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Тема:

Ветеринарные требования, предъявляемые к коже и шкурам копытных.

Ввоз в ЕС необработанной кожи и шкур копытных животных возможен только из стран или
территорий, перечисленных в части I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010 для ввоза
свежего мяса того же вида животных. Партии необработанных шкур и кожи должны поступать
из перечисленных предприятий (боенских предприятий) и соответствовать требованиям
сертификата здоровья животных, изложенным в главе 5(A) Приложения XV к Регламенту (ЕС)
№ 142/2011.. В случае России это касается только импорта кожи и шкур оленя из Мурманской
области и из Ямало-Ненецкого автономного округа.
Обработанные шкуры и кожа жвачных животных могут быть импортированы в ЕС из любой
страны или территории, если они хранятся от дельно в течение 21 дня или будут подвергаться
транспортировке непрерывно в течение 21 дня перед импортом. Партии таких товаров должны
поступать из перечисленных предприятий (Раздел IV) и соответствовать требованиям
сертификата здоровья животных, изложенных в Главе 5(C) Приложения XV к Регламенту (ЕС)
№ 142/2011.
Ни в одном из вышеперечисленных случаев правила ЕС не требуют, чтобы продукты были либо
проштампованы, либо проверены на В. anthracis.
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Subject:

Veterinary requirements for hides and skins of ungulates

Import into the EU of unprocessed hides and skins of ungulates is possible only from
countries or territories listed in Part 1 of Annex II to Regulation (EU) No 206/2010 for
import of fresh meat of the same species. Consignments of unprocessed hides and skins
shall originate from listed establishments (slaughterhouses) and fulfil the requirements in
the animal health certificate set out in Chapter 5(A) of Annex XV to Regulation (EU) No
142/2011. In the case of Russia, this concerns only imports of reindeer hides and skins from
the Region of Murmansk and from the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug.
Treated hides and skins of ruminants may be imported into the EU from any country or
territory if they have been kept separate for 21 days or will undergo transport for 21
uninterrupted days before importation. Consignments of such commodities shall originate
from listed establishments (Section IV') and fulfil the requirements in animal health
certificate set out in Chapter 5(C) of Annex XV to Regulation (EU) No 142/2011.
In none of the above cases. EU rules require the products either to be stamped or tested for
B. anthracis.

