
Импорт различных продуктов происхождения животных 

В этом случае другие продукты животного происхождения определяются как все эти 

продукты для потребления людьми, где согласованы правила ЕС в отношении импорта и 

торговли, которые не были установлены в других нормативно-правовых актах 

Европейского Союза . Они включают: 

 

1. яйца 

2. мед и маточное молочко 

3. улитки 

4. лягушачьи лапки 

5. кровь и продукты крови 

6. кость 

7. шкуры 

8. сало и жир 

9. желатин 

Данная информация относится только к товарам, импортированным или проданным для 

потребления человеком .  

Следующие правила должны соблюдаться, прежде чем другие продукты животного 

происхождения могут быть проданы или импортированы в ЕС: 

 

1. Правила, регулирующие как импорт, так и внутриобщинную торговлю другими 

продуктами животного происхождения для потребления человеком, изложены в 

Директиве Совета 2002/99 / EC . Эта Директива, которая была изменена несколько раз, 

гармонизирует правила и устанавливает правила животного и общественного 

здравоохранения для импорта и торговли Сообщества для продуктов животного 

происхождения, где конкретные правила Сообщества не были заложены в другом месте *. 

 

* В дополнение к перечисленным выше продуктам основные правила, регулирующие 

импорт мясных продуктов и мяса кроликов, также заложены в Директиве Совета 92/118 / 

EEC.  

 

Цель этой гармонизации, чтобы убедиться , что одни и те же принципы для импорта и 

торговли применяются во всех государствах - членах и предотвратить продукты вводящие 

инфекционных заболеваний , которые являются опасными для скота или людей. 

Директива Совета 92/118 / EEC описывает принципы здравоохранения как животных, так 

и людей, на которых основаны импорт и торговля, и требования, которые должны быть 

выполнены до «других» продуктов животного происхождения, могут быть либо 

импортированы, либо проданы. 



Для импорта в дополнение к выполнению основных требований в Директиве наиболее 

важными аспектами являются: 

 

- требование о том, чтобы все продукты были импортированы только из стран , не 

входящих в ЕС, которые имеют право импортировать конкретный продукт, о котором 

идет речь. Для некоторых продуктов (мед и маточное молочко, яйца и яичные продукты, 

желатин, ноги лягушек и улитки) необходимо было конкретно установить списки стран, 

не входящих в ЕС, из которых разрешен импорт. Они содержатся в: 

в решении Комиссии 2003/812 / EC (которое заменило решение Комиссии 94/278 / EC от 1 

мая 2004 года). 

Кроме того, продукт должен сопровождаться сертификатом здоровья, в котором 

говорится, что он отвечает требованиям животного и общественного здоровья, 

установленным в Директиве о ввозе в государства-члены. 

Директива Совета 2002/99 / EC в настоящее время составляет правовую основу для всех 

правил здоровья животных, регулирующих производство; распространение и внедрение 

продуктов животного происхождения для потребления человеком и заменяет Директиву 

Совета 92/118 / EEC. Однако государствам-членам не нужно выполнять это до 1 января 

2005 года, и, следовательно, Директива Совета 92/118 / ЕЕС может продолжать 

применяться до этой даты. 

 

Для торговли внутри Сообщества в дополнение к выполнению основных требований в 

Директиве наиболее важными аспектами являются: 

 

Требование о том, чтобы все товары, входящие в сферу действия директивы 92/118 / EEC 

для торговли, должны поступать от уполномоченного учреждения , которое 

зарегистрировано и находится под контролем компетентного органа. 

Требование о том, чтобы все продукты сопровождались специальным документом, 

содержащим определенную основную информацию, включая установление 

происхождения. 

Продукты животных, подпадающие под действие Директивы 92/118 / EEC, которые 

импортируются в ЕС, должны быть проверены на Пограничной инспекционной почте 

(BIP) - как указано в Решении Комиссии 2009/821 / EC, где официальные ветеринары 

государств-членов обеспечивают, чтобы они отвечают всем требованиям, предъявляемым 

к вступлению в ЕС. ( Директива Совета 97/78 / EC устанавливает принципы, 

регулирующие организацию ветеринарных проверок на продукты происхождения 

животных, поступающих в Сообщество из стран, не входящих в ЕС). 

 



Для торговли внутри Сообщества применяются ветеринарные проверки, установленные в 

Директиве Совета 89/662 / EEC . 

 

Как и в случае с свежим мясом, страны, не входящие в ЕС, также должны соблюдать 

определенные требования общественного здравоохранения, чтобы экспортировать 

определенные продукты, охватываемые Директивой 92/118 / EEC. Например, страна 

должна иметь утвержденный план мониторинга «остатков» и быть включенной в решение 

Комиссии 2004/432 / EC об утверждении планов мониторинга остатков, представленных 

странами, не входящими в ЕС, в соответствии с Директивой Совета 96/23 / EC , и 

реализовать определенные условия в отношении BSE (для продуктов, содержащих мясо 

коров и овец). Подробная информация об общих требованиях в области общественного 

здравоохранения содержится в веб-разделе «Биологическая безопасность» и 

дополнительная информация о остатках в веб-разделе «Химическая безопасность» . 

 

В разделе « Условия импорта» в веб-разделе «Международные отношения » можно найти 

сводку, содержащую « Общие указания для органов третьей страны о процедурах, 

которые необходимо соблюдать при импорте живых животных и продуктов животного 

происхождения в ЕС » . 

 

 


