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ДИРЕКТИВА СОВЕТА  2000/75/ЕС 
от 20 ноября 2000 г., 

излагающая специальные положения по борьбе и искоренению блутанга 
 
 
СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 
 
Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское Сообщество, 
 
Принимая во внимание Директиву Совета 92/119/ЕЕС от 17 декабря 1992 г., вводящую 
основные меры Сообщества для борьбы с определенными болезнями животных и 
специальные меры в отношении везикулярной болезни свиней (1), и, в частности, второй 
абзац Статьи 15 этой Директивы, 
 
Принимая во внимание предложение Комиссии, 
 
Поскольку: 
 
(1)  В соответствии со Статьей 15 Директивы 92/119/ЕЕС должны быть введены 

специальные меры по борьбе и искоренению блутанга. 
 
(2) Эпизоотологические особенности блутанга сопоставимы с эпизоотологическими 

особенностями африканской чумы лошадей. 
 
(3)  Совет принял Директиву 92/35/ЕЕС, излагающую правила контроля и меры по борьбе  

с африканской чумой лошадей (2). 
 
(4)  Таким образом, для борьбы с блутангом общие меры по борьбе с африканской чумой 

лошадей, изложенные в Директиве 92/35/ЕЕС, должны использоваться в качестве 
образца с соответствующими исправлениями в связи с особенностями разведения 
видов, восприимчивых к блутангу. 

 
(5)   Необходимо установить правила относительно перемещения восприимчивых видов и 

их семенной жидкости, яйцеклеток и эмбрионов с территорий, на которые 
распространяются ограничения, введенные в связи со вспышкой болезни. 

 
(6)  Статья 3 Решения Совета 90/424/ЕЕС от 26 июня 1990 г. о расходах в области 

ветеринарии (3) применяется в случае вспышки блутанга. 
 
(7)  Необходимо ввести процедуру для тесного сотрудничества между государствами-

членами и Комиссией. 
 
ПРИНЯЛ ДАННУЮ ДИРЕКТИВУ: 
 
 

                                                
(1)   OJ L 62, 15.3.1993, p. 69. Директива, исправленная Актом о присоединении от 1994 г.  
(2)   OJ L 157, 10.6.1992, p. 19. Директива, исправленная Актом о присоединении от 1994 г.  
(3)   OJ L 224, 18.8.1990, p. 19. Решение, последние поправки к которому содержатся в Регламенте (ЕС) № 

1258/1999 (OJ L 160, 26.6.1999, p. 103).  



Статья 1 
 

Данная Директива устанавливает правила контроля, а также меры по борьбе и 
искоренению блутанга. 

Статья 2 
 
В контексте данной Директивы должны применяться следующие определения: 
 
(а) «хозяйство»:  сельскохозяйственное или другое учреждение, где  на постоянной или 
временной основе содержатся или разводятся животные, восприимчивые к блутангу; 
 
(b) «восприимчивые виды»:  все жвачные животные; 
 
(с) «животное(ые)»: животное(ые), относящее(ие)ся к восприимчивому виду, за 
исключением диких животных, в отношении которых могут быть приняты специальные 
положения в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 20(2); 
 
(d) «владелец» или «животновод»:  физическое или юридическое лицо(а), владеющее 
животными или несущее ответственность за их содержание за финансовое 
вознаграждение или без него; 
 
(е) «вектор»:  насекомое вида Culicoides imicola или любое другое насекомое рода 
Culicoides, способное переносить  блутанг, которое подлежит идентификации в 
соответствии с процедурой, изложенной в Статье 20(2), по совету Научного 
ветеринарного комитета; 
 
(f) «подозрение»: появление любого клинического признака, указывающего на наличие 
блутанга у восприимчивого вида, вместе с  эпидемиологическими данными, 
позволяющими  обоснованно предполагать  такую возможность. 
 
(g) «подтверждение»: заявление компетентного органа, основанное на лабораторных 
результатах, что вирус блутанга циркулирует на определенной территории; однако в 
случае эпидемии компетентный орган может также подтверждать наличие болезни на 
основании результатов клинических и/или эпизоотологических исследований; 
 
(h) «компетентный орган»: центральный орган государства-члена правомочный 
проводить ветеринарные проверки, или любой другой ветеринарный орган, которому он 
передал эти полномочия; 
 
(i) «государственный ветеринар»: ветеринар, назначенный компетентным органом. 
 

Статья 3 
 
Государства-члены должны гарантировать немедленное обязательное уведомление 
компетентного органа при подозрении или подтверждении циркуляции вируса блутанга. 
 

Статья 4 
 
1. Если в хозяйстве расположенном в регионе, на который не распространяются 
ограничения  в значении данной Директивы,   имеется одно или более животных с 
подозрением на  инфицирование вирусом блутанга, государства-члены должны 



гарантировать, что государственный ветеринар немедленно  осуществляет официальные 
меры расследования, чтобы подтвердить или исключить наличие болезни. 
 
2. Как только было сделано уведомление о подозрении на наличие болезни, 
государственный ветеринар: 
 
(а) должен поместить хозяйство, в отношении которого есть подозрение, под 

официальный надзор; 
 
(b)    должен: 
 
        (i)   составить перечень животных, указывая для каждого вида количество животных 

уже павших, инфицированных или животных, которые, вероятно, являются 
инфицированными, и обновлять этот перечень с учетом животных, родившихся 
или умерших в течение периода, во время которого существует подозрение на 
болезнь; данные, указанные в этом перечне, должны предоставляться по запросу 
и могут проверяться во время каждого визита; 

 
       (ii)   составить перечень мест, которые могут способствовать  выживанию вектора или 

представлять собой резервуар вектора и, в частности, мест благоприятных для 
размножения вектора; 

 
       (iii)  провести эпизоотологическое обследование в соответствии со Статьей 7; 
 
  (с)  должен наносить регулярные визиты в хозяйство или хозяйства и, в каждом случае, 

проводить тщательный клинический осмотр или аутопсию животных, которые 
умерли или в отношении которых имеется подозрение на инфекцию, и подтверждать 
наличие болезни, при необходимости с помощью лабораторных тестов; 

 
  (d)  должен гарантировать, что: 
 
       (i) все перемещения животных  в хозяйство(а) и из него(них) запрещены; 
 
       (ii)   все животные находятся на стойловом содержании в период активности векторов, 

если он считает, что в наличии имеются средства, необходимые для  
осуществления этой меры; 

 
       (iii) животные, здания, используемые для их размещения, а также прилегающая 

территория (в частности,  места обитания, в которых  активно размножаются 
популяции Culicoides) регулярно обрабатываются разрешенными инсектицидами. 
Для того чтобы предотвратить  инфестации  векторами в максимальной степени,  
интенсивность обработки должна быть определена компетентным органом с 
учетом персистенции используемого инсектицида и климатических условий;  

 
       (iv)  туши мертвых животных в хозяйстве уничтожают, ликвидируют, сжигают или 

зарывают в землю в соответствии с Директивой Совета 90/667/ЕЕС от 27 ноября 
1990 г., излагающей ветеринарные правила  для удаления и переработки отходов 
животноводства, для размещения их на рынке и для защиты кормов животного и 
рыбного происхождения от  патогенов, а также вносящей поправки в Директиву 
90/425/ЕЕС (1). 

                                                
(1)   OJ L 363, 27.12.1990, p. 51. Директива, последние поправки к которой содержатся  в Акте о 

присоединении от 1994 г. 



 
3. До осуществления мер, указанных в параграфе 2, владелец или животновод любого 
животного с подозрением на инфицирование болезнью, должны принимать все меры 
предосторожности, чтобы соответствовать положениям параграфа 2(d)(i) и (ii). 
 
4. Компетентный орган может применять меры, указанные в параграфе 2, в отношении 
других хозяйств в случае, если их расположение, географическое местоположение или 
контакты с хозяйством, относительно которого имеется подозрение на болезнь, дают 
основание подозревать возможность контаминации. 
 
5. В дополнение к положениям  параграфа 2  могут быть изложены специальные 
положения в соответствии с процедурой, предусмотренной в Статье 20(2), в отношении 
заповедников, где животные обитают на воле. 
 
6. Меры, указанные в этой Главе, не должны отменяться государственным ветеринаром до 
тех пор, пока подозрение на наличие блутанга не будет исключено компетентным 
органом. 
 

Статья 5 
 
Вакцинация против блутанга может проводиться только в соответствии с положениями, 
изложенными в данной Директиве.  
 

Статья 6 
 
1. Если наличие блутанга официально подтверждено, государственный ветеринар должен: 
 
(а)  приступить, проинформировав об этом Комиссию, к убою, что считается 

необходимым для предотвращения распространения эпидемии;  
 
(b)     распорядиться об уничтожении, ликвидации, сожжении и зарывании в землю туш 

этих животных в соответствии с Директивой 90/667/ЕЕС; 
 
(с)   распространить применение мер, предусмотренных в Статье 4, на хозяйства, 

расположенные в радиусе 20 километров (включая зону защиты, определенную в 
Статье 8)  вокруг зараженного хозяйства или хозяйств; 

 
(d)      применять меры, утвержденные в соответствии с  процедурой, изложенной в Статье 

20(2), в частности, относительно введения программ вакцинации или другой 
альтернативной меры;  в случае необходимости компетентные органы государства-
члена могут, проинформировав об этом Комиссию, проявить инициативу и начать 
осуществление программы вакцинации; 

 
(е)        провести эпизоотологическое обследование в соответствии со Статьей 7. 
 
Однако в порядке частичной отмены подпараграфа (с) могут быть приняты положения, 
применимые к перемещениям животных в зоне, в соответствии с процедурой, изложенной 
в Статье 20(2). 
 
2. Зона, указанная в параграфе 1(с), может быть расширена или сокращена компетентным 
органом на основании эпизоотологических, географических, экологических или 



метеорологических  факторов, при этом компетентный орган должен проинформировать 
об этом Комиссию. 
 
3. Если зона, указанная в параграфе 1(с), расположена на территории  более чем одного 
государства-члена, компетентные органы  соответствующих государств-членов должны 
сотрудничать для установления границ зоны. При необходимости границы зоны должны 
быть установлены в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 20(2). 
 

Статья 7 
 
1. Эпизоотологическое обследование должно касаться следующих вопросов: 
 
(а)  продолжительность периода, в течение которого блутанг мог присутствовать в 

хозяйстве; 
 
(b)   возможное происхождение блутанга в хозяйстве и идентификация других хозяйств, 

на которых есть животные, которые могли заразиться или быть подвергнуты 
контаминации из того же источника; 

 
(с)    наличие и распространение векторов болезни; 
 
(d)   перемещение животных в рассматриваемые хозяйства или из них или любая отправка 

животных туш животных из этих хозяйств. 
 
2. Необходимо учредить кризисный центр для осуществления общего координирования   
всех мер, необходимых для  скорейшего искоренения блутанга, а также для проведения 
эпизоотологического обследования. 
 
Основные правила, касающиеся национальных кризисных центров и кризисного центра 
Сообщества, должны быть изложены в соответствии с процедурой, предусмотренной в 
Статье 20(2). 
 
 

Статья 8 
 
1. Государства-члены должны гарантировать, что, в дополнение к мерам, указанным в 
Статье 6, компетентный орган устанавливает границы защитной зоны и зоны надзора. При 
установлении границ зон необходимо учитывать географические, административные, 
экологические и эпизоотологические факторы, имеющие отношение к блутангу, а также  
организацию контроля. 
 
2.  (а)  В защитную зону должна входить часть территории Сообщества радиусом, как 

минимум, 100 км вокруг зараженного хозяйства.  
 
       (b)  В зону надзора должна входить часть территории Сообщества со степенью охвата, 

как минимум, 50 километров и распространяющаяся за пределы защитной зоны, а 
также на которой не осуществлялась вакцинация в течение предыдущих 
двенадцати месяцев. 

 
       (с)  Если зоны расположены на территории не одного, а более государств-членов, 

компетентные органы соответствующих государств-членов должны сотрудничать 
с целью установления границ зон, указанных в подпараграфах (а) и (b). 



 
       (d)  Однако границы защитных зон и зон надзора должны быть, при необходимости,  

установлены в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 20(2). 
 
3. После получения от государства-члена запроса, обоснованного надлежащим образом,  
может быть принято решение, в соответствии  с процедурой, изложенной в Статье 20(2), 
изменить границы зон, определенных в параграфе 2, в связи со следующим: 
 
(а) их географическое расположение и экологические факторы; 
 
(b) метеорологические условия; 
 
(с) наличие и распространение вектора; 
 
(d) результаты эпизоотологических исследований, проведенных  в соответствии со 

Статьей 7; 
 
(е)  результаты лабораторных тестов; 
 
(f)  применение контрмер, в частности, дезинсекции. 
 

Статья 9 
 

1. Государства-члены должны гарантировать, что в защитной зоне осуществляются  
следующие меры: 
 
(а)    идентификация всех хозяйств с животными в пределах зоны; 
 
(b) выполнение компетентным органом программы эпизоотологического надзора, 

основанной на мониторинге  индикаторных групп КРС (или, в случае их отсутствия, 
других видов жвачных животных) и популяций вектора; эта программа может быть 
изложена в соответствии с процедурой, предусмотренной в Статье 20(2); 

 
(с)   запрет на вывоз животных из зоны. Однако в соответствии с процедурой, изложенной 

в Статье 20(2), может быть принято решение об освобождении от запрета на вывоз, в 
частности, для животных, находящихся в той части зоны, где было доказано 
отсутствие циркуляции вируса или векторов. 

 
2. В дополнение к мерам, изложенным в параграфе 1, может быть принято решение о 
вакцинации животных против блутанга и их идентификации в защитной зоне в 
соответствии с процедурой, изложенной в Статье 20, или по инициативе государства-
члена, информирующего Комиссию.  
 

Статья 10 
 
Государства-члены должны гарантировать, что: 
 
1. меры, предусмотренные в Статье 9(1), применяются  в зоне надзора; 
 
2. любая вакцинация против блутанга запрещена в зоне надзора. 
 

 



Статья 11 
 
Меры, принимаемые в соответствии со Статьей 6, 8, 9 и 10, должны быть изменены или 
отменены в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 20(2). 
 

Статья 12 
 
В порядке частичной отмены Статей 9 и 10 положения, применяемые к перемещениям 
животных в защитную зону и в зону надзора, а также из них,  должны быть определены  в 
соответствии с процедурой, изложенной в Статье 20(2). 
 
После принятия решения, указанного в первом параграфе, должны быть установлены 
правила, применяемые к торговле, в соответствии с той же самой процедурой. 
 

 
Статья 13 

 
Если, в определенном регионе, эпидемия блутанга приобретает исключительно серьезный 
характер, необходимо принять дополнительные меры, которые должны осуществляться 
соответствующими государствами-членами, в соответствии с процедурой, изложенной в 
Статье 20(2). 
 

Статья 14 
 
Государства-члены должны гарантировать, что компетентный орган осуществляет все 
необходимые меры для того, чтобы все лица в защитной зоне и в зоне надзора были 
проинформированы обо всех действующих ограничениях, а также делают все 
необходимое для надлежащего осуществления рассматриваемых мер. 
 

Статья 15 
 
1. Каждое государство-член должно назначить национальную лабораторию, отвечающую 
за проведение лабораторных тестов, предусмотренных данной Директивой. Эти 
национальные лаборатории, а также их полномочия и обязанности, перечислены в 
Приложении I. 
 
2. Национальные лаборатории, перечисленные в Приложении I, должны сотрудничать со 
справочной  лабораторией Сообщества, указанной в Статье 16. 
 

Статья 16 
 
Справочная лаборатория Сообщества по блутангу указана в Приложении II. Без ущерба 
для положений, изложенных в Решении 90/424/ЕЕС, в частности, в Статье 28 этого 
Решения, задачи этой лаборатории указаны в Приложении II(В). 
 

Статья 17 
 

Эксперты из Комиссии могут, при необходимости, для того чтобы гарантировать 
единообразное выполнение данной Директивы и в сотрудничестве с компетентными 
органами, проводить проверки на месте. С этой целью они могут инспектировать 
репрезентативную процентную долю хозяйств, чтобы проверить, осуществляют ли 



компетентные органы мониторинг соответствия положениям данной Директивы. 
Комиссия должна уведомлять государства-члены о результатах проведенных проверок. 
 
Государство-член, на территории которого проводится  проверка, должно предоставить 
экспертам всю необходимую помощь в выполнении этого задания. 
 
Основные правила для выполнения этой Статьи должны быть изложены в соответствии с 
процедурой, предусмотренной в Статье 20(2). 
 

Статья 18 
 
1. Каждое государство-член должно составить план действий в чрезвычайных ситуациях с 
указанием механизмов, с помощью которых оно осуществляет меры, изложенные в 
данной Директиве. 
 
В этом плане должен быть предусмотрен доступ на предприятие, к оборудованию, 
персоналу и всем другим соответствующим объектам, необходимым для быстрого и 
эффективного искоренения болезни. 
 
2. Критерии, которые должны применяться при составлении планов, указанных в 
параграфе 1, изложены в Приложении III. 
 
Планы, составленные в соответствии с этими критериями, должны быть переданы в 
Комиссию не позднее чем через три месяца после вступления в силу данной Директивы. 
 
Комиссия должна рассмотреть планы, для того чтобы определить, способствуют ли они 
достижению поставленной цели, а также должна предложить соответствующему 
государству-члену внесение всех необходимых изменений, в том числе и для того, чтобы 
гарантировать, что они сопоставимы с планами других государств-членов.  
 
Комиссия должна утвердить планы, при необходимости с изменениями, в соответствии с 
процедурой, изложенной в Статье 20(2). 
 
Планы впоследствии могут быть изменены или дополнены в соответствии с той же самой 
процедурой с учетом изменений ситуации. 
 

Статья 19 
 

Совет, при необходимости, может внести поправки в данную Директиву, действуя на 
основании квалифицированного большинства по предложению Комиссии. 
 
В Приложения поправки должны вноситься в соответствии с процедурой, изложенной в 
Статье 20(2). 
 
Все подробные правила, необходимые для выполнения данной Директивы, должны быть 
приняты в соответствии с  процедурой, изложенной в Статье 20(2). 
 
 

Статья 20 
 
1. Комиссия должна получать поддержку от Постоянного ветеринарного комитета. 
 



2. Если имеется ссылка на данный параграф, должны применяться Статьи 5 и 7 Решения 
1999/468/ЕС(1). 
 
Период, указанный в Статье 5(6) Решения 1999/468/ЕС, должен составлять 15 дней. 
 
3. Комитет должен утвердить свои правила процедуры. 
 

Статья 21 
 

Действуя в соответствии с процедурой, изложенной в Статье 20(2), Комиссия может 
утвердить, на период, составляющий 2 года,  временные меры, необходимые для 
облегчения перехода на  новую систему, предусмотренную данной Директивой. 
 

Статья 22 
 

1. Государства-члены должны ввести в действие законы, предписания и 
административные положения, необходимые для выполнения условия данной Директивы, 
к 1 января 2002 г. Они должны незамедлительно проинформировать об этом Комиссию. 
 
Если государства-члены утверждают эти меры, они должны содержать  ссылку на данную 
Директиву или должны сопровождаться такой ссылкой в случае их официального  
опубликования. Методы для указания подобных ссылок должны быть установлены 
государствами-членами. 
 
2. Государства-члены должны передавать Комиссии текст основных положений 
национального законодательства, которые они утверждают в сфере, на которую 
распространяется данная Директива. 

 
Статья 23 

 
Данная Директива адресована государствам-членам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(1) OJ L 184, 17.7.1999, p. 2. 



 
▼B 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ I 
 

▼M2 
A. СПИСЪК НА НАЦИОНАЛНИТЕ ЛАБОРАТОРИИ ЗА СИН ЕЗИК 
 

LISTA DE LOS LABORATORIOS NACIONALES DE LA FIEBRE 
CATARRAL OVINA 
 
SEZNAM NÁRODNÍCH LABORATOŘÍ PRO KATARÁLNÍ HOREČKU 
OVCÍ 
 
LISTE OVER NATIONALE LABORATORIER FOR BLUETONGUE 
 
LISTE DER FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ZUSTÄNDIGEN 
NATIONALEN LABORATORIEN 
 
RAHVUSLIKE BLUETONGUE LABORATOORIUMIDE LOETELU 
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΕΘΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ 
ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥ 
 
СПИСОК НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПО БЛУТАНГУ 
 
LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX POUR LA FIÈVRE 
CATARRHALE DU MOUTON 
 
ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA FEBBRE 
CATARRALE DEGLI OVINI 
 
NACIONĀLO INFEKCIOZĀ KATARĀLĀ DRUDŽA DIAGNOSTIKAS 
LABORATORIJU SARAKSTS 
 
NACIONALINIŲ MĖLYNOJO LIEŽUVIO LIGOS LABORATORIJŲ 
SĄRAŠAS' 
 
A KÉKNYELV BETEGSÉG DIAGNOSZTIZÁLÁSÁRA KIJELÖLT 
NEMZETI LABORATÓRIUMOK 
 
LISTA TAL-LABORATORJI NAZZJONALI GHALL-BLUETONGUE 
 
LIJST VAN DE NATIONALE LABORATORIA VOOR BLUETONGUE 
 
LISTA LABORATORIÓW KRAJOWYCH DO DIAGNOSTYKI 
CHOROBY NIEBIESKIEGO JĘZYKA 
 
LISTA DOS LABORATÓRIOS NACIONAIS EM RELAÇÃO À FEBRE 
CATARRAL OVINA 
 
LISTA LABORATOARELOR NAŢIONALE PENTRU BOALA LIMBII 
ALBASTRE 
 
SEZNAM NACIONALNIH LABORATORIJEV ZA BOLEZEN MODRIKASTEGA 
JEZIKA 
 
ZOZNAM NÁRODNÝCH LABORATÓRIÍ PRE ZHUBNÚ KATARÁLNU 
HORÚČKU OVIEC (БЛУТАНГ) 
 
LUETTELO KANSALLISISTA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA 
VARTEN NIMETYISTÄ LABORATORIOISTA 



 
FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA LABORATORIER FÖR BLUETONGUE 

▼M1 
AT AGES: Österreichische Agentur für Gesundheit und ErnährungssicherheitGmbH — Institut 

für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling (Австрийское Агентство по защите 
здоровья и прав потребителя – Институт ветеринарных исследований, Модлинг)  
Robert Koch-Gasse 17 
A-2340 Mödling 
Tel.: +43 (0) 505 55-38112 
Fax: +43 (0) 505 55-38108 
E-mail: vetmed.moedling@ages.a t 
 

BE CODA — CERVA — VAR 
Ветеринарный и агрохимический научно-исследовательский центр 
 Groeselenberg 99 
B-1180 Brussels 

 
▼M2 
 
BG (Национальный диагностический ветеринарный исследовательский институт) 

‘Prof. Dr. Georgi Pavlov’ 
Национальная справочная лаборатория по блутангу 
15, Pencho Slaveykov Blvd. 
1606 Sofia) 

 
▼M1 
 
CY Государственная ветеринарная лаборатория 

Ветеринарные службы 
1417 Athalassa 
Nicosia 

 
CZ — 
 
DE Friedrich-Loeffler-Institut 

Bundesforschungsinstitut für Tiergesundheit 
Boddenblick 5a 
17493 Greifswald-Insel Riems 
Tel.: +49 383 51-7-0 
Fax: +49 383 51-7-151 

 
DK Датский институт пищевых и ветеринарных исследований, 

Отдел вирусологии, 
Lindholm, 
DK-4771 Kalvehave 

 
EE — 
 
ES Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA 

Carretera de Algete-El Casar, km 8, 
Valdeolmos E-28130 (Madrid) 
Tel.: +34 916 202 216/202 300 
Fax: +34 916 202 247 



E-mail: arias@inia.es 
 
FI Датский институт пищевых и ветеринарных исследований, 

Отдел вирусологии, 
Lindholm, 
DK-4771 Kalvehave 
 

FR Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour 
le développement 
CIRAD-EMVT 
Campus international de Baillarguet 
BP 5035 
34032 Montpellier Cedex 1 

 
GB Институт охраны здоровья животных 

Pirbright Laboratory 
Ash Road 
Pirbright, Woking 
Surrey GU12 6DG 
E-mail: pirbright.reception@bbsrc.ac.uk 

 
GR Центральный ветеринарный институт в Афинах 

25 Neapoleos Street, 
GR-153 10 Agia Paraskevi Attiki 
Tel.: +30.2106010903 

 
HU Országos Állategészségügyi Intézet 

(Центральный ветеринарный институт) 
H-1581 Budapest 
146., Pf. 2. 
Tel.: +36-1-460-6300, +36-1-460-6317 
Fax: +36-1-222-6070 

 
IE Отделение вирусологии 

Центральная ветеринарная исследовательская лаборатория 
Отдел сельскохозяйственных и пищевых лабораторий 
Backweston Campus 
Stacumny Lane 
Celbridge 

 
▼M1 
 
IT Centro Nazionale di Referenza per lo studio e l’accertamento delle 

malattie esotiche degli animali c/o Istituto Zooprofilattico Sperimentale 
dell’Abruzzo e Molise 
Via Campo Boario 
I-64100 Teramo 

 
LT Национальная ветеринарная лаборатория 

(Nacionalinė veterinarijos laboratorija) 
J. Kairiūkščio 10 
LT-08409 Vilnius, Lietuva 

mailto:arias@inia.es
mailto:pirbright.reception@bbsrc.ac.uk


 
LU CODA — CERVA — VAR 

Ветеринарный и агрохимический научно-исследовательский центр 
 Groeselenberg 99 
B-1180 Brussels 

 
LV — 
 
MT Istituto Zooprofilatico dell'Abruzzo e Molise 

Via Campo Boario 
IT-64100 Teramo 

 
NL Centraal Instituut voor DierziekteControle 

CIDC-Lelystad 
Hoofdvestiging: Houtribweg 39 
Nevenvestiging: Edelhertweg 15 
Postbus 2004 
8203 AA Lelystad 

 
PL Отделение вирусологии 

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy 
Al. Partyzantów 57, 24-100 Puławy 
Tel.: +48.81.886 30 51 
Fax: +48.81.886 25 95 
E-mail: sekretariat@piwet.pulawy.pl 
 

PT Laboratório Nacional de Investigação Veterinária (LNIV) 
Estrada de Benfica, 701 
P-1549-011 Lisboa 
 

▼M2 
 
RO Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală 

Strada Dr. Staicovici nr. 63, sector 5 
codul 050557, Bucureşti 

 
▼M1 
 
SE Statens Veterinärmedicinska Anstalt 

Отделение вирусологии 
SE-751 89 Uppsala 
Tel (46-18) 674000 
Fax (46-18) 674467 

 
SI Univerza v Ljubljani 

Veterinarska fakulteta 
Nacionalni veterinarski inštitut 
Gerbičeva 60, 
SI-1000 Ljubljana 

 
SK Štátny veterinárny ústav, 

Pod dráhami 918, 

mailto:sekretariat@piwet.pulawy.pl


960 86 Zvolen 
 
 
▼B 
 
В. ЗАДАЧИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРИЙ ПО БЛУТАНГУ 
 
Национальные лаборатории по блутангу несут ответственность за координирование 
стандартов и диагностических методов, применяемых каждой диагностической 
лабораторией в государстве-члене, а также за использование реагентов и тестирование 
вакцин. В связи с этим: 
 

(a) они могут поставлять диагностические реагенты в диагностические лаборатории, 
по их запросу; 

 
(b) они проверяют качество всех диагностических реагентов, используемых в 

государстве-члене; 
 

(c) они организуют сличительные исследования на регулярной основе; 
 

(d) они сохраняют изоляты вируса блутанга, выделяемые при подтвержденных 
случаях в государствах-членах; 

 
(e) они обеспечивают подтверждение положительных результатов, получаемых в 

региональных диагностических лабораториях. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▼B  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ II 
 
A. LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL   OVINAEF-

REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUEGEMEINSCHAFTLICHES 
REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEITΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΑΝΑΦΟ-ΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΡΡΟΪΚΟ ΠΥΡΕΤΟ ΤΟΥ ΠΡΟΒΑΤΟΥCOMMUNITY REFERENCE 
LABORATORY FOR BLUETONGUELABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA 
FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTONLABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA 
FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINICOMMUNAUTAIR REFERENTIELABORATORIUM VOOR 
BLUETONGUELABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE 
CATARRAL OVINALAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETTY YHTEISÖN 
VERTAILULABORATORIOGEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE 
 

AFRC Институт охраны здоровья животных 
 
Pirbright Laboratory 
 
Ash Road 
 
Pirbright 
 
Woking 
 
Surrey GU24 ONF 
 
United Kingdom 
 
Tel. (44-1483) 23 24 41 
 
Fax (44-1483) 23 24 48 
 
E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk 
 
В. ЗАДАЧИ СПРАВОЧНОЙ ЛАБОРАТОРИИ СООБЩЕСТВА ПО БЛУТАНГУ 
 
Справочная лаборатория Сообщества имеет следующие задачи: 
 

1. координирование при консультации с Комиссией диагностических методов в 
отношении блутанга в государствах-членах, в частности посредством: 
 

(a) проведения спецификации, сохранения и поставки штаммов вируса 
блутанга с целью серологических исследований и приготовления 
антисыворотки; 

 
(b) обеспечения эталонной сывороткой  и другими эталонными реагентами 

национальных справочных лабораторий с целью стандартизации тестов и 
реагентов, используемых в каждом государстве-члене; 

 
(c) создания и хранения коллекции штаммов и изолятов вируса блутанга; 

 
(d) регулярной организации сличительных исследований диагностических 

процедур; 

mailto:philip-mellor@bbsrc.ac.uk


 
(e) сбора и сравнения данных и информации, касающихся используемых 

диагностических методов и результатов тестов, проводимых в Сообществе; 
 

(f) классификации изолятов вируса с использованием большинства передовых 
методов с целью обеспечения лучшего понимания эпизоотологии блутанга; 

 
(g) мониторинга разработок во всем мире в сфере надзора, эпизоотологии и 

профилактики блутанга; 
 

2. активная помощь при идентификации центров инфекции блутангом в 
государствах-членах посредством изучения вирусных изолятов, посылаемых в 
такую лабораторию для подтверждения диагноза, классификации и 
эпизоотологических исследований; 

 
3. содействие проведению курсов обучения и повышения классификации для 

экспертов в области лабораторной диагностики с целью гармонизации 
диагностических методов на всей территории Сообщества; 

 
4. обоюдный и двусторонний обмен информацией с Всемирной лабораторией по 

блутангу, назначенной Международным эпизоотическим бюро (МЭБ), в частности  
касающейся  изменений в отношении блутанга в мире.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



▼B  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

МИНИМАЛЬНЫЕ КРИТЕРИИ, ПРИМЕНИМЫЕ К ПЛАНАМ ДЕЙСТВИЙ В 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ 

 
Планы действий в чрезвычайных ситуациях должны обеспечивать как минимум: 
 

1. создание на национальном уровне кризисного центра для координирования всех 
чрезвычайных мер в соответствующем государстве-члене; 

 
2. список местных чрезвычайных центров, оборудованных надлежащим образом, для 

координирования контрольных мер на местном уровне; 
 

3. подробную информацию по персоналу, ответственному за чрезвычайные меры, его 
квалификации и обязанностям; 

 
4. возможность для каждого местного центра быстрого связывания с лицами и 

организациями, напрямую или косвенно затрагиваемыми вспышкой; 
 

5. доступность оборудования и материалов, необходимых для надлежащего 
выполнения чрезвычайных мер; 

 
6. точные инструкции в отношении принимаемых шагов, включая способы 

уничтожения туш, если существуют подозрения или подтверждены случаи 
инфицирования или контаминации; 

 
7. программы обучения для повышения знаний и опыта при проведении процедур в 

этой сфере и административных процедур; 
 

8. для диагностических лабораторий, проведение аутопсии, возможность для 
проведения серологических и гистологических исследований и т.д., а также 
улучшение экспресс-методов (в этой связи должны быть изложены положения по 
быстрой транспортировке проб); 

 
9. информация относительно количества вакцин против блутанга, которое как 

считается необходимо в случае введения вынужденной вакцинации; 
 

10. нормативные положения для выполнения планов действий в чрезвычайных 
ситуациях.  

 
 
 
 
 
 
 
 
  


