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A Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, устанавливающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и 
устанавливающий процедуры в области безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 

B Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года о гигиене пищевых продуктов (OJ L 139, 

30.4.2004, стр. 1). 
C Регламент Комиссии (ЕС) № 2073/2005 от 15 ноября 2005 года о микробиологических критериях для пищевых продуктов (OJ L 

338, 22.12.2005, стр. 1). 
D Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, устанавливающий единые практические 

механизмы для осуществления официального контроля в отношении продуктов животного происхождения, предназначенных для 

потребления человеком, в соответствии с Регламентом (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета и вносящий изменения 

в Регламент Комиссии (ЕС) № 2074/2005 в отношении официального контроля (ОЈ L 131, 17.5.2019, р. 51). 

 

II.1 (1)Санитарно-гигиеническая аттестация 

Я, нижеподписавшийся, заявляю, что я знаю релевантные требования Регламента (EC) № 178/2002 

Европейского парламента и СоветаA, Регламента (EC) № 852/2004 Европейского парламента и СоветаB, 

Регламента (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета и Регламента (EU) 2017/625 Европейского 

парламента и Совета, и настоящим удостоверяю, что (4)[живые двустворчатые моллюски] (4)[живые 

иглокожие] (4)[живые оболочники] (4)[живые морские брюхоногие] (4)[продукты животного происхождения, 

полученные от живых двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых оболочников/живых морских 

брюхоногих], описанные в Части I, были произведены в соответствии с данными требованиями, в 

частности, что они: 

(а) были получены в регионе (регионах) или стране (странах) ……………., которые на дату выдачи 

данного сертификата имеет/имеют разрешение на ввоз в ЕС (4)[живых двустворчатых моллюсков] 
(4)[живых иглокожих] (4)[живых оболочников] (4)[живых морских брюхоногих] (4)[продуктов животного 

происхождения, полученных от живых двустворчатых моллюсков/живых иглокожих/живых 

оболочников/живых морских брюхоногих], и включены в перечень Комиссией в соответствии со 

Статьей 127(2) Регламента (EU) 2017/625; 

(b) поступают с предприятия (предприятий), применяющего общие гигиенические требования и 

реализующего программу, основанную на принципах анализа рисков и определения критических 

контрольных точек (ХАССП), в соответствии со Статьей 5 Регламента (ЕС) № 852/2004, регулярно 

подвергаемую аудиту со стороны компетентных органов, и включенного в перечень в качестве 

имеющего разрешение ЕС предприятия; 

 (с) их сбор, в необходимых случаях выдержка и транспортировка осуществлялись в соответствии с 

Разделом VII, Главами I и II Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(d) (4)[работа с ними, в необходимых случаях очистка и упаковка осуществлялись в соответствии с 

Разделом VII, Главами III и IV Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004; (4)[их подготовка, 

переработка, замораживание и размораживание осуществлялись с соблюдением правил гигиены в 

соответствии с требованиями, изложенными в Разделе VIII, Главах III и IV Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004]]; 

(e) удовлетворяют санитарным стандартам, установленным в Разделе VII, Главе V Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004, (4)[Разделе VIII, Главе V Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004], 

и критериям, установленным в Регламенте Комиссии (ЕС) № 2073/2005C; 

(f) их упаковка, хранение и транспортировка осуществлялись в соответствии с (4)[Разделом VII, 

Главами VI и VIII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004] (4)[Разделом VIII, Главами VI-VIII 

Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004]; 

(g) их маркировка и этикетирование произведены в соответствии с (4)[Разделом I Приложения II и 

Разделом VII, Главой VII Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004] (4)[Разделом I Приложения II 

к Регламенту (ЕС) № 853/2004]; 

(h) в случае Pectinidae, морских брюхоногих и Holothuroidea, которые не являются фильтраторами по 

типу питания, собранных за пределами классифицированных производственных зон, таковые 

соответствуют особым требованиям, изложенным в Разделе VII, Главе IX Приложения III к 

Регламенту (ЕС) № 853/2004; 

(i) поступают из производственной зоны, классифицированной в соответствии со Статьей 52 

Имплементационного регламента Комиссии (EU) 2019/627D, как [A] [B] или [C] на момент их сбора 



 

                                                 
E Директива Совета 96/23/EC от 29 апреля 1996 года о мерах по мониторингу определенных веществ и их остатков в живых животных и продуктах животного происхождения и отменяющая Директивы 

85/358/EEC и 86/469/EEC и Решения 89/187/EEC и 91/664/EEC (OJ L 125, 23.5.1996, стр. 10). 
F Решение Комиссии 2011/163/EU от 16 марта 2011 года об утверждении планов, представленных третьими странами в соответствии со Cтатьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС (OJ L 70, 17.3.2011, стр. 40). 
G Регламент (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и Совета от 23 февраля 2005 года о максимальных уровнях остатков 

пестицидов в пищевых продуктах и кормах растительного и животного происхождения или на них и вносящий поправки в 
Директиву Совета 91/414/EEC (OJ L 70, 16.3.2005, стр. 1). 

H Регламент Комиссии (ЕС) № 1881/2006 от 19 декабря 2006 года, устанавливающий максимальные уровни содержания 

определенных контаминантов в пищевых продуктах (OJ L 364, 20.12.2006, стр. 5). 
I Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/692 от 30 января 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 

Европейского парламента и Совета в отношении правил ввоза в ЕС, а также перемещения и обработки после ввоза грузов 

определенных животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 379) 

(укажите классификацию производственной зоны на момент сбора) (за исключением Pectinidae, 

морских брюхоногих и Holothuroidea, которые не являются фильтраторами по типу питания, которые 

собраны за пределами классифицированных производственных зон); 

(j) с удовлетворительным результатом прошли официальный контроль, предусмотренный в 
(4)[Статьях 51-66 Имплементационного регламента (EU) 2019/627 или в Статье 11 Делегированного 

регламента Комиссии (EU) 2019/624] (4)[Статьях 69-71 Имплементационного регламента (EU) 

2019/627]; 

(k) соответствуют гарантиям, распространяющимся на живых животных и полученные от них 

продукты, в случае аквакультурного происхождения, предусмотренным планами по остаткам, 

представляемыми в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ECE, и соответствующие 

животные и продукты включены в перечень в Решении Комиссии 2011/163/EUF для соответствующей 

страны происхождения; 

(l) были произведены в условиях, гарантирующих соблюдение максимальных уровней остатков 

пестицидов, установленных в Регламенте (ЕС) № 396/2005 Европейского парламента и СоветаG, и 

максимальных уровней контаминантов, установленных в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1881/2006H. 

(2)[II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация в отношении живых двустворчатых моллюсков 
(3)перечисленных видов, предназначенных для потребления человеком, и продуктов животного 

происхождения, полученных от данных моллюсков, которые предназначены для дальнейшей 

переработки в ЕС до потребления человеком, за исключением диких моллюсков и полученных от 

них продуктов, доставленных на берег с рыболовных судов 

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что: 

II.2.1. Согласно официальной информации, данные (4)[водные животные, указанные в Графе I.27 

Части I] (4)[продукты животного происхождения, полученные от водных животных, кроме живых 

водных животных, указанные в Графе I.27 Части I, были получены от животных, которые] отвечают 

следующим ветеринарно-санитарным требованиям: 

II.2.1.1. Они происходят с (4)[предприятия] (4)[места обитания], которое не подпадает под 

действие национальных ограничительных мер по основаниям ветеринарно-санитарного характера 

или из-за возникновения аномальной смертности по неопределенной причине, включая 

соответствующие списочные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту 

Комиссии (EU) 2020/692I, и эмерджентные болезни; 

II.2.1.2. Данные (4)[водные животные не предназначены для умерщвления] (4)[продукты животного 

происхождения, полученные от водных животных, кроме живых водных животных, были 

получены от животных, которые не были предназначены для умерщвления] в рамках 

национальной программы по искоренению болезней, включая соответствующие списочные 

болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту (EU) 2020/692, и 

эмерджентные болезни. 

(4)[II.2.2. Данные (4)[аквакультурные животные, указанные в Графе I.27 Части I] (4)[продукты 

животного происхождения, полученные от аквакультурных животных, кроме живых аквакультурных 

животных, указанные в Графе I.27 Части I, были получены от животных, которые] соответствуют 

следующим требованиям: 

II.2.2.1. Они поступают с аквакультурного предприятия, которое (4)[зарегистрировано] (4)[имеет 

разрешение] и находится под контролем со стороны компетентного органа третьей страны или 

территории происхождения и которое имеет систему, позволяющую вести и хранить в течение по 

меньшей мере 3 лет актуальную учетную документацию, содержащую информацию, касающуюся: 



 

                                                 
J Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/689 от 17 декабря 2019 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 

Европейского парламента и Совета, в отношении правил надзора, программ искоренения и статуса свободы от болезней в 

отношении определенных списочных и эмерджентных болезней (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 211). 

(i) видов, категорий и количества аквакультурных животных на предприятии; 

(ii) перемещений водных животных на предприятие и аквакультурных животных с 

предприятия; 

(iii) смертности на предприятии; 

II.2.2.2. Они поступают с аквакультурного предприятия, которое регулярно посещает ветеринар 

для оценки здоровья животных с целью выявления и информирования относительно признаков, 

свидетельствующих о возникновении болезней, включая соответствующие списочные болезни, 

указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (EU) 2020/692, и эмерджентные 

болезни, с периодичностью, пропорциональной риску, который представляет предприятие.] 

II.2.3. Общие ветеринарно-санитарные требования 

Данные (4)[водные животные, указанные в Графе I.27 Части I] (4)[продукты животного происхождения, 

полученные от водных животных, кроме живых водных животных, указанные в Графе I.27 Части I, были 

получены от животных, которые] отвечают следующим ветеринарно-санитарным требованиям: 

(4)(6)[II.2.3.1. Они попадают под требования в Части II.2.4 и происходят из (4)[страны] 
(4)[территории] (4)[зоны] (4)[компартмента] с (5)кодом__ __-__, которые, на дату выдачи данного 

сертификата, включены в перечень третьих стран и территорий, принятый Комиссией в 

соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429, для ввоза в ЕС данных (4)[водных 

животных] (4)[продуктов животного происхождения, полученных от водных животных, кроме 

живых водных животных];] 

(4)(6)[II.2.3.2. Они являются водными животными, которые прошли клинический осмотр со 

стороны государственного ветеринара в пределах периода продолжительностью 72 часа до 

момента погрузки. Во время осмотра животные не демонстрировали клинических симптомов 

трансмиссивной болезни и, согласно соответствующей учетно-регистрационной документации 

предприятия, не было никаких признаков, свидетельствующих о проблемах, связанных с 

болезнями;] 

II.2.3.3. Они являются водными животными, которые отправляются непосредственно с 

предприятия происхождения в ЕС; 

II.2.3.4. Они не контактировали с водными животными с более низким статусом здоровья. 

либо(4)(6)[II.2.4 Особые требования к здоровью 

II.2.4.1. Требования к (3)перечисленным видам в отношении инфекции Mikrocytos mackini 

или инфекции Perkinsus marinus 

Данные (4)[водные животные, указанные в Графе 1.27 Части 1] (4)[продукты животного 

происхождения, полученные от водных животных, кроме живых водных животных, указанные в 

Графе I.27 Части I, были получены от животных, которые] происходят из (4)[страны] (4)[территории] 
(4)[зоны] (4)[компартмента], объявленных свободными от (4)[инфекции Mikrocytos mackini] 
(4)[инфекции Perkinsus marinus] в соответствии с условиями, которые являются, по меньшей мере, 

настолько же строгими, как те, которые изложены в Статье 66 или в параграфах (1) и (2)(а) Статьи 

73 Делегированного регламента Комиссии (EU) 2020/689J, и в случае водных животных, все 
(3)перечисленные виды для соответствующей болезни (болезней): 

(i) завезены из другой страны, территории, зоны или компартмента, которые были объявлены 

свободными от той же болезни (болезней); 

(ii) не вакцинированы против (4)[данной] (4)[данных] болезни (болезней). 

(4)(7)[II.2.4.2. Требования к (3)перечисленным видам в отношении инфекции Marteilia 

refringens, инфекции Bonamia exitiosa или инфекции Bonamia ostreae 

Данные (4)[водные животные, указанные в Графе I.27 Части I] (4)[продукты животного 

происхождения, полученные от водных животных, кроме живых водных животных, указанные в 

Графе I. 27 Части I, были получены от животных, которые] происходят из (4)[страны] (4)[территории] 
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(4)[зоны] (4)[компартмента], объявленных свободными от (4)[инфекции Marteilia refringens] 
(4)[инфекции Bonamia exitiosa] (4)[инфекции Bonamia ostreae] в соответствии с Главой 4 Части II 

Делегированного Регламента (EU) 2020/689, и в случае водных животных, все (3)перечисленные 

виды для соответствующей болезни (болезней): 

- завезены из другой страны, территории, зоны или компартмента, которые были объявлены 

свободными от той же болезни (болезней); 

- не вакцинированы против (4)[данной] (4)[данных] болезни (болезней).] 

(4)(8)[II.2.4.3. Требования к (9)видам, восприимчивым к инфекции герпесвирусом устриц 1 

µvar (OsHV-1 µvar) 

Данные (4)[водные животные, указанные в Графе I.27 Части I] (4)[продукты животного 

происхождения, полученные от водных животных, кроме живых водных животных, указанные в 

Графе I. 27 Части I, были получены от животных, которые] происходят из (4)[страны] (4)[территории] 
(4)[зоны] (4)[компартмента], которые соответствуют гарантиям здоровья в отношении OsHV-1 µvar, 

которые необходимы для соблюдения национальных мер, применяемых в государстве-члене 

назначения, как указано в имплементационных актах, принятых Комиссией в соответствии со 

Статьей 226(3) Регламента (EU) 2016/.]] 

либо (4)(6)[II.2.4. Особые требования к здоровью 

Данные (4)[водные животные, указанные в Графе I.27 Части I] (4)[продукты животного 

происхождения, полученные от водных животных, кроме живых водных животных, указанные в 

Графе I. 27 Части I, были получены от животных, которые] предназначены для пищевого 

предприятия по убою и переработке водных животных в целях контроля болезней в пределах ЕС, 

имеющего разрешение в соответствии со Статьей 11 Делегированного регламента Комиссии (EU) 

2020/691K, где они должны быть переработаны для потребления человеком.] 

II.2.5. Насколько мне известно, и как заявил оператор, данные (4)[водные животные, указанные в 

Графе I.27 Части I] (4)[продукты животного происхождения, полученные от водных животных, кроме 

живых водных животных, указанные в Графе I.27 Части I, были получены от животных, которые] 

происходят с (4)[предприятия] (4) [места обитания], где: 

(i) не было аномальной смертности с неопределенной причиной; и 

(ii) животные не контактировали с водными животными (3)перечисленных видов, которые не 

соответствовали требованиям, указанным в пункте II.2.1. 

II.2.6. Требования к транспортировке 

Были приняты меры для транспортировки водных животных, указанных в Графе I.27 Части I, в 

соответствии с требованиями, изложенными в Статьях 167 и 168 Делегированного регламента (EU) 

2020/692 и, в частности, что: 

II.2.6.1. в тех случаях, когда животные транспортируются в воде, вода не меняется в 

третьей стране или территории, зоне или компартменте, которые не включены в перечень для 

ввоза определенного вида и категории водных животных в ЕС; 

II.2.6.2. животные не транспортируются в условиях, которые ставят под угрозу их статус 

здоровья, в частности: 

(i)  в тех случаях, когда животные транспортируются в воде, это не изменяет их 

статуса здоровья; 

(ii) транспортные средства и контейнеры сконструированы таким образом, 

чтобы статус здоровья водных животных не был поставлен под угрозу во время 

транспортировки; 

(iii) данный (4)[контейнер] (4)[живорыбное судно] (4)[ранее не использовались] 
(4)[очищены и продезинфицированы в соответствии с протоколом и при помощи 

препаратов, одобренных компетентным органом (4)[третьей страны] (4)[территории] 



 

происхождения, до погрузки с целью отправки в ЕС]; 

II.2.6.3. с момента погрузки на предприятии происхождения до момента прибытия в ЕС 

животные в составе груза не транспортируются в одной и той же воде или (4)[контейнере] 
(4)[живорыбном судне] вместе с водными животными, которые имеют более низкий статус 

здоровья или которые не предназначены для ввоза в ЕС; 

II.2.6.4. если необходима замена воды в (4)[стране] (4)[территории] (4)[зоне] 
(4)[компартменте], которые включены в перечень для ввоза конкретного вида и категории 

водных животных в ЕС, то она осуществляется только (4)[в случае транспортировки по суше, в 

пунктах замены воды, имеющих разрешение компетентного органа (4)[третьей страны] 
(4)[территории], где происходит замена воды] (4)[в случае транспортировки посредством 

живорыбного судна, на расстоянии по меньшей мере 10 км от любых аквакультурных 

предприятий, которые расположены на пути от места происхождения к месту назначения в ЕС]. 

II.2.7. Требования к маркировке 

Были приняты меры по идентификации и маркировке (4)[транспортных средств] (4)[контейнеров] в 

соответствии со Статьей 169 Делегированного Регламента (EU) 2020/692 и, в частности, что: 

II.2.7.1. груз идентифицирован посредством (4)[читаемой и визуально заметной этикетки на 

внешней поверхности контейнера] (4)[записи в судовом манифесте при транспортировке 

посредством живорыбного судна], которая четко связывает груз с данным ветеринарно-

санитарным/официальным сертификатом; 

(4)[II.2.7.2. в случае живых водных животных, читаемая и визуально заметная этикетка, 

указанная в пункте II.2.7.1, содержит: 

(а) подробные сведения о количестве контейнеров в грузе; 

(b) название вида, присутствующего в каждом контейнере; 

(c) подробные сведения о количестве животных в каждом контейнере для каждого из 

присутствующих видов; 

(d) следующую формулировку: ‘живые моллюски, предназначенные для потребления 

человеком в Европейском союзе’;] 

(4)[II.2.7.3. в случае продуктов животного происхождения, полученных от водных животных, 

кроме живых водных животных, читаемая и визуально заметная этикетка, указанная в пункте 

II.2.7.1, содержит по меньшей мере следующую формулировку: 

‘моллюски, предназначенные для потребления человеком после дальнейшей переработки 

в Европейском союзе’.] 

II.2.8. Срок действия ветеринарно-санитарного/официального сертификата 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат действителен в течение 10 дней с даты 

выдачи. В случае транспортировки по водному пути/морю водных животных, данный период 

продолжительностью 10 дней может быть продлен на срок путешествия по водному пути/морю.] 

 

Примечания 

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 

Ирландии из Европейского союза и Европейского сообщества по атомной энергии, и в частности Статьей 

5(4) Протокола об Ирландии / Северной Ирландии в сочетании с Приложением 2 к данному Протоколу, 

ссылки на Европейский союз в данном сертификате включают Соединенное Королевство применительно к 

Северной Ирландии. 

‘Водные животные’ – это животные, как определено в пункте (3) Статьи 4 Регламента (EU) 2016/429 

Европейского парламента и Совета. ‘Аквакультурные животные’ – это водные животные, которые 

подлежат аквакультивированию, как определено в пункте (7) Cтатьи 4 Регламента (EU) 2016/429. 

Все водные животные и продукты животного происхождения, полученные от водных животных, кроме 

живых водных животных, к которым применяется Часть II.2.4 данного сертификата, должны происходить 

из страны/территории/зоны/компартмента, которые включены в перечень третьих стран и территорий, 
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принятый Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

Часть II.2.4. сертификата не применяется в отношении следующих водных животных, и поэтому они 

могут происходить из страны или ее региона, которые включены в перечень Комиссией в соответствии со 

Статьей 127(2) Регламента (EU) 2017/625: 

(а) моллюски, которые упакованы и этикетированы для потребления человеком в 

соответствии с особыми требованиями в отношении данных животных, как предусмотрено в 

Регламенте (ЕС) № 853/2004, и которые уже не в состоянии выжить как живые животные в случае 

их возвращения в водную среду; 

(b) моллюски, которые предназначены для потребления человеком без дальнейшей 

переработки, при условии, что они упакованы для розничной продажи в соответствии с 

требованиями к таким упаковкам, как предусмотрено в Регламенте (ЕС) № 853/2004; 

(с) моллюски, которые упакованы и этикетированы для потребления человеком в 

соответствии с особыми требованиями в отношении данных животных, как предусмотрено в 

Регламенте (ЕС) № 853/2004, и которые предназначены для дальнейшей переработки без 

временного хранения в месте переработки. 

Данный сертификат применяется в отношении продуктов животного происхождения и в отношении живых 

водных животных, которые предназначены для непосредственного потребления человеком, а также в 

отношении живых водных животных, предназначенных для следующих аквакультурных предприятий: (i) 

пищевого предприятия по убою и переработке водных животных в целях контроля болезней, как 

определено в Статье 4(52) Регламента (EU) 2016/429; или (II) центра отправки, как определено в Статье 

2(3) Делегированного регламента (EU) 2020/691, где их перерабатывают или иным образом 

подготавливают для потребления человеком. 

Данный ветеринарно-санитарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с примечаниями 

по заполнению сертификатов, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Имплементационному 

регламенту (EU) 2020/2235. 

Часть I: 

Графа I.8:  Регион происхождения: указать производственную зону и ее классификацию на момент 

сбора. 

Часть II: 

(1) Часть II.1 не применяется к странам с особыми требованиями в отношении санитарно-

гигиенической сертификации, изложенными в Соглашениях об эквивалентности или других 

законодательных актах ЕС. 

(2) Часть II.2 не применяется и должна быть удалена в случае, если груз состоит из: (a) видов, 

отличных от перечисленных в Приложении к Имплементационному регламенту Комиссии (EU) 

2018/1882L; или (b) диких водных животных и продуктов животного происхождения, полученных от 

данных диких водных животных, которые доставляются на берег с рыболовных судов в целях потребления 

человеком; или (c) продуктов животного происхождения, полученных от водных животных, кроме живых 

водных животных, которых ввозят в ЕС готовыми для непосредственного потребления человеком. 

(3) Виды, перечисленные в столбцах 3 и 4 в таблице Приложения к Имплементационному регламенту 

(EU) 2018/1882. Виды, перечисленные в столбце 4, рассматриваются в качестве переносчиков только при 

условиях, предусмотренных в Статье 171 Делегированного регламента (EU) 2020/692. 

(4) Оставить, если уместно/удалить, если неприменимо. 

(5) Код третьей страны/ территории/зоны/компартмента, как он указан в перечне третьих стран и 

территорий, принятом Комиссией в соответствии со Статьей 230(1) Регламента (EU) 2016/429. 

(6) Части II.2.3.1, 11.2.3.2 и II.2.4 не применяются и должны быть удалены, если груз содержит только 

следующих водных животных: 

(a) моллюски, которые упакованы и этикетированы для потребления человеком в 



 

 

соответствии с особыми требованиями в отношении данных животных, как предусмотрено в 

Регламенте (ЕС) № 853/2004, и которые уже не в состоянии выжить как живые животные в случае 

их возвращения в водную среду, 

(b) моллюски, которые предназначены для употребления без дальнейшей переработки, при 

условии, что они упакованы для розничной продажи в соответствии с требованиями для таких 

упаковок, как предусмотрено в Регламенте (ЕС) № 853/2004, 

(c) моллюски, которые упакованы и этикетированы для потребления человеком в 

соответствии с особыми требованиями в отношении данных животных, как предусмотрено в 

Регламенте (ЕС) № 853/2004, и которые предназначены для дальнейшей переработки без временного 

хранения в месте переработки. 

(7) Применимо только в том случае, если государство-член/ зона/ компартмент назначения в ЕС либо 

имеет статус свободы от болезни в отношении болезни категории С, как определено в пункте (3) Статьи 1 

Имплементационного регламента (EU) 2018/1882, либо подпадает под действие необязательной программы 

искоренения, установленной в соответствии со Статьей 31(2) Регламента (EU) 2016/429, в противном 

случае удалить. 

(8) Применимо в случае, если государство-член назначения в ЕС утвердило имеющиеся национальные 

меры в отношении конкретной болезни, которые были одобрены Комиссией в соответствии со Статьей 226 

Регламента (EU) 2016/429, в противном случае удалить. 

(9) Виды, перечисленные в столбце 2 в таблице Приложения XXIX к Делегированному Регламенту 

(EU) 2020/692 в отношении болезней, в отношении которых государства-члены имеют национальные 

меры, как предусмотрено в Статье 226 Регламента (EU) 2016/429. 

(10). подписывается: 

- государственным ветеринаром в случае, если часть II.2 Ветеринарно-санитарная аттестация не 

удалена 

- сертифицирующим должностным лицом или государсвенным ветеринаром в случае, если часть II.2 

Ветеринарно-санитарная аттестация удалена. 
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