y I 
(*) Только для живых животных, исключая оленей (Cervidae). 

 

 

Особые условия (см. Примечания в конце страницы на каждом сертификате) 

I  Для транзита через территорию страны живых животных для немедленного убоя или живого 

крупного рогатого скота для разведения (откорма), отправленного государством-членом ЕС в другое 

государство-член ЕС в грузовиках, запломбированных печатью с серийным номером. 



Серийный номер должен быть указан в справке о состоянии здоровья, выданной в соответствии с 

образцом, приведенным в Приложении F утвержденного Регламента, приказом № 255 от 10.06.2008 г. «О 

проблемах со здоровьем видов крупного рогатого скота и свиней» для живого КРС на убой и для 

разведения (откорма) и в соответствии с образцом I из Приложения E Регламента, утвержденного приказом 

министра № 187 от 11.06.2009г. «О правилах состояния здоровья животных при торговле мелким рогатым 

скотом» для овец и коз, предназначенных на убой. 

Кроме того, по прибытии в определенный пункт пограничного досмотра на въезде в Республику Албанию 

пломба должна быть нетронутой. 

Сертификат должен быть проштампован в каждом пункте выезда из ЕС компетентным ветеринарным 

органом до транзита в одну или несколько стран. 

Племенные породы и животные для откорма должны перевозиться непосредственно на ферму прибытия 

как это определено компетентным ветеринарным органом страны пребывания. Таких животных не 

следует перевозить с этой фермы, за исключением немедленного убоя.  

II Территории, о которых известно, что у них государство, официально признанное свободным от 

туберкулеза, для целей экспорта в Республику Албанию живых животных, сертифицированных в 

соответствии с образцом сертификата BOV-X.  

III Территории, о которых известно, что у них государство, официально признанное свободным от 

бруцеллеза, для целей экспорта в Республику Албанию живых животных, сертифицированных в 

соответствии с образцом сертификата BOV-X. 

Iva Территории, о которых известно, что они официально признаны свободными от 

«энзоотического лейкоза» крупного рогатого скота (EBL) с целью экспорта в Республику Албанию 

живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом сертификата BOV-X.  

IVb Территория с утвержденными фермами, известная стадами, официально признанными 

свободными от " энзоотического лейкоза крупного рогатого скота (EBL)", в соответствии с критериями, 

эквивалентными требованиям, изложенным  в Приложении D к Регламенту, утвержденному приказом 

министра № 255 от 10.06.2008г. «О проблемах со здоровьем крупного рогатого скота и свиней» с целью 

экспорта в Республику Албанию живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом 

сертификата BOV-X.  

V Территории, официально признанные свободными от бруцеллеза, для целей экспорта в 

Республику Албанию живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом сертификата 

BOV-X.  

VI Географические границы:  

VII Территория, о которой известно, что это официально свободное от туберкулеза государство, для 

целей экспорта в Республику Албанию живых животных, сертифицирована в соответствии с моделью 

сертификата RUM.  

VIII Территория, о которой известно, что она официально признана свободной от бруцеллеза, для 

целей экспорта в Республику Албанию живых животных, сертифицирована в соответствии с моделью 

сертификата RUM. 

IX Территория, о которой известно, что она официально признана свободной от болезни Ауески, 

для целей экспорта в Республику Албанию живых животных, сертифицированных в соответствии с 

образцом сертификата POR-X. 

 

ЧАСТЬ 2 

ОБРАЗЦЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 

Образцы: 
BOV-X:  Образец ветеринарного сертификата на крупный рогатый скот (в том числе рода 

Bubalus и Bison, а также гибриды их пород), предназначенный для разведения и/или производства после 

ввоза.  

BOV-Y:  Образец ветеринарного сертификата на крупный рогатый скот (включая в том числе 

рода Bubalus и Bison, а также гибриды их пород), предназначенного для немедленного убоя после ввоза.  

OVI-X:  Образец ветеринарного сертификата на овец (Ovis aries) и коз (Capra hircus), 

предназначенных для разведения и / или производства после ввоза. 

OVI-Y:  Образец ветеринарного сертификата на овец (Ovis aries) и коз (Capra hircus), 

предназначенных для немедленного убоя после ввоза. 

POR-X:  Образец ветеринарного сертификата на домашних свиней (Sus scrofa), предназначенных 

для разведения и / или производства после ввоза. 

POR-Y:  Образец ветеринарного сертификата на домашних свиней (Sus scrofa), предназначенных 

для немедленного убоя. 



RUM:  Образец ветеринарного сертификата для животных отряда Artiodactyla 

(парнокопытные) (за исключением крупного рогатого скота, в том числе рода Bubalus и Bison и гибриды 

их пород, овец - Ovis aries, коз - Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и семейств Rhinocerotidae и 

Elephantidae. 

SUI:   Образец ветеринарного сертификата для недомашних животных семейства Suidae, 

животных семейств Tayassuidae и Tapiridae. 

GSH (дополнительные гарантии): 
A: Гарантии относительно проверок на «синий язык» и вирус эпизоотической геморрагической болезни 

у животных, сертифицированных в соответствии с образцом сертификата BOV-X (пункт II.2.8 B), OVI-X 

(пункт II.2.6 D) и RUM (пункт II.2.6). 

B: Гарантия в отношении тестов на везикулярную болезнь свиней и классическую чуму свиней, 

сертифицированных в соответствии с образцом сертификата POR-X (пункт II.2.4 B) и SUI (пункт II.2.4 

B). 

C: Гарантия на тесты на наличие бруцеллеза у сертифицированных животных в соответствии с образцом 

сертификата POR-X (пункт II.2.4 C) и SUI (пункт II.2.4 C). 

 

Образец BOV-X 

Гигиенический сертификат для ввоза в Республику Албания крупного рогатого скота для разведения и / или 

производства 

 

Образец BOV-X 
Гигиенический сертификат для ввоза в Республику Албания крупного рогатого скота для разведения и / или 

производства 

 

Образец OVI-X 
Гигиенический сертификат для ввоза в Республику Албания крупного рогатого скота для разведения и / или 

производства 

 

Образец OVI-Y 
Гигиенический сертификат для ввоза в Республику Албания животных типа овец и коз для немедленного 

убоя сразу после ввоза 

 

Образец POR-X 
Гигиенический сертификат для ввоза в Республику Албания животных вида свиньи домашней для 

разведения и / или производства 

 

Образец POR-Y 
Гигиенический сертификат для ввоза в Республику Албания животных вида свиньи домашней для 

немедленного убоя сразу после ввоза 

 

Образец RUM 
Гигиенический сертификат для ввоза в Республику Албания животных отряда Artiodactyla и семейств 

Rhinocerotidae и Elephantidae 

 

Образец SUI 
Гигиенический сертификат для недомашних животных семейства Suidae, животных семейств Tayassuidae 

и Tapiridae. 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



ЧАСТЬ 3 

ADDENDUM FOR TRANSPORT OF ANIMALS BY SEA/ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ЖИВОТНЫХ МОРЕМ 

 

(To be completed and attached to the veterinary certificate when transport to the Republic of Albania frontier 

includes, even for part of the journey, transportation by ship.) (заполняется и прилагается к ветеринарному 

сертификату при перевозке через границу РА (Республики Албания), в том числе также для провоза и 

транспортировки на судне) 

 

Declaration by the master of the ship 
Заявление капитана корабля 

 

I, the undersigned, master of ship (name  .........................................................  ), declare that the animals 

referred to in the attached veterinary certificate No  ..........................................  have remained on board the 

ship during the voyage from 
Я, нижеподписавшийся, капитан судна (название  .................................  ), заявляю, что животные, 

упомянутые в прилагаемом ветеринарном сертификате №.  .................  находятся на борту корабля во 

время рейса из 

 .................................................................  in  ................................................................................  (exporting country) to  ............. in Republic of Albania and that the ship did not call at any place outside   (exporting country) en route to Republic of Albania other than:   (Ports of call en route). Moreover, during the journey, these animals have not been in contact with other animals on 

board of a lower health status. 
 ...........................................................................  в  ...................................................................................  (страна экспорта) в 

порт  .......................................................  в Республике Албания и судно не стоит ни в какой стране за 

пределами …………  .............................  (страна экспорта) в рейсе в Республику Албания, кроме:   

(портов остановки во время рейса). 

 

Более того, во время рейса эти животные не контактировали с другими животными, находящимися на 

борту, корабля с более плохим состоянием здоровья. 

Done at   on 
Составлено в       в   

(Port of arrival/Порт прибытия)   (Date of arrival/Дата прибытия) 

(signature of master) 
(подпись капитана 

(stamp) 
(печать)       (name in capital letters and title) 

(фамилия и должность заглавными буквами) 

 

 

ЧАСТЬ 4 

ADDENDUM FOR TRANSPORT OF ANIMALS BY AIR/ ПРИЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ 

ЖИВОТНЫХ ПО ВОЗДУХУ  

 

(To be completed and attached to the veterinary certificate when transport to Republic of Albania frontier 

includes, even for part of the journey, transportation by air.) 
(Заполняется и прилагается к ветеринарному сертификату, когда перевозка до границ Республики Албания 

включает также как часть пути транспортировку по воздуху)   

 

Declaration by the master of the ship 
Заявление командира воздушного судна 

 

I, the undersigned, captain of the aircraft (name  ....................................................................  ), declare that the 

crate or container and the area around the crate or container containing the animals referred to in the 

attached veterinary certificate No ……………….has been sprayed with insecticide before departure. 
Я, нижеподписавшийся, капитан воздушного судна (название  ...........................  ), заявляю, что ящики или 

контейнеры, а также область вокруг ящиков или контейнеров с животными, указанными в прилагаемом 

ветеринарном сертификате №.  ……………….,   .......................................................  были обработаны 

инсектицидом перед отъездом.  

Done at on 
Составлено в  ........................................................................................  в  .................................................................................  

(Port of arrival/Порт прибытия) (Date of arrival/Дата прибытия) 

(signature of master) 



(подпись капитана) 

(stamp) 
(печать) (name in capital letters and title) 

(фамилия и должность заглавными буквами) 

 

 

ЧАСТЬ 5 

УСЛОВИЯ УТВЕРЖДЕНИЯ ЦЕНТРОВ СБОРА (УПОМЯНУТЫХ В СТАТЬЕ 4) 

 

Центры сбора должны отвечать условиям, перечисленным ниже, так чтобы их утвердили: 

I. За этим следит официальный ветеринар. 

II. Каждый из них следует поместить в центр области диаметром не менее 20 км, в котором, 

согласно официальным уведомлениям не было ни одного случая ящура (афтозной лихорадки) на 

протяжении как минимум 30 дней перед их использованием в качестве центра сбора (накопления). 

III. Перед каждым использованием в качестве утвержденных центров сбора они должны быть 

очищены и продезинфицированы официально разрешенным дезинфицирующим средством в 

экспортирующей стране в качестве средства борьбы с болезнью ящура. 

IV. Принимая во внимание их вместимость для содержания животных, они должны иметь: 

a) один определенный объект, предназначенный исключительно для использования в качестве центра 

сбора; 

b) подходящие постройки, которые легко чистятся и дезинфицируются, в которые легко  загружать, 

выгружать и которые расположены в соответствии с подходящими стандартами для животных, где 

животным предоставляется вода и пища, а также при необходимости обработка; 

c) постройки, пригодные для контроля и изоляции животных; 

d) подходящее оборудование для очистки и дезинфекции помещений и грузовых автомобилей; 

e) среду, подходящую для хранения кормов, подстилки и навоза (удобрений); 

f) соответствующую систему сбора и удаления сточных вод (стоков); 

g) офис для официального ветеринарного врача. 

V. Во время работы должно быть достаточное количество ветеринаров для выполнения всех задач 

как определено в части 5; 

VI. В центры сбора допускаются животные, которые подбираются индивидуально так, чтобы 

обеспечить отслеживание. Для этой цели владелец или ответственное лицо центра должно проследить, 

чтобы принятые в центр сбора животные были надлежащим образом записаны и на них имелись документы 

или гигиенические сертификаты для данных видов и категорий животных. 

Кроме того, владелец или лицо, ответственное за центр сбора, должны внести в регистр или в 

базу данных имя владельца животного, происхождение животного, дату ввоза и вывоза, 

идентификационный номер животного или регистрационный номер стада происхождения и фермы, куда 

будут отправляться животные, регистрационный номер перевозчика и номерной знак грузовика, 

везущего или собирающего животных из центра сбора. Эти данные хранятся не менее 3 лет. 

VII. Все животные, которые проходят через центр сбора, должны соответствовать условиям 

здоровья, установленным для въезда категорий животных в Республику Албанию. 

VIII. Животные, ввозимые в Республику Албанию, которые проходят через центр сбора в 

течение 6 дней после прибытия в центр сбора, должны быть загружены и доставлены непосредственно к 

границе страны-экспортера: 

a) не вступая в контакт с копытными животными, состояние здоровья которых отличается от того, 

которое  установлено для категорий животных, определенных для ввоза в Республику Албания; 

b) с грузами, разделенными таким образом, чтобы ни один груз не содержал вторую категорию 

животных, для разведения или производства и животных для немедленного убоя; 

c) в транспортных средствах или контейнерах, которые были предварительно очищены и 

продезинфицированы дезинфицирующим средством, официально одобренным в экспортирующей стране 

в качестве средства борьбы с ящуром и которые сконструированы таким образом, чтобы экскременты, 

моча, соломенные подстилки или корм не вытекали и не выпадали во время транспортировки. 

IX. Если условия вывоза животных в Республику Албанию требуют проведения тестов в течение 

определенного периода времени до погрузки, этот период должен включать любой период сбора до 6 дней 

с даты прибытия животных в утвержденный центр сбора. 

X. Страна-экспортер должна назначить центры, разрешенные для животных, предназначенных 

для разведения и производства, а также учреждения, разрешенные для животных, предназначенный на 

убой, а также сообщить вкомпетентный центральный орган Республики Албания названия и адреса этих 

центров. Эту информацию следует регулярно обновлять. 



XI. Экспортирующая страна должна установить порядок официального надзора за 

утвержденными центрами сбора и обеспечить фактическое выполнение официального надзора. 

XII. Одобренные центры сбора должны регулярно проверяться компетентным органом страны-

экспортера для проверки того, что требования к их утверждению, изложенные в пунктах I-1   Приложения 

XI, были выполнены. 

Если в результате этих проверок выясняется, что эти условия больше не выполняются, 

разрешение, выданное центру, приостанавливается. Разрешение может быть восстановлено только тогда, 

когда компетентный орган страны-экспортера гарантирует, что центр полностью выполняет условия, 

указанные в пунктах с I по XI. 

 

ЧАСТЬ 6 

ПРОТОКОЛЫ ДЛЯ СТАНДАРТИЗАЦИИ МАТЕРИАЛОВ И ПРОЦЕДУР ИСПЫТАНИЙ 

(УПОМЯНУТЫХ В СТАТЬЕ 5) 

 

1. ТУБЕРКУЛЕЗ 

Проводится только один внутрикожный туберкулиновый тест с использованием туберкулина для 

крупного рогатого скота в соответствии с Приложением B Регламента, утвержденного приказом № 255 

от 10.06.2008г. Для животных из семейства свиней выполняется простой тест внутрикожной 

туберкулинизации с использованием птичьего туберкулина, в соответствии с Приложением B к 

Регламенту, принятому приказом № 255 от 10 июня 2008 года, с внесенными поправками о том, что 

местом инъекции будет вялая кожа у основания уха. 

2. БРУЦЕЛЛЕЗ (Brucella abortus) 

Реакция агглютинации, реакция связывания комплемента, пластинчатая РА для диагностики 

бруцеллеза, ИФА-тесты и флуоресцентный поляризационный иммуноанализ (FPA), выполняются в 

соответствии с Приложением C Регламента, утвержденного приказом министра № 255 от 10.06.2008г. 

«О проблемах со здоровьем крупного рогатого скота и свиней». Тесты на бруцеллез (Brucella melitensis) 

проводятся в соответствии с Приложением С Регламента, утвержденного приказом министра №187 от 

11.06.2009 г. «О правилах поддержания здоровья животных при торговле мелким рогатым скотом». 

3. ЭНЗООТИЧЕСКИЙ ЛЕЙКОЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Реакция иммунодиффузии в геле агара (AGID) и ИФА-тест выполняются в соответствии с 

пунктами A и В главы II Приложения D к Регламенту, утвержденному приказом министра № 255 от 

10.06.2008г. «О проблемах со здоровьем крупного рогатого скота и свиней». 

4. «СИНИЙ ЯЗЫК» (BLUTONGUE) 

4. А. Блокирующий или конкурентный ИФА-тест проводится в соответствии со следующим протоколом: 

Конкурентный вариант ИФА с использованием моноклональных антител 3-17-А3 способен 

идентифицировать антитела ко всем известным серотипам вируса «Синий язык» (BTV). 

Принцип заключается в прекращении реакции между антигеном BTV и группой специфических 

моноклональных антител (3-17-A3) из-за добавления антител исследуемой сыворотки. 

Антитела BTV, присутствующие в сыворотке для тестирования, блокируют реактивность 

моноклональных антител (Mab) и вызывают уменьшение ожидаемой эволюции цвета после добавления 

антимышиных антител  и хромогена / субстрата. Сыворотку можно исследовать в одном разведении 1: 5 

(тест на окрашивание   - приложение 1) или титровать (титрование сыворотки - Приложение 2), чтобы 

получить конечную точку разбавления. Процент ингибирования свыше 50% можно считать 

положительным. 

4. A.1. Материалы и реактивы 

1. Планшеты для микротитрования ИФА. 

2. Антиген: поставляется в виде концентрированного клеточного экстракта, который 

приготовлен, как описано ниже, и хранится при -20 или -70 °С. 

3. Блокирующий буфер: натрий-фосфатный буфер (PBS), содержащий 0,3% сыворотки взрослого 

КРС, отрицательной на наличие  BTV; 0,1% (v/v) Твин-20 (поставляется в виде Полиоксиэтилен сорбитан 

моностеарата) в PBS. 

4. Моноклональные антитела: 3-17-A3 (поставляется в виде супернатанта из гибрида тканевой 

культуры культуры), направленные против специфических полипептидов VP7, хранится при -20 °C, или 

лиофилизированный и разведенный 1/100 блокирующим буфером перед употреблением. 

5. Конъюгат: кроличий антимышиный глобулин (адсорбированный и элюированный), 

конъюгированные с пероксидазой;  хранить в темноте при 4 °C. 

6. Хромоген и субстрат: Ортофенилендиамин (OPD-хромоген) в конечной концентрации 0,4 мг / 

мл в стерильной дистиллированной воде. Окисленная вода (30% w /v субстрата) добавляется 

непосредственно перед употреблением (5 мкл O2 H2 на 10 мл OPD). (Хранить OPD осторожно - надевать 

резиновые перчатки  - есть подозрение на канцерогенность). 



7. 1 М раствора серной кислоты: 26,6 мл кислоты добавить в 473,4 мл дистиллированной воды. 

(Осторожно! Кислоту следует наливать в воду, а не воду в кислоту.). 

8. Орбитальный шейкер. 

9. ИФА ридер (можно прочитать невооруженным глазом). 

4. A.2. Формат теста 

Cc: контроль конъюгата (без сыворотки / без моноклональных антител); 

C + +: контроль с сильно положительной сывороткой; 

C +: контроль со слабо положительной сывороткой; 

C - : контроль с отрицательной сывороткой; 

Cm: контроль моноклональных антител (без сыворотки). 

 

Приложение 1. Разведение (1:5) (40 сывороток/ планшет) 
 

 Контроли Сыворотки для тестирования 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A Cc C- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

B Cc C- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

В. C++ C++           
Г C++ C++           

Д C+ C+           

E C+ C+           

Е Cm Cm          40 

Ж Cm Cm          40 

 

Приложение 2. Схема титрования сыворотки (10 сывороток /планшет) 
 

 Контроли Сыворотки для тестирования 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
A Cc C- 1:5         1:5 

B Cc C- 1:10         1:10 

В. C++ C++ 1:20         1:20 

Г C++ C++ 1:40         1:40 

Д C+ C+ 1:80         1:80 

E C+ C+ 1:160         1:160 

Е Cm Cm 1:320         1:320 

Ж Cm Cm 1:640         1:640 

 

4. A.3. Протокол проведения испытания: 

Контроль конъюгата (Cc): Лунки 1А и 1В представляют собой контроль бланка, охватывающий  

антиген BTV и конъюгат. Его можно использовать для проверки ИФА ридера. 

Метод моноклональных антител (Cm): Колонки 1 и 2, ряды G и H соответствуют контролю 

моноклональных антител и содержат антиген BTV, моноклональные антителa и конъюгат. Эти лунки 

представляют самый выраженный цвет. Среднее значение оптической плотности из этого метода 

контроля является значением ингибирования 0%. 

Положительный контроль (C++, C+): Колонки 1 и 2, строки C-D-E-F. Эти лунки содержат 

антиген BTV, сильно положительную и слабо положительную антисыворотку BTV, моноклональные 

антитела и конъюгат. 

Отрицательный контроль (C-): Лунки 2A и 2B - это отрицательные контрольные образцы, которые 

содержат антиген BTV, отрицательную BTV антисыворотку, моноклональные антитела и конъюгат. 

Сыворотки для тестирования: Для серологических исследований в большом объеме и быстрых 

тестов контроля сыворотки следует тестировать в едином разведении 1: 5 (Приложение 1). Для 

сравнения, 10 образцов сыворотки могуттестироваться в серии разведений от 1:5 до 1:640 (Приложение 

2). Это дает информацию о титровании  антител из тестируемой сыворотки. 

4.A.4. Процедура: 

1. Антиген BTV (вирус «синий язык») разводят в предварительно титрированном натрий-

фосфатном буфере (PBS), на короткое время помещают в ультразвуковой гомогенизатор для 

дисперсирования собранного вируса (при отсутствии гомогенизатора тщательно перемешать пипеткой для 

получения аналогичного эффекта) и добавляют 50 мкл во все лунки планшета ИФА. Слегка постучите по 

боковым стенкам планшета, чтобы распределить антиген. 

2. Планшеты для ИФА инкубируют при 37°С в течение 60 мин. в шейкере-ротаторе. Сполоснуть 



планшеты три раза, заполняя и опорожняя лунки нестерильным PBS, затем просушить абсорбирующей 

бумагой. 

3. Контрольные лунки: Добавить 100 мкл блокатора в виде буферного раствора в лунки Cc. 

Добавить 50 мкл положительной и отрицательной контрольной сыворотки в разведении 1: 5 (10 мкл 

сыворотки + 40 мкл блокирующего буферного раствора) в лунки C-, C + и C ++, соответственно. 

Добавьте 50 мкл блокирующего буферного раствора в контрольные лунки Mab (моноклональные 

антитела - Mab). 

Метод титрирования сыворотки: Тестируемые сыворотки в разведении 1:5 с двойным 

блокирующим буферным раствором добавляютсяв лунки колонок от 3 до 12 (10 мкл сыворотки + 40 мкл 

блокирующего буфера), или 

Метод титрования сыворотки: Приготавливается ряд двойных разведений каждого исследуемого 

образца (от 1: 5  до 1: 640) в блокирующем буфере из 8 лунок каждой колонки от 3 до 12. 

4. Непосредственно после добавления сыворотки для тестирования разбавляется Mab 1:100 в 

блокирующем буфере и добавляется 50 мкл во все лунки планшета, за исключением контроля бланка 

(контроль реакции). 

5. Планшеты для ИФА инкубируют при 37 °C в течение 60 минут в шейкере-ротаторе. 3 раза 

промыть PBS и дать высохнуть. 

6. Кроличьи антимышиные антитела разводят в концентрации 1/5000 в блокирующем буферном 

растворе , и добавляют 50 мкл во все лунки планшета. 

7. Инкубировать планшет при температуре 37oC в течение 60 минут в шейкере-ротаторе. 3 раза 

промыть PBS и дать высохнуть. 

8. OPD (ортофтенилдиамин) размораживается и непосредственно перед употреблением 5 мкл 30% 

перекиси водорода добавляется к каждым 10 мл OPD. Добавить 50 мкл во все лунки планшета. 

Допускается подождать разбавления цвета в течение примерно 10 минут, затем реакция останавливается с 

помощью серной кислоты 1 M (50 мкл на лунку). Цвет должен разбавляться в контрольных лунках Mab и в 

тех лунках, которые содержат сыворотку без антител к BTV (вирусу “синего языка”). 

9. Планшет исследуется либо невооруженным глазом, либо с помощью спектрофотометра, а 

результаты записываются. 

4. A.5. Анализ результатов: 

Используя компьютерную программу, напечатайте значения OD (оптической плотности), а также 

процент ингибирования (PI) для контрольных и для тестируемых  образцов сыворотки, исходя из 

среднего зарегистрированного значения в лунках для контроля антигена. Данные, выраженные в виде 

значений OD и PI, используются для определения того, выполняется ли тест в допустимых пределах. 

Верхние контрольные значения (UCL) и нижние контрольные значения (LCL) для контроля Mab 

(антиген плюс Mab в отсутствие контролируемых сывороток) представляют собой значения OD между 0,4 

и 1,4. Планшеты, которые не соответствуют вышеуказанным критериям,следует исключить. 

В случае отсутствия компьютерной программы значения OD распечатываются на принтере 

иммуноферментного планшетного анализатора. Средние значения OD рассчитывают для контрольных 

лунок с антигеном, который равен 100%. Определить значение OD 50% и рассчитать (вручную) 

положительную и отрицательную реакцию каждого образца. 

Процент ингибирования (значение PI) = 100 - (OD каждого контрольного образца теста / среднее 

значение OD для Cm) x 100 

Лунки, содержащие дубликат отрицательных контрольных сывороток и дубликаты лунок бланков 

должны иметь значения PI между +25% и -25%, и между + 95% и + 105%, соответственно. Если значения 

не соответствуют данным пределам, это не делает планшет несоответствующим, но предупреждает о 

развитии цвета. 

Слабо- и сильноположительные контрольные сыворотки должны иметь значения PI между + 81% 

и + 100 %, а также между + 51 % и 80 %, соответственно. 

Диагностическое предельное значение для исследуемой сыворотки составляет 50% (PI 50% или OD 

50%). Пробы со значениями PI > 50%, оцениваются как отрицательные. Пробы со значениями PI выше 

или ниже пороговых значений для лунок в  дубликате, рассматриваются как подозрительные; такие образцы 

могут быть повторно протестированы методом единого тестирования и/или методом титрирования. 

Положительные образцы можно титрировать еще раз, чтобы получить данные о степени 

положительности. 

Чтение невооруженным глазом: Положительные и отрицательные пробы легко определить 

невооруженным глазом; слабоположительные или сильноотрицательные  пробы труднее определить 

невооруженным глазом. 

4. A.6. Приготовление антигена BTV для тестирования с помощью ИФА-тест: 

1. 40-60 планшета Ru (roux) с клеточными линиями BHK-21, конфлюентными со средой Eagle без 

сыворотки, промываются три разаи инфицируются серотипом 1 вируса "синий язык» в среде Eagle без 



сыворотки. 

2. Инкубируются при температуре 37 °С и ежедневно исследуется цитотоксический эффект (СРЕ).  

 

3. При достижении цитопатического эффекта в 90-100% клеточной линии на каждой пластине 

Ru, собирается перемешанный вирус для расщепления прилипших к стеклу клеток. 

4. Центрифугировать при 2000-3000 оборотов в минуту, чтобы собрать клетки. 

5. Супернатант удаляется, и клетки снова помещаются в суспензию из приблизительно 30 мл PBS, 

содержащую 1% “Sarkosyl” и 2 мл фенилметилсульфониловой флуоруры (лизирующий буфер). Это может 

привести к гелификации клеток , поэтому для уменьшения этого эффекта можно добавить больше 

лизирующего буфера (осторожно: фенилметилсульфонил фторид опасен - манипулировать с особой 

осторожностью!). 

6. Клетки диссоциируются с помощью ультразвукового зонда в течение 60 секунд при 

амплитуде 30 микрон. 

7. Центрифугировать при 10.000 оборотов в минуту в течение 10 минут. 

8. Супернатант хранится при температуре + 4°С, а клетки, оставшиеся в 10-20 мл лизирующего 

буфера, снова помещают в суспензию. 

9. Перемешивается с помощью ультразвука и оседает, всего три раза, сохраняя супернатант на 

каждой стадии. 

10. Супернатанты собирают и центрифугируют со скоростью 24000 оборотов в минуту (100000 

об.) в течение 120 мин. при температуре + 4oC, через защиту в виде 5 мл раствора сукрозы 40% (m/v в 

PBS), используя  трубки 30 мл для центрифугирования Beckmann и ротор SW 28. 

11. Супернатант выливают, трубки сушат, а  фрагмент PBS снова помещают в суспензию  с 

помощью ультразвука. Антиген хранится в маленьких ампулах при -20°С. 

4. A.7. Титрование антигена BTV ИФА: 

Антиген вируса «синий язык» для ИФА титрируется с помощью косвенного ИФА-теста. 

Двойные разведения антигена титрируют в зависимости от константного разведения (1/100) 

моноклональных антител 3-17-A3. Протокол выглядит следующим образом: 

1. Антиген BTV титрируется в PBS с разведением 1:20 на планшете для микротитрования в серии 

двойного разведения (50 мкл /лунку), с использованием многоканальной пипетки. 

2. Инкубируйте в течение одного часа при температуре 37 °С в шейкере-ротаторе. 

3. Планшеты трижды промывают PBS. 

4. Добавляют 50 мкл моноклонального антитела 3-17-A3 (разведение 1/100) в каждую лунку 

планшета для микротитрирования. 

5. Инкубируйте в течение одного часа при температуре 37 °С в шейкере-ротаторе. 

6. Планшеты трижды промывают PBS. 

7. Добавить 50 мкл антимышиного кроличьего глобулина, конъюгивированного переокидазой, 

разведенной в оптимально титрированной концентрации в каждой лунке планшета для микротитрования. 

8. Инкубируйте в течение одного часа при температуре 37 °С в шейкере-ротаторе. 

9. Добавляют субстрат и хромоген, как описано выше. Реакцию прерывают через 10 минут 

путем добавления серной кислоты 1М (50 мкл/лунку). 

В конкурирующем тесте моноклональных антител должно быть в избытке, поэтому выбирается 

разведение антигена на кривой титрования (не в зоне плато), что дает приблизительно 0,8 OD через 10 

минут. 

4.B. Реакцию иммунодиффузии в геле агара следует проводить в соответствии со следующим протоколом: 

4.B.1. Антиген: 

Осадок антигена получают в любой клеточной культуре, которая поддерживает быстрое 

размножение референтного серотипа вируса “Синий язык”. Рекомендуются клеточные линии BHK или 

Vero. Антиген присутствует в жидком супернатанте в конце вирусного роста, но для его эффективности 

требуется концентрация в 50-100 раз больше. Этого можно достичь с помощью любой процедуры 

стандартной концентрации  протеинов; виральный антиген может быть инактивирован при добавлении 

0,3% (v /v) бета-пропиолактона. 

4.B.2. Известные положительные и отрицательные сыворотки: 

С помощью антигена и международной референтной сыворотки вырабатывается стандартная 

отечественная сыворотка,, стандартизированная для получения оптимальной пропорции по отношению к 

международной референтной сыворотке , хранящейся в лиофилизированном виде и используемой в 

каждом тесте в качестве известной контрольной сыворотки. 

4.B.3. Сыворотки для тестирования: 

Процедура: Процедура: 1% агарозы, приготовленной в боратах или в натрий-барбиталовом 

буферном растворе, рН 8,5 -  9,0, наливают в чашку Петри с минимальной глубиной 3,0 мм. 

Последовательность для тестирования из семи лунок, каждая диаметром 5,0 мм, вырезана в агаре. 



Последовательность состоит из центральной лунки и 6 лунок вокруг нее по кругу радиусом 3 см. 

Центральная лунка заполняется стандартным антигеном. Периферические лунки 2, 4 и 6 заполняются 

известной положительной сывороткой, а лунки 1, 3 и 5 заполняются  сыворотками для тестирования. 

Система инкубируется в течение 72 часов при комнатной температуре в закрытой влажной камере. 

Интерпретация: Сыворотка для тестирования является положительной, когда формируется 

специфическая линия осадков с антигеном и полная линия идентификации контрольной сывороткой. 

Сыворотка для тестирования является  отрицательной в случае, если она не образует специфическую линию 

с антигеном и не откланяется от контрольного графика. Чашки Петри можно обследовать на темном фоне и 

использовать непрямое освещение. 

5. ЭПИЗООТИЧЕСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ (EHD) 

5.A. Реакцию иммунодиффузии в геле агара (AGID) следует проводить в соответствии со следующим 

протоколом 

5.A.1. Антиген: 

Приготавливают осадок антигена в любой системе клеточной культуры, сравнимой с быстрым 

размножением соответствующего серотипа вируса эпизоотической геморрагической болезни. 

Рекомендуются клетки BHK или Vero. Антиген присутствует в жидком супернатанте в конце вирусного 

роста, но для его эффективности требуется   концентрация в 50-100 раз больше. Этого можно достичь с 

помощью любой процедуры стандартной концентрации протеинов; виральный антиген может быть 

инактивирован при добавлении 0,3 % (v/v) бета-пропиолактона. 

5.A.2. Известные положительные и отрицательные сыворотки: 

С помощью антигена и международной референтной сыворотки вырабатывается стандартная 

отечественная сыворотка,, стандартизированная для получения оптимальной пропорции по отношению к 

международной референтной сыворотке , хранящейся в лиофилизированном виде и используемой в 

каждом тесте в качестве известной контрольной сыворотки. 

5.A.3. Сыворотки для тестирования: 

Процедура: 1% агароза, приготовленная в боратном или натриево-барбитольном буфере, рН от 

8,5 до 9,0, отлитая в чашку Петри с минимальной глубиной 3,0 мм. Последовательность для тестирования 

из семи лунок, каждая диаметром 5,0 мм, вырезана в агаре.   Последовательность состоит из центральной 

лунки и 6 лунок вокруг нее в по кругу радиусом 3 см. Центральная лунка заполняется стандартным 

антигеном. Периферические лунки 2, 4 и 6 заполняются известной положительной сывороткой, а лунки 1, 

3 и 5 заполняются сыворотками для тестирования. Система инкубируется в течение 72 часов при 

комнатной температуре в закрытой влажной камере. 

Интерпретация: Сыворотка для тестирования является положительной, когда формируется 

специфическая линия осадков с антигеном и полная линия идентификации контрольной сывороткой. 

Сыворотка для тестирования является  отрицательной в случае, если она не образует специфическую линию 

с антигеном и не откланяется от контрольного графика. Чашки Петри можно обследовать на темном фоне и 

использовать непрямое освещение. 

6. ИНФЕКЦИОННЫЙ РИНОТРАХЕИТ КРС (IBR)/ ИНФЕКЦИОННЫЙ ВУЛЬВОВАГИНИТ 

(IPV) 

6.A. Тест нейтрализации сыворотки выполняется в соответствии с описанным ниже протоколом: 

6.A.1. Сыворотки: Все сыворотки инактивируются в тепле при температуре 56 °С в течение 30 

минут перед использованием. 

Процедура: для теста константной нейтрализации сыворотки вируса с постоянным изменением 

(constant virus-varying), проводимого на микротитрационных планшетах, используются клетки MDBK 

или другие подходящие клетки. Вирусные штаммы Колорадо, Оксфорд или любой другой вид 

референтного вируса используются в дозе 100 TCID50 для 0,025 мл;  перемешиваются образцы 

неразбавленной инактивированной сыворотки в одинаковом объеме (0,025 мл) виральной суспензии. 

Смеси вирус / сыворотка инкубируют в течение 24 часов при 37°C на планшетах для микротитрования 

перед добавлением клеток MDBK. Клетки используются в концентрации, составляющей полный 

монослой после 24 часов. 

6.A.2. Контроль: 

i) контроль инфекционности вируса, 

ii) контроль токсичности сыворотки, 

ii) контроль непривитых клеточных культур, 

iv) референтные антисыворотки. 

6.A.3. Интерпретация: Результаты теста нейтрализации и титр вируса, использованного при 

тестированиирегистрируются после трех-шести дней инкубации при температуре 37 °С. Титры сыворотки 

считаются отрицательными, если не присутствует ни одной нейтрализации при разведении 1/2 

(неразведенная сыворотка). 

7. ЯЩУР (FMD) 



7.A. Сбор образцов из пищевода / глотки и их тестирование должны проводиться в соответствии 

со следующим протоколом: 

7.A.1. Реактивы: Перед сбором проб готовится среда для транспортировки. Два объема по 2 мл 

распределяются в контейнеры, количество которых соответствует числу животных, у которых 

необходимо взять образцы. Используемые контейнеры должны выдерживать заморозку твердым CO2 или 

жидким азотом. Пробы отбираются с использованием специально разработанного зонда для сбора слюны 

(пищеводного зонда), которая называется «пробанг» (probang). Для взятия образца 

зонд«пробанг»проводится через рот над спинкой языка и вниз до верхней части пищевода. При отборе 

проб стараются взять соскоб слизистой оболочкипищевода и глотки, совершая движения зондом по бокам 

и по спинке зева. Зонд затем вынимают, желательно, после того, как животное сглотнуло. Чаша 

«пробанга» должна быть полной и содержать смесь слизи, слюны, жидкости из пищевода и клеточных 

остатков. Следует позаботиться о том, чтобы каждая проба содержала некоторое количество видимого 

клеточного материала. Избегайте резких движений, которые могут вызвать кровотечение. Образцы, 

отобранные от некоторых животных, могут быть сильно зараженными. В таком случае пробу следует 

выбросить, и перед повторным взятием пробы глотку животного промывают водой или лучше 

физраствором. 

7.A.2. Обработка образцов: Каждый образец, собранный с помощью зонда probang следует 

проверить на качество, а 2 мл из каждой пробы добавляют в 2 мл среды для транспортировки (одинаковый 

объем ) в устойчивый для замораживания контейнер . 

Контейнеры должны быть герметично закрыты, продезинфицированы и промаркированы. Пробы 

следует хранить в прохладной среде (+4°C) и исследовать в течение 3-4 часов или помещать на сухой лед (-

69°C) или в жидкий азот и хранить в замороженном виде до исследования. После использования у 

животного, зонд probang следует продезинфицировать и 3 раза промыть чистой водой перед тем, как 

снова использовать его для сбора проб у другого животного. 

7.A.3. Тестирование на вирус "ящура": Пробы прививают в первичные культуры клеток бычьей 

щитовидной железы, используя не менее трех пробирок для каждого образца. Можно  также 

использовать другие восприимчивые клетки, такие как первичные клетки из почек КРС или свиней, но 

следует учитывать, что эти клетки менее чувствительны к некоторым штаммам вируса ящера. Пробирки 

инкубируют при 37 °C во вращающемся устройстве и каждый день в течение 48 часов проверяют на 

наличие цитопатического эффекта (CPE). В случае, если они отрицательные, культуры переводят в новые 

культуры и сноваисследуют в течение 48 часов. Должна быть подтверждена специфичность любого CPE. 

7.A.4. Рекомендуемая среды для транспортировки: 

1. Фосфатный буфер 0,08 М с pH 7,2, содержащий альбумин сыворотки КРС 0,01%, фенол 

красный 0,002% и антибиотики. 

2. Среда с тканевой культурой (такой как Eagle  MEM), которая содержит буфер Hepes 0,04 М, 

сывороточный альбумин КРС 0,01% и антибиотики, pH 7,2. 

3. В среду для транспортировки следует добавлять антибиотики, например, пенициллин 1000 

МЕ / мл (1 единичная доза), сульфат неомицина 100 МЕ / мл, сульфат полимиксина В 50 МЕ/мл, 

микостатин 100 МЕ/ мл. 

7. B. Тест нейтрализации сыворотки вируса проводится в соответствии со следующим протоколом 

7.B.1. Реактивы: Антиген вирального материала вируса ящура приготавливается на монослое 

клеточных культур или на языках КРС, он хранится при температуре -70oC или ниже или при –20oC после 

добавления 50%-ного глицерина. Это и есть «запас антигена». Вирус ящура стабилен в таких условиях, и 

титры могут меняться очень незначительно в течение двух месяцев. 

7.B.2. Процедура: Тест проводится на планшетах для микротитрования с плоским дном, 

предназначенных для тканевых культур, с использованием чувствительных клеток, таких как IB-RS-2, 

BHK-21 или клеток почек теленка. Сыворотка для этих тестов разводят на 1/4 в среде с сывороткой, без 

клеточных культур, в которые добавляют неомицин 100 МЕ / мл или другие подходящие антибиотики. 

Сыворотки инактивируются при температуре 56°С в течение 30 минут, а 50 мкл из нихиспользуется для 

приготовления двойных серий разведений на планшете для микротитрования. 

Затем добавляют претитрованный вирус, разбавленный на среде с сывороткой без клеточной 

культуры, содержащей 100 TCID50, потом вносят 50 мкл в каждую лунку . После инкубирования при 

температуре 37 °С в течение 1 часа для развития реакции нейтрализации в каждую лунку добавляют 50 мкл 

клеточной суспензии, которая содержит от 0,5 до 1,0 х 106 клеток / мл среды с сывороткой без антител 

против ящура, и затем планшеты пломбируют. 

Планшеты инкубируют при температуре 37oC. Монослои обычно сливаются в течение 24 часов. 

Эффект цитопатический (СРЕ) через 48 часов достаточно развит, чтобы позволить микроскопическое 

чтение теста. В этот момент можно выполнить финальное чтение с помощью микроскопа, или планшеты 

можно зафиксировать для макроскопического чтения, используя, например, 10%-ный формалиновый 

физраствор и 0,05% голубой метилен. 



7.B.3. Контроль: Контроли в каждом тесте включают стандартную антисыворотку с данным 

титром, контроль клеточной среды, тест токсичности сыворотки (отрицательная сыворотка), контроль 

среды и титрование вируса, на основе чего вычисляется реально использованное количество вируса в 

тесте. 

7.B.4. Интерпретация: Лунки, в которых наблюдался цитопатический эффект (CPE), считаются 

инфицированными и  титры нейтрализации выражаются как абсолютная инверсия окончательного 

разведения сыворотки, присутствующая в смесях сыворотка / вирус, в 50% от последней точки 

начисляется по методу Спирмена-Карбера (Karber, G.,  1931, Archiv fuer Experimentelle Pathologie und 

Pharmokologie, 162, 480). Тесты считаются  действительными, когда реальное количество использованного 

вируса для каждой исследуемой лунки находится между 101,5 и 102,5 от TCID50, и титр референс-

сыворотки не колеблется более 2 к предусмотренному титру, определенномупо методу предыдущего 

титрования. Если контроли выходят за эти пределы, тесты следует повторить. Окончательный титр 1/11 

или менее считается отрицательным. 

7.C. Обнаружение и оценка антител с использованием ИФА-теста следует выполнять в 

соответствии со следующим протоколом: 

7.C.1. Реактивы: Кроличья антисыворотка против 7 типов антигена 146S вируса ящура, 

используемая в  заранее определенной концентрации в качестве защитного антитела в буфере карбонат / 

бикарбонат с рН 9,6. Приготавливаются антигены из отобранных штаммов вируса ящура, 

культивированных на монослое клеток BHK-21. Используются неочищенные супернатанты и 

предварительно титрируются, согласно протоколу, но без сыворотки. Окончательное разведение - это 

такое, которое после добавления равного объема PBST (натрий-фосфатный  буфер, содержащий 0,05% 

Tween 20 и красный феноловый индикатор), давало бы оптическую плотность между 1,2 и 1,5. Можно 

использовать инактивированные вирусы. В качестве вещества для разведения используется PBST. 

Приготавливаются антисыворотки морских свинок при инъекции свинкам антигена 146S из 

каждого серотипа Заданная оптимальная концентрация готовится в PBST, содержащем 10% нормальной 

сыворотки КРС и 5% нормальной кроличьей сыворотки. Используются кроличьи антитела к 

иммуноглобулину морских свинок, конъюгированные с пероксидазой хрена,в оптимальной концентрации, 

предопределенной в PBST, содержащей 10% нормальной бычьей сыворотки и 5% нормальной кроличьей 

сыворотки. Сыворотка для тестирования разводится с помощью PBST. 

7.C.2. Процедура: 

1. В лунки планшетов для ИФА вносят противовирусную сыворотку крови кролика в 

концентрации 50 мкмл/лунку и оставляют на ночь во влажной камере при комнатной температуре. 

2. В планшете для микротитрирования с U-образным дном (чашки-носители) готовят в объеме 

50 мкл в серии двойного разведения в дубликате, из каждой тестируемой сыворотки, начиная с разведения 

1/4. В каждую лунку добавляют 50 мкл из постоянной дозы  вирального антигена, и смеси оставляют на 

всю ночь при температуре 4oC. Добавление антигена увеличивают начальное разведение сыворотки до 

1/8. 

3. Планшеты для ИФА 5 раз промывают PBST. 

4. Затем 50 мкл смеси сыворотка / антиген переносят с планшета-носителя на планшеты для ИФА с 

внесенной кроличьей сывороткой и инкубируют при 37°C в течение 1 часа в шейкере-ротаторе. 

5. После промывания планшетов в каждую лунку добавляют 50 мкл смеси антисыворотки 

против морской свинки в антигене, используемом в соответствии с пунктом 4. Планшеты инкубируют при 

температуре 37°C в течение 1 часа в шейкере-ротаторе. 

6. Планшеты промывают и в каждую лунку добавляют 50 мкл кроличьих антител к 

иммуноглобулину морских свинок, конъюгированных с пероксидазой из хрена. Планшеты инкубируют 

при температуре 37°C в течение 1 часа в шейкере-ротаторе. 

7. Планшеты промывают несколько раз и в каждую лунку добавляют 50 мкл 

ортофенилендиамина, который содержит 0,05% H2O2 (30%, m/v). 

8. Реакцию останавливают через 15 минут путем добавления 1,25 M серной кислоты. Планшеты 

считывают на спектрофотометре при 492 нм, соединенном с компьютером. 

Контроль: Для каждого используемого антигена 40 лунок  содержат не сыворотку, но содержат 

антиген, разведенный PBST. Двойная серия двойных разбавлений гомологичной антисыворотки КРС 

эталонной антисыворотки. Двойная серия двойных разведений отрицательной сыворотки КРС. 

Интерпретация результатов: Титры антител выражают в виде титров конечного разведения 

образца сыворотки, который дает 50% среднего значения OD (оптической плотности), зарегистрированной 

в лунках контрольных с вирусом, где нет тестируемой сыворотки. Высшие значения титров 1:40 считаются 

положительными. 

Эталоны: Hamblin C, Barnett ITR and Hedger RS (1986) “A new enzyme-linked immunosorbent assay 

(ELISA) for the detection of antibodies against foot-and-mouth disease virus ( «Новый иммуноферментный анализ 



(ИФА) для выявления антител против вируса ящура. I. Development and method of ELISA”.(Разработка и 

методика ИФА-теста)  Journal of Immunological Methods, 93, 115 to 121.11. 

8. ЛОЖНОЕ БЕШЕНСТВО (БОЛЕЗНЬ АУЕСКИ) 

8.A. Тест нейтрализации сыворотки следует проводить в соответствии со следующим 

протоколом: 

8.A.1. Сыворотка: Все сыворотки инактивируются путем нагревания при 56 °C в течение 30 минут 

перед использованием. 

8.A.2. Процедура: В тесте нейтрализации вирусной сыворотки с постоянно меняющимся вирусом, 

проводимого в планшетах для микротитрования, используется клеточная линия Vero или другие 

чувствительные клеточные системы. Вирус болезни Ауески используется к дозе 100 TCID50 для 0,025 мл; 

неразведенные инактивированные образцы сыворотки смешивают с равным объемом (0,025 мл) виральной 

суспензии. Смеси вирус/сыворотка инкубируют в течение двух часов при 37 °С на микротитровальных 

планшетах перед добавлением соответствующих клеток. Клетки используются в концентрации, которая 

формируют полный монослой через 24 часа. 

8.A.3. Контроль: i) тест на инфекционность вируса; ii) контроль токсичности сыворотки; iii) 

контроль непривитых клеточных культур; iv) референтные антисыворотки. 

8.A.4. Интерпретация: Результаты теста нейтрализации и титры вируса, использованного при 

тестировании, регистрируют через 3-7 дней инкубации при 37 °С. Титры сывороток меньше 1/2 

(неразбавленная сыворотка) считаются отрицательными. 

9. ЗАРАЗНЫЙ ГАСТРОЭНТЕРИТ (TGE) 

9.A. Тест нейтрализации сыворотки следует проводить в соответствии со следующим 

протоколом: 

9.A.1. Сыворотка: Все сыворотки инактивируются путем нагревания при 56 °C в течение 30 минут 

перед использованием. 

9.A.2. Процедура: В тесте нейтрализации вирусной сыворотки с постоянно меняющимся вирусом, 

проводимом в планшетах для микротитрования, используются клетки A72 (опухолевые клетки собаки) или 

другие чувствительные клеточные системы. Вирус, вызывающий ТГЭ, используется в дозе 100 TCID50 для 

0,025 мл; образцы сывороток  инактивированных неразбавленных смешивают с равным объемом (0,025 мл) 

виральной суспензии. Смеси вирус/сыворотка инкубируют в течение 30-60 минут при 37 °C в 

микротитровальных планшетах перед тем, как добавить туда соответствующие клетки. Клетки 

используются в концентрации, которая формирует полный монослой через 24 часа. Каждая клетка 

получает 0,1 мл клеточной суспензии. 

9.A.3. Контроль: i) тест на инфекционность вируса; ii) контроль токсичности сыворотки; iii) 

контроль непривитых клеточных культур; iv) референтные антисыворотки. 

9.A.4. Интерпретация: Результаты теста нейтрализации и титры вируса, использованного при 

тестировании, регистрируют через 3-7 дней инкубации при 37°C. Титры сыворотки меньше 1/2 

(финальное разведение) считаются отрицательными. Если неразбавленные сыворотки токсичны для 

клеточных культур, их можно разводить  в пропорции 1/2 перед использованием в тесте. Это 

соответствует финальному разведению сыворотки 1/4. Титры сыворотки меньше 1/4 (финальное 

разведение) в этих случаях считаются отрицательными 

10. ВЕЗИКУЛЯРНАЯ БОЛЕЗНЬ СВИНЕЙ (SVD) 

Тесты на везикулярную болезнь свиней должны проводиться в соответствии с Решением 

2000/428/EC (OJ L 167, 7.7.2000, с. 22). 

11. КЛАССИЧЕСКАЯ ЧУМА СВИНЕЙ –  КЧС (CSF) 

Испытания на классическую чуму свиней должны проводиться в соответствии с руководством, 

утвержденным приказом министра № 404 от 15.11.2007г. 

Выполнение тестов на классическую чуму свиней должно осуществляться в соответствии с 

инструкциями, изложенными в соответствующей главе руководства МЭБ по диагностическим тестам и 

вакцинам на сухопутных животных. 

Чувствительность и специфичность серологического теста на КЧС проверяют в лаборатории 

национального референс-центра, который обеспечивает соответствие стандартам качества. 

Используемые тесты позволяют распознавать слабо- и сильноположительные референтные сыворотки и 

выявлять антитела как в острой стадии инфекции, так и на стадии выздоровления. 

 

ГЛАВА 2 

ТЕСТЫ НА ПРОВЕРКУ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 

 

1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Животные должны пройти следующие тесты, которые выполняются на взятом образце крови,  если 

не требуется иное, не ранее чем через 21 день с даты начала периода изоляции 



Лабораторные анализы должны проводиться в лаборатории, утвержденной компетентным 

ветеринарным органом страны-экспортера, и все лабораторные анализы и их результаты, прививки и 

лечение должны сопровождаться (заканчиваться) выдачей медицинского свидетельства. 

Чтобы свести к минимуму вмешательства у животных, отбор проб, тесты и любую вакцинацию 

следует проводить комплексно, насколько это возможно, с соблюдением минимальных интервалов , которые 

требуются протоколами испытаний, изложенными в части 2 этой главы. 

2. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 2.1 CAMELIDAE 

2.1.1 Туберкулез (TBC) 

a) Проводятся следующие тесты: 

Сравнительный тест внутрикожной реакции с использованием очищенного белкового продукта КРС 

(bovine PPD) и птичьего (avian PPD) в соответствии со стандартами для производства бычьего 

туберкулина и туберкулина птицы, как описано в пункте 2.1.2 Приложения B к Регламенту, 

утвержденному Приказом министра № 255 от 10.06.2008 г. «О проблемах со здоровьем животных видов 

крупного рогатого скота и свиней». 

Тест выполняют в области за плечом (подмышечная область) в соответствии с методом, описанным 

в пункте 2.2.4 Приложения B к Регламенту,  утвержденному приказом министра № 255 от 10.06.2008 г. 

«О проблемах со здоровьем крупного рогатого скота и свиней». 

б) Период выполнения: 

Животных следует проверить в течение 2 дней с момента прибытия на карантинную станцию и 42 

дней с момента первой проверки. 

в) Интерпретация тестов: 

Реакция считается: 

- Отрицательной, если утолщение кожи составляет менее 2 мм. 

- Положительной, если утолщение кожи составляет более 4 мм. 

- Неубедительной, если утолщение кожи при PPD у крупного рогатого скота составляет от 2 до 4 мм, или 

более 4 мм, но меньше, чем реакция при птичьем PPD. 

г) Варианты действий после тестирования: 

Если животное демонстрирует дает положительный результат внутрикожной реакции бычьего 

PPD, это животное следует исключить из группы, а других животных следует повторно обследовать, 

начиная не менее чем через 42 дня с даты выполнения первого положительного теста, и он считается 

первым тестом, описанным в пункте (б). 

Если более одного животного в группе показывает положительный результат, вся группа не 

допускается к  ввозу в Республику Албанию. 

Если одно или более животных из одной группы показывают неубедительный результат, вся группа 

подлежит повторному тестированию, начиная не менее, чем через 42 дня с момента выполнения первого 

положительного теста. Он рассматривается как первый тест, описанный в пункте (б). 

2.1.2 Бруцеллез 

Проводятся следующие тесты: 

i) Brucella abortus: Проба «Роз бенгал» (RBT) и реакция агглютинации в сыворотке (РА), как 

описано соответственно в пунктах 2.5 и 2.6 Приложения C Регламента, утвержденного приказом 

министра № 255 от 10.06.2008г. «О проблемах со здоровьем у животных видов крупного рогатого скота и 

у свиней». При получении положительного результата следует провести испытание на реакцию 

связывания комплемента (CFT), как описано в части 6 Приложения I настоящего Регламента. 

ii) Brucella abortus: Проба «Роз бенгал» (RBT) и реакция агглютинации в сыворотке (РА), как 

описано соответственно в пунктах 2.5 и 2.6 Приложения C Регламента, утвержденного приказом 

министра № 255 от 10.06.2008г. «О проблемах со здоровьем у животных видов крупного рогатого скота и 

у свиней». При получении положительного результата следует провести испытание на реакцию 

связывания комплемента (CFT), как описано в части 6 Приложения I настоящего Регламента. 

iii) Brucella melitensis: RBT и РА, как описано соответственно в пунктах 2.5 и 2.6 Приложения C 

к Положению, утвержденному Приказом министра № 255 от 10.06.2008 г. «О проблемах со здоровьем 

животных вида крупного рогатого скота и свиней». 

iv) В случае положительного результата, следует выполнить испытание на реакцию связывания 

комплемента (CFT), как описано в Приложении C к Регламенту, утвержденному Приказом министра № 

187 от 11.06.2009 г. «О правилах поддержания здоровья животных в торговле мелким рогатым скотом». 

v) Brucella ovis: Реакция на связывание комплемента (CFT), как описано в Приложении D к 

Регламенту, утвержденному Приказом министра № 187 от 11 июня 2009 года «О правилах поддержания 

здоровья животных в торг...» 

b) Время: животных следует протестировать в течение 2 дней с даты прибытия на карантинную 

станцию и в течение 42 дней с момента первого тестирования. 

c) Интерпретация тестов: 



Случаи, когда реакция считается положительной, определены в Приложении С Регламента, 

утвержденного приказом министра № 255 от 10.6.2008 г. «О проблемах со здоровьем животных видов 

крупного рогатого скота и свиней». 

г) Варианты действий после тестирования: 

 Животных с положительным результатом по одному из тестов следует исключить из группы, а 

других животных протестировать повторно, по крайней мере, через 42 дня с даты выполнения первого 

положительного теста, и это считается первым тестом, описанным в пункте (б). 

В Республику Албанию разрешено ввозить только животных, показавших отрицательный 

результат двух последовательных тестов, выполненных согласно описанию  в пункте (b). 

2.1.3 «Синий язык» и эпизоотическая геморрагическая болезнь (EHD) 

a) Проводятся следующие тесты: реакция иммунодиффузии в геле агара (AGID), как описано в 

разделе 6Приложения I к настоящему Регламенту. 

В случае положительной реакции животных будут тестировать с помощью конкурентного ИФА-

теста, как описано в части 6 Приложения I к настоящему Регламенту, чтобы различать два заболевания. 

б) Период выполнения: Тестирование животных должно дать отрицательный результат в двух 

тестах: первый в течение 2 дней после даты их прибытия на карантинную станцию, а второй - как 

минимум 21 день со дня первого тестирования. 

в) Варианты действий после тестирования: 

i) Синий язык 

При получении положительного результата по ИФА-тесту у одного или нескольких животных, как 

описано в разделе 6 Приложения I к настоящему Регламенту, положительно реагирующее животное 

следует убрать из группы, а остальных животных группы - поместить в карантин на 100 дней, начиная с 

даты отбора проб, дающих положительный результат. Группа будет считаться свободной от болезни «синий 

язык», если во время регулярных проверок, проводимых официальными ветеринарами на протяжении 

периода карантина, она не выявляет клинических симптомов болезни, а карантинная станция остается 

свободной от переносчиков болезни «синий язык» (kulikoidet). 

Если у другого животного наблюдаются клинические симптомы заболевания "синий язык" в 

период карантина, как описано в первом подпункте, всех животных этой группы запрещается ввозить в 

Республику Албанию. 

ii) Эпизоотическая геморрагическая болезнь (EHD) 

При обнаружении у одного или нескольких протестированных животных антител к вирусу EHD 

во время подтверждающего тестирования ИФА, это животное (эти животные) будет (-ут) считаться 

положительно реагирующим (-и) и их следует удалить из группы, а вся группа подлежит повторному 

тестированию, по крайней мере, через 21 день после дня полученияпервого положительного результата и 

еще раз - через 21 день после даты повторного теста, оба с отрицательными результатами. 

Если у какого-либо другого животного обнаружится положительный результат во время 

проведения одного или обоих повторных тестов, всей группе животных будет запрещено въезжать в 

Республику Албанию. 

2.1.4 Болезнь «ящур» (FMD) 

a) Проводятся следующие тесты: Диагностические тесты (с помощью гибкого зонда для лечебных 

манипуляций (probang) и серологическое исследование) с использованием методов ИФА и нейтрализации 

вируса (VN) в соответствии с протоколами, описанными в разделе 6 Приложения I к 2 настоящего 

Регламента. 

b) Период: животные должны давать отрицательные результаты в двух тестах: первое 

тестирование через 2 дня с даты их прибытия на карантинную станцию и второе - минимум 42 дня с даты 

первого тестирования. 

c) Варианты действий после тестирования: Если какое-либо животное обнаруживает 

положительный результат на вирус ящура, ни одному из животных, находящихся на карантинной станции, 

не разрешается въезжать в Республику Албанию. 

Примечание: Любое обнаружение антител к структурным или неструктурным белкам вируса 

ящура будет считаться результатом более раннего инфекцирования ящуром, независимо от статуса 

вакцинации. 

2.1.5 Чума крупного рогатого скота (Rinderpest) 

a) Проводятся следующие тесты: Конкурсный ИФА-тест, описанный в Руководстве МЭБ по 

диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных, последней версии, является прогнозируемым 

международным торговым тестом и является выбранным тестом. 

Можно также использовать тест нейтрализации сыворотки или другие известные тесты, в 

соответствии с протоколами, описанными в соответствующих разделах руководства МЭБ. 

b) Период: животных следует проверить дважды: первый тест в течение 2 дней с даты их 

прибытия на карантинную станцию, а второй, по крайней мере, 42 дня с даты первого теста. 



c) Варианты действий после тестирования: Если какое-либо животное выдает положительный 

результат на наличие вируса чумы КРС, ни одному из животных, находящихся на карантинной станции, не 

разрешается въезжать в  Республику Албанию. 

2.1.6 Везикулярный стоматит 

a) Проводятся следующие тесты: ИФА, тест нейтрализации вируса или другие известные тесты 

в соответствии с протоколами, описанными в соответствующих разделах руководства МЭБ. 

b) Период: животных проверяют два раза: первое тестирование в течение двух дней со дня 

прибытия на карантинную станцию, а второе - минимум 42 дней с даты первой проверки. 

в) Варианты действий после тестирования: Если животное показывает положительный 

результат на «везикулярный стоматит», ни одно из животных, находящихся на карантинной станции, не 

разрешено ввозить в Республику Албанию. 

2.1.7 Лихорадка долины Рифт (ЛДР) (Rift valley fever) 

a) Проводятся следующие тесты: ИФА, тест нейтрализации вируса или другие известные тесты 

в соответствии с протоколами, описанными в соответствующих разделах руководства МЭБ. 

b) Период: животных проверяют два раза: первое тестирование в течение двух дней со дня 

прибытия на карантинную станцию, а второе - минимум 42 дней с даты первой проверки. 

c) Варианты действий после тестирования: Если какое-либо животное демонстрирует клинические 

проявления наличия возбудителя болезни, ни одно из животных, присутствующих на карантинной 

станции, не разрешается ввозить в Республику Албанию. 

2.1.8 Нодулярный дерматит КРС (Lumpy skin disease) 

a) Проводятся следующие тесты: ИФА, тест нейтрализации вируса или другие известные тесты 

в соответствии с протоколами, описанными в соответствующих разделах руководства МЭБ. 

b) Период: животных проверяют два раза: первое тестирование в течение двух дней со дня 

прибытия на карантинную станцию, а второе - минимум 42 дней с даты первой проверки. 

c) Варианты действий после тестирования: Если какое-либо животное демонстрирует клинические 

проявления заболевания нодулярным дерматитом КРС(lumpy skin disease), ни одно из животных, 

присутствующих на карантинной станции, не разрешается ввозить в Республику Албанию. 

2.1.9 Конго-крымская геморрагическая лихорадка (ККГЛ) (Crimean Congo haemorrhagic fever) 

a) Проводятся следующие тесты: ИФА, реакция на нейтрализацию вируса, реакция 

иммунофлюоресценции или другиеизвестные тесты. 

b) Период: животных проверяют два раза: первое тестирование в течение двух дней со дня прибытия 

на карантинную станцию, а второе - минимум 42 дней с даты первой проверки. 

c) Варианты действий после тестирования: Если какое-либо животное демонстрирует клинические 

проявления наличия возбудителя Конго-крымской геморрагической лихорадки, ни одно из животных, 

присутствующих на карантинной станции, не разрешается ввозить в Республику Албанию. 

2.1.10 Сурра (Surra, возбудитель Trypanosoma evansi) 

Проводятся следующие тесты: Паразитарный агент можно идентифицировать в 

концентрированных пробах крови в соответствии с протоколами, описанными в соответствующих 

разделах руководства МЭБ. 

b) ) Период: животных проверяют два раза: первое тестирование в течение двух дней со дня 

прибытия на карантинную станцию, а второе - минимум 42 дней с даты первой проверки. 

c) Варианты действий после тестирования: Если Trypanosoma evansi обнаруживается у любого 

животного из партии, это животное запрещается ввозить в Республику Албанию. Остальные животные 

группы должны пройти противопаразитарное лечение и наружную обработку от паразитов с 

использованием соответствующих эффективных препаратов против T. evansi. 

2.1.11 Злокачественная катаральная лихорадка (Malignant catarrhal fever) 

a) Проводятся следующие тесты: Обнаружение вирусной ДНК основано на идентификации с 

помощью иммунофлуоресцентного или иммунохимического метода с использованием протоколов, 

описанных в соответствующих разделах Руководства МЭБ. 

b) Период: животных проверяют два раза: первое тестирование в течение двух дней со дня прибытия 

на карантинную станцию, а второе - минимум 42 дней с даты первой проверки. 

c) Варианты действий после тестирования: Если какое-либо животное демонстрирует клинические 

проявления злокачественной катаральной лихорадки, ни одно из животных , присутствующих на 

карантинной станции, не разрешается ввозить в Республику Албанию. 

2.1.12 Бешенство 

Вакцинация: Вакцинация против бешенства может быть проведена по запросу страны-импортера 

(RSH). В этом случае образец крови животного проверяют на наличие антител с помощью теста 

нейтрализации сыворотки. 

2.1.13 Энзоотический лейкоз КРС (Enzootic bovine leucosis). 



(Только в тех случаях, когда животные импортируются на территорию, официально свободную 

от "энзоотического лейкоза КРС", как определено в статье 2 (2) (k) Регламента, утвержденного приказом 

министра № 255 от 10.6.2008 г. «О проблемах со здоровьем у крупного рогатого скота и свиней». 

a) Проводятся следующие тесты: реакция преципитации в агаровом геле (AGID) или блокирующий 

ИФА, в соответствии с протоколами, описанными в руководстве МЭБ, последнее издание. 

b) Период: животных проверяют два раза: первое тестирование в течение двух дней со дня прибытия 

на карантинную станцию, а второе - минимум 42 дней с даты первой проверки. 

c) Варианты действий после тестирования: животных, которые показали положительный 

результат после проведения тестирования, описанного в пункте (а), следует исключить из группы 

животных в карантинной среде, а других животных следует повторно протестировать, по крайней мере, 

через 21 день после даты, когда был выполнен первый положительный тест: это будет считаться первым 

тестом, описанным в (б). 

В Республику Албанию разрешено ввозить только животных, показавших отрицательный 

результат двух последовательных тестов, выполненных согласно описанию  в пункте (b). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 

СВЕЖЕЕ МЯСО 

 

ЧАСТЬ I 

1. Страны Европейского союза 
Можно ввозить живых животных из всех стран, которые на момент ввоза являются членами 

Европейского Союза, если они сопровождаются типовым ветеринарным сертификатом “BOV-X”, “BOV-

Y”, “OVI-X”, “OVI-Y”, “POR-X”, “POR-Y”, “RUM” и “SUI”. 

2. Список стран за пределами Евросоюза, территорий и их частей (1) 
 

Код ISO и 

название 

страны-

экспортера 

Код 

террито

рии 

Описание страны-экспортера, территории или ее 

части 

Ветеринарный 

сертификат 

Особые 

условия 

Дата 

закрыти

я (2) 

Дата 

открыти

я (3) Образец G SH 

(доп. 

гаран

тии) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
AR – 

Аргентина 

AR-0 Вся страна EQU     
AR-1 Районы (provincias): 

Буэнос Айрес 

Катамарка, 

Корриентес (исключая муниципалитеты/ departamentos 

Берон де Астрада, Капиталь, Эмпедрадо, Хенераль Пас, 

Итати, Мбурукуйя, Сан-Косме, Сан-Луис-дель-Пальмар) 

Энтре Риос, 

Ла-Риоха, 

Мендоса, 

Мисьонес, 

Часть Неукена (исключая территорию, включенную в 

AR-4), 

Часть Рио Негро (исключая территорию, включенную в 

AR-4), 

BOV A 1  18 марта 

2005г. 

 

  Сан Хуан, 

Сан Луис, 

Санта Фе, 

Тукуман, Кордоба 

Ла Пампа, 

Сантьяго дель Эстеро, 

Чако, Формоса, Жужуй и Сальта, за исключением 

буферной зоны в 25 км от границы с Боливией и 

Парагваем, простирающейся от округа Санта-Каталина в 

регионе Жужуй до округа Лайши в регионе Формоса 

RUF  

 

RUW 

A 

 

A 

1 

1 

 1 

декабря 

2007г. 

 

 

1 августа 

2010г. 

AR-2 Чубут, Санта-Крус и Огненная Земля BOV, OVI, 

RUW, RUF 

   1 марта 

2002г. 

AR-3 Корриентес: муниципалитеты/ departamentos Берон де 

Астрада, Капиталь, Эмпедрадо, Хенераль Пас, Итати, 

Мбурукуйя, Сан-Косме и Сан-Луис-дель-Пальмар) 

BOV, RUF A 1  1 

декабря 

2007г. 



AR-4 Часть Рио-Негро (за исключением: в муниципалитете/ 

департаменте Авелланеда - зоны, расположенной к 

северу от региональной дороги 7 и к востоку от 

региональной дороги 250; в районе муниципалитета / 

департамента Конеса, зоны, расположенной к востоку от 

региональной дороги 2; в районе муниципалитета / 

департамента Эль-Эль-Куй зона, расположенная к северу 

от региональной дороги 7 от пересечения с региональной 

дорогой 66 до границы с районом Авелланеда и в 

муниципалитете / департаменте Сан-Антонио зоны к 

востоку от региональной дороги 250 и 2) 

Часть Неукена (за исключением района муниципалитета/ 

департамента Конфлуенсия к востоку от Региональной 

дороги 17 и муниципалитета/ департамента Пикун Леуфу 

к востоку от Региональной дороги 17) 

BOV, OVI, 

RUW, RUF 

   1 августа 

2008г. 

AU – 

Австралия 

AU-0 Вся страна BOV, OVI, 

POR EQU, 

RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

 

BA – 

Босния-

Герцеговина 

BA-0 Вся страна -     

BH – 

Бахрейн 

BH-0 Вся страна -     
BR – 

Бразилия 

BR-0 Вся страна EQU     
BR-1 Штат Минас-Жерайс; 

Штат Эспириту Санту; 

Штат Гояс; 

Штат Мату Гросу 

Штат Риу-Гранди-ду-Сул, 

Штат Мату-Гросу-ду-Сул (исключая обозначенный 

район усиленного надзора в 15 км от внешних границ в 

муниципалитетах / municipalities Порто-Муртиньо, 

Каракол, Бела-Виста, Антониу-Жуан, Понта-Поран, Арал 

Морейра, Коронель Сапукая, Параньос, Сет-Кведас, 

Жапоран и Мундо-Ново зона строгого надзора в 

муниципалитетах / municipalities Корумба и Ладарио). 

BOV A&H 1  1 

декабря 

2008г. 

BR-2 Штат Санта-Катарина BOV A&H 1  31 

января 

2008г. BR-3 Штат Пара и Сан-Паулу BOV A&H 1  1 

августа 

2008г. BW – 

Ботсвана 

BW-0 Вся страна EQU, EQW     
BW-1 Зоны ветеринарного контроля заболеваний 3c, 4b, 5, 6, 8, 

9 и 18 

BOV, OVI, 

RUF, RUW 

Д 1  1 

декабря 

2007г. BW-2 Зоны ветеринарного контроля заболеваний 10, 11, 13 и 14 BOV, OVI, 

RUF, RUW 

Д 1  7 марта 

2002г. 
BW-3 Зоны ветеринарного контроля заболеваний 12 и 14 BOV, OVI, 

RUF, RUW 

Д 1 20 

октября 

2008г. 

20 

января 

2009г. BW-4 Зоны ветеринарного контроля заболеваний 4a, за 

исключением 10-километровой буферной зоны 

интенсивного наблюдения вдоль границы с зоной 

вакцинации от ящура и зон управления дикими 

животными. 

BOV Д 1   

BY – 

Белоруссия 

BY-0 Вся страна -     
BZ - Белиз BZ-0 Вся страна BOV, EQU     
CA – Канада CA-0 Вся страна BOV, OVI, 

POR, EQU, 

Е    

 

   SUF, SUW 

RUF, RUW 

    

CH – Швейцария CH-0 Вся страна      



CL – Чили CL-0 Вся страна BOV, OVI, 

POR, EQU, 

RUF, RUW, 

SUF 

    

CN – Китай CN-0 Вся страна -     

CO – Колумбия CO-0 Вся страна EQU     
CR – Коста-Рика CR-0 Вся страна BOV, EQU     
CU – Куба CU-0 Вся страна BOV, EQU     
DZ – Алжир DZ-0 Вся страна -     
ET – Эфиопия ET-0 Вся страна -     
FK – 

Фолклендские 

острова 

FK-0 Вся страна BOV, OVI, 

EQU 

    

GL – Гренландия GL-0 Вся страна BOV, OVI, 

EQU, RUF, 

RUW 

    

GT – Гватемала GT-0 Вся страна BOV, EQU     

HK – Гонконг HK-0 Вся страна -     
HN - Гондурас HN-0 Вся страна BOV, EQU     
HR – Хорватия HR-0 Вся страна BOV, OVI, 

EQU, RUF, 

RUW 

    

IL – Израиль IL-0 Вся страна -     
IN – Индия IN-0 Вся страна -     
IS – Исландия IS-0 Вся страна BOV, OVI, 

EQU, RUF, 

RUW 

    

KE – Кения KE-0 Вся страна -     
KS – Косово KS-0 Вся страна BOV, OVI,     
MA – Марокко MA-0 Вся страна EQU     
ME – 

Черногория 

ME-0 Вся страна BOV, OVI, 

EQU 

    

 

MG – Мадагаскар MG-0 Вся страна -     

MK – Македония MK-0 Вся страна OVI, EQU     
MU – Маврикий MU-0 Вся страна -     
MX – Мексика MX-0 Вся страна BOV, EQU     
NA – Намибия NA-0 Вся страна EQU, EQW     

NA-1 К югу от защитного ограждения, простирающегося 

от мыса Палгрейв на запад до Гама на востоке 

BOV, OVI, 

RUF, RUW 

F & J 1   

NC –Новая 

Каледония 

NC-0 Вся страна BOV, RUF, 

RUW 

    

NI – Никарагуа NI-0 Вся страна -     
NZ – Новая 

Зеландия 

NZ-0 Вся страна BOV, OVI, 

POR EQU, 

RUF, RUW, 

SUF, SUW 

    

PA – Панама PA-0 Вся страна BOV, EQU     
PY – Парагвай PY-0 Вся страна EQU     

PY-1 Вся страна, за исключением определенной 

поднадзорной зоны, выше 15 км от внешних границ 

BOV A 1  1 августа 

2008г. 

RS – (Республика) 

Сербия 

RS-0 Вся страна BOV, OVI, 

EQU 

    

RU – Россия RU-0 Вся страна -     
RU-1 Регион: Мурманск, Ямало-Ненецкий автономный 

округ 

RUF     

SV – Сальвадор SV-0 Вся страна -     
SZ – Свазиленд SZ-0 Вся страна EQU, EQW     

SZ-1 Зона к западу от заграждения "красная линия", 

простирающаяся на север от реки Усуту до 

южноафриканской границы к западу от Нкалашане 

BOV, RUF, 

RUW 

Д 1   



SZ-2 Области эпиднадзора и контроля вакцинации 

против ящура, изложенные в правовом документе в 

Уведомлении № 51 от 2001 года 

BOV, RUF, 

RUW 

Д 1  4 августа 

2003г. 

TH – Таиланд TH-0 Вся страна -     
TN – Тунис TN-0 Вся страна -     

TR – Турция TR-0 Вся страна -     
TR-1 Районы/ iller Амасья, Анкара, Айдын, Балыкесир, 

Бурса, 

     

 

  Чанкыры, Чорум, Денизли, Измир, Кютахья, 

Кастамoну, Маниса, Йозгат и Кыркларели 

EQU     

UA – Украина UA-0 Вся страна -     
US – Соединенные 

Штаты Америки 

US-0 Вся страна BOV, OVI, 

POR, EQU, 

SUF, SUW, 

RUF, RUW 

Е    

UY – Уругвай UY-0 Вся страна EQU     
BOV A 1  1 ноября 

2001г. 
OVI A 1   

ZA – ЮАР ZA-0 Вся страна EQU, EQW     

ZA-1 Вся страна, за исключением: 

части зоны контроля ящура, расположенной в 

ветеринарных районах провинций Мпумаланги и 

Северной, в округе Ингвавума  ветеринарного 

региона Натал и в пограничной зоне Ботсваны к 

востоку от меридиана 28 °, а также в округе 

Кампердаун, в провинции Квазулу-Наталь 

BOV, OVI, 

RUF, RUW 

Д 1 11 

февраля 

2011г. 

 

ZW – Зимбабве ZW-0 Вся страна -     

 

 

ЧАСТЬ 2 

ОБРАЗЦЫ ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА 

Образцы: 

 

BOV: Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, в том числе на замороженное мясо 

домашних животных типа КРС (включая рода Bubalus и Bison, а также гибриды их пород). 

OVI: Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, в том числе на замороженное мясо 

домашних животных вида овец (Ovis aries) и коз (Capra hircus). 

POR: Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, в том числе на замороженное мясо 

домашних животных вида свиней  (Sus scrofa). 

EQU: Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, в том числе на замороженное мясо 

непарнокопытных домашних животных (Equus caballus, Equus asinus и их гибридов). 

RUF: Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, за исключением внутренностей и 

замороженного мяса разводимых недомашних животных отряда Artiodactyla за исключением 

крупного рогатого скота вместе с родами Bubalus и Bison, а также гибридов этих видов, Ovis 

aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae, а также семейств Rhinocerotidae и Elephantidae. 

RUW: Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, за исключением внутренностей и 

замороженного мяса разводимых недомашних животных отряда Artiodactyla за исключением 

крупного рогатого скота (в том числе родов Bubalus и Bison, а также гибридов этих видов), Ovis 

aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae], а также семейств Rhinocerotidae и Elephantidae. 

SUF: Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, за исключением внутренностей и 

замороженного мяса разводимых недомашних животных семейства Suidae, Tayassuidae или 

Tapiridae. SUW: Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, за исключением внутренностей и 

замороженного мяса разводимых недомашних (диких) животных семейства Suidae, Tayassuidae 

или Tapiridae. EQW: Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, за исключением внутренностей и 

замороженного мяса недомашних (диких) животных подсемейства Hippotigris (зебры). 

GSH (дополнительные гарантии): 



A: Гарантии относительно созревания, измерения pH и удаления костей из свежего мяса, за 

исключением внутренностей, заверенных в соответствии с образцами ветеринарных 

сертификатов BOV (пункт II.2.6), OVI (пункт II.2.6), RUF (пункт II. 2.7) и RUW (пункт II.2.4). 

C: Гарантия в отношении лабораторных испытаний на классическую чуму свиней в тушах, из 

которых было получено свежее мясо, сертифицированное в соответствии с образцом 

ветеринарного сертификата SUW (пункт II.2.3 B). D Гарантия на кормление животных пищевыми отходами на ферме (фермах), с которых было 

получено свежее мясо, сертифицированное по образцу ветеринарного сертификата НО (пункт 

II.2.3 d). E Гарантия в отношении туберкулеза у животных, от которых было получено свежее 

сертифицированное мясо в соответствии с образцом ветеринарного сертификата BOV (пункт 

II.2.4 d). Д Гарантии относительно созревания и удаления костей из свежего мяса, за исключением 

внутренностей, заверенных в соответствии с образцами ветеринарных сертификатов BOV 

(пункт II.2.6), OVI (пункт II.2.6), RUF (пункт II. 2.6) и RUW (пункт II.2.7). 

G Гарантии относительно: 1) извлечения внутренностей и спинного мозга; и 2) тестирования и 

происхождения животных семейства оленей применительно к BSE оленей (хроническая 

изнуряющая болезнь), как указано в образцах ветеринарных сертификатов RUF (пункт II.1.7) и 

RUW (пункт II.1.8). H: Дополнительные гарантии, которые требуются для Бразилии. Что касается программ 

вакцинации, поскольку штат Санта-Катарина в Бразилии не вакцинирует против «ящура», 

ссылка на программу вакцинации не применяется к мясу, полученному от животных, 

происходящих и забитых в этом штате. J: Гарантия в связи с перемещением крупного рогатого скота, овец и коз с ферм на бойни, которая 

позволяет им проходить через центр сбора (включая рынки) перед транспортировкой 

непосредственно на убой. 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ III 
Образец транзита / хранения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 
Животные, перечисленные в статье 1(1)(b) 

 

ЧАСТЬ 1 

Список стран, территорий и их частей 

 

Раздел 1 

Часть стран и территорий, упомянутых в статье 6(2) 

 

Страна /территория Код части 

страны/территории 

Описание части 

страны/территории 

US – Соединенные Штаты Америки US-A Штат Гавайи (Hawaii) (1) 

(1) Приостановлен с 5 мая 2010 года 

 

ЧАСТЬ 2 

ТАБЛИЦЫ ЖИВОТНЫХ И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ОБРАЗЦЫ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ 

 

Таблица 1  
 

“QUE”:  Образец ветеринарного сертификата на партии с пчелиными матками и матками шмелей (Apis 

mellifera и Bombus spp.) “BEE”:) Образец ветеринарного сертификата на партии с колониями шмелей 

(Bombus spp.) 

 (Bombus spp.) Отряд: 

Hymenoptera 

Семейство: 

Apidae 

Род/ вид: 

Apis mellifera, Bombus spp. 

 

 



 
 



 
 



 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

Животные, упомянутые в статье 1(1)(b) 

 

ЧАСТЬ 1 

Список стран, территорий и их частей 

 

Раздел 1 

Часть стран и территорий, упомянутых в статье 6(2) 

 

Страна /территория Код части 

страны/территории 

Описание части 

страны/территории 
US – Соединенные Штаты Америки US-A Штат Гавайи (Hawaii) (1) 

(1) Приостановлен с 5 мая 2010 года 

 

ЧАСТЬ 2 

Таблицы животных и соответствующие образцы ветеринарных сертификатов 

Таблица 1 

“QUE”:   Образец ветеринарного сертификата на партии с пчелиными матками и матками шмелей (Apis 

mellifera и Bombus spp.) 

«ПЧЕЛЫ»:   Образец ветеринарного сертификата на партии с колониями шмелей (Bombus spp.) 

Отряд: Семейство: Род/ вид: 
Hymenoptera Apidae Apis mellifera, Bombus spp. 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 
РАЗЪЯСНЕНИЯ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ВЕТЕРИНАРНЫХ СЕРТИФИКАТОВ (КАК УКАЗАНО В 

СТАТЬЕ 16) 

 

a) Ветеринарные сертификаты выдаются экспортирующей страной на основании образцов, 

указанных в части 2 Приложений I, II и IV, а также Приложения III согласно формату образца, который 

оформляют на соответствующих живых животных или на свежее мясо, о которых идет речь. 

В них даны, по порядку, приведенному в образце, подтверждения, необходимые для каждой 

страны, а такжев случае необходимости, дополнительные гарантии, необходимые для страны-экспортера 

или ее частей. 

Если необходимы сертификаты для подтверждения того, что выполняются дополнительные 

гарантии для конкретных живых животных или на конкретное свежее мясо, они также должны быть 

включены в первоначальный ветеринарный сертификат. 

б) Если образец сертификата содержит несколько указаний, которые должны соблюдаться, 

другие несущественные утверждения, могут быть удалены, подписаны и заверены печатью 

соответствующего ветеринарного врача или могут быть полностью исключены из сертификата. 

c) Специальный и уникальный сертификат следует оформлять для живых животных / свежего мяса, 

которые экспортируются с одной территории или с территорий одной страны-экспортера, как указано в 

столбцах 2 и 3 части 1 Приложения I, II или IV, которые отправляют в одно и то же место и перевозят в 

одном вагоне поезда, транспортном средстве, в одном самолете или на одном судне. 

d) Оригинал каждого сертификата состоит из одного листа бумаги или, если требуется разместить 

больше текста, он должен быть написан таким образом, чтобы все необходимые листы бумаги были 

частью полного и неразделимого сертификата. 

e) Ветеринарный сертификат на импорт должен быть составлен как минимум на английском 

языке, а также на албанском. 

f) Если с целью идентификации элементов груза (предусмотренных в пункте I.28 образца 

ветеринарного сертификата) к сертификату прилагаются дополнительные листы, эти листы должны 

рассматриваться как составляющие оригинала сертификата, с подписью и печатью сертифицирующего 

ветеринара на каждой из страниц. 

g) Когда сертификат, включая количество дополнительных листов, упомянутых в пункте (f), 

содержитболее 1 страницы, каждая страница должна быть пронумерована (номер страницы с общим 

количеством страниц) внизу каждой страницы, и на ней должен быть указан ссылочный номер 

сертификата, определенный компетентным центральным органом в начале страниц. 

h) Оригинал сертификата заполняется и подписывается официальным ветеринарным врачом 

или любымназначенным официальным инспектором, если это указано в ветеринарном сертификате. В 



случае с живыми животными, сертификат следует заполнить и подписать в течение 24 часов после погрузки 

партии для ввоза в Республику Албанию. 

i) Цвет чернил подписи должен отличаться от цвета печати. Настоящее требование 

действительно также для печатей, которые не являются тиснеными печатями или водяными знаками. 

ii) Ссылочный номер сертификата, который указан  в графах I.2 и II.a, выдается 

компетентным органом страны. 


