РЕШЕНИЕ КОМИССИИ
от 29 июня 2007 года,
устанавливающее статус государства-члена или третьих стран или их регионов по
ТГЭ в соответствии с их ТГЭ риском
(документ зарегистрирован под номером C(2007) 3114)
(Текст имеет отношение к ЕЭЗ)
(2007/453/ЕС)
КОМИССИЯ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА,
Принимая во внимание Конвенцию, учреждающую Европейское Сообщество,
Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от
22 мая 2001 года, устанавливающий правила по профилактике, контролю и искоренению
некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (1), и в частности Статью 5(2),
Поскольку:
(1) Регламент (ЕС) № 999/2001 устанавливает правила по профилактике, контролю и
искоренению некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (ТГЭ) у
животных. В соответствии со Статьёй 1 этого Регламента, он распространяется на
производство и размещение на рынке живых животных или продуктов животного
происхождения. Для этой цели, статус губкообразной энцефалопатии крупного
рогатого скота государства-члена или третьих стран или их регионов (страны или
регионы) должен быть определён путём классификации в одну из трёх категорий, в
зависимости от риска ГЭ КРС, как установлено в Статье 5(1) этого Регламента.
(2) Целью распределения по категориям стран и регионов в зависимости от их риска
ГЭ КРС является установление правил торговли для каждой категории с риском
ГЭ КРС для того, чтобы предоставить необходимые гарантии для защиты здоровья
животных и людей.
(3) Приложение VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001 устанавливает правила торговли
внутри Сообщества, Приложение IX к этому Регламенту устанавливает правила
относительно импорта в Сообщество. Они опираются на правила, установленные в
Кодексе Наземных Животных Всемирной Организации Здоровья Животных
(МЭБ).
(4) МЭБ играет ведущую роль в категоризации стран и регионов в зависимости от их
риска ГЭ КРС.
(5) Во время генеральной сессии в мае 2007 года, была принята Резолюция, имеющая
отношение к статусу разных стран по ГЭ КРС. До получения окончательного
заключения относительно статуса риска государств-членов по ГЭ КРС и, принимая
во внимание гармонизированные эффективные меры защиты от ГЭ КРС,

(1) OJ L 147, 31.5.2001, p. 1. Регламент, последние поправки к которому содержатся в Регламенте (ЕС) №
1923/2006 (OJ L 404, 30.12.2006, p. 1).
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принимаемые в Сообществе, государства-члены должны быть на время признаны
странами с контролируемым риском ГЭ КРС.
(6) В дополнение к этому, в ожидании окончательного заключения по статусу риска
ГЭ КРС в отношении Норвегии и Исландии и принимая во внимание результаты
последних оценок риска в отношении этих третьих стран, они должны быть на
время признаны странами с контролируемым риском ГЭ КРС.
(7) Во исполнение Статьи 23 Регламента (ЕС) № 999/2001, были приняты временные
меры на период времени сроком до 1 июля 2007 года. Эти меры по классификации
должны перестать применяться непосредственно после принятия решения в
соответствии со Статьёй 5 этого Регламента. Таким образом, должно быть принято
решение о классификации стран и регионов в зависимости от их риска ГЭ КРС до
этой даты.
(8) Меры, предусмотренные в настоящем Решении, соответствуют
Постоянного Комитета по Пищевой цепи и Здоровью Животных,

мнению

НАСТОЯЩЕЕ РЕШЕНИЕ ПРИНЯЛ:
Статья 1
Статус ТГЭ стран и регионов в зависимости от их риска ГЭ КРС, установлен в
Приложении.
Статья 2
Решение должно применяться с 1 июля 2007 года.
Статья 3
Это Решение адресовано государствам-членам.

Составлено в Брюсселе, 29 июня 2007 года.
Для Комиссии
Markos KYPRIANOU
Член Комиссии
_____
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ПРИЛОЖЕНИЕ
СПИСОК СТРАН И РЕГИОНОВ
A. Страны и регионы с незначительным риском ГЭ КРС
 Аргентина
 Австралия
 Новая Зеландия
 Сингапур
 Уругвай
B. Страны и регионы с контролируемым риском ГЭ КРС
Государства-члены
 Бельгия, Болгария, Чешская Республика, Дания, Германия, Эстония, Ирландия.
Греция, Испания, Франция, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Венгрия,
Мальта, Нидерланды, Австрия, Польша, Португалия, Румыния, Словения,
Словакия, Финляндия, Швеция, Великобритания
Страны ЕАСТ
 Исландия, Норвегия, Швеция
Третьи страны
 Бразилия
 Канада
 Чили
 Тайвань
 Соединённые Штаты Америки
C. Страны или регионы с неопределённым риском ГЭ КРС
 Страны или регионы, не перечисленные в пунктах A и B настоящего
Приложения.
_____
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