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II 

(Акт вторичного права) 

 
 
 

РЕГЛАМЕНТЫ 

 

ИМПЛЕМЕНТАЦИОННЫЙ РЕГЛАМЕНТ (EU) 2021/605 

от 7 апреля 2021 года, 

излагающий специальные меры контроля африканской чумы свиней  

 
(Текст применим в ЕЭЗ) 

 
 
 

 
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

 

 
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

 
 

Принимая во внимание Регламент (EU) 2016/429 Европейского парламента и Совета от 9 марта 2016 года 
о трансмиссивных болезнях животных и вносящий поправки и отменяющие некоторые акты в области 
ветеринарии (‘Закон о ветеринарии’ (1)), и в частности Статью 71(3) Регламента 

 
 

Поскольку: 

 
 

(1) Африканская чума свиней – это инфекционное вирусное заболевание, поражающее домашних и 
диких свиней, и оно может оказывать серьезное воздействие на популяцию данных животных и 
рентабельность фермерских хозяйств, являясь причиной нарушения перемещений грузов этих 
животных и их продуктов внутри Союза, а также экспорта в третьи страны. В случае вспышки 
африканской чумы свиней существует риск распространения болезни между предприятиями по 
содержанию свиней, а также в метапопуляциях диких свиней. Распространение болезни может 
значительно влиять на производительность агропромышленного сектора как вследствие прямых, 
так и косвенных убытков. 

 
 

(2) Начиная с 1978 года, вирус африканской чумы свиней присутствует на Сардинии, Италия, а с 2014 
года вспышки болезни регистрируют в других государствах-членах и в соседних третьих странах. В 
настоящее время африканская чума свиней может считаться эндемичной болезнью в популяциях 
свиней в ряде третьих стран, граничащих с Союзом, и она представляет собой постоянную угрозу 
для популяции свиней в Союзе. Текущая ситуация по африканской чуме свиней также представляет 
риск для здоровья домашних свиней в других государствах-членах, особенно с учетом перемещений 
грузов свиней и товаров из свиней. 

 
 

(3) Имплементационное решение Комиссии 2014/709/EU (2) излагает меры ветеринарного контроля в 
отношении африканской чумы свиней в государствах-членах, и в него многократно вносились 
поправки с тем, чтобы в целом принять во внимание развитие эпизоотологической ситуации по 
болезни в Союзе и новые научные данные. Оно применяется до 21 апреля 2021 года. 

 

(1) OJ L 84, 31.3.2016, стр. 1. 
(2) Имплементационное решение Комиссии 2014/709/EU от 9 октября 2014 года о мерах ветеринарного контроля 

африканской чумы свиней в некоторых государствах-членах, и отменяющее Имплементационное решение 
2014/178/EU (OJ L 295, 11.10.2014, стр. 63). 
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(4) Регламент (EU) 2016/429 устанавливает новую законодательную базу для профилактики и 
контроля болезней, которые передаются животным или людям. Африканская чума свиней 
подпадает под определение внесенных в список болезней, указанных в данном Регламенте, и на нее 
распространяются правила по профилактике и контролю, изложенные в нем. Кроме того, в 
Приложении к Имплементационному регламенту Комиссии (EU) 2018/1882(3) африканская чума 
свиней указана как болезнь A, D и E, поражающая Suidae, в то время как Делегированный регламент 
Комиссии (EU) 2020/687 (4) дополняет правила контроля болезней категории A, B и C, изложенные в 
Регламенте (EU) 2016/429, включая меры контроля африканской чумы свиней. Эти три акта 
применяются с 21 апреля 2021 года. 

 

(5) Необходимо адаптировать действующие в настоящее время в Союзе меры контроля африканской 
чумы свиней, изложенные в Имплементационном решении 2014/709/EU с тем, чтобы привести их в 
соответствие с новой законодательной базой в области ветеринарии, установленной Регламентом 
(EU) 2016/429, а также в целях усовершенствования контроля болезни в Союзе посредством 
упрощения правил для обеспечения более эффективного и оперативного применения мер. Также 
необходимо максимально привести в соответствие правила Союза с международными стандартами, 
такими как те, которые установлены в Главе 15.1 «Инфекция вирусом африканской чумы свиней» 
Ветеринарно-санитарного кодекса МЭБ по наземным животным(5) (Кодекс МЭБ). Меры контроля, 
изложенные в Регламенте, должны учитывать опыт, полученный при применении 
Имплементационного решения 2014/709/EU. 

 

(6) Эпизоотологическая ситуация по африканской чуме свиней в инфицированных государствах-членах 
и во всем мире представляет высокий риск дальнейшего распространения болезни в Союзе. Общие 
меры контроля болезни, изложенные в Регламенте (EU) 2016/429 и в Делегированном регламенте 
(EU) 2020/687, не охватывают все особые детали и аспекты в отношении распространения и 
эпизоотологической ситуации по африканской чуме свиней. Таким образом, целесообразно 
изложить в данном Регламенте специальные меры контроля на ограниченный период времени при 
условиях, соответствующих эпизоотологической ситуации по африканской чуме свиней в Союзе.  

 

(7) Данный Регламент должен предусматривать основанный на регионализации подход, который 
необходимо применять наряду с мерами по контролю болезни, предусмотренными в Регламенте 
(EU) 2020/687, и в нем перечислены зоны действия ограничений в государствах-членах, затронутых 
вспышками африканской чумы свиней или находящиеся в зоне риска вследствие своей близости к 
таким вспышкам. Эти зоны действия ограничений следует дифференцировать в зависимости от 
эпизоотологической ситуации по африканской чуме свиней и уровню риска и классифицировать в 
качестве зон действия ограничений I, II и III, причем в зоне действия ограничений III перечислены 
области с наивысшим риском распространения болезни и наиболее динамичной ситуацией по 
болезни среди домашних свиней. Они должны быть перечислены в Приложении I к данному 
регламенту с учетом предоставленной компетентным органом государств-членов информации об 
эпизоотической ситуации, научно-обоснованных принципов и критериев географического 
определения регионализации по африканской чуме свиней и руководств Союза, согласованных 
государствами-членами в рамках Постоянного комитета по вопросам растений, животных, 
продуктов питания и кормов Европейской комиссии, и опубликованных на веб-сайте Комиссии(6), 
уровня риска распространения африканской чумы свиней и общей эпизоотологической ситуации по 
африканской чуме свиней в соответствующих государствах-членах и в соседних регионах, если 
целесообразно. 

 

(8) Все поправки в отношении зон действия ограничений I, II и III в Приложении I к данному Регламенту 
должны основываться на критериях, аналогичных тем, которые были использованы при 
составлении списка, и они должны учитывать международные стандарты, такие как положения 
Главы 15.1 «Инфекция вирусом африканской чумы свиней» Кодекса МЭБ, например, указание 
отсутствия болезни в течение не менее 12 месяцев в зоне или в стране.  В определенных ситуациях, 
учитывая предоставленные компетентным органом затронутого государства-члена обоснования и 

                                                             
(3) Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2018/1882 от 3 декабря 2018 года о применении некоторых правил по 
профилактике и контролю в отношении категорий входящих в список болезней, и утверждение списка видов животных и групп 
видов животных, представляющих значительный риск распространения этих внесенных в список болезней (OJ L 308, 4.12.2018, 
стр. 21) 
(4) Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/687 от 17 декабря 2019 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 
Европейского парламента и Совета в отношении правил профилактики контроля некоторых входящих в список болезней (OJ L 
174, 3.6.2020, стр. 64) 
(5) https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/ 
(6) https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en 

https://www.oie.int/en/standard-setting/terrestrial-code/access-online/
https://ec.europa.eu/food/animals/animal-diseases/control-measures/asf_en
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научно-обоснованные принципы и критерии географического определения регионализации по 
африканской чуме свиней, а также руководства, принятые на уровне Союза, данный срок может быть 
сокращен до трех месяцев. 

(9) Что касается рисков распространения африканской чумы свиней, то перемещения грузов свиней и 
различных товаров от свиней представляют различные уровни риска. Как правило, перемещения 
грузов домашних свиней, репродуктивных материалов и побочных продуктов, происходящих от 
свиней, из зон действия ограничений представляют более высокий риск в области воздействия и 
последствий, чем перемещения грузов продукции животного происхождения, сред прочего, в 
частности, свежее мясо и мясопродукты, включая кишечные оболочки, что указано в Научном 
заключении по африканской чуме свиней Европейского управления по безопасности пищевых 
продуктов, принятом 11 марта 2010 года(7). Таким образом, перемещения грузов домашних свиней и 
различных продуктов, происходящих от свиней, из зон действия ограничений II и III, перечисленных 
в Приложении I к данному Регламенту, должны быть запрещены в той степени, насколько это 
пропорционально связанному с этим риску и с учетом правил, изложенных в Делегированном 
регламенте (EU) 2020/687 и в Делегированном регламенте Комиссии (EU) 2020/2154(8). 

 
 

(10) Правила, изложенные в Делегированном регламенте Комиссии (EU) 2020/686(9) дополняют 
Регламент (EU) 2016/429 в части выдачи разрешения предприятиям по производству 
репродуктивных материалов, ведения компетентными органами реестра предприятий по 
производству репродуктивных материалов, обязательств предприятий по ведению отчетности, 
прослеживаемости и выполнения ветеринарно-санитарных требований, и требований 
ветеринарно-санитарной сертификации  и уведомления о перемещении внутри Союза грузов 
репродуктивных материалов некоторых домашних наземных животных в целях предотвращения 
распространения с данными продуктами трансмиссивных болезней животных в Союзе. Данный 
Регламент должен отсылать к Делегированному регламенту (EU) 2020/689 в отношении 
информации касательно свиней, которую должны хранить предприятия по производству 
репродуктивных материалов. 

 
 

(11) Регламент (EC) № 1069/2009(10) излагает ветеринарно-санитарные правила в отношении побочных 
продуктов животноводства с тем, чтобы предотвратить и минимизировать ветеринарно-
санитарные риски, происходящие от этих продуктов. Кроме того, в Регламенте Комиссии (EU) № 
142/2011(11) изложены некоторые ветеринарно-санитарные правила в отношении побочных 
продуктов животноводства, рассмотренных в Регламенте (EC) № 1069/2009, включая правила 
касательно требований сертификации при перемещении грузов этих побочных продуктов в Союзе. 
Эти законодательные акты не рассматривают все особые детали и аспекты риска распространения 
африканской чумы свиней с побочными продуктами, полученными от свиней, содержащихся в зонах 
действия ограничений II и III, а также с побочными продуктами, полученным от диких свиней в зонах 
действия ограничений I, II и III. Следовательно, целесообразно изложить в данном Регламенте 
специальные меры контроля болезни в отношении побочных продуктов животноводства и их 
перемещений из зон действия ограничений I, II и III. 

 
 

(12) В целях учета различных уровней риска в зависимости от типа товаров, полученных от свиней, и 
эпизоотологической ситуации в государствах-членах и зонах действия ограничений, затронутых 
распространением африканской чумы свиней, данный Регламент должен предусматривать 
некоторые запреты на перемещение различных видов товаров из свиней, полученных от свиней, 

                                                             
(7) EFSA Journal 2010; 8(3):1556 
(8) Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/2154 от 14 октября 2020 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 
Европейского парламента и Совета в отношении ветеринарно-санитарных требований, требований ветеринарно-санитарной 
сертификации и уведомления о перемещении внутри Союза продуктов животного происхождения, полученных от наземных 
животных (OJ L 431, 21.12.2020, стр. 5). 
(9) Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/686 от 17 декабря 2019 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 
Европейского парламента и Совета в отношении выдачи разрешений предприятиям по производству репродуктивных 
материалов, а также прослеживаемости и выполнения ветеринарно-санитарных требований при перемещении внутри Союза 
репродуктивных материалов некоторых домашних наземных животных (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 1) 
(10) Регламент (EC) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года, излагающий санитарные правила в 
отношении побочных продуктов и производных продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления 
человеком, и отменяющий Регламент (EC) № 1774/2002 (Регламент о побочных продуктах животного происхождения) (OJ L 300, 
14.11.2009, стр. 1) 
(11) Регламент Комиссии (EU) № 142/2011 от 25 февраля 2011 года в отношении применения Регламента (EC) № 1069/2009 
Европейского парламента и Совета, излагающего санитарные правила в отношении побочных продуктов и производных 
продуктов животного происхождения, не предназначенных для потребления человеком, и в отношении применения Директивы 
Совета 97/78/EC о некоторых образцах и объектах, освобожденных от ветеринарных проверок на границе согласно данной 
Директиве (OJ L 54, 26.2.2011, стр. 1) 
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содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III, включенных в список в Приложении I данного 
Регламента. Данные отступления должны также учитывать общие правила профилактики и 
контроля болезней животных, уже изложенные в Регламенте (EU) 2016/429 и в Делегированном 
регламенте (EU) 2020/687, а также принципы Кодекса МЭБ в отношении мер по снижению риска 
африканской чумы свиней. 

 

(13) Перемещения домашних животных для немедленного убоя обычно представляет более низкий риск 
распространения болезней животных по сравнению с другими видами перемещений домашних 
животных при условии выполнения мер по снижению риска. Следовательно, целесообразно в виде 
исключения разрешить соответствующим государствам-членам отступать от некоторых запретов, 
изложенных в данном Регламенте в отношении перемещений грузов домашних животных из зон 
действия ограничений II и III, для немедленного убоя на бойню, расположенную за пределами зон 
действий ограничений I, II и III в пределах одного и того же государства-члена. Таким образом, 
данный Регламент должен предусматривать особые условия для этих отступлений с тем, чтобы 
гарантировать, что перемещения домашних свиней из зон действия ограничений I, II и III не 
представляют риска распространения африканской чумы свиней. 

 

(14) Отступления для перемещения некоторых домашних свиней из зоны действия ограничений II в 
другие зоны действия ограничений II или III другого государства-члена оправданы, если 
применяются особые меры по снижению риска. Это требует установления процедуры 
перенаправления под строгим контролем со стороны компетентных органов государств-членов 
отгрузки, перемещения и назначения. 

 

(15) Статья 143 Регламента (EU) 2016/429 предусматривает, что перемещение животных, включая 
домашних свиней, должно проводиться в сопровождении ветеринарно-санитарных сертификатов. 
Если в отношении грузов домашних животных, предназначенных для перемещения внутри Союза, 
применяются отступления от запретов на перемещения домашних животных из зон действия 
ограничений I, II и III, данные ветеринарно-санитарные сертификаты должны включать ссылку на 
данный Регламент с тем, чтобы гарантировать, что в данных ветеринарно-санитарных 
сертификатах указана соответствующая и точная информация о состоянии здоровья животных. 
Важно снизить риски, возникающие в результате перемещений коммерческих грузов и 
перемещений для личного пользования предназначенного в пищу свежего мяса, мясопродуктов и 
любых других продуктов животного происхождения, полученных от диких свиней, туш диких 
свиней, а также от диких свиней из зон действия ограничений I, II и III, в пределах одного 
соответствующего государства-члена и в другие государства-члены. Риски распространения 
болезни следует снижать за счёт запрета на перемещение предприятиями диких свиней внутри 
одного государства-члена и из других государств-членов, что указано в Статье 101 Делегированного 
регламента Комиссии (EU) 2020/688(12). 

 

(16) Статья 167(1)(b)(i) и (ii) Регламента (EU) 2016/429 предусматривает, что ветеринарно-санитарные 
сертификаты, выданные компетентным органом государства-члена происхождения, должны 
сопровождать грузы продукции животного происхождения, включая продукцию, полученную от 
свиней, которые разрешено перемещать из зон действия ограничений, установленных в 
соответствии с положениями Статьи 71(3) Регламента с учетом некоторых мер по контролю 
болезней. Если этот Имплементационный регламент предусматривает отступления от запретов на 
перемещения грузов продукции животного происхождения из зон действия ограничений I, II и III, 
сопровождающие ветеринарно-санитарные сертификаты должны включать ссылку на данный 
Регламент с тем, чтобы гарантировать, что в данных ветеринарно-санитарных сертификатах 
указана соответствующая и точная информация о состоянии здоровья животных в соответствии с 
положениями Делегированного регламента (EU) 2020/2154. 

 

(17) Перемещения грузов свежего или переработанного мяса и мясопродуктов, включая кишечные 
оболочки, полученные от свиней, содержащихся в зонах действия ограничений I и II или 
содержащихся за пределами зон действия ограничений I, II и III, и подвергавшихся убою в зонах 
действия ограничений I, II и III, должны подпадать под действие менее строгих требований к 
сертификации с тем, чтобы избежать ненужных и чрезмерных торговых ограничений. Следует 
предоставлять возможность разрешать перемещение соответствующих грузов по территории 
одного государства-члена и в другие государства-члены на основании меток здоровья или 
идентификационных меток, проставленных на предприятиях при условии, что эти предприятия 

                                                             
(12) Делегированный регламент Комиссии (EU) 2020/688 от 17 декабря 2019 года, дополняющий Регламент (EU) 2016/429 
Европейского парламента и Совета о ветеринарно-санитарных требованиях для перемещения внутри Союза наземных 
животных и инкубационных яиц (OJ L 174, 3.6.2020, стр. 140). 
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назначены в соответствии с положениями данного Регламента. Компетентные органы должны 
назначать только те предприятия, где домашние свиньи и продукты от них, разрешенные к 
перемещению за пределы зон действия ограничений I, II and III, надежно отделены от животных и 
продуктов, которые запрещены к данным санкционированным перемещениям. Если не 
выполняются предусмотренные в данном Регламенте особые условия для разрешения 
перемещения грузов свежего мяса и мясопродуктов, включая кишечные оболочки, полученных из 
свиней, содержащихся в зоне действия ограничений III, а также свежего мяса и мясопродуктов, 
включая кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в зоне действия ограничений II, 
за пределы зоны действия ограничений II, такие продукты должны отмечаться специальными 
метками здоровья  в соответствии с положениями данного Регламента. 

 

 

(18) Кроме того, перемещения грузов свежего мяса и мясопродуктов, включая кишечные оболочки, от 
домашних свиней из зон действия ограничений III, включенных в список в Приложении I данного 
Регламента, должны подпадать под действие более строгих условий. В особых ситуациях, свежее 
мясо от домашних свиней необходимо маркировать в соответствии с требованиями к маркировке 
свежего мяса из защитных зон и зон надзора, указанных в Приложении IX Делегированного 
регламента (EU) 2020/687, или свежее мясо и мясопродукты, включая кишечные оболочки, от 
домашних свиней, должны маркироваться специальными метками, которые невозможно 
перепутать с меткой здоровья, указанной а Статье 48 Регламента (EU) 2019/627(13) или с 
идентификационной  меткой, предусмотренной согласно положениям Статьи 5(1)(b) Регламента 

(EC) No 853/2004 (14). 

 
 

(19) Статья 15 Регламента (EU) 2016/429 предусматривает необходимость некоторых шагов, которые 
должны быть сделаны компетентными органами для информирования общественности о природе 
любого риска, происходящего от животных или продуктов, а также о мерах, предпринимаемых или 
запланированных для предотвращения и контроля такого риска. Данный Регламент должен 
предусматривать специальные информационные обязательства в отношении африканской чумы 
свиней, которые будут отражать риски, представляемые при перемещениях грузов 
инфицированных животных, контаминированных мясопродуктов, а также при незаконном 
уничтожении трупов. Таким образом, чрезвычайно важно предотвратить распространение 
африканской чумы свиней в результате деятельности человека, а также обеспечить эффективное 
информирование путешествующих, особенно путешествующих наземным или железнодорожным 
транспортом, о ветеринарно-санитарных контрольных мерах, изложенных в данном Регламенте, 
включая ограничения перемещения домашних свиней и соответствующих продуктов. По этой 
причине государства-члены должны гарантировать, что пассажирские перевозчики и почтовые 
службы обращают внимание путешествующих, перемещающихся из зон действия ограничений I, II 
и III, включенных в список в Приложении I данного Регламента, на ветеринарно-санитарные 
контрольные ограничения, действующие в этих зонах. Такая информация должна быть 
адаптирована в соответствии с уровнем риска распространения болезни. Кроме того, 
скоординированные действия компетентных органов соответствующих государств-членов в 
области противостояния риску распространения африканской чумы свиней должны гарантировать, 
что информация, распространяемая посредством специальных просветительских кампаний, 
соответствует целевому назначению. 

 
 

(20) Опыт, полученный в ходе борьбы против африканской чумы свиней в Союзе, показывает, что для 
предотвращения, контроля и искоренения болезни на предприятиях по содержанию свиней 
необходимо определенное снижение риска и усиление мер по биозащите. Эти меры должны быть 
изложены в Приложении II данного Регламента, и они должны охватывать предприятия, в 
отношении которых действуют отступления, изложенные в отношении перемещения грузов 
свиней, содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III. 

 
 

(21) В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной 
Ирландии из состава Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергетике 
(Соглашение о выходе), и в частности, в соответствии с положениями Статьи 5(4) Протокола об 

                                                             
(13) Имплементационный регламент Комиссии (EU) 2019/627 от 15 марта 2019 года, излагающий единые практические 
аспекты проведения государственных проверок продуктов животного происхождения, предназначенных для 
потребления человеком, в соответствии с положениями Регламента (EU) 2017/625 Европейского парламента и Совета, и 
вносящий поправки в Регламент Комиссии (EC) № 2074/2005 в отношении государственного контроля (OJ L 131, 
17.5.2019, стр. 51). 
(14) Регламент (EC) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, излагающий особые правила 
гигиены в отношении пищевых продуктов животного происхождения (OJ L 139, 30.4.2004, стр. 55). 
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Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с положениями Приложения 2 данного Протокола, 
Регламент (EU) 2016/429, а также основанные на нем акты Комиссии применяются в отношении и 
на территории Соединенного Королевства в части Северной Ирландии после окончания 
переходного периода, предусмотренного в Соглашении о выходе. Следовательно, ссылки на 
государства-члены в данном Регламенте включают Соединенное Королевство в части Северной 
Ирландии. 

 
 

(22) Так как Регламент (EU) 2016/429 вступает в силу с 21 апреля 2021 года, данный Регламент также 
применяется с этой даты. 

 
 

(23) Настоящий Регламент продолжает действовать в течение периода не менее семи лет с учетом 
накопленного в Союзе опыта борьбы с африканской чумой свиней и текущей эпизоотологической 
ситуации по этой болезни в затронутых государствах-членах. Меры, предусмотренные в данном 
Регламенте, соответствуют заключению Постоянного комитета по вопросам растений, животных, 
продуктов питания и кормов, 

 

 

ПРИНЯЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 
 

 
ГЛАВА I 

 
ПРЕДМЕТ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 
 

Статья 1 

 
Предмет и область действия  

 
1. Настоящий Регламент излагает правила: 

(a) Специальных мер по контролю болезни в отношении африканской чумы свиней, которые должны 
выполняться в течение ограниченного периода времени государствами-членами(15), в составе которой 
есть зоны действия ограничений I, II или III, включенные в список в Приложении I (затронутые 
государства-члены). 

Эти специальные меры по контролю болезни применяются в отношении домашних и диких свиней, а 
также в отношении продуктов, полученных от свиней, в дополнение к мерам, применяемым в 
защитных зонах, зонах надзора, дополнительных ограничений и в инфицированных зонах, 
установленных компетентным органом затронутой государства-члена в соответствии с положениями 
Статей 21(1) и 63 Делегированного регламенте (EU) 2020/687. 

(b) Специальные меры по контролю болезни в отношении африканской чумы свиней, которые должны 
выполняться в течение ограниченного периода времени всеми государствами-членами. 

 
2. Настоящий Регламент применяется в отношении: 

(a) перемещения грузов: 

(i) свиней, содержащихся на предприятиях, расположенных в зонах действия ограничений I, II и III, за 
пределы этих зон; 

(ii) репродуктивного материала, продуктов животного происхождения и побочных продуктов 
животного происхождения, полученных от домашних свиней, указанных в пункте (a)(i); 

(b) перемещения: 

                                                             
(15) В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из состава 
Европейского Союза и Европейского сообщества по атомной энергетике (Соглашение о выходе), и в частности, в 
соответствии с положениями Статьи 5(4) Протокола об Ирландии/ Северной Ирландии в сочетании с положениями 
Приложения 2 данного Протокола ссылки на государства-члены в контексте данного Регламента включают Соединенное 
Королевство в части Северной Ирландии. 
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(i) грузов диких свиней во всех государствах-членах; 

(ii) грузов и перемещений для личного использования охотниками продуктов животного 
происхождения и побочных продуктов, полученных от диких свиней в зонах действия ограничений 
I, II и III или переработанных на предприятиях, расположенных в зонах действия ограничений I, II 
и III; 

(c) пищевых предприятий, работающих с грузами, указанными в пунктах (a) и (b); 

(d) всех государств-членов касательно повышения осведомленности общественности об африканской чуме 
свиней. 

 
3. Правила, указанные в параграфе 1, охватывают следующее: 

(a) В Главе II излагаются особые правила установления зон действия ограничений I, II и III в случае 
вспышки африканской чумы свиней, а также правила применения специальных мер контроля болезни 
во всех государствах-членах; 

(b) В Главе III изложены специальные меры контроля болезни, применяемые в отношении грузов свиней, 
содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III, и в отношении продуктов, полученных от них в 
соответствующих государствах-членах; 

(c) В Главе IV излагаются специальные меры по снижению риска в отношении африканской чумы свиней 
для пищевых хозяйствующих субъектов в соответствующих государствах-членах; 

(d) В Главе V излагаются специальные меры контроля болезни, применяемые к диким свиньям в 
государствах-членах; 

(e) В Главе VI описаны специальные обязательства государств-членов по информированию и обучению; 

(f) В Главе VII изложены итоговые положения. 
 

 

 

Статья 2 

 
Определения 

В целях настоящего Регламента применяются определения, приведенные в Делегированном регламенте 
(EU) 2020/687. Кроме того, применяются следующие определения: 

(a) ‘свинья’ обозначает животное вида копытных семейства Suidae, указанное в списке в Приложении III 
Регламента (EU) 2016/429; 

(b) ‘репродуктивные материалы’ включают сперму свиней, ооциты и эмбрионы, полученные от домашних 
свиней для искусственного воспроизведения; 

(c) ‘зона действия ограничений I’ обозначает указанную в списке в Части I Приложения I территорию 
государства-члена с четкими географическими границами, на которой действуют специальные меры 
контроля болезни, и граничащую с зонами действия ограничений II или III; 

(d) ‘зона действия ограничений II’ обозначает указанную в списке в Части II Приложения I территорию 
государства-члена с четкими географическими границами, на которой действуют специальные меры 
контроля болезни; 

(e) ‘зона действия ограничений III’ обозначает указанную в списке в Части III Приложения I территорию 
государства-члена с четкими географическими границами, на которой действуют специальные меры 
контроля болезни; 

(f) ‘ранее благополучное по болезни государство-член’ обозначает государство-член, где в течение 
предыдущего периода в 12 месяцев у домашних свиней не подтверждались случаи африканской чумы 
свиней; 

(g) ‘материалы Категории 2’ означают побочные продукты животноводства, указанные в Статье 9 
Регламента (EC) № 1069/2009, полученные от домашних свиней; 

(h) ‘материалы Категории 3’ означают побочные продукты животноводства, указанные в Статье 10 
Регламента (EC) № 1069/2009, полученные от домашних свиней. 
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ГЛАВА II 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ЗОН ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ I, II И III В СЛУЧАЕ 
ВСПЫШКИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ И ПО ПРИМЕНЕНИЮ СПЕЦИАЛЬНЫХ МЕР КОНТРОЛЯ 

БОЛЕЗНИ ВО ВСЕХ ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ  
 
 

Статья 3 

 
Специальные правила по установлению зоны ограничений и инфицированной зоны в случае 

вспышки африканской чумы свиней  

 
В случае вспышки африканской чумы свиней в популяции домашних или диких свиней компетентный 
орган государства-члена должен установить или: 

(a) В случае вспышки в поголовье домашних свиней, зону действия ограничений в соответствии с 
положениями Статьи 21(1) Делегированного регламента (EU) 2020/687 и согласно условиям, 
установленным в этой Статье; или 

(b) В случае вспышки в популяции диких свиней, инфицированную зону в соответствии с положениями 
Статьи 63 Делегированного регламента (EU) 2020/687. 

 

 
Статья 4 

 
Специальные правила по установлению дополнительных зон действия ограничений в случае 

вспышки африканской чумы свиней в популяции домашних или диких свиней  

 
1. В случае вспышки африканской чумы свиней в популяции домашних или диких свиней 
компетентный орган государства-члена может установить на базе критериев и принципов 
географического разграничения зон ограничений, изложенных в Статье (1) Регламента (EU) 2016/429, 
дополнительную зону действия ограничений, граничащую с установленной зоной действия ограничений 
или с инфицированной зоной, указанными в Статье 3 данного Регламента, для разграничения этих зон от 
неинфицированных зон. 

2. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен гарантировать, что 
дополнительная зона действия ограничений, указанная в параграфе 1, соответствует зоне действия 
ограничений I, указанной в списке в Части I Приложения I, в соответствии с положениями Статьи 5. 

 

 
Статья 5 

 
Специальные правила включения в список зон действия ограничений I в случае вспышки 

африканской чумы свиней в популяции домашних или диких свиней на территории государства-
члена, граничащего с территорией, где официально не подтверждались вспышки африканской 

чумы свиней  

 
1. Вследствие вспышки африканской чумы свиней в популяции домашних или диких свиней на 
территории государства-члена, граничащего с территорией, где официально не подтверждались вспышки 
африканской чумы свиней в популяции домашних или диких свиней, территория, где не 
регистрировались вспышки, по мере необходимости должна быть включена в список в Части I 
Приложения I в качестве зоны действия ограничений I. 

 
2. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен гарантировать, что после 
включения этой территории в список в Части I Приложения I в качестве зоны ограничения I, 
дополнительная зона ограничений, установленная в соответствии с положениями Статьи 64(1) 
Регламента (EU) 2016/429, безотлагательно устанавливается таким образом, чтобы составлять по 
крайней мере соответствующую зону действия ограничений I, указанную в списке в Приложении I для 
данного государства-члена. 

 
3. Компетентный орган государства-члена должен безотлагательно установить соответствующую 
дополнительную зону действия ограничений в соответствии с положениями Статьи 64(1) Регламента (EU) 
2016/429, если зона действия ограничений I указана в списке в Приложении I. 
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Статья 6 

 
Специальные правила внесения в список зон действия ограничений II в случае вспышки 

африканской чумы свиней в популяции диких свиней в государстве-члене  

 
1. В случае вспышки африканской чумы свиней в популяции диких животных на какой-либо 
территории государства-члена, данная территория должна быть внесена в список зон действия 
ограничений в Части II Приложения I. 

 
2. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен гарантировать, что 
инфицированная зона, установленная в соответствии с положениями Статьи 63 Делегированного 
регламента (EU) 2020/687 безотлагательно корректируется таким образом, чтобы составлять по крайней 
мере соответствующую зону действия ограничений II, указанную в списке в Приложении I этого 
Регламента для данного государства-члена. 

 

 
Статья 7 

 
Специальные правила для включения в список зон действия ограничений III в случае вспышки 

африканской чумы свиней у домашних свиней в государстве-члене 

 
1. В случае вспышки африканской чумы свиней у домашних свиней на какой-либо территории 
государства-члена эта территория должна быть включена в список зон действия ограничений III в Части 
III Приложения I. 

 
Однако если на какой-либо ранее благополучной по африканской чуме свиней территории государства-
члена подтверждена одна единственная вспышка африканской чумы свиней, эта территория не должна 
включаться в список зон действия ограничений III в Части III Приложения I данного Регламента. 

 
2. Компетентный орган государства-члена должен гарантировать, что зона действия ограничений, 
установленная в соответствии с положениями Статьи 21(1) Делегированного регламента (EU) 2020/687, 
безотлагательно корректируется таким образом, чтобы составлять по крайней мере соответствующую 
зону действия ограничений II, указанную в списке в Приложении I этого Регламента для данной страны-
члена. 

 

 
Статья 8 

 
Общее применение специальных мер контроля болезни в зонах действия ограничений I, II и III 

 
Соответствующие государства-члены должны применять приведенные в данном Регламенте 
специальные меры контроля болезней в зонах действия ограничений I, II и III помимо мер по контролю 
болезней, которые должны применяться в соответствии с положениями Делегированного регламента 
(EU) 2020/687 в: 

(a) зонах действия ограничений, установленных в соответствии с положениями Статьи 21(1) 
Делегированного регламента (EU) 2020/687; 

(b) инфицированных зонах, установленных в соответствии с положениями Статьи 63 Делегированного 
регламента (EU) 2020/687. 
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ГЛАВА III 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ КОНТРОЛЯ БОЛЕЗНИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ГРУЗАМ ДОМАШНИХ СВИНЕЙ 
В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ I, II И III И К ПРОДУКТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ ОТ НИХ В 

СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ  
 
 

РАЗДЕЛ 1 

 
Применение особых запретов на грузы домашних свиней и продуктов от них в соответствующих 

государствах-членах  

 
 

Статья 9 

 
Особые запреты в отношении перемещений грузов свиней, содержащихся в зонах действия 

ограничений I, II и III, за пределы этих зон 

 
1. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен запретить перемещение грузов 
свиней, содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III, за пределы этих зон. 

 
2. Компетентный орган соответствующего государства-члена может принять решение о том, что 
запрет, предусмотренный в параграфе 1, не применяется в отношении перемещений грузов свиней, 
содержащихся в зоне действия ограничений I, на предприятия, расположенные в других зонах действия 
ограничений I, II и III, или за пределы этих зон при условии, что предприятие назначения находится на 
территории этого же государства-члена. 

 
 
 

Статья 10 

 
Особые запреты в отношении перемещения грузов репродуктивных материалов, полученных от 

свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III, за пределы этих зон  

 
Компетентный орган соответствующего государства-члена должен запретить перемещение грузов 
репродуктивных материалов, полученных от свиней, содержащихся в зонах ограничений II и III, за пределы 
этих зон. 

 
 
 

Статья 11 

 
Особые запреты в отношении перемещений грузов побочных продуктов, полученных от свиней, 

содержавшихся в зонах действия ограничений II и III, за пределы этих зон 

 
1. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен запретить перемещение грузов 
побочных продуктов, полученных от свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III, за 
пределы этих зон. 

 
2. Компетентный орган соответствующего государства-члена может принять решение о неприменении 
запрета, предусмотренного в параграфе 1 к побочным продуктам, полученным от свиней, содержащихся 
за пределами зон ограничений II и III и подвергшихся убою на бойнях, расположенных в зонах действия 
ограничений II и III, при условии надежной изоляции этих побочных продуктов на предприятий и во время 
транспортировки от свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III. 
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Статья 12 

 

Особые запреты в отношении перемещений грузов свежего мяса и мясопродуктов, включая 
кишечные оболочки, полученных от свиней, содержавшихся в зонах действия ограничений  

 
1. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен запретить перемещения грузов 
свежего мяса и мясопродуктов, включая кишечные оболочки, полученных от свиней, содержавшихся в 
зонах действия ограничений II и III, за пределы этих зон. 

 
2. Компетентный орган соответствующего государства-члена может принять решение о неприменении 
предусмотренного в параграфе 1 запрета в отношении мясопродуктов, включая, кишечные оболочки, 
полученных от свиней, содержавшихся в зонах действия ограничений II и III, которые прошли 
соответствующую обработку против африканской чумы свиней в соответствии с положениями 
Приложения VII Делегированного регламента (EU) 2020/687 на предприятиях, указанных согласно 
положениям Статьи 41(1) данного Регламента. 

 
 

Статья 13 

 

Общий запрет на перемещение грузов домашних свиней и продуктов от них, которые считаются 
представляющими риск распространения африканской чумы свиней  

 
Компетентный орган государства-члена может запретить перемещения грузов домашних свиней и 
продуктов, полученных от свиней, на территории этой же страны, если компетентный орган придет к 
выводу, что для этих домашних свиней и продуктов от них существует риск распространения африканской 
чумы свиней от них или посредством их. 

 
 
 

РАЗДЕЛ 2 
 

Общие и особые условия отступлений, разрешающих перемещение грузов свиней, содержащихся в 
зонах действия ограничений I, II и III, за пределы этих зон 

 
 
 

Статья 14 

 
Общие условия отступлений от особых запретов в отношении перемещений грузов свиней, 

содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III, за пределы этих зон  

 
1. Посредством отступления от особого запрета, предусмотренного в Статье 9(1), компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещение грузов свиней, содержащихся в зоне 
действия ограничений I, II и III, за пределы этих зон в случаях, предусмотренных в Статьях 22, 23, 24, 25, 
28 и 29, и при особых условиях, предусмотренных в данной Статье, и: 

(a) при общих условиях, изложенных в Статье 28(2) - (7) Делегированного регламента (EU) 2020/687; и 

(b) при дополнительных общих условиях, касающихся: 

(i) перемещений грузов домашних свиней из зон действия ограничений I, II и III, указанных в Статье 
15; 

(ii) предприятий для домашних свиней, расположенных в зонах действия ограничений I, II и III, 
изложенных в Статье 16; 

(iii) транспортных средств, используемых для транспортировки домашних свиней из зон действия 
ограничений I, II и III, изложенных в Статье 17. 

 
2. Прежде чем выдать разрешения, предусмотренные в Статьях 22-25 и 28-30, компетентный орган 
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соответствующей государства-члена должен провести оценку риска в случае выдачи данных разрешений, 
и данная оценка должна показать, что риск распространения африканской чумы свиней незначительный. 

3. Компетентный орган соответствующего государства-члена может принять решение о том, что 
дополнительные общие условия, указанные в Статьях 15 и 16, не должны применяться в отношении 
перемещений грузов свиней, содержащихся на бойнях, расположенных в зонах действия ограничений I, II 
и III, при условии что: 

 
(a) домашних свиней необходимо переместить на другую бойню вследствие исключительных 

обстоятельств, таких как значительные сбои в работе этой бойни; 
 

(b) бойня назначения расположена либо: 
 

(i) в зонах действия ограничений I, II или III в этом же государстве-члене; или 
 

(ii) в исключительных случаях, например, при отсутствии боен, указанных в пункте (b)(i), за 
пределами зон действия ограничений I, II или III на территории этого же государства-члена; 

 
(c) перемещение разрешено компетентным органом соответствующего государства-члена. 

 

 
Статья 15 

 

Дополнительные общие условия в отношении перемещений свиней, содержащихся в зонах 
действия ограничений I, II и III, за пределы этих зон 

 

1. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен разрешить перемещение свиней, 
содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III, за пределы этих зон на особых условиях, 
предусмотренных в этих Статьях, если: 

 
(a) свиньи содержались и не перемещались за пределы предприятия отгрузки в течение не менее 30 дней 

до даты перемещения или с рождения, если они моложе 30 дней, и в течение этого периода никакие 
другие домашние свиньи не завозились из зон действий ограничений II и III или: 

 
(i) на это предприятие; или 

 
(ii) в эпизоотологическую единицу, где подлежащие перемещению свиньи содержались в полной 

изоляции. После проведения оценки риска компетентный орган должен определить границы 
таковой эпизоотологической единицы, подтверждающие, что структура, размер и расстояние 
между различными эпизоотологическими единицами и проводимыми операциями обеспечивают 
отдельные мощности для размещения, содержания и кормления свиней с тем, чтобы вирус 
африканской чумы свиней не мог распространиться с одной эпизоотологической единицы на 
другую; 

 
(b) с удовлетворительными результатами проведено клиническое обследование свиней, содержащихся 

на предприятии отгрузки, включая тех животных, которые будут перемещаться или использоваться 
для сбора репродуктивного материала, на африканскую чуму свиней: 

 
(i) государственным ветеринаром; 

 
(ii) в течение последних 24 часов до перемещения груза свиней или до отбора репродуктивного 

материала; и 
 

(iii) в соответствии с положениями Статьи 3(1) и (2) Делегированного регламента (EU) 2020/687 и 
пункта A.1 Приложения I последнего. 

 
(c) при необходимости по инструкции компетентного органа до даты отправки груза с предприятия 

отгрузки или до даты отбора репродуктивного материала проведены тесты для идентификации 
патогена: 

 
(i) после указанного в пункте (b) клинического обследования свиней, содержащихся на предприятиях, 

включая животных, которые будут перемещаться или использоваться для отбора 
репродуктивного материала; и 
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(ii) в соответствии с пунктом A.2 Приложения I Делегированного регламента (EU) 2020/687. 

 

2. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен, если целесообразно, получить 
отрицательные результаты тестов на идентификацию патогена, указанных в пункте (1)(c), до выдачи 
разрешения на перемещение груза. 

3. Компетентный орган соответствующего государства-члена может принять решение о том, что в 
случае перемещения грузов домашних свиней с предприятий отгрузки, расположенных в зонах действия 
ограничений I и II, за пределы этих зон на предприятия, расположенные на территории этого же 
государства-члена, клиническое обследование, указанное в параграфе (1)(b): 

 

(a) должно проводиться только в отношении животных, которые будут перемещаться; или  
 

(b) могут не проводиться, если: 
 

(i) предприятие отгрузки посещается государственным ветеринаром с частотой, указанной в Статье 
16(a)(i) и с удовлетворительными результатами всех посещений государственного ветеринара за 
период не менее 12 месяцев до даты перемещения, что указывает на то, что: 

 

— на предприятии отгрузки применяются меры биозащиты, указанные в Статье 16(b); 
 

— во время посещений государственным ветеринаром с удовлетворительным результатом 
проводится клинический осмотр содержащихся на предприятии отгрузки свиней на предмет 
африканской чумы свиней в соответствии с положениями Статьи 3(1) и (2) Делегированного 
регламента (EU) 2020/687 и пункта A.1 Приложения I в данному Регламенту; 

 
(ii) на предприятии отгрузки проводится постоянный надзор, описанный в Статье 16(c), в течение 

периода не менее 12 месяцев до даты перемещения. 

 
 

 
Статья 16 

 

Дополнительные общие условия, относящиеся к предприятиям по содержанию свиней, 
расположенным в зонах действия ограничений I, II и III 

 
1. Компетентные органы соответствующих государств-членов могут разрешить перемещение свиней, 
содержащихся на предприятиях, расположенных в зонах действия ограничений I, II и III, за пределы этих 
зон в случаях, указанных в Статьях 22-25 и 28-30, и при особых условиях, предусмотренных в данных 
Статьях, если: 

 
(a) предприятие отгрузки посещал государственный ветеринар не реже одного раза после внесения зон 

действия ограничений I, II и III в список в Приложении I настоящего Регламента или в течение 
последних трех месяцев до перемещения, и его регулярно посещают государственные ветеринары, что 
предусмотрено положениями Статьи 26(2) Делегированного регламента (EU) 2020/687 следующим 
образом: 

 

(i) в зонах действия ограничений I и II: не реже двух раз в год с интервалом не менее четырех месяцев 
между посещениями; 

 

(ii) в зоне действия ограничений III: не реже одного раза в квартал. 
 

Компетентный орган может принять решение проводить посещения предприятий в зоне действия 
ограничений III с частотой, указанной в параграфе (a)(i) на основании удовлетворительных 
результатов последнего посещения, проведенного после внесения зон действия ограничений I, II и III 
в список в Приложении I данного Регламента или в течение последних трех месяцев до перемещения, 
которые указывают на то, что на предприятии выполняются требования биозащиты, указанные в 
параграфе (b), и проводится постоянный надзор, указанный в параграфе (c). 

 

(b) Предприятие отгрузки выполняет требования биозащиты от африканской чумы свиней: 
 

(i) в соответствии с усиленными мероприятиями по биозащите, предусмотренными в Приложении II; и 

(ii) как установлено соответствующим государством-членом; 
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(c) на предприятии отгрузки проводится постоянный надзор посредством исследований наряду с тестами 
для идентификации патогена африканской чумы свиней: 

 

(i) в соответствии с положениями Статьи 3(2) Делегированного регламента (EU) 2020/687 и 
Приложения I в нему; 

 
(ii) в каждой эпизоотологической единице: с отрицательными результатами еженедельно для не 

менее двух павших домашних свиней в возрасте старше 60 дней или в отсутствии таких павших 
животных в возрасте старше 60 дней для любых павших домашних свиней после отъема; 

 

(iii) по крайней мере во время периода мониторинга на африканскую чуму свиней, установленного в 
Приложении II Делегированного регламента (EU) 2020/687, до отправки груза с предприятия 
отгрузки. 

2. Компетентный орган соответствующего государства-члена может принять решение о том, что защитные 
ограждения, предусмотренные в пункте (2)(h) Приложения II, упомянутого в параграфе (1)(b)(i) настоящей 
статьи, не требуются для предприятий, на которых содержатся свиньи, в течение трех месяцев после 
подтверждения первой вспышки африканской чумы свиней в этом государстве-члене, при условии, что: 

(a) компетентный орган государства-члена оценил риски, вытекающие из этого решения, и эта оценка 
указывает на то, что риск распространения африканской чумы свиней незначителен; 

(b) существует альтернативная система, обеспечивающая, чтобы свиньи, содержащиеся на предприятиях, 
были отделены от диких свиней в государствах-членах, где присутствует популяция диких свиней; 

(c) содержащиеся на этих предприятиях свиньи не перемещаются в другие государства-члены. 
 

Статья 17 
 

Дополнительные общие условия, касающиеся транспортных средств, используемых для 
перемещения свиней, содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III, за пределы этих зон 

 
Компетентный орган соответствующего государства-члена разрешает перемещение партий свиней, 
содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III, за пределы этих зон, только в том случае, если 
транспортные средства, используемые для перевозки этих партий: 

(a) соответствуют требованиям, изложенным в статье 24(1) Делегированного Регламента (ЕU) 2020/687; и 

(b) подвергаются очистке и дезинфекции в соответствии со статьей 24(2) Делегированного Регламента 
(ЕU) 2020/687 под контролем или надзором компетентного органа соответствующего государства-члена. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 3 
 

Обязательства хозяйствующих субъектов в отношении ветеринарно-санитарных 
сертификатов 

 
 
 

Статья 18 
 

Обязательства хозяйствующих субъектов в отношении ветеринарно-санитарных сертификатов 
при перемещении партий свиней, содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III, за 

пределы этих зон 
 

Хозяйствующие субъекты должны перемещать партии со свиньями, содержащимися в зонах действия 
ограничений I, II и III, за пределы этих зон в пределах соответствующего государства-члена или в другое 
государство-член только в случаях, на которые распространяется действие статей 22-25 и 28-30, если эти 
партии сопровождаются ветеринарно-санитарным сертификатом, предусмотренным в статье 143(1) 
Регламента (ЕС) 2016/429, который содержит по крайней мере одно из следующих свидетельств 
соответствия требованиям, предусмотренным в этом Регламенте: 

(a) ‘Свиньи содержатся в зоне действия ограничений I в соответствии со специальными мерами контроля, 
касающимися африканской чумы свиней, изложенными в Имплементационном Регламенте Комиссии (ЕU) 
2021/605’.; 



15.4.2021 РУС Официальный журнал Европейского союза L 129/15 
 

(b) ‘Свиньи содержатся в зоне действия ограничений II в соответствии со специальными мерами 
контроля, касающимися африканской чумы свиней, изложенными в Имплементационном Регламенте 
Комиссии (ЕU) 2021/605‘.; 

c) ‘Свиньи, содержащиеся в зоне действия ограничений III в соответствии со специальными мерами 
контроля, касающимися африканской чумы свиней, изложенными в Имплементационном Регламенте 
Комиссии (ЕU) 2021/605‘.; 

 
Однако в случае перемещения в пределах территории одного и того же соответствующего государства-
члена, компетентный орган может принять решение о том, что ветеринарно-санитарный сертификат 
выдавать не обязательно, как указано во втором подпункте статьи 143(2) Регламента (ЕU) 2016/429. 

 

 

Статья 19 
 
 

Обязательства хозяйствующих субъектов в отношении ветеринарно-санитарных сертификатов 
при перемещении партий свежего мяса и мясных продуктов, включая кишечные оболочки, 

полученных от свиней из зон действия ограничений I, II и III 
 
 

1. Хозяйствующие субъекты должны перемещать партии свежего мяса и мясных продуктов, включая 
кишечные оболочки, полученные от свиней, содержащихся в зонах действия ограничений I и II, за пределы 
этих зон в пределах одного и того же соответствующего государства-члена или в другое государство-член 
только в случаях, предусмотренных статьями 38 и 39, если эти партии сопровождаются ветеринарно-
санитарным сертификатом, как предусмотрено в статье 167(1) Регламента (ЕU) 2016/429, который 
содержит: 

 
(a) сведения, требуемые в соответствии со статьей 3 Делегированного Регламента (ЕU) 2020/2154; и 
 
(b) по крайней мере одно из следующих свидетельств соответствия требованиям, предусмотренным в 
настоящем Регламенте: 
 

(i) ‘Свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, полученные от свиней, 
содержащихся в зоне действия ограничений I, в соответствии со специальными мерами контроля, 
касающимися африканской чумы свиней, изложенными в Имплементационном Регламенте 
Комиссии (ЕU) 2021/605’.; 

 
(ii) ‘Свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, полученные от свиней, 
содержащихся в зоне действия ограничений II, в соответствии со специальными мерами контроля, 
касающимися африканской чумы свиней, изложенными в Имплементационном Регламенте 
Комиссии (ЕU) 2021/605’. 

 
 

2. Хозяйствующие субъекты должны перемещать партии переработанных мясных продуктов, включая 
кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III, только 
за пределы этих зон в пределах одного и того же соответствующего государства-члена или в другое 
государство-член при условии, что: 

 
(a) продукты животного происхождения прошли соответствующую обработку для снижения рисков, как 
описано в Приложении VII к Делегированному Регламенту (EU) 2020/687; 
 
(b) эти партии сопровождаются ветеринарно-санитарным сертификатом, как это предусмотрено в статье 
167(1) Регламента (EU) 2016/429, который содержит: 
 

(i) сведения, требуемые в соответствии со статьей 3 Делегированного Регламента (ЕU) 2020/2154; и 
 

(ii) следующее свидетельство о соответствии требованиям, предусмотренным в настоящем 
Регламенте: 

 
‘Переработанные мясные продукты, включая кишечные оболочки, полученные от свиней, 
содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III в соответствии со специальными мерами 
контроля, касающимися африканской чумы свиней, изложенными в Имплементационном 
Регламенте Комиссии (ЕU) 2021/605’. 
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3. Хозяйствующие субъекты должны перемещать партии свежего мяса и мясных продуктов, включая 
кишечные оболочки, полученные от свиней, содержащихся в районах за пределами зон действия 
ограничений I, II и III, и подвергшихся убою на бойнях, расположенных в зонах действия ограничений I, II 
и III за пределы этих зон, в пределах одного и того же соответствующего государства-члена или в другое 
государство-член, если эти партии сопровождаются: 

 
(a) ветеринарно-санитарным сертификатом, как предусмотрено в статье 167(1) Регламента (EU) 2016/429, 
который содержит сведения, требуемые в соответствии со статьей 3 Делегированного Регламента (EU) 
2020/2154; и 
 
(b) следующее свидетельство о соответствии требованиям, предусмотренным в настоящем Регламенте: 
 

‘Свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, полученные от свиней, содержащихся 
в районах за пределами зон действия ограничений I, II и III, и подвергшихся убою в зонах действия 
ограничений I, II и III в соответствии со специальными мерами контроля, касающимися африканской 
чумы свиней, изложенными в Имплементационном Регламенте Комиссии (ЕU) 2021/605’. 
 
4. Хозяйствующие субъекты должны перемещать партии переработанных мясных продуктов, включая 
кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в районах за пределами зон действия 
ограничений I, II и III, и подвергшихся переработке в зонах действия ограничений I, II и III, за пределы 
этих зон, в пределах одного и того же соответствующего государства-члена или в другое государство-
член, при условии, что: 

 
(a) продукты животного происхождения прошли соответствующую обработку для снижения рисков, как 
описано в Приложении VII к Делегированному Регламенту (EU) 2020/687; 
 
(b) эти партии сопровождаются ветеринарно-санитарным сертификатом, как это предусмотрено в статье 
167(1) Регламента (EU) 2016/429, который содержит: 
 

(i) сведения, требуемые в соответствии со статьей 3 Делегированного Регламента (ЕU) 2020/2154; и 
 

(ii) следующее свидетельство о соответствии требованиям, предусмотренным в настоящем 
Регламенте: 

 
‘Переработанные мясные продукты, включая кишечные оболочки, полученные от свиней, 
содержащихся в районах за пределами зон действия ограничений I, II и III и прошедших 
переработку в зонах действия ограничений I, II и III в соответствии со специальными мерами 
контроля, касающимися африканской чумы свиней, изложенными в Имплементационном 
Регламенте Комиссии (ЕU) 2021/605’. 

 

5. В случаях перемещения партий, указанных в параграфах 1, 2, 3 и 4 в пределах территории одного и 
того же соответствующего государства-члена, компетентный орган может принять решение о том, что 
ветеринарно-санитарный сертификат не обязательно выдавать, как указано в первом подпараграфе 
статьи 167(1) Регламента (ЕU) 2016/429. 

 

6. Компетентный орган соответствующего государства-члена может принять решение о том, что клеймо 
или, если применимо, идентификационная отметка, предусмотренные пунктом (b) статьи 5(1) Регламента 
(ЕС) № 853/2004, нанесенные на свежее или переработанное мясо, мясные продукты, включая кишечные 
оболочки, на предприятиях, назначенных в соответствии со статьей 41(1) настоящего Регламента, или на 
предприятиях, осуществляющих операции со свежим или переработанным мясом, мясными продуктами, 
включая кишечные оболочки, полученные от свиней, содержащихся в зоне действия ограничений I или на 
территориях за пределами зон действия ограничений I, II и III, могут быть использоваться вместо 
ветеринарно-санитарного сертификата для перемещения следующих партий: 

 
(a) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, полученные от свиней, содержащихся в 
зонах действия ограничений I и II, за пределы этих зон в пределах одного и того же соответствующего 
государства-члена или в другое государство-член, как указано в параграфе 1; 
 
(b) переработанные мясные продукты, включая кишечные оболочки, полученные от свиней, содержащихся 
в зонах действия ограничений I и II, за пределы этих зон в пределах территории одного и того же 
соответствующего государства-члена или в другое государство-член, как указано в параграфе 2; 
 
(c) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, полученные от свиней, содержащихся в 
районах за пределами зон действия ограничений I, II и III, и подвергшихся убою на бойнях, расположенных 
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в зонах действия ограничений I, II и III, за пределы этих зон в пределах того же соответствующего 
государства-члена или в другое государство-член, как указано в параграфе 3; 
 
(d) переработанные мясные продукты, включая кишечные оболочки, полученные от свиней, содержащихся 
в районах за пределами зон действия ограничений I, II и III, и подвергшиеся переработке в зонах действия 
ограничений I, II и III, за пределы этих зон в пределах того же соответствующего государства-члена или в 
другое государство-член, как указано в пункте 4. 
 
 

Статья 20 
 
 

Обязательства хозяйствующих субъектов в отношении ветеринарно-санитарных сертификатов 
при перемещении партий репродуктивных материалов, полученных от свиней, содержащихся на 

предприятиях, расположенных в зонах действия ограничений II и III, за пределы этих зон 
 

Хозяйствующие субъекты должны перемещать партии репродуктивных материалов, полученных от 
свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III, за пределы этих зон в пределах одного и того 
же соответствующего государства-члена или в другое государство-член, только в случаях, 
предусмотренных статьями 31 и 32, если эти партии сопровождаются ветеринарно-санитарным 
сертификатом, предусмотренным в статье 161(1) Регламента (ЕU) 2016/429, который содержит по 
крайней мере одно из следующих свидетельств соответствия требованиям, предусмотренным в этом 
Регламенте: 

 

(a) ‘Репродуктивные материалы, полученные от свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II в 
соответствии со специальными мерами контроля, касающимися африканской чумы свиней, изложенными 
в Имплементационном Регламенте Комиссии (ЕU) 2021/605’.; 

(b) ‘Репродуктивные материалы, полученные от свиней, содержащихся в зоне действия ограничений III в 
соответствии со специальными мерами контроля, касающимися африканской чумы свиней, изложенными 
в Имплементационном Регламенте Комиссии (ЕU) 2021/605’.. 
 

Однако в случае перемещения в пределах одного и того же соответствующего государства-члена, 
компетентный орган может принять решение о том, что ветеринарно-санитарный сертификат выдавать 
не обязательно, как указано во втором подпараграфе статьи 161(2) Регламента (ЕU) 2016/429. 

 
 
 

Статья 21 
 

Обязательства хозяйствующих субъектов в отношении ветеринарно-санитарных сертификатов 
при перемещении партий материалов категорий 2 и 3, полученных от свиней, содержащихся в 

зонах действия ограничений II и III, за пределы этих зон 
 

Хозяйствующие субъекты должны перемещать партии материалов категорий 2 и 3, полученных от свиней, 
содержащихся в зонах действия ограничений II и III, за пределы этих зон в пределах одного и того же 
соответствующего государства-члена или в другое государство-член, только в случаях, предусмотренных 
статьями 33-37, если эти партии сопровождаются: 

(a) коммерческим документом, упомянутый в главе III Приложения VIII к Регламенту Комиссии (EU) № 
142/2011; и 

(b) ветеринарно-санитарным сертификатом, согласно статье 22(5) Регламента (EU) 2020/687; 
 

Однако в случае перемещения в пределах одного и того же соответствующего государства-члена, 
компетентный орган может принять решение о том, что ветеринарно-санитарный сертификат не должен 
выдаваться, как указано в статье 22(6) Регламента (EU) 2020/687. 
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РАЗДЕЛ 4 
 

Особые условия отступлений, в соответствии с которыми разрешается перемещение партий 
свиней, содержащихся в зоне действия ограничений I, за пределы этой зоны 

 
 
 

Статья 22 
 

Особые условия отступлений, в соответствии с которыми разрешается перемещение партий 
свиней, содержащихся в зоне действия ограничений I, за пределы этой зоны 

 
1. В порядке отступления от запрета, предусмотренного статьей 9(1), компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещение партий свиней, содержащихся в 
зоне действия ограничений I , за пределы этой зоны: 

(a) на предприятие, расположенное на территории того же соответствующего государства-члена: 

(i) в другую зону действия ограничений I; 

(ii) в зоны действия ограничений II и III; 

(iii) за пределы зон действия ограничений I, II и III; 

(b) на предприятие, расположенное на территории другого государства-члена; 

(c) в третьи страны. 
 
2. Компетентный орган должен выдавать разрешения, предусмотренные в параграфе 1, только при условии 
выполнения: 

(a) общих условий, изложенных в статье 28(2) - (7) Делегированного Регламента (EU) 2020/687; 

(b) дополнительных общих условий, изложенных в статье 14(2) и статьях 15(1)(b)(c), (2) и (3), а также 
статьях 16 и 17. 

 

РАЗДЕЛ 5 
 

Особые условия отступлений, в соответствии с которыми разрешается перемещение партий 
свиней, содержащихся в зоне действия ограничений II, за пределы этой зоны 

 
 

Статья 23 
 

Особые условия отступлений, в соответствии с которыми разрешается перемещение партий 
свиней, содержащихся в зоне действия ограничений II, за пределы этой зоны на территории того 

же соответствующего государства-члена 
 

1. В порядке отступления от запрета, предусмотренного статьей 9, компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещение партий свиней, содержащихся в 
зоне действия ограничений II , за пределы этой зоны на предприятие, расположенное на территории того 
же соответствующего государства-члена: 

(a) в другую зону действия ограничений II; 

(b) в зоны действия ограничений I и III; 

(c) за пределы зон действия ограничений I, II и III; 
 
2. Компетентный орган должен выдавать разрешения, предусмотренные в параграфе 1, только при условии 
выполнения: 

(a) общих условий, изложенных в статье 28(2) - (7) Делегированного Регламента (EU) 2020/687; 

(b) дополнительных общих условий, изложенных в статье 14(2) и статьях 15, 16 и 17. 
 

3. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен обеспечить, чтобы свиньи, на 
перемещение которых имеется разрешение, согласно параграфу 1, оставались на предприятии 
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назначения, по крайней мере, в течение периода осуществления мониторинга в отношении африканской 
чумы свиней, указанного в Приложении II к Делегированному Регламенту (EU) 2020/687. 

 
 

Статья 24 
 

Особые условия отступлений, в соответствии с которыми разрешается перемещение партий свиней, 
содержащихся в зоне действия ограничений II, за пределы этой зоны на бойню, расположенную на 
территории того же соответствующего государства-члена с целью немедленного убоя 

 
1. В порядке отступления от запрета, предусмотренного статьей 9, компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещение партий свиней, содержащихся в 
зоне действия ограничений II , за пределы этой зоны на бойню, расположенную на территории того же 
соответствующего государства-члена, при условии, что: 

(a) домашние свиньи перемещаются с целью немедленного убоя; 

(b) бойня назначения назначается в соответствии со статьей 41(1). 
 
2. Компетентный орган должен выдавать разрешения, предусмотренные в параграфе 1, только при условии 
выполнения: 

(a) общих условий, изложенных в статье 28(2) - (7) Делегированного Регламента (EU) 2020/687; 

(b) дополнительных общих условий, изложенных в статье 14(2), статье 15(1)(b)(c), (2) и (3), а также статьях 
16 и 17. 
 
 

Статья 25 
 

Особые условия отступлений, согласно которым разрешается перемещение партий свиней, 
содержащихся в зоне действия ограничений II, за пределы этой зоны в зоны действия 

ограничений II или III в другом государстве-члене 
 

1. В порядке отступления от запрета, предусмотренного статьей 9, компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещение партий свиней, содержащихся в 
зоне действия ограничений II , за пределы этой зоны на предприятие, расположенное в зоне действия 
ограничений II или III в другом государстве-члене: 
 
2. Компетентный орган выдает разрешения, предусмотренные в параграфе 1, только при условии, что: 

(a) были соблюдены общие условия, изложенные в статье 28(2) - (7) Делегированного Регламента (ЕU) 
2020/687 ; 

(b) были выполнены дополнительные общие условия, изложенные в статье 14(2) и статьях 15, 16 и 17 ; 

(c) была установлена процедура перенаправления в соответствии со статьей 26; 

(d) домашние свиньи отвечают другим дополнительным требуемым гарантиям, связанным с африканской 
чумой свиней, основанным на положительных результатах оценки риска мер для предотвращения 
распространения этой болезни: 

(i) являются требованием компетентного органа по месту нахождения предприятия отправки; 

(ii) утверждены компетентными органами государств-членов по месту их следования и месту 
нахождения предприятия назначения до перемещения домашних свиней; 

 
(e) среди домашних свиней на предприятии отправки не было официально подтверждено ни одной 
вспышки африканской чумы свиней в соответствии со статьей 11 Делегированного Регламента (ЕU) 
2020/687 в течение, по крайней мере, последних 12 месяцев; 

(f) хозяйствующий субъект заранее уведомил компетентный орган о намерении переместить партию 
домашних свиней в соответствии с пунктом (b) статьи 152 Регламента (ЕU) 2016/429 и статьей 96 
Делегированного Регламента (ЕU) 2020/688. 
 
3. Компетентный орган по месту нахождения предприятия, осуществляющего отправку, должен: 

(a) составить список предприятий, которые соответствуют гарантиям, указанным в параграфе 2(d); 
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(b) немедленно сообщить в Комиссию и другие государства-члены о гарантиях, предусмотренных в 
параграфе (2)(d), и об утверждении компетентными органами, как предусмотрено в параграфе 2(d)(ii). 
 

4. Разрешение, предусмотренное в параграфе 2(d)(ii), и обязательство по предоставлению срочной 
информации, предусмотренное в параграфе 3(b), не требуется, в случае если предприятия отправки, места 
следования и места назначения расположены в зонах действия ограничений I, II и III, и эти зоны являются 
постоянными, тем самым обеспечивая перемещение домашних свиней только через какие-либо из этих 
зон действия ограничений I, II и III в соответствии с особыми условиями, предусмотренными в статье 22(4) 
Делегированного регламента (ЕU) 2020/687. 

 
 
 

Статья 26 
 

Особая процедура перенаправления для предоставления отступлений при перемещении партий 
свиней, содержащихся в зоне действия ограничений II, за пределы этой зоны в зоны действия 

ограничений II или III в другом государстве-члене 
 

1. Компетентный орган соответствующего государства-члена устанавливает процедуру перенаправления, 
предусмотренную в статье 25(2)(c), для перемещения партий свиней, содержащихся в зоне действия 
ограничений II за пределы этой зоны, на предприятие, расположенное в зонах действия ограничений II 
или III в другом государстве-члене, под контролем компетентных органов в отношении: 

(a) предприятия отправки; 

(b) следования; 

(c) предприятия назначения 
 
2. Компетентный орган предприятия, осуществляющего отправку, должен: 

(a) обеспечить, чтобы каждое транспортное средство, используемое для перемещения согласно параграфу 1: 

(i) было оснащено индивидуальной спутниковой навигационной системой для определения, 
передачи и регистрации своего местоположения в реальном времени; 

(ii) было опломбировано государственным ветеринаром сразу же после отгрузки партии домашних 
свиней; только государственный ветеринар или уполномоченный орган соответствующего 
государства-члена, по согласованию с компетентным органом, может вскрыть пломбу и заменить 
ее на новую, в случае необходимости. 

(b) заранее сообщить компетентному органу по месту нахождения предприятия назначения и, в 
соответствующих случаях, компетентному органу по месту следования животных о намерении отправить 
партию домашних свиней; 
 
(c) создать систему, в соответствии с которой хозяйствующие субъекты обязаны немедленно уведомлять 
компетентный орган по месту нахождения предприятия отправки о любой аварии или поломке любого 
транспортного средства, используемого при перевозке партии домашних свиней; 
 
(d) обеспечить разработку плана действий в чрезвычайных ситуациях, цепочки командования и 
необходимых механизмов сотрудничества между компетентными органами, указанными в параграфе 1(a), 
(b) и (c), в случае возможных аварий во время транспортировки, какой-либо серьезной поломки или 
мошеннических действий хозяйствующих субъектов. 
 
 
 

Статья 27 
 

Обязательства компетентного органа соответствующего государства-члена по месту нахождения 
предприятия назначения в отношении партий свиней, содержащихся в зоне действия 

ограничений II другого государства-члена 
 

Компетентный орган соответствующего государства-члена по месту нахождения предприятия 
назначения для партий свиней, содержащихся в зоне действия ограничений II другого государства-члена, 
должен: 

(a) уведомить без необоснованной задержки компетентный орган по месту нахождения предприятия 
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отправки о прибытии груза; 

(b) обеспечить, что домашние свиньи либо: 
 

(i) остаются на предприятии назначения, по крайней мере, в течение периода осуществления 
мониторинга в отношении африканской чумы свиней, указанного в Приложении II к 
Делегированному Регламенту (ЕU) 2020/687; или 

(ii) перемещаются непосредственно на бойню, назначенную в соответствии со статьей 41(1) 
настоящего Регламента. 

 
 
 
 

РАЗДЕЛ 6 
 

Особые условия отступлений, в соответствии с которыми разрешается перемещение партий 
свиней, содержащихся в зоне действия ограничений III, за пределы этой зоны 

 
 
 

Статья 28 
 

Особые условия отступлений, согласно которым разрешается перемещение партий свиней, 
содержащихся в зоне действия ограничений III, за пределы этой зоны в зону действия 

ограничений II в том же соответствующем государстве-члене 
 

1. В порядке отступления от запрета, предусмотренного в статье 9, в исключительных обстоятельствах, 
когда в результате этого запрета возникают проблемы с благополучием животных на предприятии, где 
содержатся свиньи, компетентный орган соответствующего государства-члена может выдать разрешение 
на перемещение свиней, содержащихся в зоне действия ограничений III, за пределы этой зоны на 
предприятие, расположенное в зоне действия ограничений II на территории того же государства-члена, 
при условии, что: 

 
(a) были соблюдены общие условия, изложенные в статье 28(2) - (7) Делегированного Регламента (ЕU) 
2020/687 ; 

(b) были выполнены дополнительные общие условия, изложенные в статье 14(2) и статьях 15, 16 и 17 ; 
 
(c) предприятие назначения входит в ту же производственно-сбытовую цепь, и домашние свиньи должны 
быть перемещены для завершения производственного цикла. 
 

2. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен обеспечить, чтобы домашние 
свиньи не перемещались из предприятия назначения, расположенного в зоне действия ограничений II, по 
крайней мере, в течение периода осуществления мониторинга в отношении африканской чумы свиней, 
указанного в Приложении II к Делегированному Регламенту (ЕU) 2020/687. 
 
 
 

Статья 29 
 

Особые условия отступлений, согласно которым разрешается перемещение партий свиней, 
содержащихся в зоне действия ограничений III, за пределы этой зоны для немедленного убоя в 

том же соответствующем государстве-члене 
 

1. В порядке отступления от запрета, предусмотренного в статье 9, в исключительных обстоятельствах, 
когда в результате запрета, упомянутого в статье 5(1), возникают проблемы с благополучием животных 
на предприятии, где содержатся свиньи, и в случае логистических ограничений в убойных мощностях 
боен, расположенных в зоне действия ограничений III и назначенных в соответствии со статьей 41(1), или 
в отсутствие указанной бойни в зоне действия ограничений III, компетентный орган соответствующего 
государства-члена может разрешить для целей немедленного убоя перемещение свиней, содержащихся в 
зоне действия ограничений III за пределы этой зоны на бойню, назначенную в соответствии со статьей 
41(1) в том же государстве-члене, как можно ближе к предприятию отправки, расположенному: 

 
(a) в зоне действия ограничений II; 
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(b) в зоне действия ограничений I, в случае если невозможно осуществлять убой животных в зоне действия 
ограничений II; 
 
(c) за пределами зон действия ограничений I, II и III, в случае если невозможно осуществлять убой 
животных в зонах действия ограничений III, II и I. 
 
 

2. Компетентный орган соответствующего государства-члена выдает разрешение, предусмотренное в 
параграфе 1, только при условии, что: 

 
(a) были соблюдены общие условия, изложенные в статье 28(2) - (7) Делегированного Регламента (ЕU) 
2020/687 ; 
 
(b) были выполнены дополнительные общие условия, изложенные в статье 14(2) и статьях 15(1)(b)(c) и (2), 
16 и 17; 
 
 
3. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен обеспечить, что: 
 
(a) домашние свиньи предназначены для немедленного убоя непосредственно на бойне, назначенной в 
соответствии со статьей 41(1); 
 
(b) по прибытии на указанную бойню свиньи из зоны действия ограничений III содержатся отдельно от 
других свиней и подвергаются убою либо; 
 

(i) в определенный день, когда убой осуществляется только в отношении свиней из зоны действия 
ограничений III; или 

 
(ii) в конце дня проведения убоя, тем самым гарантируя, что после этого другие домашние свиньи 
не будут подвергнуты убою; 

 
(c) после убоя свиней из зоны действия ограничений III и до начала убоя других домашних свиней на бойне 
должна быть проведена очистка и дезинфекция в соответствии с инструкциями компетентного органа 
соответствующего государства-члена. 
 
 
4. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен обеспечить, что: 
 
(a) побочные продукты животного происхождения, полученные от свиней, содержащихся в зоне действия 
ограничений III и перемещаемых за пределы этой зоны, подвергаются переработке или уничтожению в 
соответствии со статьями 33 и 36; 
 
(b) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, полученные от свиней, которые 
содержались в зоне действия ограничений III и были перемещены за пределы зоны действия ограничений 
III, подвергаются переработке и хранению в соответствии со статьей 40. 
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РАЗДЕЛ 7 
 

Особые условия отступлений, согласно которым разрешается перемещение свиней, 
содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III, за пределы этих зон, на утвержденное 

предприятие по производству побочных продуктов животного происхождения 
 
 
 

Статья 30 
 
 

Особые условия отступлений, согласно которым разрешается перемещение партий свиней, 
содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III, на утвержденное предприятие по 

производству побочных продуктов животного происхождения, расположенное за пределами зон 
действия ограничений I, II и III, находящихся в том же соответствующем государстве-члене 

 

1. В порядке отступления от запретов, предусмотренных в статье 9, компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещение свиней, содержащихся в зонах 
действия ограничений I, II и III, на утвержденное предприятие по производству побочных продуктов 
животного происхождения, расположенное за пределами зон действия ограничений I, II и III, находящихся 
в том же соответствующем государстве-члене, в котором: 

 
(a) домашние свиньи немедленно подвергаются убою; и 
 
(b) полученные побочные продукты животного происхождения уничтожаются в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 1069/2009. 
 

2. Компетентный орган соответствующего государства-члена выдает разрешение, предусмотренное в 
параграфе 1, только при условии, что: 

 
(a) были соблюдены общие условия, изложенные в статье 28(2) - (7) Делегированного Регламента (ЕU) 
2020/687 ; 
 
(b) были соблюдены дополнительные общие условия, изложенные в статьях 14(2) и 17. 
 
 
 

РАЗДЕЛ 8 
 

Особые условия для разрешения на перемещение партий репродуктивных материалов, 
полученных от свиней, содержащихся в зоне действия ограничений II, за пределы этой зоны 

 
 
 

Статья 31 
 
 

Особые условия отступлений, согласно которым разрешается перемещение партий 
репродуктивных материалов, полученных от свиней, содержащихся в зоне действия ограничений 

II, из этой зоны на территории того же соответствующего государства-члена 
 

В порядке отступления от запрета, предусмотренного в статье 10, компетентный орган соответствующего 
государства-члена может дать разрешение на перемещение партий репродуктивных материалов из 
предприятия по производству репродуктивных материалов, расположенного в зоне действий 
ограничений II, в другую зону действия ограничений II и зоны действия ограничений I и III или в районы 
за пределами зон действия ограничений I, II и III на территории того же государства-члена при условии, 
что: 

 
(a) репродуктивные материалы были собраны или произведены, подвергнуты переработке и хранению на 
предприятиях и были получены от домашних свиней, которые соответствуют условиям, изложенным в 
статье 15(1)(b)(c) и (2) и статье 16; 
 
(b) хряки-доноры и свиноматки-доноры содержались на предприятиях по производству репродуктивных 
материалов, куда не поступали другие свиньи, содержащиеся в зонах действия ограничений II и III, в 



L 129/24 РУС Официальный журнал Европейского союза 15.4.2021 
 

течение по крайней мере 30 дней до даты сбора или производства репродуктивных материалов. 

 

Статья 32 
 

Особые условия отступлений, согласно которым разрешается перемещение партий 
репродуктивных материалов, полученных от свиней, содержащихся в зоне действия ограничений 

II, из этой зоны в зоны действия ограничений II и III в другом государстве-члене 
 

1. В порядке отступления от запрета, предусмотренного в статье 10, компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещение партий репродуктивных 
материалов, полученных от свиней, содержащихся в зоне действия ограничений II, из утвержденного 
предприятия по производству репродуктивных материалов, расположенного в зоне действия 
ограничений II, в зоны действия ограничений II и III на территории другого соответствующего 
государства-члена при условии, что: 

 
(a) репродуктивные материалы были собраны или произведены, подвергнуты переработке и хранению на 
предприятиях по производству репродуктивных материалов в соответствии с условиями, изложенными в 
статье 15(1)(b)(c) и (2) и статье 16; 
 
(b) хряки - доноры и свиноматки-доноры содержались на утвержденных предприятиях по производству 
репродуктивных материалов, куда не поступали другие свиньи, содержащиеся в зонах действия 
ограничений II и III, в течение не менее 30 дней до даты сбора или производства репродуктивных 
материалов; 
 
(c) партии репродуктивных материалов соответствуют любым другим надлежащим ветеринарно-
санитарным гарантиям, основанным на положительном результате оценки риска мер по борьбе с 
распространением африканской чумы свиней: 
 

(i) требующиеся компетентными органами по месту нахождения предприятия отправки; 
 

(ii) утвержденные компетентным органом государства - члена предприятия назначения до 
перемещения репродуктивных материалов. 

 
2. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен: 
 
(a) составить список утвержденных предприятий по производству репродуктивных материалов, которые 
соответствуют условиям, изложенным в пункте 1, и которые имеют разрешение для перемещения 
репродуктивных материалов из зоны действия ограничений II в соответствующем государстве-члене в 
зоны действия ограничений II и III в другом соответствующем государстве-члене; этот список должен 
содержать информацию, которую компетентный орган соответствующего государства-члена обязан 
хранить, и которая касается утвержденных предприятий по производству репродуктивных материалов 
свиней, как указано в статье 7 Делегированного Регламента (EU) 2020/686; 
 
(b) обеспечить общий доступ к списку, указанному в пункте (а), на веб-сайте и актуализировать его; 
 
(c) предоставить Комиссии и государствам-членам ссылку на веб-сайт, упомянутый в параграфе (b). 
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РАЗДЕЛ 9 
 

Особые условия отступлений, согласно которым разрешается перемещение партий побочных 
продуктов животного происхождения, полученных от свиней, содержащихся в зонах действия 

ограничений II и III, за пределы этих зон 
 
 

Статья 33 
 

Особые условия отступлений, разрешающих перемещение партий побочных продуктов животного 
происхождения, полученных от свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III, за 

пределы этих зон в пределах одного и того же государства-члена, с целью переработки или 
уничтожения 

 
1. В порядке отступления от статьи 11(1) компетентный орган соответствующего государства-члена 
может разрешить перемещение партий побочных продуктов животного происхождения, полученных от 
свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III, за пределы этих зон, на завод или 
предприятие, утвержденное компетентным органом, с целью переработки, уничтожения в качестве 
отходов путем сжигания или уничтожения или утилизации путем совместного сжигания побочных 
продуктов животного происхождения, указанных в статье 24(1)(a), (b) и (c) Регламента (ЕС) № 1069/2009, 
расположенных за пределами зон действия ограничений II или III, находящихся в пределах того же 
государства-члена, при условии, что транспортные средства оснащены индивидуальной системой 
спутниковой навигации для определения, передачи и регистрации их местоположения в реальном 
времени. 
 
2. Перевозчик, ответственный за перемещение побочных продуктов животного происхождения, 
указанных в параграфе 1, должен: 

(a) предоставить компетентному органу возможность контролировать с помощью спутниковой 
навигационной системы перемещение транспортных средств в режиме реального времени; 

(b) хранить электронные записи об этом перемещении в течение не менее двух месяцев с даты перемещения. 
 

3. Компетентный орган может принять решение о том, что спутниковая навигационная система, 
упомянутая в параграфе 1, должна быть заменена индивидуальной опломбировкой транспортного 
средства при условии, что: 

(a) партии побочных продуктов животного происхождения, полученных от свиней, содержащихся в зонах 
действия ограничений II и III, перемещаются только в пределах одного государства-члена для целей, 
указанных в параграфе 1; 

(b) каждое транспортное средство опломбируется государственным ветеринаром сразу после погрузки 
партии побочных продуктов животного происхождения; только государственный ветеринар или 
уполномоченный орган государства-члена, по согласованию с компетентным органом, может вскрыть 
пломбу и заменить ее на новую, в случае необходимости. 
 
 
 

Статья 34 
 

Особые условия отступлений, разрешающие перемещение партий навоза, полученного от свиней, 
содержащихся в зонах действия ограничений II и III за пределы этих зон внутри одного и того же 

государства-члена 
 

1. В отступление от статьи 11(1) компетентный орган соответствующего государства-члена может 
разрешить перемещение партий навоза, включая помет и использованные подстилки, полученных от 
свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III, на свалку, расположенную за пределами этих 
зон в том же государстве-члене, в соответствии с особыми условиями, изложенными в статье 51 
Делегированного Регламента (EU) 2020/687. 

 
2. В порядке отступления от статьи 11(1) компетентный орган соответствующего государства-члена 
может разрешить перемещение партий навоза, включая помет и использованные подстилки, полученных 
от свиней, содержащихся в зоне действия ограничений II, для переработки или уничтожения в 
соответствии с Регламентом (ЕС) № 1069/2009 на предприятии, утвержденном для этих целей на 
территории того же государства-члена. 

 
3. Перевозчик, ответственный за перемещение партий навоза, включая помет и использованные 
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подстилки, указанные в параграфах 1 и 2, должен: 

(a) предоставить компетентному органу возможность контролировать с помощью спутниковой 
навигационной системы перемещение транспортных средств в режиме реального времени; 

(b) хранить электронные записи об этом перемещении в течение не менее двух месяцев с даты перемещения. 
 

4. Компетентный орган может принять решение о том, что спутниковая навигационная система, 
упомянутая в параграфе 3(а), должна быть заменена индивидуальной опломбировкой транспортных 
средств при условии, что каждое транспортное средство опломбируется государственным ветеринаром 
сразу после погрузки партии навоза, включая помет и использованные подстилки, упомянутые в 
параграфах 1 и 2. 

 
Только государственный ветеринар или уполномоченный орган государства-члена, по согласованию с 
компетентным органом, может вскрыть пломбу и заменить ее на новую, при необходимости. 

 
 
 

Статья 35 
 

Особые условия для разрешения на перемещение партий материалов категории 3, полученных от 
свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II, за пределы этих зон в пределах того же 

государства-члена, с целью переработки побочных продуктов животного происхождения, 
указанных в статье 24(1)(a), (e) и (g) Регламента (ЕС) № 1069/2009 

 
1. В порядке отступления от статьи 11(1) компетентный орган соответствующего государства-члена 
может разрешить перемещение партий материалов категории 3, полученных от свиней, содержащихся в 
зоне действия ограничений II за пределы этой зоны, на завод или предприятие, утвержденное 
компетентным органом, для целей дальнейшей переработки в переработанный корм, для производства 
переработанного корма для домашних животных, продуктов, полученных из продуктов, предназначенных 
для использования вне продовольственной цепи, или преобразования побочных продуктов животного 
происхождения в биогаз или компост, как указано в статье 24(1)(a), (e) и (g) Регламента (ЕС) № 1069/2009, 
расположенные за пределами зоны действия ограничений II, находящейся в пределах тех же государств-
членов, при условии, что: 

 
(a) были соблюдены общие условия, изложенные в статье 28(2) - (7) Делегированного Регламента (ЕU) 
2020/687 ; 
 
(b) были соблюдены дополнительные общие условия, изложенные в статье 14(2); 
 
(c) материалы категории 3 происходят от свиней, содержащихся на предприятиях, которые соответствуют 
общим условиям, изложенным в статьях 15(1)(b)(c), (2) и (3) и статье 16; 
 
(d) материалы категории 3 получены от свиней, содержащихся в зоне действия ограничений II и 
подвергшихся убою либо: 
 

(i) в зоне действия ограничений II: 
 

— одного и того же государства-члена; или 
 

— другого соответствующего государства-члена в соответствии со статьей 25; или 

(ii) за пределами зоны действия ограничений II, расположенной в том же соответствующем 
государстве-члене в соответствии со статьей 24; 

 
(e) транспортное средство оснащено индивидуальной системой спутниковой навигации для определения, 
передачи и регистрации его местоположения в режиме реального времени; 
 
(f) партии материалов категории 3 перемещаются с бойни, назначенной в соответствии со статьей 41(1), 
непосредственно на: 
 

(i) перерабатывающее предприятие для переработки производных продуктов, указанных в 
Приложении X к Регламенту (EU) № 142/2011; 

 
(ii) завод по производству кормов для домашних животных, утвержденный для производства 
обработанных кормов для домашних животных, указанных в пунктах 3(a) и (b)(i) - (iii) главы II 
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Приложения XIII к Регламенту (ЕU) № 142/2011; 
 

(iii) завод по производству газа или компоста, утвержденный для преобразования побочных 
продуктов животного происхождения в компост или биогаз в соответствии со стандартными 
параметрами преобразования, указанными в разделе 1 главы III Приложения V к Регламенту (ЕU) 
№ 142/2011; или 

 
(iv) перерабатывающее предприятие для переработки производных продуктов, указанных в 
Приложении XIII к Регламенту (EU) № 142/2011; 

 

2. Перевозчик, ответственный за перемещение партий материалов категории 3, должен: 
 
(a) предоставить компетентному органу возможность контролировать с помощью спутниковой 
навигационной системы перемещение транспортных средств в режиме реального времени; 
 
(b) хранить электронные записи об этом перемещении в течение не менее двух месяцев с даты перемещения. 
 

3. Компетентный орган может принять решение о том, что спутниковая навигационная система, 
упомянутая в параграфе 1(e), должна быть заменена индивидуальной опломбировкой транспортного 
средства при условии, что: 

 
(a) материалы категории 3: 
 

(i) получены от свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II; 
 

(ii) перемещаются только в пределах одного и того же государства-члена для целей, указанных в 
параграфе 1; 

(b) каждое транспортное средство опломбируется государственным ветеринаром сразу после отгрузки 
партии материалов категории 3; в случае необходимости, только государственный ветеринар или 
уполномоченный орган государства-члена, по согласованию с компетентным органом, может вскрыть 
пломбу и заменить ее на новую. 

 

Статья 36 

 

Особые условия для отступлений, разрешающих перемещения грузов материалов Категории 2, 
полученных от свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III, за пределы этих зон с 

целью переработки и уничтожения в других государствах-членах 

 
1. В порядке отступления от Статьи 11(1) компетентный орган соответствующего государства-члена 
может разрешить перемещения грузов побочных продуктов животного происхождения материалов 
Категории 2, полученных от свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III, на 
перерабатывающее предприятие для переработки методами 1-5, как указано в Главе III Приложения IV к 
Регламенту (EU) № 142/2011, или на предприятие по сжиганию или совместному сжиганию, как указано 
в Статье 24(1)(a), (b) и (c) Регламента (ЕС) № 1069/2009, расположенные в других государствах-членах, 
при условии, что: 

(a) соблюдены общие условия, изложенные в Статье 28(2) - (7) Делегированного Регламента (EU) 
2020/687; 

(b) соблюдены дополнительные общие условия, изложенные в Cтатьях 14(2); 

(c) транспортное средство в индивидуальном порядке оснащено спутниковой системой навигации для 
определения, передачи и записи его местоположения в режиме реального времени; 

 
2. Перевозчик, отвечающий за перемещение грузов материалов Категории 2, должен: 

(a) предоставить компетентному органу возможность контролировать с помощью спутниковой системы 
навигации движение транспортных средств в режиме реального времени; и 

(b) хранить электронные записи о данном перемещении в течение по меньшей мере двух месяцев с даты 
перемещения. 
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3. Компетентные органы государств-членов отправки и назначения груза материалов Категории 2 
должны обеспечить контроль в отношении данного груза в соответствии со Статьей 48(1) и (3) 
Регламента (ЕС) № 1069/2009. 

 
 

Статья 37 

 

Особые условия для отступлений, разрешающих перемещения грузов материалов Категории 3, 
полученных от свиней, содержащихся в зоне действия ограничений II, за пределы этой зоны для 

последующей переработки или преобразования в других государствах-членах 

 
1. В порядке отступления от Статьи 11(1) компетентный орган соответствующего государства-члена 
может разрешить перемещение грузов материалов Категории 3, полученных от свиней, содержащихся в 
зоне действия ограничений II, за пределы этой зоны на завод или предприятие, имеющее разрешение 
компетентного органа, для переработки материалов Категории 3 в переработанный корм, 
переработанный корм для непродуктивных животных, производные продукты, предназначенные для 
использования вне кормовой цепочки, или преобразования материалов Категории 3 в биогаз или компост, 
как указано в Статье 24(1)(a), (e) и (g) Регламента (ЕС) № 1069/2009, расположенные в других 
государствах-членах, при условии, что: 

(a) соблюдены общие условия, изложенные в Статье 28(2) - (7) Делегированного Регламента (EU) 
2020/687; 

(b) соблюдены дополнительные общие условия, изложенные в Cтатье 14(2); 

(c) материалы Категории 3 происходят от домашних свиней и с предприятий, которые соответствуют 
общим условиям, изложенным в Статьях 15(1)(b)(c), (2) и (3) и Статье 16; 

(d) материалы Категории 3 получены от свиней, содержащихся в зоне действия ограничений II и 
подвергнутых убою либо: 

(i) в зоне действия ограничений II: 

— того же государства-члена, о котором идет речь; или 

— другого соответствующего государства-члена в соответствии со Статьей 25; 

или 

(ii) за пределами зоны действия ограничений II, расположенной в том же государстве-члене, о котором 
идет речь, в соответствии со Статьей 24; 

(e) транспортное средство в индивидуальном порядке оснащено спутниковой системой навигации для 
определения, передачи и записи его местоположения в режиме реального времени; 

(f) побочные продукты животного происхождения перемещаются непосредственно с бойни, назначенной 
в соответствии со Статьей 41(1), на: 

(i) перерабатывающее предприятие по переработке производных продуктов, указанных в 
Приложениях X и XIII к Регламенту (ЕU) № 142/2011; 

(ii) предприятие по производству корма для непродуктивных животных, имеющее разрешение на 
производство переработанного корма для непродуктивных животных, указанного в пункте 3(b)(i)(ii) и 
(iii) Главы II Приложения XIII к Регламенту (EU) № 142/2011; 

(iii) предприятие по производству компоста или биогаза, имеющее разрешение на преобразование 
побочных продуктов животного происхождения в компост или биогаз в соответствии со 
стандартными параметрами преобразования, указанными в Разделе 1 Главы III Приложения V к 
Регламенту (EU) № 142/2011. 

 
2. Перевозчик, отвечающий за перемещения грузов материалов Категории 3, должен: 

(a) предоставить компетентному органу возможность контролировать с помощью спутниковой системы 
навигации движение транспортных средств в режиме реального времени; и 
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(b) хранить электронные записи о перемещении в течение по меньшей мере двух месяцев с даты 
перемещения. 

 
 

РАЗДЕЛ 10 

 
Особые условия для отступлений, разрешающих перемещение грузов свежего мяса и мясных 

продуктов, включая кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в зонах действия 
ограничений II и III, за пределы этих зон 

 

 
Статья 38 

 

Особые условия для разрешения перемещений грузов свежего мяса и мясных продуктов, 
включая кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в зоне действия 

ограничений II, за пределы этой зоны на территории соответствующего государства-члена 

 
1. В порядке отступления от запретов, предусмотренных в Статье 12, компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещение грузов свежего мяса и мясных 
продуктов, включая кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в зоне действия 
ограничений II, за пределы этой зоны, на территории того же государства-члена, о котором идет речь, при 
условии, что: 

(a) соблюдены общие условия, изложенные в Статье 28(2) - (7) Делегированного Регламента (EU) 
2020/687; 

(b) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, получены от свиней, содержащихся на 
предприятиях, которые соответствуют дополнительным общим условиям, изложенным в Статье 
14(2), Статье 15(1)(b)(c), (2) и (3) и Статье 16; 

(c) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, были произведены на предприятиях, 
назначенных в соответствии со Статьей 41(1). 

 

2. В порядке отступления от запретов, предусмотренных в Статье 12, в случае несоблюдения условий, 
изложенных в параграфе 1, компетентный орган соответствующего государства-члена может разрешить 
перемещение грузов свежего мяса и мясных продуктов, включая кишечные оболочки, полученных от 
свиней, содержащихся в зоне действия ограничений II, за пределы этой зоны на территории того же 
государства-члена, о котором идет речь, при условии, что: 

(a) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, были произведены на предприятиях, 
назначенных в соответствии со Статьей 41(1); 

(b) свежее мясо и мясные продукты, включая оболочки, либо 

(i) в случае только свежего мяса, маркируются и перемещаются в соответствии с особыми условиями 
для разрешения перемещений свежего мяса, полученного от домашних животных перечисленных 
видов, с определенных предприятий, изложенными в Статье 33(2) Делегированного Регламента 
(EU) 2020/687, на перерабатывающее предприятие для прохождения одной из соответствующих 
обработок для снижения рисков, предусмотренных в Приложении VII к нему; 

либо 

(ii) были промаркированы в соответствии со Статьей 44 специальным санитарным знаком или, в 
соответствующих случаях, идентификационным знаком, который не является овальным и 
который нельзя перепутать с санитарным или идентификационным знаком, как указано в пунктах 
(а) и (b) Статьи 5(1) Регламента (ЕС) № 853/2004; и 

(iii) предназначены только для перемещения в пределах того же государства-члена, о котором идет 
речь. 
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Статья 39 

 

Особые условия для отступлений, разрешающих перемещение грузов свежего мяса и мясных 
продуктов, включая кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в зоне действия 

ограничений II, за пределы этой зоны, в другие государства-члены и в третьи страны 

 
В порядке отступления от запретов, предусмотренных в Статье 12, компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещение грузов свежего мяса и мясных 
продуктов, включая кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в зоне действия 
ограничений II, за пределы этой зоны в другие государства-члены и в третьи страны, при условии, что: 

(a) соблюдены общие условия, изложенные в Статье 28(2)-(7) Делегированного Регламента (EU) 
2020/687; 

(b) соблюдены дополнительные общие условия, изложенные в Cтатье 14(2); 

(c) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, получены от свиней, содержащихся на 
предприятиях, соответствующих общим условиям, изложенным в Статьях 15 и 16; 

(d) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, были произведены на предприятиях, 
назначенных в соответствии со Статьей 41(1). 

 

 
Статья 40 

 

Особые условия для отступлений, разрешающих перемещение грузов свежего мяса и мясных 
продуктов, включая кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в зоне действия 

ограничений III, в другие зоны действия ограничений I, II и III или районы за пределами зон 
действия ограничений I, II и III на территории того же государства-члена 

 
В порядке отступления от запретов, предусмотренных в Статье 12, компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещения грузов свежего мяса и мясных 
продуктов, включая кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в зоне действия 
ограничений III, в другие зоны действия ограничений I, II и III или районы за пределами зон действия 
ограничений I, II и III на территории того же государства-члена, при условии, что: 

(a) соблюдены общие условия, изложенные в Статье 28(2) - (7) Делегированного Регламента (EU) 
2020/687; 

(b) соблюдены дополнительные общие условия, изложенные в Cтатье 14(2); 

(c) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, получены от свиней: 

(i) содержащихся на предприятиях, соответствующих общим условиям, изложенным в Статьях 15 и 
16; и 

(ii) подвергнутых убою: 

— в пределах той же зоны действия ограничений III; или 

— за пределами зоны действия ограничений III, после разрешенного перемещения в соответствии 
со Статьей 29; 

(d) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, были произведены на предприятиях, 
назначенных в соответствии со Статьей 41(1); и либо 

(i) в случае только свежего мяса, маркируются и перемещаются в соответствии с особыми условиями 
для разрешения перемещений свежего мяса, полученного от домашних животных перечисленных 
видов, с определенных предприятий, изложенными в Статье 33(2) Делегированного Регламента 
(EU) 2020/687, на перерабатывающее предприятие для прохождения одной из соответствующих 
обработок для снижения рисков, предусмотренных в Приложении VII к нему; 

либо 
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(ii) были промаркированы в соответствии со Статьей 44 специальным санитарным знаком или, в 
соответствующих случаях, идентификационным знаком, который не является овальным и 
который нельзя перепутать с санитарным или идентификационным знаком, как указано в пунктах 
(а) и (b) Статьи 5(1) Регламента (ЕС) № 853/2004; и 

(iii) предназначены только для перемещения в пределах того же государства-члена, о котором идет 
речь. 

 
 

ГЛАВА IV 

 
СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО СНИЖЕНИЮ РИСКОВ В ОТНОШЕНИИ АФРИКАНСКОЙ ЧУМЫ СВИНЕЙ ДЛЯ 

ПИЩЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СООТВЕТСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ 

 
 

Статья 41 

 
Специальное назначение боен, предприятий по разделке, складов-холодильников, предприятий 

по переработке мяса и работе с дичью 

 
1. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен, после подачи заявки пищевым 
предприятием, назначить предприятия для: 

(a) немедленного убоя свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III: 

(i) в пределах этих зон действия ограничений II и III; 

(ii) за пределами этих зон действия ограничений II и III, как указано в Статьях 24 и 29; 

(b) разделки, переработки и хранения свежего мяса и мясных продуктов, включая кишечные оболочки, 
полученных от свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III, как указано в Статьях 38, 
39 и 40; 

(c) подготовки мяса дичи, как указано в пункте 1(1.18) Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и 
переработки и хранения свежего мяса и мясных продуктов из диких свиней, полученных в зонах 
действия ограничений I, II и III, как предусмотрено в Статьях 48 и 49 данного Регламента; 

(d) подготовки мяса дичи, как указано в пункте 1(1.18) Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004, и 
переработки и хранения свежего мяса и мясных продуктов из диких свиней, если данные предприятия 
расположены в зонах действия ограничений I, II и III, как предусмотрено в Статьях 48 и 49 данного 
Регламента. 

 
2. Компетентный орган может принять решение о том, что назначение, о котором идет речь в 
параграфе 1, не требуется для предприятий по переработке, разделке и хранению свежего мяса и мясных 
продуктов, включая кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в зонах действия 
ограничений II и III, и от диких свиней, полученных в зонах действия ограничений I, II и III, и предприятия, 
о котором идет речь в пункте 1(d), при условии, что: 

(a) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, источником происхождения которых 
являются свиньи, маркируются специальным санитарным знаком или, в соответствующих случаях, 
идентификационным знаком, о которых идет речь в Статье 44, на данных предприятиях; 

(b) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, источником происхождения которых 
являются свиньи, с данных предприятий предназначены только для того же государства-члена, о 
котором идет речь; 

(c) побочные продукты животного происхождения, источником происхождения которых являются 
свиньи, с данных предприятий перерабатываются или уничтожаются только в соответствии со 
Статьей 33 в пределах того же государства-члена. 

3. Компетентный орган соответствующего государства-члена должен: 

(a) предоставить Комиссии и другим государствам-членам ссылку на веб-сайт компетентного органа с 
перечнем назначенных предприятий и направлений их деятельности, указанных в пункте 1; 
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(b) поддерживать в актуальном состоянии перечень, предусмотренный в параграфе (а). 

 

 

Статья 42 

 
Особые условия для назначения предприятий для немедленного убоя свиней, содержащихся в 

зоне действия ограничений II и III 

 
Компетентный орган соответствующего государства-члена должен назначать предприятия для 
немедленного убоя свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III, только при условии, что: 

(a) убой свиней, содержащихся за пределами зон действия ограничений II и III, и свиней, содержащихся в 
зонах действия ограничений II и III, которые подлежат разрешенным перемещениям, 
предусмотренным в Статьях 24 и 29, а также производство и хранение продуктов из них 
осуществляются отдельно от убоя свиней, содержащихся в зонах действия ограничений I, II и III, и от 
производства и хранения продуктов из них, которые не отвечают соответствующим: 

(i) дополнительным общим условиям, изложенным в Статьях 15, 16 и 17; и 

(ii) особым условиям, предусмотренным в Статьях 24 и 29; 

(b) лицо, осуществляющее управление предприятием, имеет в наличии документированные инструкции 
или процедуры, утвержденные компетентным органом соответствующего государства-члена для 
обеспечения соблюдения условий, изложенных в параграфе (а). 

 
 

Статья 43 

 
Особые условия для назначения предприятий по разделке, переработке и хранению свежего мяса 
и мясных продуктов, включая кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в зонах 

действия ограничений II и III 

 
Компетентный орган соответствующего государства-члена должен назначать предприятия для разделки, 
обработки и хранения свежего мяса и мясопродуктов, включая кишечные оболочки, полученных от 
свиней, содержащихся в зонах действия ограничений II и III, подлежащих разрешенному перемещению, 
предусмотренному в Статьях 38, 39 и 40, только при условии, что: 

(a) разделка, переработка и хранение свежего мяса и мясных продуктов, включая кишечные оболочки, 
полученных от свиней, содержащихся за пределами зон действия ограничений II и III, и от свиней, 
содержащихся в зонах действия ограничений II и III, осуществляются отдельно от свежего мяса и 
мясных продуктов, включая кишечные оболочки, полученных от свиней, содержащихся в зонах 
действия ограничений II и III, которые не соответствуют: 

(i) дополнительным общим условиям, изложенным в Статьях 15, 16 и 17; и 

(ii) особым условиям, предусмотренным в Статьях 38, 39 и 40; 

(b) лицо, осуществляющее управление предприятием, имеет в наличии документированные инструкции 
или процедуры, утвержденные компетентным органом государства-члена, о котором идет речь, для 
обеспечения соблюдения условий, изложенных в параграфе (а). 

 
 

Статья 44 

 
Специальные санитарные или идентификационные знаки 

 
Компетентный орган соответствующих государств-членов должен обеспечить, чтобы следующие 
продукты животного происхождения маркировались специальным санитарным знаком или, в 
соответствующих случаях, идентификационным знаком, который не является овальным и который 
нельзя перепутать с санитарным знаком или идентификационным знаком, предусмотренным в Статье 
5(1) Регламента (ЕС) № 853/2004: 
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(a) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, полученные от свиней, содержащихся 
в зоне действия ограничений III, как указано в Статье 40(d)(ii); 

(b) свежее мясо и мясные продукты, включая кишечные оболочки, полученные от свиней, содержащихся 
в зоне действия ограничений II, если не соблюдены особые условия для разрешения перемещений 
этих грузов за пределы зоны действия ограничений II, предусмотренные в Статье 38(1), как 
установлено в соответствии со Статьей 38(2)(b)(ii): 

(c) свежее мясо и мясные продукты, полученные от диких свиней, перемещаемые в пределах зоны 
действия ограничений I или за пределы этой зоны с предприятия, назначенного в соответствии со 
Статьей 41(1), как указано в первом абзаце Статьи 49(1)(c)(iii). 

 
 
 

ГЛАВА V 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО КОНТРОЛЮ БОЛЕЗНЕЙ, ПРИМЕНИМЫЕ В ОТНОШЕНИИ ДИКИХ СВИНЕЙ В 
ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ 

 

Статья 45 

 
Особые запреты в отношении перемещений диких свиней 

 
Компетентные органы всех государств-членов должны запретить перемещения диких свиней 
хозяйствующими субъектами, как предусмотрено в Статье 101 Делегированного Регламента (EU) 
2020/688: 

(a) в пределах всей территории государства-члена; 

(b) со всей территории государства-члена в: 

(i) другие государства-члены; и 

(ii) третьи страны. 

 

 
Статья 46 

 
Особые запреты в отношении перемещений в пределах зон действия ограничений I, II и III и из 

этих зон свежего мяса, мясных продуктов и любых других продуктов животного происхождения, 
побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов, полученных от диких 

свиней, и туш диких свиней, которые предназначены для потребления человеком 

 
1. Компетентные органы соответствующих государств-членов должны запретить перемещения в 
пределах и из зон действия ограничений I, II и III грузов свежего мяса, мясных продуктов и любых других 
продуктов животного происхождения, побочных продуктов животного происхождения и производных 
продуктов, полученных от диких свиней, и туш диких свиней, которые предназначены для потребления 
человеком. 

2. Компетентные органы соответствующих государств-членов должны запретить перемещения в 
пределах зон действия ограничений I, II и III и из этих зон свежего мяса, мясных продуктов и любых других 
продуктов животного происхождения, побочных продуктов животного происхождения и производных 
продуктов, полученных от диких свиней, и туш диких свиней, которые предназначены для потребления 
человеком: 

(a) для частного домашнего использования; 

(b) в связи с деятельностью охотников, которые поставляют небольшие количества диких промысловых 
свиней или мяса свободно обитающей дичи, источником происхождения которого являются свиньи, 
непосредственно конечному потребителю или местным розничным предприятиям, осуществляющим 
поставки непосредственно конечному потребителю, как предусмотрено в Статье 1(3)(e) Регламента 
(ЕС) № 853/2004. 
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Статья 47 

 
Общие запреты в отношении перемещений грузов продуктов, полученных от диких свиней, и туш 

диких свиней, предназначенных для потребления человеком, с учетом риска распространения 
африканской чумы свиней 

 
Компетентный орган соответствующего государства-члена может запретить в пределах территории того 
же государства-члена перемещения свежего мяса, мясных продуктов и любых других продуктов, 
полученных от диких свиней, и туш диких свиней, предназначенных для потребления человеком, если 
компетентный орган сочтет, что существует риск распространения африканской чумы свиней на, от или 
через этих диких свиней или продукты из них. 

 
 

Статья 48 

 

Особые условия для отступлений, разрешающих перемещения в пределах зон действия 
ограничений I, II и III и из этих зон грузов переработанных мясных продуктов, полученных от 

диких свиней 

1. В порядке отступления от запрета, предусмотренного в Статье 46(1), компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещения в пределах зон действия 
ограничений I, II и III и из этих зон грузов переработанных мясных продуктов, полученных от диких 
свиней, с предприятий, расположенных в зонах действия ограничений I, II и III, в: 

(a) другие зоны действия ограничений I, II и III, расположенные в том же государстве-члене, о котором 
идет речь; 

(b) районы за пределами зон действия ограничений I, II и III соответствующего государства-члена; и 

(c) в другие государства-члены и в третьи страны. 

2. Компетентный орган соответствующего государства-члена разрешает перемещения грузов 
переработанных мясных продуктов, полученных от диких свиней, только с предприятий, расположенных 
в зонах действия ограничений I, II и III, указанных в пункте 1, при условии, что: 

(a) тесты для идентификации патогена африканской чумы свиней были проведены в отношении каждой 
дикой свиньи, используемой для производства и переработки мясных продуктов в зоне действия 
ограничений I, II и III; 

(b) компетентный орган получил отрицательные результаты тестов для идентификации патогена 
африканской чумы свиней, указанных в пункте (а), до обработки, указанной в пункте (с)(ii); 

(c) мясные продукты из диких свиней: 

(i) были произведены, переработаны и хранились на предприятиях, назначенных в соответствии со 
Статьей 41(1); и 

(ii) прошли соответствующую обработку для снижения рисков в отношении продуктов животного 
происхождения из зон действия ограничений в соответствии с Приложением VII к 
Делегированному Регламенту (EU) 2020/687 в отношении африканской чумы свиней. 

 

 
Статья 49 

 

Особые условия для отступлений, разрешающих перемещения в пределах зон действия 
ограничений I, II и III и из зоны действия ограничений I свежего мяса, мясных продуктов и любых 
других продуктов животного происхождения, полученных от диких свиней, и туш диких свиней, 

которые предназначены для потребления человеком 

1. В порядке отступления от запретов, предусмотренных в Статье 46(1) и (2), компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещения в пределах зоны действия 
ограничений I и из этой зоны свежего мяса, мясных продуктов и любых других продуктов животного 
происхождения, полученных от диких свиней, и туш диких свиней, которые предназначены для 
потребления человеком, в другие зоны действия ограничений I, II и III или в районы за пределами зон 
действия ограничений I, II и III того же государства-члена, при условии, что: 
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(a) тесты для идентификации патогена африканской чумы свиней были проведены в отношении каждой 
соответствующей дикой свиньи до перемещения свежего мяса, мясных продуктов и любых других 
продуктов животного происхождения, полученных от данных диких свиней; 

(b) компетентный орган соответствующего государства-члена получил отрицательные результаты 
тестов для идентификации патогена африканской чумы свиней, указанных в пункте (а), до 
перемещения; 

(c) свежее мясо, мясные продукты и любые другие продукты животного происхождения, полученные от 
диких свиней, и туши диких свиней, которые предназначены для потребления человеком, 
перемещаются в пределах или за пределами зоны действия ограничений I в пределах того же 
государства-члена: 

(i) для частного домашнего использования; или 

(ii) в связи с деятельностью охотников, которые поставляют небольшие количества диких 
промысловых свиней или мяса свободно обитающей дичи, источником происхождения которого 
являются свиньи, непосредственно конечному потребителю или местным розничным 
предприятиям, осуществляющим поставки непосредственно конечному потребителю, как 
предусмотрено в Статье 1(3)(e) Регламента (ЕС) № 853/2004; или 

(iii) с предприятия, назначенного в соответствии со Статьей 41(1), где свежее мясо и мясные продукты 
были маркированы либо: 

 
— специальным санитарным знаком или идентификационным знаком в соответствии с пунктом 

(с) Статьи 44; 

либо 

— в соответствии со Статьей 33(2) Делегированного Регламента (EU) 2020/687 и перемещаются 
на перерабатывающее предприятие для прохождения одной из соответствующих обработок 
для снижения рисков, предусмотренных в Приложении VII к нему. 

 

2. В порядке отступления от запретов, предусмотренных в Статье 46(2), компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещения свежего мяса, мясных продуктов и 
любых других продуктов животного происхождения, полученных от диких свиней, и туш диких свиней, 
которые предназначены для потребления человеком, в пределах зон действия ограничений II и III того же 
государства-члена, при условии, что: 

(a) тесты для идентификации патогена африканской чумы свиней были проведены в отношении каждой 
соответствующей дикой свиньи до перемещения свежего мяса, мясных продуктов и любых других 
продуктов животного происхождения, полученных от данной дикой свиньи, или туши данной дикой 
свиньи, которая предназначена для потребления человеком; 

(b) компетентный орган соответствующего государства-члена получил отрицательные результаты 
тестов для идентификации патогена африканской чумы свиней, указанных в пункте (а), до 
перемещения; 

(c) свежее мясо, мясные продукты и любые другие продукты животного происхождения, полученные от 
диких свиней, и туши диких свиней, которые предназначены для потребления человеком, 
перемещаются в пределах зоны действия ограничений II и III в пределах того же государства-члена 
для: 

(i) частного домашнего использования; 

или 

(ii) в соответствии со Статьей 33(2) Делегированного Регламента (EU) 2020/687 перемещаются на 
перерабатывающее предприятие для прохождения одной из соответствующих обработок для 
снижения рисков, предусмотренных в Приложении VII к нему. 
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Статья 50 

 

Обязанности хозяйствующих субъектов в отношении ветеринарно-санитарных сертификатов для 
грузов свежего мяса, мясных продуктов и любых других продуктов животного происхождения, 

полученных от диких свиней, и туш диких свиней, которые предназначены для потребления 
человеком, для перемещений за пределы зон действия ограничений I, II и III 

 

Хозяйствующие субъекты должны перемещать за пределы зон действия ограничений I, II и III грузы 
свежего мяса, мясных продуктов и любых других продуктов животного происхождения, полученных от 
диких свиней, и туш диких свиней, которые предназначены для потребления человеком, только: 

(a) в случаях, предусмотренных Статьями 48 и 49; и 

(b) если эти грузы сопровождаются ветеринарно-санитарным сертификатом, как предусмотрено в Статье 
167(1) Регламента (EU) 2016/429, который содержит: 

(i) информацию, требуемую в соответствии со Статьей 3 Делегированного Регламента (EU) 
2020/2154; и 

(ii) по меньшей мере одно из следующих подтверждений соответствия требованиям, 
предусмотренным в данном Регламенте: 

—  ‘Свежее мясо и мясные продукты, а также любые другие продукты животного происхождения, 
из зоны действия ограничений I, полученные от диких свиней в соответствии со специальными 
мерами контроля в отношении африканской чумы свиней, предусмотренными в 
Имплементационном регламенте Комиссии (EU) 2021/605.’; 

—  ‘Туши диких свиней, которые предназначены для потребления человеком, из зоны действия 
ограничений I в соответствии со специальными мерами контроля в отношении африканской 
чумы свиней, предусмотренными в Имплементационном регламенте Комиссии (EU) 2021/605.’; 

— ‘Переработанные мясные продукты из зон действия ограничений I, II и III, полученные от диких 
свиней в соответствии со специальными мерами контроля в отношении африканской чумы 
свиней, предусмотренными в Имплементационном регламенте Комиссии (EU) 2021/605.’. 

 
 

Однако в случае перемещения в пределах того же государства-члена, о котором идет речь, компетентный 
орган может принять решение о том, что выдавать ветеринарно-санитарный сертификат не обязательно, 
как указано в первом подпараграфе Cтатьи 167(1) Регламента (EU) 2016/429. 

 
 

 
Статья 51 

 
Особые условия для разрешения перемещений в пределах зон действия ограничений I, II и III и за 

пределами этих зон грузов побочных продуктов животного происхождения и производных 
продуктов, полученных от диких свиней 

 

1. В порядке отступления от запретов, предусмотренных в Статье 46, компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещения в пределах зон действия 
ограничений I, II и III и за пределами этих зон грузов производных продуктов, полученных от диких 
свиней, в другие зоны действия ограничений I, II и III или в районы за пределами зон действия 
ограничений I, II и III того же государства-члена и в другие государства-члены при условии, что они были 
подвергнуты обработке, которая обеспечивает, что полученные производные продукты не представляют 
рисков в том, что касается африканской чумы свиней. 

 

2. В порядке отступления от запретов, предусмотренных в Статье 46(1), компетентный орган 
соответствующего государства-члена может разрешить перемещения в пределах зон действия 
ограничений I, II и III и за пределами этих зон грузов побочных продуктов животного происхождения, 
полученных от диких свиней, в другие зоны действия ограничений I, II и III и в районы за пределами зон 
действия ограничений I, II и III того же государства-члена при условии, что: 

(a) побочные продукты животного происхождения собирают, транспортируют и уничтожают в 
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соответствии с Регламентом (ЕС) № 1069/2009; 

(b) для перемещений за пределами зон действия ограничений I, II и III транспортные средства в 
индивидуальном порядке оснащены спутниковой системой навигации для определения, передачи и 
записи их местоположения в реальном времени. Перевозчик должен предоставить компетентному 
органу возможность контролировать перемещение транспортных средств в режиме реального 
времени и хранить электронные записи о перемещении в течение по меньшей мере двух месяцев со 
времени перемещения груза. 

 

 
Статья 52 

 
Обязанности хозяйствующих субъектов в отношении ветеринарно-санитарных сертификатов 

при перемещениях грузов побочных продуктов животного происхождения, полученных от 
диких свиней, за пределы зон действия ограничений I, II и III на территории того же 

соответствующего государства-члена 

 
Хозяйствующие субъекты должны перемещать грузы побочных продуктов животного происхождения, 
полученных от диких свиней, за пределы зон действия ограничений I, II и III в пределах того же 
соответствующего государства-члена в случае, указанном в Статье 51(2), только если эти грузы 
сопровождаются: 

(a) коммерческим документом, указанным в Главе III Приложения VIII к Регламенту Комиссии (EU) № 
142/2011; и 

(b) ветеринарно-санитарным сертификатом, указанным в Статье 22(5) Регламента (EU) 2020/687; 

 
 

Однако компетентный орган соответствующего государства-члена может принять решение о том, что 
ветеринарно-санитарный сертификат не должен выдаваться, как указано в Статье 22(6) Регламента (EU) 
2020/687. 

 
 
 

ГЛАВА VI 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА В ОТНОШЕНИИ ИНФОРМИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКИ В 
ГОСУДАРСТВАХ-ЧЛЕНАХ 

 
 

Статья 53 

 
Специальные обязательства соответствующих государств-членов в отношении информирования 

 

1. Соответствующие государства-члены должны обеспечить, чтобы по меньшей мере хозяйствующие 
субъекты в сфере железных дорог, междугородних автобусных перевозок, аэропортов и портов, 
туристические агентства, организаторы поездок с целью охоты и операторы почтовой связи в 
обязательном порядке привлекали внимание своих клиентов к специальным мерам по контролю 
болезней, предусмотренным в данном Регламенте, путем предоставления информации по меньшей мере 
об основных запретах, предусмотренных в Статьях 9, 11, 12, 45 и 46, путешествующим лицам, 
перемещающимся из зон действия ограничений I, II и III, и клиентам почтовых служб надлежащим 
образом. 

 
С этой целью соответствующие государства-члены должны организовывать и проводить регулярные 
кампании по информированию общественности с целью продвижения и распространения информации о 
специальных мерах по контролю болезней, предусмотренных в данном Регламенте. 

2. Соответствующие государства-члены должны информировать Комиссию и другие государства-
члены в рамках Постоянного комитета по растениям, животным, пищевым продуктам и кормам о 
следующем: 

(a) изменения эпизоотологической ситуации по африканской чуме свиней на их территории; 

(b) результаты надзора в отношении африканской чумы свиней, осуществляемого в зонах действия 
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ограничений I, II и III и районах за пределами зон действия ограничений I, II и III среди домашних и 
диких свиней; 

(c) другие меры и инициативы, предпринимаемые для профилактики, контроля и искоренения 
африканской чумы свиней. 

 

 
Статья 54 

 
Специальные обязательства соответствующих государств-членов в отношении обучения и 

подготовки 

 
Соответствующие государства-члены должны организовывать и проводить на регулярной основе или 
через соответствующие промежутки времени особые тренинги по рискам, связанным с африканской 
чумой свиней, и возможным мерам профилактики, контроля и искоренения по меньшей мере для 
следующих целевых групп: 

(a) ветеринары; 

(b) фермеры, осуществляющие содержание свиней 

(c) охотники. 

 

 
Статья 55 

 
Специальные обязательства всех государств-членов по информированию 

 

1. Все государства-члены должны обеспечить, чтобы: 

(a) на основных маршрутах наземной инфраструктуры, таких как автомобильные и железные дороги 
международного сообщения, и связанных с ними сетях наземного транспорта, до сведения 
путешествующих доводилась надлежащая информация о рисках передачи африканской чумы свиней 
и о специальных мерах контроля болезни, предусмотренных в настоящих Правилах: 

(i) наглядным и заметным способом; 

(ii) представленной в таком виде, который легко понятен путешествующим, прибывающим из и 
направляющимся в: 

— зоны действия ограничений I, II и III; или 

— третьи страны, подверженные риску распространения африканской чумы свиней; 

(b) принимаются необходимые меры для повышения осведомленности среди заинтересованных сторон, 
действующих в секторе содержания свиней, включая небольшие предприятия, о рисках, связанных с 
заносом вируса африканской чумы свиней, и предоставления им наиболее целесообразной 
информации об усиленных мерах биозащиты для предприятий по содержанию свиней, 
расположенных в зонах действия ограничений I, II и III, как предусмотрено в Приложении II, в 
частности о мерах, которые должны применяться в зонах действия ограничений I, II и III, средствами, 
наиболее подходящими для доведения такой информации до их сведения. 

2. Все государства-члены должны повышать осведомленность об африканской чуме свиней среди: 

(a) общественности, как предусмотрено в Статье 15 Регламента (EU) 2016/429; 

(b) ветеринаров, фермеров и охотников и предоставлять им наиболее целесообразную информацию о 
снижении рисков и усиленных мерах биозащиты, как предусмотрено в: 

(i) Приложении II к данному Регламенту; 

(ii) Руководящих указаниях Союза в отношении африканской чумы свиней, согласованных с 
государствами-членами в Постоянном комитете по растениям, животным, пищевым продуктам и 
кормам; 

(iii) имеющихся научных данных, предоставляемых Европейским агентством по безопасности 
пищевых продуктов; 
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(iv) Ветеринарно-санитарном кодексе по наземным животным Всемирной организации по охране 
здоровья животных. 

 
 

ГЛАВА VII 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
 

Статья 56 
 

Вступление в силу и применение 

Настоящий Регламент вступает в силу на третий день после дня его опубликования в Официальном 
журнале Европейского союза. 

Применяется с 21 апреля 2021 года по 20 апреля 2028 года. 

 

 
Данный Регламент является обязательным во всей его полноте и напрямую применим во всех 
государствах-членах. 

Составлен в Брюсселе, 7 апреля 2021 года. 

От имени 

Комиссии 

Президент 

Урсула фон дер Ляйнен 
 

 


