II
(Незаконодательные акты)
РЕГЛАМЕНТЫ

РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) № 206/2010
от 12 марта 2010 года,
устанавливающий списки третьих стран, территорий или их частей, имеющих
разрешение на ввоз в Европейский Союз определенных животных и свежего мяса, и
требования к ветеринарной сертификации
(Текст имеет отношение к ЕЭЗ)
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,
Принимая во внимание Договор по функционированию Европейского Союза,
Принимая во внимание Директиву Совета 92/65/ЕЕС от 13 июля 1992 года,
устанавливающую требования к здоровью животных, регулирующие торговлю и импорт в
Сообщество животных, спермы, яйцеклеток и эмбрионов, не подпадающих под
требования к здоровью животных, изложенные в специальных правилах Сообщества,
ссылка на которые имеется в Приложении А (I) к Директиве 90/425/ЕЕС (1), и, в
частности, ее Статьи 17(2)(b) и 17(3)(а), первый подпараграф Статьи 17(3)(с), четвертый
абзац Статьи 18(1) и Статью 19,
Принимая во внимание Директиву Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 года,
формулирующую правила в отношении здоровья животных, регулирующие производство,
переработку и внедрение продуктов животного происхождения, предназначенных для
потребления человеком (2), и, в частности, ее Статью 8, Статью 9(2)(b) и Статью 9(4),
Принимая во внимание Директиву Совета 2004/68/ЕС от 26 апреля 2004 года,
устанавливающую правила в отношении здоровья животных для импорта в Сообщество и
транзит через Сообщество определенных живых копытных животных, вносящую
поправки в Директивы 90/426/ЕЕС и 92/65/ЕЕС и аннулирующую Директиву 72/462/ЕЕС
(3), и, в частности, первый и второй подпараграфы Статьи 3(1), первый подпараграф
Статьи 6(1), Статью 7(е), Статью 8, первый подпараграф Статьи 10 и Статью 13(1),
Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 852/2004 Европейского парламента и Совета от
29 апреля 2004 года по гигиене пищевых продуктов (4) и, в частности, его Статью 12,
Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от
29 апреля 2004 года, устанавливающий специальные правила гигиены в отношении
пищевых продуктов животного происхождения (5), и, в частности, его Статью 9,
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Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 854/2004 Европейского парламента и Совета от
29 апреля 2004 года, устанавливающий специальные правила по организации
официальных проверок продуктов животного происхождения, предназначенных для
потребления человеком (6), и, в частности, его Статью 11(1)и Статью 16,
Принимая во внимание Регламент (ЕС) № 882/2004 Европейского парламента и Совета от
29 апреля 2004 года по официальным проверкам, проводимым с целью обеспечения
верификации соответствия закону по кормам и пищевым продуктам, правилам охраны
здоровья животных и гарантии благополучия (7), и, в частности, его Статью 48(1),
Поскольку:
(1)

Директива Совета 72/462/ЕЕС от 12 декабря 1972 года по проблемам здоровья и
ветеринарной инспекции после импорта крупного рогатого скота, овец и коз и
свиней, свежего мяса или мясных продуктов из третьих стран (8) предусматривает
составление списка стран или частей стран, из которых государствам-членам
разрешено импортировать определенных живых животных и свежее мясо
определенных животных.

(2)

В связи с этим было принято Решение Совета 79/542/ЕЕС от 21 декабря 1976 года,
устанавливающее список третьих стран или частей третьих стран и
формулирующее условия охраны здоровья животных и людей и ветеринарной
сертификации для импорта в Сообщество определенных живых животных и
свежего мяса (1). Данное Решение учреждает санитарные условия для импорта в
Европейский Союз живых животных, за исключением лошадиных, и для импорта
свежего мяса этих животных, включая лошадиных, за исключением мясных
полуфабрикатов. Приложения I и II к данному Решению также учреждают списки
третьих стран или их частей, из которых могут импортироваться в Союз
определенные живые животные и их свежее мясо, а также образцы ветеринарных
сертификатов.

(3)

После даты принятия данного Решения ряд новых требований к здоровью
животных и людей был изложен в других актах Союза, которые составили
нормативно-правовую структуру в этой области. А также, Директива 72/462/ЕЕС
была аннулирована Директивой 2004/68/ЕС.

(4)

Статья 20 Директивы 2004/68/ЕС констатирует, что выполнение правил по
импорту, учрежденных в соответствии с Директивами, утвержденными согласно
Директиве 72/462/ЕЕС, наряду с Решением 79/542/ЕЕС, должна оставаться в силе
до тех пор, пока не будет заменена мерами, принятыми в рамках новой
нормативно-правовой структуры.

(5)

В соответствии со Статьей 4(3) Директивы 2004/41/ЕС Европейского парламента и
Совета от 21 апреля 2004 года, аннулирующей некоторые Директивы, касающиеся
пищевой гигиены и условий охраны здоровья при производстве и размещении на
рынке определенных продуктов животного происхождения, предназначенных для
потребления человеком, и вносящей поправки в Директивы Совета 89/662/ЕЕС и
92/118/ЕЕС и Решение Совета 95/408/ЕС (2), после того, как будут утверждены
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необходимые положения на базе Регламентов (ЕС) № 852/2004, (ЕС) № 853/2004,
(ЕС) № 854/2004 или Директивы 2002/99/ЕС, должно прекратиться выполнение
правил на базе Директивы 72/462/ЕЕС.
(6)

Решение 79/542/ЕЕС было поправлено несколько раз, а положения по импорту на
базе новой нормативно-правовой структуры уже были внесены в Решение
79/542/ЕЕС. Для полной ясности и транспарентности меры, сформулированные в
Решении 79/542/ЕЕС, должны быть указаны в новом законодательном акте. Этот
Регламент включает все положения Решения 79/542/ЕЕС. Следовательно, с
введением в силу данного Регламента Решение 79/542/ЕЕС прекратит свое
действие и не будет применяться в ожидании его формального аннулирования.

(7)

Директива 92/65/ЕЕС формулирует требования к здоровью животных,
регулирующие торговлю и импорт в Союз живых животных, спермы, яйцеклеток и
эмбрионов, не подпадающих под действие требований к здоровью животных,
изложенных в специальных актах Союза, ссылка на которые имеется в
Приложении F к данной Директиве. Согласно данной Директиве эти живые
животные, сперма, яйцеклетки и эмбрионы могут импортироваться в Союз только
из третьей страны, которая находится в списке в соответствии с процедурой,
ссылка на которую имеется в Директиве. Кроме того, такие живые животные
должны сопровождаться сертификатом здоровья, соответствующим образцу,
который разработан согласно процедуре, ссылка на которую здесь имеется.

(8)

Директива Совета 96/93/ЕС от 17 декабря 1996 года по сертификации животных и
продуктов животного происхождения (3) формулирует правила, которые следует
соблюдать при оформлении сертификатов, которых требует ветеринарное
законодательство во избежание ложной или сфальсифицированной сертификации.
Целесообразно гарантировать, чтобы государственными инспекторами или
ветеринарами третьих стран использовались правила и принципы, которые, по
меньшей мере, эквивалентны правилам и принципам, сформулированным в данной
Директиве. Некоторые третьи страны, которые перечислены в Приложении II к
данному Регламенту, предоставили достаточные гарантии в отношении
существования и применения таких правил и принципов. Поэтому целесообразно
разрешать ввоз определенных живых животных в Союз из таких третьих стран при
условии, что ситуация по специфической болезни не требует дополнительных
ограничений.

(9)

Директива 2002/99/ЕС формулирует правила по охране здоровья животных,
касающиеся ввоза в Союз продуктов животного происхождения и полученных из
них продуктов, предназначенных для потребления человеком. В соответствии с
данной Директивой должны быть составлены списки третьих стран или регионов
третьих стран, из которых разрешен импорт специфицированных продуктов
животного происхождения, а импортные поставки должны соответствовать
определенным требованиям ветеринарной сертификации.

(10)

Директива 2004/68/ЕС формулирует требования к здоровью животных для импорта
в Союз и транзит через Союз некоторых живых копытных животных. Импорт
таких живых копытных животных в Союз и их транзит через Союз разрешены
только из третьих стран и территорий, которые указаны в списке или списках,
составленных в соответствии с процедурой, ссылка на которую имеется в данной
Директиве, и эти импортные поставки должны соответствовать определенным
требованиям ветеринарной сертификации.
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(11)

В соответствии с положениями последнего подпараграфа Статьи 17(2) Директивы
92/65/ЕЕС живые животные и продукты животного происхождения, которых
касаются Директивы 92/65/ЕЕС, 2002/99/ЕС и 2004/68/ЕС, должны
импортироваться в Союз или транспортироваться транзитом через Союз только в
том случае, если они сопровождаются ветеринарным сертификатом и выполняют
соответствующие требования, сформулированные в законодательстве Союза.

(12)

С учетом этого для выполнения Директив 92/65/ЕЕС, 2002/99/ЕС и 2004/68/ЕС
целесообразно указать в данном Регламенте списки третьих стран, территорий и их
частей и специальные условия импорта, включая образец ветеринарных
сертификатов для определенных живых животных и свежего мяса определенных
животных.

(13)

В интересах обеспечения согласованности законодательства Союза данный
Регламент должен также принимать во внимание требования к здоровью людей,
изложенные в актах Союза и, в частности, в Регламентах (ЕС) №№ 852/2004,
853/2004 и 854/2004, которые формулируют правила в отношении гигиены
пищевых продуктов и продуктов животного происхождения и правила по
организации официальных проверок продуктов животного происхождения,
предназначенных для потребления человеком, а также требования Директивы
Совета 96/23/ЕС от 29 апреля 1996 года по мерам контроля определенных веществ
и остатков в живых животных и продуктах животного происхождения (1) и
Регламента (ЕС) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001
года, излагающего правила по профилактике, контролю и искоренению некоторых
трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (2).

(14)

Регламент (ЕС) № 882/2004 формулирует общие правила, регулирующие
проведение официальных проверок пищевых продуктов и кормов, здоровья и
благополучия животных. Его Статья 48 уполномочивает Комиссию утвердить
список третьих стран, из которых в Союз могут импортироваться специфические
продукты. Регламент (ЕС) № 854/2004 обеспечивает специальные правила
организации официальных проверок продуктов животного происхождения,
предназначенных для потребления человеком, включая учреждение списков
третьих стран, из которых разрешены импортные поставки продуктов животного
происхождения. Эти правила констатируют, что данные списки могут быть
скомбинированы с другими списками, составленными с общественными целями и с
целью охраны здоровья животных.

(15)

Образцы сертификатов, приведенные в Приложениях к данному Регламенту,
должны, поэтому, включать подтверждения того, что выполняются требования по
охране здоровья людей, указанные в Директиве 96/23/ЕС и Регламентах (ЕС) №
999/2001, 852/2004, 853/2004 и 854/2004.

(16)

Образцы сертификатов, указанные в Приложениях к данному Регламенту, должны
также включать подтверждения того, что выполняются требования к благополучию
животных, изложенные в Директиве Совета 93/119/ЕС от 22 декабря 1993 года по
защите животных в момент убоя или умерщвления (3), и Регламенте Совета (ЕС) №
1/2005 от 22 декабря 2004 года по защите животных во время транспортировки и
связанных с ней операций (4).
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(17)

В целях обеспечения гарантии того, что здоровье живых животных, ввозимых в
Союз, не подвергается опасности во время транспортировки из третьей страны
происхождения в Союз, должны быть сформулированы определенные требования в
отношении транспортировки живых животных, включающие требования по
центрам сбора.

(18)

В интересах обеспечения защиты здоровья животных в Союзе живые животные
должны транспортироваться непосредственно к месту назначения в Союзе.

(19)

Свежее мясо, ввозимое в Союз с целью транзита в другую третью страну,
представляет незначительный риск для здоровья людей. Такое мясо должно,
однако, соответствовать всем релевантным требованиям к здоровью животных.
Следовательно, должны быть сформулированы специальные положения по
транзиту и хранению до транзита свежего мяса.

(20)

Специальные условия для транзита через Союз грузов в Россию и из России
должны соблюдаться в связи с географическим положением Калининграда,
которое влияет только на Латвию, Литву и Польшу.

(21)

Партии свежего мяса, за исключением субпродуктов и фарша, разводимых на
фермах неодомашненных животных отряда Artiodactyla, происходящего от
животных, отловленных в дикой местности, должны получать разрешения на ввоз
в Союз. В целях исключения любого риска для здоровья животных, вызванного
таким ввозом, целесообразно отделять этих животных от диких животных на
период в три месяца прежде, чем ввезти эти грузы в Союз. Следовательно, образец
ветеринарного сертификата для подобных грузов (RUF) должен принимать это во
внимание.

(22)

Решение Комиссии 2003/881/ЕС от 11 декабря 2003 года, касающееся охраны
здоровья животных и сертификации при импорте пчел (Apis mellifera и Bombus
spp.) из некоторых третьих стран (5), устанавливает условия охраны здоровья
животных и сертификации для импорта пчел из некоторых третьих стран. В
интересах упрощения законодательства Союза меры, сформулированные в этом
Решении, должны быть включены в данный Регламент. Следовательно, Решение
2003/881/ЕС должно быть аннулировано.

(23)

Целесообразно вводить переходный период для того, чтобы позволить
государствам-членам и предприятиям принять необходимые меры с целью
обеспечения соответствия требованиям, сформулированным в данном Регламенте.

(24)

Меры, предусмотренные в данном Регламенте, находятся в соответствии с
мнением Постоянного комитета по пищевой цепи и здоровью животных,

УТВЕРДИЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ:
ГЛАВА I
СОДЕРЖАНИЕ, ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ И ДЕФИНИЦИИ
Статья 1
Содержание и область применения
5
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1.
Данный Регламент формулирует требования к ветеринарной сертификации при
ввозе в Союз грузов, содержащих следующих животных или свежее мясо:
(a)

копытные животные;

(b)

животные, перечисленные в Части 2 Приложения IV;

(c)

свежее мясо, за исключением мясных полуфабрикатов, от копытных животных и
лошадиных, предназначенное для потребления человеком.

2.
Данный Регламент устанавливает списки третьих стран, территорий или их частей,
из которых могут ввозиться в Союз грузы, ссылка на которые имеется в параграфе 1.
3.

Данный Регламент не касается ввоза в Союз неодомашненных животных:

(a)

для показов или выставок там, где подобные живые животные обычно не
содержатся или не разводятся;

(b)

для работы в цирках;

(c)

предназначенных для учреждения, института или центра, указанных в Статье
2(1)(с) Директивы 92/65/ЕЕС.

4.
Данный Регламент должен выполняться без ущерба в отношении специальных
требований к сертификации, изложенных в других актах Союза или соглашениях,
заключенных Союзом с третьими странами.
Статья 2
Дефиниции
Для целей данного Регламента должны применяться следующие дефиниции:
(a)

под «копытными» подразумевают копытных животных согласно определению в
Статье 2(d) Директивы 2004/68/ЕС;

(b)

под «свежим мясом» подразумевают свежее мясо согласно определению в пункте
1.10 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004;

(c)

под «лошадиными» подразумевают лошадиных животных согласно определению
в Статье 2(b) Директивы Совета 90/426/ЕЕС (1);

(d)

под «хозяйством» подразумевают ферму или другое находящееся под
официальным надзором сельскохозяйственное, промышленное или коммерческое
предприятие, включая зоопарки, парки отдыха и развлечений и заповедники с
дикими животными или заповедно-охотничьи хозяйства, где регулярно содержатся
или разводятся живые животные.
ГЛАВА II
УСЛОВИЯ ВВОЗА В СОЮЗ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ

1

OJ L 224, 18.8.1990, p. 42.

Статья 3
Общие условия ввоза в Союз копытных животных
Партии копытных животных должны ввозиться в Союз, если они выполняют следующие
условия:
(a)

происходят из третьих стран, территорий или их частей, перечисленных в колонках
1, 2 и 3 таблицы, указанной в Части 1 Приложения I, для которых имеется образец
ветеринарного сертификата, соответствующий партии, о которой идет речь,
перечисленной в колонке 4 таблицы в Части 1 Приложения I;

(b)

сопровождаются соответствующим ветеринарным сертификатом, составленным в
соответствии с релевантным образцом ветеринарного сертификата, размещенным в
Части 2 Приложения I, с учетом специфических условий, указанных в колонке 6
таблицы в Части 1 Приложения, и заполненным и подписанным официальным
ветеринаром экспортирующей третьей страны;

(c)

соответствуют требованиям, указанным в ветеринарном сертификате, ссылка на
который имеется в пункте (b), включая:
(i)

дополнительные гарантии, сформулированные в данном сертификате,
которые указаны в колонке 5 таблицы в Части 1 Приложения I;

(ii)

любые дополнительные требования к ветеринарной сертификации,
которые государство-член места назначения может выдвигать согласно
ветеринарному законодательству Союза, и которые включены в
сертификат.
Статья 4
Условия для центров сбора в отношении определенных
партий копытных животных

Партии копытных животных, которые содержат живых животных из более, чем одного
хозяйства, должны ввозиться в Союз, только если их собирают в санкционированных
сборных пунктах, утвержденных компетентным органом третьей страны происхождения
в соответствии с требованиями, изложенными в Части 5 Приложения I.
Статья 5
Протоколы стандартизации материалов и процедур отбора образцов
и тестирования для копытных животных
Если ветеринарные сертификаты, указанные в колонке 4 таблицы в Части 1 Приложения I
по болезням, перечисленным в Части 6 данного Приложения, для ввоза в Союз партий
копытных животных требуют отбора образцов и тестирования, такой отбор образцов и
тестирование должны проводиться компетентным органом третьей страны
происхождения или под его контролем в соответствии с протоколами по стандартизации
материалов и процедурами тестирования, перечисленными в Части 6 данного
Приложения.
Статья 6

Специальные условия в отношении определенных партий
копытных животных, импортируемых в Сен-Пьер и Микелон
и ввозимых в Союз
Партии копытных животных видов, перечисленных в таблице Части 7 Приложения I,
которые были завезены в Сен-Пьер и Микелон менее чем за шесть месяцев до даты
отправки из Сен-Пьера и Микелона в Союз, должны ввозиться в Союз, только если они:
(a)

соответствуют требованиям постоянного местопребывания и карантина, указанным
в Главе 1 данной Части;

(b)

были протестированы в соответствии с требованиями к здоровью животных,
указанными в Главе 2 данной Части.
Статья 7
Общие условия ввоза в Союз определенных
видов пчел

1.
Партии пчел видов, перечисленных в таблице 1 Части 2 Приложения IV, должны
только ввозиться в Союз из третьих стран или территорий:
(a)

перечисленных в Части1 Приложения II;

(b)

где присутствие американского гнильца, малых ульевых жуков (Aethina tumida) и
Tropilaelaps клещей (Tropilaelaps spp.) подлежит обязательной нотификации
относительно всей территории третьей страны или территории, о которой идет
речь.

2.
В порядке частичного отступления от параграфа 1(а) партии пчел могут ввозиться в
Союз из части третьей страны или территории, перечисленных в Части 1 Приложения II,
которые являются:
(a)

географически и эпизоотологически изолированной частью третьей страны или
территории;

(b)

перечислены в третьей колонке таблицы в Разделе 1 Части 1 Приложения IV.

При применении частичного отступления ввоз в Союз партий пчел должен быть запрещен
из всех других частей третьей страны или территории, о которых идет речь, не
перечисленных в третьей колонке таблицы в Разделе 1 Части 1 Приложения IV.
3.
Партии пчел видов, перечисленных в таблице 1 Части 2 приложения IV, должны
состоять из:
(a)

клеток с пчелиными матками (Apis mellifera и Bombus spp.), и каждая клетка
должна содержать одну пчелиную матку и максимум 20 обслуживающих ее пчел;
или

(b)

контейнеров со шмелями (Bombus spp.), и каждый контейнер должен содержать
колонию максимум из 200 взрослых шмелей.

4.

Партии пчел видов, перечисленных в таблице 1 Части 2 Приложения IV, должны:

(a)

сопровождаться соответствующим ветеринарным сертификатом, составленным
согласно релевантному образцу ветеринарного сертификата, приведенному в Части
2 Приложения IV, и заполненным и подписанным государственным инспектором
экспортирующей третьей страны;

(b)

соответствовать ветеринарным требованиям, указанным
сертификате, ссылка на который имеется в пункте (а).

в

ветеринарном

Статья 8
Общие условия, касающиеся транспортировки в
Союз живых животных
В течение периода после погрузки в третьей стране происхождения и до прибытия в
пограничный инспекционный пункт ввоза в Союз партии живых животных не должны:
(a)

(b)

транспортироваться вместе с живыми животными, которые:
(i)

не предназначены для ввоза в Союз; или

(ii)

имеют более низкий статус здоровья;

при выгрузке или транспортировке воздушным путем перемещаться в другое
воздушное средство или транспортироваться по автодороге, по железной дороге
или передвигаться пешком через третью страну, территорию или ее часть, которые
не перечислены в колонках 1, 2 и 3 таблицы, приведенной в Части 1 Приложения I,
или для которых нет образца ветеринарного сертификата, имеющего отношение к
партии, о которой идет речь, перечисленной в колонке 4 таблицы в Части 1
Приложения I.
Статья 9
Ограничение по времени периода транспортировки в Союз
живых животных

Партии живых животных должны ввозиться в Союз, только если партии прибывают в
пограничный инспекционный пункт ввоза в Союз в течение 10 дней от даты выдачи
соответствующего ветеринарного сертификата.
В случае транспортировки морским путем этот период в 10 дней должен быть продлен на
дополнительный период, соответствующий продолжительности поездки морским
транспортом, как подтверждено подписанной декларацией хозяина судна, оформленной в
соответствии с Частью 3 Приложения I и прикрепленной в виде оригинала к
ветеринарному сертификату.
Статья 10
Специальные условия в отношении опрыскивания партий живых животных,
транспортируемых в Союз воздушным путем
Если партии живых животных, включая партии пчел, транспортируются воздушным
путем, клетки или контейнеры, в которых они транспортируются, и окружающая зона
должны опрыскиваться соответствующим инсектицидным препаратом.

Опрыскивание должно проводиться сразу же после закрывания дверей самолета после
погрузки и после последующего открывания дверей в третьей стране до того, как самолет
достигнет конечного места назначения.
Капитан воздушного судна должен подтвердить проведение опрыскивания путем
подписания декларации, составленной в соответствии с Частью 4 Приложения I и
прикрепленной в виде оригинала к ветеринарному сертификату.
Статья 11
Условия, выполняемые после ввоза в Союз определенных
партий копытных животных
1.
После ввоза в Союз партии копытных животных, предназначенных для племенного
разведения и животноводческого производства, или предназначенных для зоопарков,
парков развлечений и аттракционов и заказников или заповедно-охотничьих хозяйств,
должны передаваться без задержки в хозяйство места назначения.
Копытные животные должны оставаться в этом хозяйстве в течение, по меньшей мере, 30
дней прежде, чем они будут направлены непосредственно на бойню.
2.
После ввоза в Союз партии копытных животных, предназначенных для
немедленного убоя, должны передаваться без задержки на бойню места назначения, где
они должны быть убиты в течение пяти рабочих дней после даты прибытия на бойню.
Статья 12
Специальные условия, касающиеся транзита через третьи страны
определенных партий копытных животных
Если выполняется специальное условие 1 Части 1 Приложения I, с целью разрешения
транзитных перевозок партий копытных животных, ссылка на которые имеется в условии,
и которые происходят из одного государства-члена и предназначены для другого
государства-члена, через третью страну, ее территорию или часть, которые перечислены в
таблице в Части 1 Приложения, в отношении которых нет соответствующего образца
ветеринарного сертификата для партий копытных животных, указанных в колонке 4
таблицы, должны применяться следующие условия:
(a)

(b)

в отношении откормочного крупного рогатого скота:
(i)

хозяйства конечного места назначения должны предварительно
определяться компетентным органом конечного места назначения;

(ii)

живые животные, входящие в партию, не должны вывозиться из хозяйства
конечного места назначения, кроме как на безотлагательный убой;

(iii)

все перемещения живых животных в хозяйство конечного места
назначения и из него должны осуществляться под контролем
компетентного органа до тех пор, пока животные, входящие в партию,
содержатся в хозяйстве.

в отношении копытных животных для безотлагательного убоя должна применяться
Статья 11(2).

Статья 13
Условия, которые должны выполняться после ввоза в Союз
партий пчел, ссылка на которые имеется в Статье 7
1.
Партии пчелиных маток, ссылка на которые имеется в Статье 7(3)(а), должны без
задержек транспортироваться в определенное конечное место назначения, где рои пчел
должны контролироваться компетентным органом, а пчелиные матки перемещаться в
новые клетки, прежде чем они будут внедрены в местные колонии.
2.
Клетки, обеспечивающие уход пчелы и другой материал, который сопровождает
пчелиных маток из третьей страны происхождения, должны направляться в лабораторию,
назначенную компетентным органом, для проведения исследования на присутствие:
(a)

Малых ульевых жуков (Aethina tumida), их яиц или личинок;

(b)

признаков клещей Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.).

После лабораторного исследования клетки, обеспечивающие уход за пчелиными матками
пчелы и материал должны уничтожаться.
3.
Партии шмелей (Bombus spp.), ссылка на которые имеется в Статье 7(3)(b), должны
без задержки направляться в определенное место назначения.
Эти шмели могут оставаться в контейнере, в котором они были ввезены в Союз, до
окончания срока жизни колонии.
Контейнер и материал, сопровождавший шмелей из третьей страны происхождения,
должны быть уничтожены, самое позднее, в конце срока жизни колонии.
ГЛАВА III
УСЛОВИЯ ВВОЗА В СОЮЗ СВЕЖЕГО МЯСА
Статья 14
Общие условия импорта свежего мяса
Партии свежего мяса, предназначенного для потребления человеком, должны
импортироваться в Союз только в том случае, если они соответствуют следующим
условиям:
(a)

происходят из третьих стран, территорий или их частей, перечисленных в колонках
1, 2 и3 таблицы в Части 1 Приложения II, для которых имеется образец
ветеринарного сертификата, соответствующий партии, о которой идет речь,
перечисленной в колонке 4 таблицы в Части 1 Приложения II;

(b)

предъявлены в пограничном инспекционном пункте ввоза в Союз в сопровождении
соответствующего
ветеринарного
сертификата,
оформленного
согласно
релевантному образцу ветеринарного сертификата, размещенному в Части 2
Приложения II, с учетом специфических условий, указанных в колонке 6 таблицы в

Части 1 данного Приложения, и заполненного и подписанного государственным
ветеринаром экспортирующей третьей страны;
(c)

выполняют требования, указанные в ветеринарном сертификате, ссылка на
который имеется в пункте (b), включая:
(i)

дополнительные гарантии, сформулированные в данном сертификате,
указанные в колонке 5 таблицы в Части 1 Приложения II;

(ii)

любые дополнительные требования к ветеринарной сертификации, которые
может выдвинуть государство-член назначения в соответствии с
ветеринарным законодательством Союза и которые включены в
сертификат.
Статья 15

Условия, которые должны выполняться после импорта туш со шкурой
диких парнокопытных животных
В соответствии со Статьей 8(2) Директивы Совета 97/78/ЕС (1) партии туш со шкурой
диких парнокопытных животных для потребления человеком после дальнейшей
переработки должны без задержек передаваться на перерабатывающее предприятие места
назначения.
Статья 16
Транзит и хранение свежего мяса
Ввоз в Союз партий свежего мяса, не предназначенных для импорта в Союз, но
предназначенных для третьей страны через безотлагательный транзит или после хранения
в Союзе согласно Статье 12(4) и Статье 13 Директивы 97/78/ЕС, должен разрешаться
только в том случае, если партии выполняют следующие условия:
(a)

происходят из третьих стран, территорий или их частей, перечисленных в колонках
1, 2 и 3 таблицы в Части 1 Приложения II, для которых имеется образец
ветеринарного сертификата, соответствующего партии, о которой идет речь,
перечисленной в колонке 4 таблицы в Части 1 Приложения II;

(b)

выполняют специальные требования по здоровью животных в отношении партии, о
которой идет речь, как указано в релевантном образце ветеринарного сертификата,
ссылка на который имеется в пункте (а);

(c)

сопровождаются ветеринарным сертификатом, оформленным в соответствии с
образцом ветеринарного сертификата, размещенным в Приложении III, и
заполненным и подписанным государственным ветеринаром экспортирующей
третьей страны;

(d)

сертифицированы приемлемым для транзита и, в случае необходимости, хранения
образом на общем ветеринарном документе импорта, ссылка на который имеется в
Статье 2(1) Регламента Комиссии (ЕС) № 136/2004 (2), подписанном
государственным ветеринаром пограничного инспекционного пункта ввоза в Союз.

1
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Статья 17
Частичное отступление в отношении транзита через Латвию, Литву и Польшу
1.
Путем частичного отступления от Статьи 16 транзит по автодороге или железной
дороге через Союз между назначенными пограничными инспекционными пунктами в
Латвии, Литве и Польше, перечисленными в Решении Комиссии 2009/821/ЕС (3), партий,
происходящих из России и предназначенных для России, прямо или через третью страну
должен разрешаться в случае выполнения следующих условий:
(a)

партия опечатана печатью с серийным номером в пограничном инспекционном
пункте ввоза в Союз ветеринарными службами компетентного органа;

(b)

документы, сопровождающие партию, ссылка на которые имеется в Статье 7
Директивы 97/78/ЕС, имеют печать «ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНЗИТА В РОССИЮ
ЧЕРЕЗ ЕС» на каждой странице, поставленную государственным ветеринаром
компетентного органа, ответственного за пограничный инспекционный пункт ввоза
в Союз;

(c)

выполняются процессуальные
Директивы 97/78/ЕС;

(d)

партия сертифицирована как приемлемая для транзита по общему ветеринарному
документу ввоза, подписанному государственным ветеринаром пограничного
инспекционного пункта ввоза в Союз.

требования,

предусмотренные

в

Статье

11

2.
Не следует разрешать разгрузку или хранение таких партий на территории Союза,
как указано в Статье 13 Директивы 97/78/ЕС.
3.
Компетентным органом должны проводиться регулярные аудиты с целью
обеспечения гарантии того, что число партий и количества продуктов, покидающих
территорию Союза, совпадают с числом и количествами поступающих партий.
ГЛАВА IV
ОБЩИЕ, ВРЕМЕННЫЕ И ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 18
Сертификация
Ветеринарные сертификаты, требуемые данным Регламентом, должны заполняться в
соответствии с пояснительными примечаниями, приведенными в Приложении V.
Однако это требование не должно исключать использование электронной сертификации
или других согласованных систем, гармонизированных на уровне Союза.
Статья 19
Временные положения
В течение переходного периода до 30 июня 2010 года партии живых животных и свежего
мяса, предназначенных для потребления человеком, в отношении которых были выданы
3
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релевантные ветеринарные сертификаты в соответствии с Решениями 79/542/ЕЕС или
2003/881/ЕС, могут продолжать ввозиться в Союз.
Статья 20
Аннулирование
Решение 2003/881/ЕС аннулировано.
Статья 21
Вступление в силу
Данный регламент должен войти в силу на двадцатый день после его опубликования в
Официальном журнале Европейского Союза.
Данный Регламент обязателен к исполнению во всей полноте и имеет
прямое применение во всех государствах-членах.
Составлен в Брюсселе в марте 2010 года.
От имени Комиссии
Президент
Jose Manuel BARROSO

__________

ПРИЛОЖЕНИЕ I
КОПЫТНЫЕ ЖИВОТНЫЕ
ЧАСТЬ 1
Список третьих стран, территорий или их частей (•)
Ветеринарный сертификат
Образец(цы)
SG
4
5
POR-X

Код ISO и название
третьей страны
1

Код
территории
2
CA-0

СA - Канада

СА-1

CH – Швейцария

СН-0

Описание третьей страны,
территории или их частей
3
Вся страна
Вся страна за исключением
региона долины Okanagan
Британской Колумбии, описанная
следующим образом:
- От точки границы Канады/США
1200 15’ долготы, 49’ широты
- К северу к точке 1190 35’
долготы, 500 30’ широты
- К северу-востоку к точке 1190
долготы, 500 45’ широты
- К югу к точке на границе
Канады/США 1180 15’ долготы,
490 широты
Вся страна

CL – Чили

CL-0

Вся страна

GL – Гренландия
HR – Хорватия

GL-0
HR-0

Вся страна
Вся страна

IS – Исландия

IS-0

Вся страна

МЕ – Черногория
MK – бывшая
Югославская
Республика
(•••)
Македония
NZ – Новая
Зеландия

МЕ-0

Вся страна

I

МК-0

Вся страна

I

NZ-0

Вся страна

РМ-0

Вся страна

RS-0

Вся страна

PM – Сен-Пьер и
Микелон
RS – Сербия

(•• ••)

BOV-X, OVI-X, OVI(•)
YRUM

Специальные
условия
6

A

IVb IX

(••)
BOV-X, OVI-X,
RUM
POR-X, SUI
OVI-X, RUM
BOV-X, BOV-Y,
RUM, OVI-X, OVI-Y
BOV-X, BOV-Y,
RUM, OVI-X, OVI-Y
POR-X, POR-Y

B
V

B

BOV-X, BOV-Y,
RUM, POR-X, PORY, OVI-X, OVI-Y
BOV-X, BOV-Y,
RUM, OVI-X, OVIY, CAM

III V

I

(•)

Исключительно для живых животных кроме животных, принадлежащих к виду оленьих.

(••)

Сертификаты в соответствии с Соглашением между Европейским Сообществом и Конфедерацией Швейцарии
сельскохозяйственными продуктами (OJ L 114, 30.4.2002, p. 132)

(•••)

Бывшая Югославская Республика Македония: окончательная номенклатура для данной страны будет согласована после текущих
переговоров на уровне ООН.

(••• •)

Без включения Косово, которое в настоящее время находится под управлением международной администрации в соответствии с
Резолюцией Совета Безопасности ООН № 1244 от 10 июня 1999 года.

(•)

по торговле

Без ущерба для специальных требований к сертификации, выдвигаемых любым релевантным соглашением между Союзом и
третьими странами.

Специальные условия (см. сноски в каждом сертификате):
‘Т’:

для транзита через территорию третьей страны живых животных с целью
безотлагательного убоя или живых живого крупного рогатого скота на откорм,
которые отправлены из государства-члена и предназначены для другого
государства-члена, на грузовиках, которые были опечатаны печатью с
серийным номером.
Номер печати должен быть указан в сертификате здоровья, оформленном в
соответствии с образцом, приведенным в Приложении F к Директиве
64/432/ЕЕС (1) в отношении живого крупного рогатого скота на убой и откорм,
в соответствии с образцом I Приложения Е к Директиве 91/68/ЕЕС (2) в
отношении овец и коз на убой.
Кроме того, печать должна быть неповрежденной по прибытии в назначенный
пограничный инспекционный пункт ввоза в Союз, а номер печати должен быть
зарегистрирован в интегрированной компьютеризированной ветеринарной
системе Союза (TRACES).
На сертификате должна быть поставлена печать компетентным ветеринарным
органом в пункте вывоза из Союза до транзита через одну или более третьих
стран со следующей формулировкой «ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНЗИТА МЕЖДУ
РАЗЛИЧНЫМИ ЧАСТЯМИ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА ЧЕРЕЗ БЫВШУЮ
ЮГОСЛАВСКУЮ РЕСПУБЛИКУ МАКЕДОНИЯ/ЧЕРНОГОРИЮ/СЕРБИЮ
(•)(••)».
Крупный рогатый скот на откорм должен транспортироваться непосредственно
в хозяйство места назначения, определенное компетентным ветеринарным
органом места назначения. Эти животные не должны перемещаться из
хозяйства, если только не на безотлагательный убой.

_________________________
(•) Удалить страну в зависимости от обстоятельств.
(••) Сербия не включает Косово, которое в настоящее время находится под
управлением международной администрации в соответствии с Резолюцией
Совета Безопасности ООН № 1244 от 10 июня 1999 года.
‘II’:

территория, признанная как территория с официальным статусом свободы от
туберкулеза для целей экспорта в Союз живых животных, сертифицированных
в соответствии с образцом сертификата BOV-X.

‘III’:

территория, признанная как территория с официальным статусом свободы от
бруцеллеза для целей экспорта в Союз живых животных, сертифицированных в
соответствии с образцом сертификата BOV-X.

‘IVa’:

территория, признанная как территория с официальным статусом свободы от
энзоотического лейкоза КРС (EBL) для целей экспорта в Союз живых
животных, сертифицированных в соответствии с образцом сертификата BOV-X.

‘IVb’:

территория с санкционированными хозяйствами, признанными как хозяйства с
официальным статусом свободы от энзоотического лейкоза КРС (EBL) для
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целей экспорта в Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с
образцом сертификата BOV-X.
‘V’:

территория, признанная как территория с официальным статусом свободы от
бруцеллеза для целей экспорта в Союз живых животных, сертифицированных в
соответствии с образцом сертификата OVI-X.

‘VI’:

Географические ограничения:

‘VII’:

территория, признанная как территория с официальным статусом свободы от
туберкулеза для целей экспорта в Союз живых животных, сертифицированных
в соответствии с образцом сертификата RUM.

‘VIII’:

территория, признанная как территория с официальным статусом свободы от
бруцеллеза для целей экспорта в Союз живых животных, сертифицированных в
соответствии с образцом сертификата RUM.

‘IX’:

территория, признанная как территория с официальным статусом свободы от
болезни Ауески для целей экспорта в Союз живых животных,
сертифицированных в соответствии с образцом сертификата POR-X.

ЧАСТЬ 2
Образцы ветеринарных сертификатов
Образцы:
‘BOV-X’:

Образец ветеринарного сертификата для домашнего крупного рогатого скота
(включая виды Bubalus и Bison и их кроссбреды), предназначенного для
племенного разведения и/или животноводческого производства после
импорта.

‘BOV-Y’:

Образец ветеринарного сертификата для домашнего крупного рогатого скота
(включая виды Bubalus и Bison и их кроссбреды), предназначенного для
безотлагательного убоя после импорта.

‘OVI-X’:

Образец ветеринарного сертификата для домашних овец (Ovis aries) и
домашних коз (Capra hircus), предназначенных для племенного разведения
и/или животноводческого производства после импорта.

‘OVI-Y’:

Образец ветеринарного сертификата для домашних овец (Ovis aries) и
домашних коз (Capra hircus), предназначенных для безотлагательного убоя
после импорта.

‘POR-X’:

Образец ветеринарного сертификата для домашних свиней (Sus scrofa),
предназначенных для племенного разведения и/или животноводческого
производства после импорта.

‘POR-Y’:

Образец ветеринарного сертификата для домашних свиней (Sus scrofa),
предназначенных для безотлагательного убоя после импорта.

‘RUM’:

Образец ветеринарного сертификата для животных отряда Artiodactyla
(исключая крупный рогатый скот (включая виды Bubalus и Bison и их
кроссбреды), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и семейств
Rhinocerotidae и Elephantidae.

‘SUI’:

Образец ветеринарного сертификата для неодомашненных Suidae, Tayassuidae
и Tapiridae.

‘CAM’:

Образец специальной сертификации для животных, импортированных из СенПьера и Миквелона в соответствии с условиями, предусмотренными в Части
7 Приложения I.

SG (Дополнительные гарантии):
‘A’:

гарантии в отношении тестов на блутанг и эпизоотическую геморрагическую
болезнь, проводимых на животных, сертифицированных в соответствии с
сертификатами BOV-X (пункт II.2.8 В), OVI-X (пункт II.2.6 D) и RUM (пункт
II.2.6).

‘B’:

гарантии в отношении тестов на везикулярную болезнь свиней и классическую
чуму свиней, проводимых на животных, сертифицированных в соответствии
с образцом сертификата POR-X (пункт II.2.4 В) и SUI (пункт II.2.4 В).

‘C’:

гарантии в отношении теста на бруцеллез, проводимого на животных,
сертифицированных в соответствии с образцом сертификата POR-X (пункт
II.2.4 С) и SUI (пункт II.2.4. С).

Образец сертификата BOV-X

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

I.2.a.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

Код

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ИСО

назначения

Код

I.12.
Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес

I.14. Дата отправки

Время отправки

Номер разрешения

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17.

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)

01.02

I.20. Количество
I.21.

I.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24

I.25. Товар сертифицирован для:
Племенного разведения *

Откорма *
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид
(научное
название)

Порода

Система

Идентификационный

идентификации

номер

Возраст

Пол

СТРАНА

Образец BOV-X

II. Информация о здоровье

II.a. Справочный номер сертификата

II.b.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.1.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
животные, указанные в данном сертификате:
II.1.1

получены из хозяйств, где по ветеринарным соображениям не вводилось государственного
запрета в течение последних 42 дней в случае бруцеллеза, в течение последних 30 дней в
случае сибирской язвы и в течение последних 6 месяцев в случае бешенства, и не
контактировали с животными из хозяйств, которые не удовлетворяют данным условиям;

II.1.2

не получали:
- стильбенов или тиреостатиков,
- эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов с другими целями, кроме
терапевтических или зоотехнических (как указано в Директиве 96/22/ЕС);

II.1.3

в отношении губкообразной энцефалопатии КРС (ГЭ КРС):
(1)(2)

(1)(3)

(1)(4)

либо

[(a)

животные идентифицированы с использованием постоянной системы
идентификации, позволяющей отслеживать их до самки и стада
происхождения, и не являются КРС, подвергавшимся воздействию
агента ГЭ КРС, в соответствии с описанием в Главе C, часть I, пункт
4)(b)(iv) Приложения II Регламента (ЕС) № 999/2001;

[(b)

если в данной стране регистрировали случаи ГЭ КРС, то животные
должны быть рождены после дня вступления в силу запрета на
скармливание жвачным животным мясокостной муки и шквары,
полученных от жвачных животных, или после даты рождения
последнего животного со случаем ГЭ КРС в стране, если оно родилось
после даты вступления в силу кормового запрета.]

либо [(a)

либо

животные идентифицированы с использованием постоянной системы
идентификации, позволяющей отслеживать их до самки и стада
происхождения, и не являются КРС, подвергавшимся воздействию
агента ГЭ КРС, в соответствии с описанием в Главе C, часть I, пункт
4)(b)(iv) Приложения II Регламента (ЕС) № 999/2001;

[(b)

животные должны быть рождены после дня вступления в силу запрета
на скармливание жвачным животным мясокостной муки и шквары,
полученных от жвачных животных, или после даты рождения
последнего животного со случаем ГЭ КРС в стране, если оно родилось
после даты вступления в силу кормового запрета.]

[(a)

животные идентифицированы с использованием постоянной системы
идентификации, позволяющей отслеживать их до самки и стада
происхождения, и не являются КРС, подвергавшимся воздействию
агента ГЭ КРС, в соответствии с описанием в Главе C, часть I, пункт
4)(b)(iv) Приложения II Регламента (ЕС) № 999/2001;

[(b)

животные должны быть рождены после дня вступления в силу запрета
на скармливание жвачным животным мясокостной муки и шквары,
полученных от жвачных животных, или после даты рождения
последнего животного со случаем ГЭ КРС в стране, если оно родилось
после даты вступления в силу кормового запрета.]

Ветеринарно-санитарная аттестация:

II.2.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
указанные животные соответствуют следующим требованиям:
II.2.1

они получены с территории с кодом: …………………(5), которая на момент выдачи данного

сертификата:
(1)

либо

[(a)

в течение 24 месяцев была благополучна по ящуру, в течение 12
месяцев по чуме КРС, блутангу, лихорадке долины Рифт,
контагиозной плевропневмонии КРС, нодулярного дерматита и
эпизоотической геморрагической болезни и в течение 6 месяцев по
везикулярному стоматиту, и]

(1)

либо

[(a)

(i) в течение 12 месяцев была благополучна по чуме КРС,
блутангу, лихорадке долины Рифт, контагиозной плевропневмонии
КРС, нодулярного дерматита и эпизоотической геморрагической
болезни и в течение 6 месяцев – по везикулярному стоматиту, и
(ii)

(b)

считается
благополучной
по
ящуру
с
…………………(дд/мм/гггг)
без
зарегистрированных
случаев/вспышек после этой даты, и имеющей разрешение на
экспорт данных животных в соответствии с Регламентом
Комиссии (ЕС) № 000/2010 от ………………..(дд/мм/гггг), и]

где в течение последних 12 месяцев не проводилось вакцинации
против данных болезней, и запрещен импорт домашних
парнокопытных животных, вакцинированных против данных
болезней;

II.2.2

они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение, как
минимум, шести последних месяцев перед отправкой в ЕС и не контактировали с
импортными парнокопытными животными в течение, как минимум, последних 30 дней;

II.2.3

после рождения или, как минимум, в течение 40 дней перед отправкой они находились в
хозяйстве происхождения, указанном в графе I.11:
(a) в котором и вокруг которого на территории радиусом 150 км за последние 60 дней не
регистрировали случаев/вспышек блутанга и эпизоотической геморрагической
болезни, и
(b) в котором и вокруг которого на территории радиусом 10 км в течение последних 40
дней не регистрировали случаев/вспышек болезней указанных в пункте I.2.1;

II.2.4

они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках национальной
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в
пункте II.2.1;

II.2.5

они получены из стад:
(a) включенных в государственную систему контроля энзоотического лейкоза КРС, и в
которых за последние два года не было свидетельств присутствия данной болезни: ни
клинических, ни по результатам лабораторных тестов, и
(b) в отношении которых не введены ограничения в соответствии с национальным
законодательством по искоренению туберкулеза и бруцеллеза, и
(c) официально признанных благополучными по туберкулезу и бруцеллезу;(6)

II.2.6

они:
(1)(7)

II.2.7

либо

[получены из региона, который официально признан благополучным по
туберкулезу;](6)

(1)

либо

[в течение 30 дней были проверены на туберкулез методом внутрикожной
туберкулиновой пробы с отрицательным результатом;](8)

(1)

либо

[младше 6-недельного возраста;]

их не вакцинировали против бруцеллеза, и они:
(1)(7)

либо

[получены из региона, который официально признан благополучным по

бруцеллезу;](6)

II.2.8A

(1)

либо

[в течение последних 30 дней были проверены с использованием реакции
агглютинации в сыворотке, показавшей обсемененность Brucella менее 30
МЕ агглютинации на мл;]

(1)

либо

[младше 12-месячного возраста;]

(1)

либо

[являются кастрированными самцами любого возраста;]

они:
(1)(7)

(1)(10)

[II.2.8B

II.2.9

либо

[получены из стад, которые официально признаны благополучными по
энзоотическому лейкозу КРС](6)

(1)

либо

[получены из региона, который официально признан благополучным по
энзоотическому лейкозу КРС;](6)

(1)

либо

[в течение последних 30 дней каждое животное было проверено на
энзоотический лейкоз КРС с отрицательным результатом;](8)

(1)

либо

[младше 12-месячного возраста;]

(1)

либо

[не старше 30-месячного возраста, и каждое животное имеет метки хотя бы
на 2 местах задней части туловища, указывающие на то, что данные
животные предназначены исключительно для откорма на мясное
производство;](9)

результаты серологического теста на обнаружение антител к блутангу и эпизоотической
геморрагической болезни, проведенного два раза на пробах крови, взятых в начале периода
изоляции/карантина ……………………..(дд/мм/гггг) и не ранее, чем через 28 дней
…………….. (дд/мм/гггг), были отрицательными, при этом второй тест должен был
проводиться в течение 10 дней перед экспортом;]
их отправляют/отправили(1) из хозяйств происхождения без транзита через рынок:
(1)

либо

[напрямую в ЕС,]

(1)

либо

[в официально утвержденный центр сбора, указанный в графе I.13 и
расположенный на территории, указанной в пункте II.2.1,]
и до отправки в ЕС:
(a)

они не находились в контакте с другими парнокопытными животными,
не соответствующими санитарно-гигиеническим
требованиям,
описанным в данном сертификате, и

(b)

не находились в месте, где или вокруг которого в радиусе 10 км в
течение последних 30 дней был зарегистрирован случай/вспышка
болезни, указанной в пункте II.2.1;

II.2.10

все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально
утвержденного дезинфектанта;

II.2.11

в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы государственным
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни;

II.2.12

их погрузили для отправки в ЕС ………………………(дд/мм/гггг)(11) в транспортное
средство, указанное в графе I.15 выше, предварительно вычищенное и
продезинфицированное с использованием официально разрешенного дезинфектанта и
сконструированное таким образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали
и не выпадали из транспортного средства или контейнера во время перевозки.

Аттестация транспортировки животных

II.3

Я, нижеподписавшийся ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными выше
животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с
положениями Регламента (ЕС) № 1/2005, в частности, в отношении поения и кормления, и
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки.
(1)(12)

[II.4.

Особые требования

II.4.1

В соответствии с официальной информацией в хозяйствах происхождения, указанных в
графе I.11, за последние 12 месяцев не регистрировали клинических или патологических
признаков инфекционного ринотрахеита КРС;

II.4.2

животных, указанных в графе I.28:
(a)

в течение 30 дней непосредственно перед отправкой на экспорт изолировали в
специальных помещениях, утвержденных компетентным органом, и

(b)

проверяли на инфекционный ринотрахеит КРС методом серологического
исследования сывороток, отобранных не ранее, чем через 21 день после помещения в
изолятор, и в результате исследований был получен отрицательный результат, при
этом все животные, помещенные в изолятор, также были отрицательными по
результатам этого теста, и

(c)

не вакцинировали против инфекционного ринотрахеита КРС.]

Примечания
Данный сертификат выдается на живой крупный рогатый скот (включая виды Bubalus и Bison и их
помеси), предназначенный для племенного разведения и/или производства.
После ввоза животные должны быть немедленно отправлены в хозяйство назначения, где они должны
оставаться в течение, как минимум, 30 дней перед перемещением за пределы хозяйства, за исключением
случаев отправки на бойню.
Часть I:


Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).



Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям для его утверждения,
указанным в Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).



Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры или
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При погрузке или
разгрузке грузоотправитель должен проинформировать ПИП въезда в ЕС.



Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если
есть).



Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь:
 индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер).


ушную бирку, на которой указан код ИСО страны-экспортера. Индивидуальный номер
должен позволять отслеживать хозяйство происхождения.



Графа I.28: Вид: выбрать из Bos, Bison и Bubalus, соответственно.



Графа I.28: Возраст: Дата рождения (дд/мм/гг).



Графа I.28: Пол (М – самец, F – самка, C – кастрированный)



Графа I.28: Порода: Выбрать чистокровный или помесь.

Часть II:
(1)

Ненужное зачеркнуть

(2)

Только если животные рождены и постоянно выращивались в стране или регионе,
классифицированных в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001 как страна или
регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС и включенные в список таких стран или
территорий в Решении 2007/453/ЕС.

(3)

Только если страна или регион, классифицированные в соответствии со Статьей 5(2) Регламента
(ЕС) № 999/2001 или классифицированные как страна или регион с контролируемым риском ГЭ
КРС и перечисленные в списке таких стран или регионов в Решении 2007/453/ЕС.

(4)

Только если страна или регион происхождения классифицированы в соответствии со Статьей
5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001 или классифицирована как страна или регион с
неопределенным риском ГЭ КРС и включены в список таких стран или регионов в Решение
2007/453/ЕС.

(5)

Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009)

(6)

Регионы и стада, официально признанные благополучными по туберкулезу/бруцеллезу, как
указано в Приложении А к Директиве 64/432/ЕЕС; и регионы и стада, официально признанные
благополучными энзоотическому лейкозу КРС, как указано в Главе I Приложения D к Директиве
64/432/ЕЕС.

(7)

Только для территории, которая в колонке 6 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009) указана под цифрой “II”, если это касается туберкулеза, под цифрой “III”,
если это касается бруцеллеза и/или под цифрой “IVa или IVb”, если это касается энзоотического
лейкоза КРС.

(8)

Тесты, которые проводились в соответствии с протоколами по данным болезням, указанными в
Части 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009),

(9)

Метка должна быть в форме буквы “L” 13 см длиной по левой стороне и 7 см по нижней стороне
и с толщиной обеих линий 1 см. Она должна быть нанесена с использованием техники клеймения
холодным способом.

(10)

Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование в отношении таких
гарантий указано в колонке 5 “SG” Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009) под буквой “A".
Тесты на блутанг и эпизоотическую геморрагическую болезнь в соответствии с Частью 6
Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO4787/2009).

(11)

Дата погрузки. Импорт таких животных не разрешен, если животных погрузили до даты
получения разрешения на экспорт в ЕС из третьей страны, территории или части третьей страны
или территории, указанных в Графе I.7 и I.8, или в течение периода времени, когда Европейским
Союзом были приняты меры по ограничению импорта таких животных из данной третьей
страны, территории или их части.

(12)

По требованию государства-члена ЕС назначения или Швейцарии, в соответствии с Решением
2004/558/ЕС и в соответствии с Соглашением между Сообществом и Швейцарской
Конфедерацией о торговле сельскохозяйственной продукцией (OJ L 114, 30.4.2002, стр. 132).

Официальный ветеринар
Имя (заглавными буквами):
Дата:
Печать:

Квалификация и должность:
Подпись:

Образец сертификата BOV-Y

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

I.2.a.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

Код

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ИСО

назначения

Код

I.12.
Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес

I.14. Дата отправки

Время отправки

Номер разрешения

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17.

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)

01.02

I.20. Количество
I.21.

I.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24

I.25. Товар сертифицирован для:
Убоя *
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид
(научное
название)

Порода

Система

Идентификационный

идентификации

номер

Возраст

Пол

СТРАНА

Образец BOV-Y

II. Информация о здоровье

II.a. Справочный номер сертификата

II.b.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.1.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
животные, указанные в данном сертификате:
II.1.1

получены из хозяйств, где по ветеринарным соображениям не вводилось государственного
запрета в течение последних 42 дней в случае бруцеллеза, в течение последних 30 дней в
случае сибирской язвы и в течение последних 6 месяцев в случае бешенства, и не
контактировали с животными из хозяйств, которые не удовлетворяют данным условиям;

II.1.2

не получали:
 стильбенов или тиреостатиков,
 эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов с другими целями, кроме
терапевтических или зоотехнических (как указано в Директиве 96/22/ЕС);

II.1.3

в отношении губкообразной энцефалопатии КРС (ГЭ КРС):
(1)(2)

(1)(3)

(1)(4)

либо

[(a)

животные идентифицированы с использованием постоянной системы
идентификации, позволяющей отслеживать их до самки и стада
происхождения, и не являются КРС, подвергавшимся воздействию
агента ГЭ КРС, в соответствии с описанием в Главе C, часть I, пункт
4)(b)(iv) Приложения II Регламента (ЕС) № 999/2001;

[(b)

если в данной стране регистрировали случаи ГЭ КРС, то животные
должны быть рождены после дня вступления в силу запрета на
скармливание жвачным животным мясокостной муки и шквары,
полученных от жвачных животных, или после даты рождения
последнего животного со случаем ГЭ КРС в стране, если оно
родилось после даты вступления в силу кормового запрета.]

либо [(a)

либо

животные идентифицированы с использованием постоянной системы
идентификации, позволяющей отслеживать их до самки и стада
происхождения, и не являются КРС, подвергавшимся воздействию
агента ГЭ КРС, в соответствии с описанием в Главе C, часть I, пункт
4)(b)(iv) Приложения II Регламента (ЕС) № 999/2001;

[(b)

животные должны быть рождены после дня вступления в силу
запрета на скармливание жвачным животным мясокостной муки и
шквары, полученных от жвачных животных, или после даты
рождения последнего животного со случаем ГЭ КРС в стране, если
оно родилось после даты вступления в силу кормового запрета.]

[(a)

животные идентифицированы с использованием постоянной системы
идентификации, позволяющей отслеживать их до самки и стада
происхождения, и не являются КРС, подвергавшимся воздействию
агента ГЭ КРС, в соответствии с описанием в Главе C, часть I, пункт
4)(b)(iv) Приложения II Регламента (ЕС) № 999/2001;

[(b)

животные должны быть рождены после дня вступления в силу
запрета на скармливание жвачным животным мясокостной муки и
шквары, полученных от жвачных животных, или после даты
рождения последнего животного со случаем ГЭ КРС в стране, если
оно родилось после даты вступления в силу кормового запрета.]

Ветеринарно-санитарная аттестация:

II.2.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
указанные животные соответствуют следующим требованиям:
II.2.1

они получены с территории с кодом: …………………(5), которая на момент выдачи данного

сертификата:
(1)

либо

[(a)

в течение 24 месяцев была благополучна по ящуру, в течение 12
месяцев по чуме КРС, блутангу, лихорадке долины Рифт, контагиозной
плевропневмонии КРС, нодулярного дерматита и эпизоотической
геморрагической болезни и в течение 6 месяцев по везикулярному
стоматиту, и]

(1)

либо

[(a)

(i)

в течение 12 месяцев была благополучна по чуме КРС, блутангу,
лихорадке долины Рифт, контагиозной плевропневмонии КРС,
нодулярного дерматита и эпизоотической геморрагической
болезни и в течение 6 месяцев – по везикулярному стоматиту, и

(ii)

считается благополучной по ящуру с …………………(дд/мм/гггг)
без зарегистрированных случаев/вспышек после этой даты, и
имеющей разрешение на экспорт данных животных в
соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) № 000/2010 от
………………..(дд/мм/гггг), и]

(b)

где в течение последних 12 месяцев не проводилось вакцинации
против данных болезней, и запрещен импорт домашних
парнокопытных животных, вакцинированных против данных болезней;

II.2.2

они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение, как
минимум, трех месяцев перед отправкой в ЕС и не контактировали с импортными
парнокопытными животными в течение, как минимум, последних 30 дней;

II.2.3

после рождения или, как минимум, в течение 40 дней перед отправкой они находились в
хозяйстве происхождения, указанном в графе I.11:
(a)

в котором и вокруг которого на территории радиусом 150 км за последние 60 дней не
регистрировали случаев/вспышек блутанга и эпизоотической геморрагической
болезни, и

(b)

в котором и вокруг которого на территории радиусом 10 км в течение последних 40
дней не регистрировали случаев/вспышек болезней указанных в пункте I.2.1;

II.2.4

они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках национальной
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в
пункте II.2.1;

II.2.5

они получены из стад:

II.2.6

(a)

включенных в государственную систему контроля энзоотического лейкоза КРС, и

(b)

в отношении которых не введены ограничения в соответствии с национальным
законодательством по искоренению туберкулеза и бруцеллеза, и

(c)

официально признанных благополучными по туберкулезу;(6)

их не вакцинировали против бруцеллеза, и они:
(1)

либо

[получены из стад, которые официально признаны благополучными по
бруцеллезу;](6)

(1)

либо

[являются кастрированными самцами любого возраста;]

II.2.7

каждое животное имеет метки хотя бы на 2 местах задней части туловища, указывающие на
то, что данные животные предназначены исключительно для немедленного убоя;(7)

II.2.8

их отправляют/отправили(1) из хозяйств происхождения без транзита через рынок:
(1)

либо

[напрямую в ЕС,]

(1)

либо

[в официально утвержденный центр сбора, указанный в графе I.13 и

расположенный на территории, указанной в пункте II.2.1,]
и до отправки в ЕС:
(a) они не находились в контакте с другими парнокопытными животными,
не
соответствующими
ветеринарно-санитарным
требованиям,
описанным в данном сертификате, и
(b) они не находились в месте, где или вокруг которого в радиусе 10 км в
течение последних 30 дней был зарегистрирован случай/вспышка
болезни, указанной в пункте II.2.1;
II.2.9

все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были
предварительно вымыты и продезинфицированы с использованием официально
утвержденного дезинфектанта;

II.2.10

в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы государственным
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни;

II.2.11

их погрузили для отправки в ЕС ………………………(дд/мм/гггг)(8) в транспортное
средство,
указанное в
графе I.15
выше,
предварительно
очищенное
и
продезинфицированное с использованием официально разрешенного дезинфектанта и
сконструированное таким образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали
и не выпадали из транспортного средства или контейнера во время перевозки.
Аттестация транспортировки животных

II.3

Я, нижеподписавшийся ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными выше
животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с
положениями Регламента (ЕС) № 1/2005, в частности, в отношении поения и кормления, и
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки.
Примечания
Данный сертификат выдается на живой крупный рогатый скот (включая виды Bubalus и Bison и их
помеси), предназначенный для немедленного убоя.
После ввоза животные должны быть немедленно отправлены на бойню назначения, где они должны быть
убиты в течение ближайших пяти рабочих дней.
Часть I:


Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).



Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям для его утверждения,
указанным в Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).



Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры или
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При погрузке или
разгрузке грузоотправитель должен проинформировать ПИП въезда в ЕС.



Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если есть).



Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь:
 индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер).


ушную бирку, на которой указан код ИСО страны-экспортера. Индивидуальный номер
должен позволять отслеживать хозяйство происхождения.



Графа I.28: Вид: выбрать из Bos, Bison и Bubalus, соответственно.



Графа I.28: Возраст: Дата рождения (дд/мм/гг).



Графа I.28: Пол (М – самец, F – самка, C – кастрированный)

Часть II:
(1)

Ненужное зачеркнуть

(2)

Только если животные рождены и постоянно выращивались в стране или регионе,
классифицированных в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001 как страна или
регион, представляющие незначительный риск ГЭ КРС и включенные в список таких стран или
территорий в Решении 2007/453/ЕС.

(3)

Только если страна или регион, классифицированные в соответствии со Статьей 5(2) Регламента
(ЕС) № 999/2001 как страна или регион с контролируемым риском ГЭ КРС и перечисленные в
списке таких стран или регионов в Решении 2007/453/ЕС.

(4)

Только если страна или регион происхождения классифицированы в соответствии со Статьей
5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001 как страна или регион с неопределенным риском ГЭ КРС и
включены в список таких стран или регионов в Решение 2007/453/ЕС.

(5)

Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009)

(6)

Регионы и стада, официально признанные благополучными по туберкулезу/бруцеллезу, как
указано в Приложении А к Директиве 64/432/ЕЕС;

(7)

Метка должна быть в форме буквы “L” 13 см длиной по левой стороне и 7 см по нижней стороне
и с толщиной обеих линий 1 см. Она должна быть нанесена с использованием техники клеймения
холодным способом.

(8)

Дата погрузки. Импорт таких животных не разрешен, если животных погрузили до даты
получения разрешения на экспорт в ЕС из третьей страны, территории или части третьей страны
или территории, указанных в Графе I.7 и I.8, или в течение периода времени, когда Европейским
Союзом были приняты меры по ограничению импорта таких животных из данной третьей
страны, территории или их части.

Официальный ветеринар
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

Образец сертификата OVI-X

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

I.2.a.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

Код

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ИСО

назначения

Код

I.12.
Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес

I.14. Дата отправки

Время отправки

Номер разрешения

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17.

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)
I.20. Количество

I.21.

I.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24

I.25. Товар сертифицирован для:
Племенного разведения *

Откорма *
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС 

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид
(научное
название)

Порода

Система

Идентификационный

идентификации

номер

Возраст

Пол

СТРАНА

Образец OVI-X

II. Информация о здоровье

II.a. Справочный номер сертификата

II.b.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.1.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
животные, указанные в данном сертификате:
II.1.1

получены из хозяйств, где по ветеринарным соображениям не вводилось
государственного запрета в течение последних 42 дней в случае бруцеллеза, в течение
последних 30 дней в случае сибирской язвы и в течение последних 6 месяцев в случае
бешенства, и не контактировали с животными из хозяйств, которые не удовлетворяют
данным условиям;

II.1.2

не получали:
 стильбенов или тиреостатиков,
 эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов с другими целями, кроме
терапевтических или зоотехнических (как указано в Директиве 96/22/ЕС);
Ветеринарно-санитарная аттестация:

II.2.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
указанные животные соответствуют следующим требованиям:
II.2.1

они получены с территории с кодом: …………………(2), которая на момент выдачи
данного сертификата:
(1)

либо

[(a)

в течение 24 месяцев была благополучна по ящуру, в течение 12
месяцев по чуме КРС, блутангу, лихорадке долины Рифт, чуме
мелких жвачных, оспе овец и коз, контагиозной плевропневмонии
коз и эпизоотической геморрагической болезни и в течение 6
месяцев по везикулярному стоматиту, и]

(1)

либо

[(a)

(i)

в течение 12 месяцев была благополучна по чуме КРС,
блутангу, лихорадке долины Рифт, чуме мелких жвачных, оспе
овец и коз, контагиозной плевропневмонии коз и
эпизоотической геморрагической болезни и в течение 6
месяцев – по везикулярному стоматиту, и

(ii)

считается
благополучной
по
ящуру
с
…………………(дд/мм/гггг)
без
зарегистрированных
случаев/вспышек после этой даты, и имеющей разрешение на
экспорт данных животных в соответствии с Регламентом
Комиссии (ЕС) № 000/2010 от ………………..(дд/мм/гггг), и]

(b)

где в течение последних 12 месяцев не проводилось вакцинации
против данных болезней, и запрещен импорт домашних
парнокопытных животных, вакцинированных против данных
болезней;

II.2.2

они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение, как
минимум, последних шести месяцев перед отправкой в ЕС и не контактировали с
импортными парнокопытными животными в течение, как минимум, 30 дней;

II.2.3

после рождения или в течение, как минимум, 40 дней перед отправкой они находились
в хозяйстве, указанном в графе I.11:
(c)

в котором и вокруг которого на территории радиусом 150 км за последние 60 дней
не регистрировали случаев/вспышек блутанга и эпизоотической геморрагической
болезни, и

(d)

в котором и вокруг которого на территории радиусом 10 км в течение последних
40 дней не регистрировали случаев/вспышек болезней указанных в пункте I.2.1;

II.2.4

насколько мне известно и согласно письменной декларации владельца, животные:
(a)

получены не из хозяйств и не контактировали с животными из хозяйств, в
которых были обнаружены клинические признаки следующих болезней:
(i) контагиозной агалактии овец или коз (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma
capricolum, Mycoplasma var. mycoides крупная колония) – в течение последних
6 месяцев,
(ii) паратуберкулеза и казеозного лимфаденита – в течение последних 12 месяцев,
(iii) аденоматоза легких – в течение последних трех лет, и
(iv) болезни Маеди Висна или вирусного артрита/энцефалита коз:
(1)

(1)

либо

[в течение последних трех лет,]

либо

[в течение последних 12 месяцев, при этом все инфицированные
животные должны быть убиты, а оставшиеся животные
протестированы дважды с интервалом не менее 6 месяцев с
отрицательным результатом,]

(b) включены в государственную систему оповещения об этих болезнях, и
не имели клинических или других признаков туберкулеза и бруцеллеза в течение
трех лет перед экспортом;

(c)

II.2.5

II.2.6 А

они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках национальной
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных
в пункте II.2.1;
они происходят:
(1)(3)

[с территории, указанной в графе I.8, которая официально признана
благополучной по бруцеллезу;]

(1)

[из хозяйств, указанных в графе I.11, где в рамках борьбы с бруцеллезом
(Brucella melitensis):

(1)(5)

(a)

в течение последних 12 месяцев ни у одного из восприимчивых
животных не наблюдалось клинических или других признаков этой
болезни,

(b)

каждый год тестируют репрезентативную выборку домашних овец и коз
старше 6-месячного возраста с использованием серологического теста,(4)

либо [(c) домашних овец и коз не вакцинировали против этой болезни, за
исключением вакцинированных более 2 лет назад с использованием
вакцины Rev. 1;
[(d) результаты последних двух тестов(6), проведенных с промежутком не
менее
6
месяцев
……………………..(дд/мм/гггг)
и
…………………..(дд/мм/гггг) на пробах, взятых у всех домашних овец и
коз старше 6-месячного возраста, были отрицательными, и]

(1)

либо

[(c) домашние овцы и козы младше 7-месячного возраста, вакцинированные
против этой болезни с использованием вакцины Rev.1;
(d) последние два теста(6), проведенных с промежутком не менее 6 месяцев:
 ……………………(дд/мм/гггг) и …………………..(дд/мм/гггг) на
пробах, отобранных у всех невакцинированных домашних коз и
овец старше 6-месячного возраста, и



……………………(дд/мм/гггг) и …………………..(дд/мм/гггг) на
пробах, отобранных у всех вакцинированных домашних коз и овец
старше 18-месячного возраста

показали отрицательные результаты, и]
(e) это только домашние козы и овцы, удовлетворяющие, как минимум,
вышеуказанным условиям и требованиям;]
(1)

[II.2.6 B

II.2.6 C
(1)(7)

[II.2.6.C.1

некастрированных баранов в течение последних 60 дней постоянно содержали в
хозяйстве, где за последние 12 месяцев не диагностировали случаев контагиозного
эпидидимита (Brucella ovis), и где баранов в течение последних 30 дней тестировали с
использованием реакции связывания комплемента с целью обнаружения контагиозного
эпидидимита с результатом менее 50 МЕ/мл;]
в рамках борьбы со скрепи
если они предназначены для государства-члена, которое получает выгоду – в
отношении всей своей части или своей территории – от положений, указанных в пункте
(b) или (c) Главы A(I) Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, животные
должны соответствовать гарантиям, предусмотренным в программах, упомянутых в
этих пунктах, а также соответствовать гарантиям, требуемым государствами-членами
назначения в отношении скрепи, и]
либо

(1)

(1)(8)

[II.2.6.C.2

животные, предназначенные для производства, рождены и постоянно выращивались в
хозяйствах, в которых никогда не диагностировали скрепи;]

или [II.2.C.2

после рождения или в течение последних 3 лет их содержали в хозяйстве или
хозяйствах, удовлетворявших следующим требованиям в течение, как минимум, трех
лет:
 в хозяйствах проводились регулярные государственные ветеринарные проверки,
 животные идентифицированы в соответствии с законодательством ЕС,
 ни одного случая скрепи не было подтверждено;
 всех животных в возрасте старше 18 месяцев, которые пали или были убиты в
хозяйстве (за исключением животных, убитых в рамках программы по
искоренению болезни или убитых для употребления в пищу), обследовали на
скрепи в соответствии с лабораторными методами, указанными в пункте 3.2(b)
Главы С Приложения X к Регламенту (ЕС) № 999/2001;
 домашних коз и овец, за исключением домашних овец с генотипом прионного
белка ARR/ARR, вводили в хозяйство, только если они поступили из хозяйств,
удовлетворяющих вышеуказанным требованиям]

(1)

или [II.2.6.C.2
(1)(9)

[II.2.6 D

II.2.7

это домашние овцы с генотипом прионного белка ARR/ARR, как указано в Приложении
I к Решению 2002/1003/ЕС;]
результаты серологического исследования на обнаружение антител к блутангу и
эпизоотической геморрагической болезни, проведенного дважды на пробах крови,
отобранных в начале периода изоляции/карантина …………………(дд/мм/гггг) и не
ранее, чем через 28 дней ………………….(дд/мм/гггг), при этом вторая проба должна
быть отобрана в течение 10 дней перед экспортом;]
их отправляют/отправили(1) из хозяйств происхождения без транзита через рынок:
(1)

либо

[напрямую в ЕС,]

(1)

либо

[в официально утвержденный центр сбора, указанный в графе I.13 и
расположенный на территории, указанной в пункте II.2.1,]

и до отправки в ЕС:
(a)

они не находились в контакте с другими парнокопытными животными, не
соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям, описанным в данном
сертификате, и

(b)

они не находились в месте, где или вокруг которого в радиусе 10 км в течение
последних 30 дней был зарегистрирован случай/вспышка болезни, указанной в
пункте II.2.1;

II.2.9

все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были
предварительно вымыты и продезинфицированы с использованием официально
утвержденного дезинфектанта;

II.2.10

в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы государственным
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни;

II.2.11

их погрузили для отправки в ЕС ………………………(дд/мм/гггг)(10) в транспортное
средство, указанное в графе I.15 выше, предварительно очищенное и
продезинфицированное с использованием официально разрешенного дезинфектанта и
сконструированное таким образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не
вытекали и не выпадали из транспортного средства или контейнера во время перевозки.
Аттестация транспортировки животных

II.3

Я, нижеподписавшийся ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными выше
животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с
положениями Регламента (ЕС) № 1/2005, в частности, в отношении поения и
кормления, и данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки.
Примечания
Данный сертификат выдается на живых домашних овец (Oves aries) и домашних коз (Capra hicus),
предназначенных для племенного разведения или производства.
После ввоза животные должны быть немедленно отправлены в хозяйство назначения, где они должны
находиться не менее 30 дней до их дальнейшего перемещения за пределы хозяйства, за исключением
случаев, когда животных отправляют на бойню.
Часть I:


Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).



Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям для его утверждения,
указанным в Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).



Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры или
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При погрузке или
разгрузке грузоотправитель должен проинформировать ПИП въезда в ЕС.



Графа I.19: Указать соответствующий товарный код: 01.04.10 или 01.04.20.



Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если есть).



Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь:
 индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать систему
идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер).
 ушную бирку, на которой указан код ИСО страны-экспортера. Индивидуальный номер должен
позволять отслеживать хозяйство происхождения.



Графа I.28: Вид: выбрать из “Ovis aries” и “Capra hircus” соответственно.



Графа I.28: Возраст: (месяцы).



Графа I.28: Пол (М – самец, F – самка, C – кастрированный)

Часть II:
(1)

Ненужное зачеркнуть

(2)

Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009)

(3)

Только для территории, указанной по цифрой «V» в колонке 6 Части 1 Приложения I к Регламенту
(ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).

(4)

Репрезентативная выборка животных для тестирования на бруцеллез по каждому хозяйству
должна включать:
 всех некастрированных самцов, не вакцинированных против бруцеллеза, старше 6-месячного
возраста,
 всех некастрированных самцов, вакцинированных против бруцеллеза, старше 18-месячного
возраста,
 всех животных, поступивших в хозяйство после проведения предыдущих исследований, и
 25% половозрелых самок – минимум 50 голов.

(5)

Это должно быть завершено, если пунктом назначения является государство-член или часть
государства-члена, указанные в одном из Приложений Решения 93/52/ЕЕС.

(6)

В соответствии с Частью 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).
Если хозяйств происхождения более одного, следует четко указать дату самого последнего теста
по каждому хозяйству.

(7)

Гарантии в отношении программы контроля скрепи, требуемые государством-членом ЕС
назначения во исполнение Статьи 15 и Приложения IX, Глава Е Регламента (ЕС) № 999/2001.

(8)

В случае с животными, предназначенными исключительно для целей племенного разведения.

(9)

Дополнительные гарантии предоставляемые, если требование в отношении таких гарантий указано
в колонке 5 ‘SG” Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009) под
буквой ‘A’. Тесты на блутанг и эпизоотическую геморрагической болезнь в соответствии с Частью
6 Приложения к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).

(10)

Дата погрузки. Импорт таких животных не разрешен, если животных погрузили до даты
получения разрешения на экспорт в ЕС из третьей страны, территории или части третьей страны
или территории, указанных в Графе I.7 и I.8, или в течение периода времени, когда Европейским
Союзом были приняты меры по ограничению импорта таких животных из данной третьей страны,
территории или их части.

Официальный ветеринар
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

Образец сертификата OVI-Y

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

I.2.a.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

Код

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ИСО

назначения

Код

I.12.
Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес

I.14. Дата отправки

Время отправки

Номер разрешения

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17.

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)
I.20. Количество

I.21.

I.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24

I.25. Товар сертифицирован для:
Убоя *
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС 

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид
(научное
название)

Порода

Система

Идентификационный

идентификации

номер

Возраст

Пол

СТРАНА

Образец OVI-Y

II. Информация о здоровье

II.a. Справочный номер сертификата

II.b.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.1.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
животные, указанные в данном сертификате:
II.1.1

получены из хозяйств, где по ветеринарным соображениям не вводилось
государственного запрета в течение последних 42 дней в случае бруцеллеза, в течение
последних 30 дней в случае сибирской язвы и в течение последних 6 месяцев в случае
бешенства, и не контактировали с животными из хозяйств, которые не удовлетворяют
данным условиям;

II.1.2

не получали:
 стильбенов или тиреостатиков,
 эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов с другими целями, кроме
терапевтических или зоотехнических (как указано в Директиве 96/22/ЕС);
Ветеринарно-санитарная аттестация:

II.2.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
указанные животные соответствуют следующим требованиям:
II.2.1

они получены с территории с кодом: …………………(1), которая на момент выдачи
данного сертификата:
(2)

либо

[(a)

в течение 24 месяцев была благополучна по ящуру, в течение 12
месяцев по чуме КРС, блутангу, лихорадке долины Рифт, чуме
мелких жвачных, оспе овец и коз, контагиозной плевропневмонии
коз и эпизоотической геморрагической болезни и в течение 6
месяцев по везикулярному стоматиту, и]

(2)

либо

[(a)

(i)

в течение 12 месяцев была благополучна по чуме КРС,
блутангу, лихорадке долины Рифт, чуме мелких жвачных, оспе
овец и коз, контагиозной плевропневмонии коз и
эпизоотической геморрагической болезни и в течение 6
месяцев – по везикулярному стоматиту, и

(ii)

считается
благополучной
по
ящуру
с
…………………(дд/мм/гггг)
без
зарегистрированных
случаев/вспышек после этой даты, и имеющей разрешение на
экспорт данных животных в соответствии с Регламентом
Комиссии (ЕС) № 000/2010 от ………………..(дд/мм/гггг), и]

(b)

где в течение последних 12 месяцев не проводилось вакцинации
против данных болезней, и запрещен импорт домашних
парнокопытных животных, вакцинированных против данных
болезней;

II.2.2

они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение, как
минимум, последних трех месяцев перед отправкой в ЕС и не контактировали с
импортными парнокопытными животными в течение, как минимум, последних 30 дней;

II.2.3

после рождения или в течение, как минимум, 40 дней перед отправкой они находились
в хозяйстве, указанном в графе I.11:
(a)

в котором и вокруг которого на территории радиусом 150 км за последние 60 дней
не регистрировали случаев/вспышек блутанга и эпизоотической геморрагической
болезни, и

(b)

в котором и вокруг которого на территории радиусом 10 км в течение последних
40 дней не регистрировали случаев/вспышек болезней указанных в пункте I.2.1;

II.2.4

они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках национальной
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в
пункте II.2.1;

II.2.5

их отправляют/отправили(2) из хозяйств происхождения без транзита через рынок:
(2)

либо

[напрямую в ЕС,]

(2)

либо

[в официально утвержденный центр сбора, указанный в графе I.13 и
расположенный на территории, указанной в пункте II.2.1,]

и до отправки в ЕС:

II.2.6

(a)

они не находились в контакте с другими парнокопытными животными, не
соответствующими санитарно-гигиеническим требованиям, описанным в
данном сертификате, и

(b)

они не находились в месте, где или вокруг которого в радиусе 10 км в течение
последних 30 дней был зарегистрирован случай/вспышка болезни, указанной в
пункте II.2.1;

в рамках борьбы со скрепи:
(2)(3)

если они предназначены для государства-члена, которое получает
выгоду – в отношении всей своей части или своей территории – от
положений, указанных в пункте (b) или (c) Главы A(I) Приложения VIII
к Регламенту (ЕС) № 999/2001, животные должны соответствовать
гарантиям, предусмотренным в программах, упомянутых в этих пунктах,
как указано в Статье 2 Регламента (ЕС) 546/2006, и]

(2)

либо

[животные, предназначенные для производства, рождены и постоянно
выращивались в хозяйствах, в которых никогда не диагностировали
скрепи;]

(2)

либо

[это домашние овцы с генотипом прионного белка ARR/ARR, как
указано в Приложении I к Решению 2002/1003/ЕС, из хозяйства, где за
последние 6 месяцев не регистрировали ни одного случая скрепи;]

II.2.7

все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально
утвержденного дезинфектанта;

II.2.8

в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы государственным
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни;

II.2.9

их погрузили для отправки в ЕС ………………………(дд/мм/гггг)(4) в транспортное
средство, указанное в графе I.15 выше, предварительно очищенное и
продезинфицированное с использованием официально разрешенного дезинфектанта и
сконструированное таким образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не
вытекали и не выпадали из транспортного средства или контейнера во время перевозки.

II.3

Аттестация транспортировки животных
Я, нижеподписавшийся ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными выше
животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с
положениями Регламента (ЕС) № 1/2005, в частности, в отношении поения и
кормления, и данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки.

Примечания
Данный сертификат выдается на живых домашних овец (Ovis aries) и домашних коз (Capra hircus),
предназначенных для немедленного убоя после ввоза в страну.

После ввоза животные должны быть немедленно отправлены на бойню назначения, где они должны быть
убиты в течение ближайших 5 рабочих дней.
Часть I:


Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).



Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям для его утверждения,
указанным в Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).



Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры или
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При погрузке или
разгрузке грузоотправитель должен проинформировать ПИП въезда в ЕС.



Графа I.19: Указать соответствующий товарный код: 01.04.10 или 01.04.20.



Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если есть).



Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь:
 индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать систему
идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер).
 ушную бирку, на которой указан код ИСО страны-экспортера. Индивидуальный номер должен
позволять отслеживать хозяйство происхождения.



Графа I.28: Вид: выбрать из “Ovis aries” и “Capra hircus” соответственно.



Графа I.28: Возраст: (месяцы).



Графа I.28: Пол (М – самец, F – самка, C – кастрированный)

Часть II:
(1)

Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009)

(2)

Ненужное зачеркнуть

(3)

Гарантии в отношении программы контроля скрепи, требуемые государством-членом ЕС
назначения во исполнение Статьи 15 и Главы Е Приложения IX, Глава Е Регламента (ЕС) №
999/2001.

(4)

Дата погрузки. Импорт таких животных не разрешен, если животных погрузили до даты получения
разрешения на экспорт в ЕС из третьей страны, территории или части третьей страны или
территории, указанных в Графе I.7 и I.8, или в течение периода времени, когда Европейским
Союзом были приняты меры по ограничению импорта таких животных из данной третьей страны,
территории или их части.

Официальный ветеринар
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

Образец сертификата POR-X

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

I.2.a.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

Код

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ИСО

назначения

Код

I.12.
Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес

I.14. Дата отправки

Время отправки

Номер разрешения

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17.

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)

01.03

I.20. Количество
I.21.

I.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24

I.25. Товар сертифицирован для:
Племенного разведения *

Откорма *
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид

Система

Идентификационный

(научное

идентификации

номер

название)

Возраст

Пол

СТРАНА

Образец POR-X

II. Информация о здоровье

II.a. Справочный номер сертификата

II.b.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.1.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
животные, указанные в данном сертификате:
II.1.1

получены из хозяйств, где по ветеринарным соображениям не вводилось государственного
запрета в течение последних 42 дней в случае бруцеллеза, в течение последних 30 дней в
случае сибирской язвы и в течение последних 6 месяцев в случае бешенства, и не
контактировали с животными из хозяйств, которые не удовлетворяют данным условиям;

II.1.2

не получали:
-

стильбенов или тиреостатиков,

-

эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов с другими целями, кроме
терапевтических или зоотехнических (как указано в Директиве 96/22/ЕС);

Ветеринарно-санитарная аттестация:

II.2.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
указанные животные соответствуют следующим требованиям:
II.2.1

они получены с территории с кодом: …………………(1), которая на момент выдачи данного
сертификата:
(2)

либо

[(a)

в течение 24 месяцев была благополучна по ящуру, в течение 12
месяцев по чуме КРС, Африканской чуме свиней, классической чуме
свиней, везикулярной болезни свиней и везикулярной экзантеме и в
течение 6 месяцев по везикулярному стоматиту, и]

(2)

либо

[(a)

(i) благополучна [в течение 24 месяцев по ящуру](2), в течение 12
месяцев по чуме КРС, Африканской чуме свиней, везикулярной
экзантеме, [классической чуме свиней](2) и [везикулярной болезни
свиней](2) и в течение 6 месяцев – по везикулярному стоматиту, и
(ii)

(b)

(2)(3)

считается благополучной по [ящуру](2), [классической чуме
свиней](2)
и
[везикулярной
болезни
свиней](2)
с
…………………(дд/мм/гггг)
без
зарегистрированных
случаев/вспышек после этой даты, и имеющей разрешение на
экспорт данных животных в соответствии с Регламентом
Комиссии (ЕС) № 000/2010 от ………………..(дд/мм/гггг), и]

где в течение последних 12 месяцев не проводилось вакцинации против
данных болезней, и запрещен импорт домашних парнокопытных
животных, вакцинированных против данных болезней;

II.2.2

они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение, как
минимум, шести месяцев перед отправкой в ЕС и не контактировали с импортными
парнокопытными животными в течение, как минимум, последних 30 дней;

II.2.3

после рождения или, как минимум, в течение 40 дней перед отправкой они находились в
хозяйстве происхождения, указанном в графе I.11, и в течение этого периода времени в
хозяйстве и на территории радиусом 10 км вокруг хозяйства происхождения не
регистрировали случаев/вспышек болезней указанных в пункте I.2.1;

II.2.4 A

они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках национальной
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в
пункте II.2.1;

[II.2.4.B

В течение последних 30 дней их проверяли с использованием реакции на обнаружение
антител к везикулярной болезни свиней и теста на антитела к классической чуме свиней с

отрицательным результатом в обоих случаях];
(2)(4)

[II.2.4. C

в течение последних 30 дней их проверили на бруцеллез свиней с использованием реакции
с забуференным антигеном с отрицательным результатом];

II.2.5

они получены из стад, в которых не вводились ограничения в рамках национальной
программы по искоренению бруцеллеза;

II.2.6

их отправляют/отправили(2) из хозяйств происхождения без транзита через рынок:
(2)

либо

[напрямую в ЕС,]

(2)

либо

[в официально утвержденный центр сбора, указанный в графе I.13 и
расположенный на территории, указанной в пункте II.2.1,]

и до отправки в ЕС:
(a)

они не находились в контакте с другими парнокопытными животными, не
соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям, описанным в данном
сертификате, и

(b)

не находились в месте, где или вокруг которого в радиусе 10 км в течение
последних 30 дней был зарегистрирован случай/вспышка болезни, указанной в
пункте II.2.1;

II.2.7

все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально
утвержденного дезинфектанта;

II.2.8

в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы государственным
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни;

II.2.9

их погрузили для отправки в ЕС ………………………(дд/мм/гггг)(5) в транспортное
средство,
указанное
в
графе I.15
выше,
предварительно
очищенное
и
продезинфицированное с использованием официально разрешенного дезинфектанта и
сконструированное таким образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали
и не выпадали из транспортного средства или контейнера во время перевозки.

Аттестация транспортировки животных

II.3

Я, нижеподписавшийся ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными выше
животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с
положениями Регламента (ЕС) № 1/2005, в частности, в отношении поения и кормления, и
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки.
(2)(6)

[II.4.
[II.4.1

Особые требования
болезнь Ауески подлежит уведомлению в стране, указанной в графе I.7;

II.4.2

согласно официальной информации в течение последних 12 месяцев в хозяйствах
происхождения, указанных в графе I.11, и в хозяйствах, расположенных поблизости в
радиусе 5 км, не регистрировали клинических, патологических или серологических
признаков болезни Ауески;

II.4.3

животных, указанных в графе I.28:
(a)

перед отправкой на экспорт содержали после рождения в хозяйствах происхождения,
указанных в графе I.11, или содержали в этих хозяйствах в течение последних 3
месяцев, а в других хозяйствах с эквивалентным статусом – после рождения,

(b)

в течение 30 дней непосредственно перед отправкой на экспорт изолировали в
специальных помещениях, утвержденных компетентным органом, без прямого или
косвенного контакта с животными из семейства свиных,

(2)(8)

[II.4.4

(c)

проверяли с использованием ИФА теста на присутствие антител в виде
иммуноглобулинов(7) в сыворотках, отобранных, не ранее, чем через 21 день после
помещения в изоляцию, с отрицательным результатом; и все животные, помещенные
в изоляцию, также были отрицательными по результатам этого теста, и

(d)

не вакцинировали против болезни Ауески, они не контактировали с
вакцинированными животными, и стадо происхождения не вакцинировали в течение
последних 12 месяцев.]

…………………………………………………………….(дополнительные требования и/или
тесты) …………………………………………………………….]

Примечания
Данный сертификат выдается на живых домашних свиней (Sus scrofa), предназначенных для племенного
разведения и/или производства.
После ввоза животные должны быть немедленно отправлены в хозяйство назначения, где они должны
оставаться в течение, как минимум, 30 дней перед перемещением за пределы хозяйства, за исключением
случаев отправки на бойню.
Часть I:


Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).



Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям для его утверждения,
указанным в Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).



Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры или
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При погрузке или
разгрузке грузоотправитель должен проинформировать ПИП въезда в ЕС.



Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если есть).



Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь:
 индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать систему
идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер).
 ушную бирку, на которой указан код ИСО страны-экспортера. Индивидуальный номер должен
позволять отслеживать хозяйство происхождения.



Графа I.28: Возраст: месяцы.



Графа I.28: Пол (М – самец, F – самка, C – кастрированный)

Часть II:
(1)

Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009)

(2)

Ненужное зачеркнуть

(3)

Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование таких гарантий указано в
колонке 5 “SG” Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009) под
буквой “B".

(4)

Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование таких гарантий указано в
колонке 5 “SG” Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009) под
буквой “C".

(5)

Дата погрузки. Импорт таких животных не разрешен, если животных погрузили до даты
получения разрешения на экспорт в ЕС из третьей страны, территории или части третьей страны
или территории, указанных в Графе I.7 и I.8, или в течение периода времени, когда Европейским
Союзом были приняты меры по ограничению импорта таких животных из данной третьей страны,
территории или их части.

(6)

По требованию государства-члена ЕС назначения или Швейцарии, в соответствии с Решением
2008/185/ЕС и в соответствии с Соглашением между Сообществом и Швейцарской
Конфедерацией о торговле сельскохозяйственной продукцией (OJ L 114, 30.4.2002, стр. 132) за
исключением стран, указанных под цифрой “IX” в колонке 6 «Особые условия» Части 1
Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).

(7)

Должны проводиться в соответствии со стандартами, указанными в Приложении III к Решению
2008/185/ЕС. В случае с поросятами старше 4-месячного возраста следует применять ИФА для
обнаружения цельного вируса.

(8)

Дополнительные
гастроэнтерита.

требования

со

стороны

Финляндии

в

отношении

Официальный ветеринар
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

трансмиссивного

Образец сертификата POR-Y

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

I.2.a.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

Код

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ИСО

назначения

Код

I.12.
Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес

I.14. Дата отправки

Время отправки

Номер разрешения

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17.

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)

01.03

I.20. Количество
I.21.

I.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24

I.25. Товар сертифицирован для:
Убоя *
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид

Система

Идентификационный

(научное

идентификации

номер

название)

Возраст

Пол

СТРАНА

Образец POR-Y

II. Информация о здоровье

II.a. Справочный номер сертификата

II.b.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.1.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
животные, указанные в данном сертификате:
II.1.1

получены из хозяйств, где по ветеринарным соображениям не вводилось государственного
запрета в течение последних 42 дней в случае бруцеллеза, в течение последних 30 дней в
случае сибирской язвы и в течение последних 6 месяцев в случае бешенства, и не
контактировали с животными из хозяйств, которые не удовлетворяют данным условиям;

II.1.2

не получали:
-

стильбенов или тиреостатиков,

-

эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов с другими целями, кроме
терапевтических или зоотехнических (как указано в Директиве 96/22/ЕС);

Ветеринарно-санитарная аттестация:

II.2.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
указанные животные соответствуют следующим требованиям:
II.2.1

они получены с территории с кодом: …………………(1), которая на момент выдачи данного
сертификата:
(2)

либо

[(a)

в течение 24 месяцев была благополучна по ящуру, в течение 12
месяцев по чуме КРС, Африканской чумы свиней, классической чуме
свиней, везикулярной болезни свиней и везикулярной экзантеме и в
течение 6 месяцев по везикулярному стоматиту, и]

(2)

либо

[(a)

(i) благополучна [в течение 24 месяцев по ящуру](2), в течение 12
месяцев по чуме КРС, Африканской чуме свиней, везикулярной
экзантеме, [классической чуме свиней](2) и [везикулярной болезни
свиней](2) и в течение 6 месяцев – по везикулярному стоматиту, и
(ii)

(b)

считается благополучной по [ящуру](2), [классической чуме
свиней](2)
и
[везикулярной
болезни
свиней](2)
с
…………………(дд/мм/гггг)
без
зарегистрированных
случаев/вспышек после этой даты, и имеющей разрешение на
экспорт данных животных в соответствии с Регламентом
Комиссии (ЕС) № 000/2010 от ………………..(дд/мм/гггг), и]

где в течение последних 12 месяцев не проводилось вакцинации против
данных болезней, и запрещен импорт домашних парнокопытных
животных, вакцинированных против данных болезней;

II.2.2

они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение, как
минимум, шести месяцев перед отправкой в ЕС и не контактировали с импортными
парнокопытными животными в течение, как минимум, последних 30 дней;

II.2.3

после рождения или, как минимум, в течение 40 дней перед отправкой они находились в
хозяйстве происхождения, указанном в графе I.11, и в течение этого периода времени в
хозяйстве и на территории радиусом 10 км вокруг хозяйства происхождения не
регистрировали случаев/вспышек болезней указанных в пункте II.2.1;

II.2.4

они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках национальной
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в
пункте II.2.1;

II.2.5

их отправляют/отправили(2) из хозяйств происхождения без транзита через рынок:

(2)

либо

[напрямую в ЕС,]

(2)

либо

[в официально утвержденный центр сбора, указанный в графе I.13 и
расположенный на территории, указанной в пункте II.2.1,]

и до отправки в ЕС:
(a)

они не находились в контакте с другими парнокопытными животными, не
соответствующими санитарно-гигиеническим требованиям, описанным в данном
сертификате, и

(b)

не находились в месте, где или вокруг которого в радиусе 10 км в течение
последних 30 дней был зарегистрирован случай/вспышка болезни, указанной в
пункте II.2.1;

II.2.6

все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально
утвержденного дезинфектанта;

II.2.7

в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы государственным
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни;

II.2.8

их погрузили для отправки в ЕС ………………………(дд/мм/гггг)(3) в транспортное
средство,
указанное
в
графе I.15
выше,
предварительно
очищенное
и
продезинфицированное с использованием официально разрешенного дезинфектанта и
сконструированное таким образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали
и не выпадали из транспортного средства или контейнера во время перевозки.

Аттестация транспортировки животных

II.3

Я, нижеподписавшийся ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными выше
животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с
положениями Регламента (ЕС) № 1/2005, в частности, в отношении поения и кормления, и
данные животные пригодны для предполагаемой транспортировки.
(2)(4)

[II.4.
[II.4.1

Особые требования
Болезнь Ауески подлежит уведомлению в стране, указанной в графе I.7;

II.4.2

согласно официальной информации в течение последних 3 месяцев в хозяйствах
происхождения, указанных в графе I.11, не регистрировали клинических, патологических
или серологических признаков болезни Ауески;

II.4.3

животных, указанных в графе I.28:
(a)

содержали после рождения или в течение последних 60 дней перед отправкой на
экспорт в хозяйствах происхождения, указанных в графе I.11, и

(b) не вакцинировали против болезни Ауески.]

Примечания
Данный сертификат выдается на живых домашних свиней (Sus scrofa), предназначенных для немедленного
убоя.
После ввоза животные должны быть немедленно отправлены на бойню назначения, где они должны быть
убиты в течение 5 рабочих дней.
Часть I:



Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).



Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям для его утверждения,
указанным в Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).



Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры или
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При погрузке или
разгрузке грузоотправитель должен проинформировать ПИП въезда в ЕС.



Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если есть).



Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь:
 индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать систему
идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер).
 ушную бирку, на которой указан код ИСО страны-экспортера. Индивидуальный номер должен
позволять отслеживать хозяйство происхождения.



Графа I.28: Возраст: месяцы.



Графа I.28: Пол (М – самец, F – самка, C – кастрированный)

Часть II:
(1)

Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009)

(2)

Ненужное зачеркнуть

(3)

Дата погрузки. Импорт таких животных не разрешен, если животных погрузили до даты
получения разрешения на экспорт в ЕС из третьей страны, территории или части третьей страны
или территории, указанных в Графе I.7 и I.8, или в течение периода времени, когда Европейским
Союзом были приняты меры по ограничению импорта таких животных из данной третьей страны,
территории или их части.

(4)

По требованию государства-члена ЕС назначения в соответствии с Решением 2008/185/ЕС.

Официальный ветеринар
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

Образец сертификата RUM

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

I.2.a.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

Код

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ИСО

назначения

Код

I.12.
Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес

I.14. Дата отправки

Время отправки

Номер разрешения

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17.

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)
I.20. Количество

I.21.

I.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24

I.25. Товар сертифицирован для:
Племенного разведения *

Откорма *

Убоя *

I.27. Для импорта или пропуска в ЕС *

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид

Система

Идентификационный

(научное

идентификации

номер

название)

Возраст

Пол

СТРАНА

Образец RUM

II. Информация о здоровье

II.a. Справочный номер сертификата

II.b.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.1.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар,
животные, указанные в данном сертификате:

настоящим

подтверждаю,

что

II.1.1

получены из хозяйств, где по ветеринарным соображениям не вводилось государственного
запрета в течение последних 42 дней в случае бруцеллеза, в течение последних 30 дней в
случае сибирской язвы и в течение последних 6 месяцев в случае бешенства, и не
контактировали с животными из хозяйств, которые не удовлетворяют данным условиям;

II.1.2

не получали:
стильбенов или тиреостатиков,

-

- эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов с другими целями, кроме
терапевтических или зоотехнических (как указано в Директиве 96/22/ЕС);
Ветеринарно-санитарная аттестация:

II.2.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим
указанные животные соответствуют следующим требованиям:
II.2.1

II.2.2

что

они получены с территории с кодом: …………………(1), которая на момент выдачи данного
сертификата:
(a)

в течение 24 месяцев была благополучна по ящуру, в течение 12 месяцев по чуме КРС,
блутангу, лихорадке долины Рифт, контагиозной плевропневмонии КРС, нодулярного
дерматита, чуме мелких жвачных, оспе овец и коз, контагиозной плевропневмонии
коз и эпизоотической геморрагической болезни, а также в течение 6 месяцев по
везикулярному стоматиту, и]

(b)

где в течение последних 12 месяцев не проводилось вакцинации против данных
болезней, и запрещен импорт домашних парнокопытных животных, вакцинированных
против данных болезней;

они находились:
(3)

либо

или

II.2.3

подтверждаю,

[на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение, как
минимум, шести месяцев перед отправкой в ЕС и не контактировали с
парнокопытными животными, импортированными на данную территорию менее 6
месяцев назад;]
[в стране отправки в течение, как минимум, 60 дней после ввоза, если это
животные соответствующих видов, перечисленных в Приложении I, часть 7 к
Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009), и их импортировали напрямую
в соответствии с условиями, указанными в Приложении I, часть 7 к Регламенту
(ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009) по каждому виду, из третьей страны не
позднее, чем за 6 месяцев до отправки в ЕС, и в любом случае они содержались
отдельно от животных с другим ветеринарно-санитарным статусом после
погрузки в стране-экспортере и перед экспортом в ЕС(2)]

после рождения или, как минимум, в течение 40 дней перед отправкой они находились в
хозяйстве/на предприятии(3), указанном в графе I.11 и I.13:
(a)

в котором и вокруг которого на территории радиусом 150 км за последние 60 дней не
регистрировали случаев/вспышек блутанга и эпизоотической геморрагической болезни,
и

(b)

в котором и вокруг которого на территории радиусом 10 км в течение последних 40
дней не регистрировали случаев/вспышек болезней указанных в пункте I.2.1;

II.2.4

они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках национальной
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в
пункте II.2.1, и они;
(3)(4)

либо

[получены из
туберкулезу, и]

(3)(5)

либо

[в течение 30 дней были проверены на туберкулез методом внутрикожной
туберкулиновой пробы с отрицательным результатом, и]

стада,

официально

признанного

благополучным

по

их не вакцинировали против бруцеллеза, и они:
(3)(4)

либо

[получены из стада, которое официально признано благополучным по
бруцеллезу;]

(3)(5)

либо

[в течение последних 30 дней были проверены с использованием реакции
агглютинации в сыворотке, показавшей обсемененность Brucella менее 30
МЕ агглютинации на мл;]

(3)

II.2.5

либо

[являются кастрированными самцами;]

насколько мне известно, и согласно письменной декларации владельца, животные:
(a) получены не из хозяйств/предприятий(3) и не контактировали с животными из
хозяйства/предприятия, в которых были обнаружены клинические признаки
следующих болезней:
(i)

контагиозной агалактии овец или коз (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum,
Mycoplasma var. mycoides крупная колония) – в течение последних 6 месяцев,

(ii)

паратуберкулеза и казеозного лимфаденита – в течение последних 12 месяцев,

(iii) аденоматоза легких – в течение последних трех лет, и
болезни Маеди Висна или вирусного артрита/энцефалита коз:
(3)

либо

[в течение последних трех лет,]

(3)

либо

[в течение последних 12 месяцев, при этом все инфицированные животные
должны быть убиты, а оставшиеся животные протестированы дважды с
интервалом не менее 6 месяцев с отрицательным результатом,]

(b) включены в государственную систему оповещения об этих болезнях, и
(c)
(3)(6)

не имели клинических или других признаков туберкулеза и бруцеллеза в течение трех
лет перед экспортом;

[II.2.6

результаты серологического исследования на обнаружение антител к блутангу и
эпизоотической геморрагической болезни, проведенного дважды на пробах крови,
отобранных в начале периода изоляции/карантина …………………(дд/мм/гггг) и не ранее,
чем через 28 дней ………………….(дд/мм/гггг), при этом вторая проба должна быть
отобрана в течение 10 дней перед экспортом;]

II.2.7

их отправили из хозяйства/предприятия, указанного в графах I.11 и I.13, напрямую в ЕС и
до отправки в ЕС:

II.2.8

(a)

они не находились в контакте с другими парнокопытными животными, не
соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям, описанным в данном
сертификате, и

(b)

не находились в месте, где или вокруг которого в радиусе 10 км в течение последних
30 дней был зарегистрирован случай/вспышка болезни, указанной в пункте II.2.1;

все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были
предварительно вычищены и продезинфицированы с использованием официально

утвержденного дезинфектанта;
II.2.9

в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы государственным
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни;

II.2.10

их погрузили для отправки в ЕС ………………………(дд/мм/гггг)(7) в транспортное средство,
указанное в графе I.15 выше, предварительно очищенное и продезинфицированное с
использованием официально разрешенного дезинфектанта и сконструированное таким
образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из
транспортного средства или контейнера во время перевозки.

Аттестация транспортировки животных

II.3

Я, нижеподписавшийся ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными выше
животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с положениями
Регламента (ЕС) № 1/2005, в частности, в отношении поения и кормления, и данные
животные пригодны для предполагаемой транспортировки.
(3)(8)

(3)

[II.4.

Особые требования

II.4.1

В соответствии с официальной информацией в хозяйстве/предприятии(3) происхождения,
указанном в графе I.11, за последние 12 месяцев не регистрировали клинических или
патологических признаков заражения инфекционным ринотрахеитом КРС;

II.4.2

животных, указанных в графе I.28:
(a)

в течение 30 дней непосредственно перед отправкой на экспорт изолировали в
специальных помещениях, утвержденных компетентным органом, и

(b)

проверяли на инфекционный ринотрахеит КРС методом серологического исследования
сывороток, отобранных не ранее, чем через 21 день после помещения в изолятор, и в
результате исследований был получен отрицательный результат, при этом все
животные, помещенные в изолятор, также были отрицательными по результатам этого
теста, и

(c)

не вакцинировали против инфекционного ринотрахеита КРС.;

[II.4.3 ………………………………………………….(дополнительные
…………………………………]]

требования

и/или

тесты)

Примечания
Данный сертификат выдается на живых животных отряда Artiodactyla (исключая КРС (включая виды
Bubalus и Bison и их помеси), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и семейства Rhinocerotidae и
Elephantidae. Для каждого вида следует использовать отдельный сертификат.
После ввоза животные должны быть немедленно отправлены в хозяйство происхождения, где они
должны оставаться в течение, как минимум, 30 дней до дальнейшего перемещения за пределы
хозяйства, за исключением случаев отправки на бойню.
Часть I:


Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) №
206/2010 (SANCO/4787/2009).



Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям для его утверждения,
указанным в Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).



Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры или
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При погрузке или
разгрузке грузоотправитель должен проинформировать ПИП въезда в ЕС.



Графа I.19: Указать соответствующий товарный код: 01.02, 01.04.10, 01.04.20 или 01.06.19.



Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если
есть).



Графа I.28: Система идентификации: Указать систему идентификации (ушная бирка,
татуировка, клеймо, чип, транспондер). На ушной бирке должен быть указан код ИСО страныэкспортера. Индивидуальный номер должен позволять отслеживать хозяйство происхождения.



Графа I.28: Возраст: месяцы.



Графа I.28: Пол (М – самец, F – самка, C – кастрированный)



Графа I.28: Вид: Выбрать один из видов из следующих семейств, перечисленных ниже:
Antilocapridae; Antilocapra spp.;
Bovidae: Addax spp., Aepyceros spp., Alcelaphus spp, Ammodorcas spp., Ammotragus spp.,
Antidorcas spp., Antilope spp., Boselaphus spp., Budorcas spp., Capra spp (исключая Capra hircus),
Cephalophus spp., Connochaetes spp., Demaliscus spp. (включая Beatragus), Dorcatragus spp.,
Gazella spp., Hemitragus spp., Hippotragus spp., Kobus spp., Litocranius spp., Madoqua spp.,
Naemorhedus spp. (включая Nemorhaedus и Capricornis), Neotragus spp., Oreamnos spp.,
Oreotragus spp., Oryx spp., Ourebia spp., Ovibos spp., Ovis spp. (исключая Ovis aries), Pantholops
spp., Pelea spp., Procapra spp., Pseudois spp., Pseudoryx spp., Raphicerus spp., Redunca spp.,
Rupicapra spp., Saiga spp., Sigmoceros-Alecelaphus spp., Sylvicarpa spp., Syncerus spp., Taurotragus
spp., Tetracerus spp., Tragelaphus spp. (включая Boocerus).
Camelidae: Camelus spp., Lama spp., Vicugna spp.
Cervidae: Alces spp., Axis-Hyelaphus spp., Blastocerus spp., Capreolus spp., Cervus-Recervus spp.,
Dama spp., Elaphurus spp., Hippocamelus spp., Hydropotes spp. Mazama spp., Megamuntiacus spp.,
Muntiacus spp., Odocoileus spp., Ozotoceros spp., Pudu spp., Rangifer spp.
Giraffidae: Giraffa spp., Okapia spp.
Hippopotamidae: Hexaprotodon-Choeropsis spp., Hippopotamus spp.
Moschidae: Moschus spp.
Tragulidae: Hyemoschus spp., Tragulus-Moschiola spp.
Rhinocerotidae: Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Rhinoceros spp.
Elephantidae: Elephas spp., Loxodonta spp., соответствующим образом.

Часть II:
(1)

Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009)

(2)

В данном случае ветеринарно-санитарный сертификат должен сопровождаться официальным
документом по карантину и условиям тестирования, указанным в Части 2 Приложения I к
Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009) (образец «CAM»).

(3)

Ненужное зачеркнуть

(4)

Регионы и стада, официально признанные благополучными по туберкулезу/бруцеллезу в
соответствии с требованиями, указанными в Приложении А к Директиве 64/432/ЕЕС, и которые
указаны в колонке 6 Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009)
под цифрой “VII” в отношении туберкулеза и под цифрой “VIII” в отношении бруцеллеза.

(5)

Тесты, которые проводились в соответствии с протоколами по данным болезням, указанными в
Части 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009). Однако что касается
туберкулиновой пробы, положительным считается увеличение толщины кожной складки на 2

мм или более или такие клинические признаки, как отек, потливость, некроз, боль и/или
воспаление.
(6)

Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование таких гарантий указано в
колонке 5 “SG” Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009) под
буквой “A". Тесты на блутанг и эпизоотическую геморрагическую болезнь в соответствии с
Частью 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO4787/2009).

(7)

Дата погрузки. Импорт таких животных не разрешен, если животных погрузили до даты
получения разрешения на экспорт в ЕС из третьей страны, территории или части третьей страны
или территории, указанных в Графе I.7 и I.8, или в течение периода времени, когда
Европейским Союзом были приняты меры по ограничению импорта таких животных из данной
третьей страны, территории или их части.

(8)

По требованию государства-члена ЕС назначения.

Официальный ветеринар
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

Образец сертификата SUI

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

I.2.a.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

Код

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ИСО

назначения

Код

I.12.
Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес

I.14. Дата отправки

Время отправки

Номер разрешения

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17.

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)
I.20. Количество

I.21.

I.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24

I.25. Товар сертифицирован для:
Племенного разведения *

Откорма *

Убоя *

I.27. Для импорта или пропуска в ЕС *

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид

Система

Идентификационный

(научное

идентификации

номер

название)

Возраст

Пол

СТРАНА

Образец SUI

II. Информация о здоровье

II.a. Справочный номер сертификата

II.b.

Санитарно-гигиеническая аттестация

II.1.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар,
животные, указанные в данном сертификате:

настоящим

что

II.1.1

получены из хозяйств, где по ветеринарным соображениям не вводилось государственного
запрета в течение последних 42 дней в случае бруцеллеза, в течение последних 30 дней в
случае сибирской язвы и в течение последних 6 месяцев в случае бешенства, и не
контактировали с животными из хозяйств, которые не удовлетворяют данным условиям;

II.1.2

не получали:
-

стильбенов или тиреостатиков,

-

эстрогенов, андрогенов, гестагенов или β-агонистов с другими целями, кроме
терапевтических или зоотехнических (как указано в Директиве 96/22/ЕС);

Ветеринарно-санитарная аттестация:

II.2.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим
указанные животные соответствуют следующим требованиям:
II.2.1

(2)(3)

подтверждаю,

подтверждаю,

что

они получены с территории с кодом: …………………(1), которая на момент выдачи данного
сертификата:
(a)

в течение 24 месяцев была благополучна по ящуру, в течение 12 месяцев по чуме КРС,
Африканской чуме свиней, классической чуме свиней, везикулярной болезни свиней и
везикулярной экзантеме, а также в течение 6 месяцев по везикулярному стоматиту, и]

(b)

где в течение последних 12 месяцев не проводилось вакцинации против данных
болезней, и запрещен импорт домашних парнокопытных животных, вакцинированных
против данных болезней;

II.2.2

они находились на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения или в течение, как
минимум, шести месяцев перед отправкой в ЕС и не контактировали с парнокопытными
животными, импортированными на данную территорию менее 6 месяцев назад;

II.2.3

они находились в хозяйстве, указанном в графе I.11 и I.13, с рождения или в течение 40 дней
перед отправкой, и в течение этого периода в хозяйстве и на территории радиусом 10 км
вокруг хозяйства происхождения не регистрировали вспышек болезней, указанных в пункте
II.2.1;

II.2.4 А

они не являются животными, предназначенными для убоя в рамках национальной
программы искоренения болезней, и их не вакцинировали против болезней, указанных в
пункте II.2.1, и в течение последних 30 дней их проверяли на бруцеллез с использованием
теста с забуференным антигеном Brucella с отрицательным результатом;

[II.2.4.B

в течение последних 30 дней их проверяли на антитела к вирусу везикулярной болезни
свиней и к вирусу классической чумы свиней с отрицательным результатом в обоих случаях]

(2)(4)

[II.2.4C

II.2.5

II.2.6

в течение последних 30 дней их проверяли на бруцеллез с использованием теста с
забуференным антигеном Brucella с отрицательным результатом]
они получены из хозяйств, в которых:
(a)

не введены ограничения в рамках национальной программы по контролю и
искоренению бруцеллеза, энтеровирусного энцефаломиелита свиней (болезнь Тешена),
и

(b)

включены в официальную систему уведомления об этих болезнях;

их отправили из хозяйства, указанного в графах I.11 и I.13, напрямую в ЕС и до отправки в

ЕС:
(a)

они не находились в контакте с другими парнокопытными животными, не
соответствующими ветеринарно-санитарным требованиям, описанным в данном
сертификате, и

(b)

не находились в месте, где или вокруг которого в радиусе 10 км в течение последних
40 дней был зарегистрирован случай/вспышка болезни, указанной в пункте II.2.1;

II.2.7

все транспортные средства или контейнеры, в которых перевозили животных, были
предварительно вымыты и продезинфицированы с использованием официально
утвержденного дезинфектанта;

II.2.9

в течение 24 часов перед погрузкой животные были обследованы государственным
ветеринаром, который подтвердил отсутствие клинических признаков болезни;

II.2.10

их погрузили для отправки в ЕС ………………………(дд/мм/гггг)(5) в транспортное средство,
указанное в графе I.15 выше, предварительно очищенное и продезинфицированное с
использованием официально разрешенного дезинфектанта и сконструированное таким
образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или корм не вытекали и не выпадали из
транспортного средства или контейнера во время перевозки.

Аттестация транспортировки животных

II.3

Я, нижеподписавшийся ветеринар, настоящим подтверждаю, что с указанными выше
животными перед погрузкой и во время погрузки обращались в соответствии с положениями
Регламента (ЕС) № 1/2005, в частности, в отношении поения и кормления, и данные
животные пригодны для предполагаемой транспортировки.
(2)(6)

(2)(8)

Особые требования

[II.4.
II.4.1

Болезнь Ауески подлежит уведомлению в стране, указанной в графе I.7;

II.4.2

согласно официальной информации в течение последних 3 месяцев в хозяйствах
происхождения, указанных в графе I.11, не регистрировали клинических, патологических
или серологических признаков болезни Ауески;

II.4.3

животных, указанных в графе I.28:

[II.4.4

(a)

перед отправкой на экспорт содержали после рождения в хозяйстве происхождения,
указанном в графе I.11 и I.13, или содержали в этом хозяйстве в течение последних 3
месяцев, а в других хозяйствах с эквивалентным статусом – после рождения,

(b)

в течение 30 дней непосредственно перед отправкой на экспорт изолировали в
специальных помещениях, утвержденных компетентным органом, без прямого или
косвенного контакта с животными из семейства свиных,

(e)

проверяли с использованием ИФА теста на присутствие антител в виде
иммуноглобулинов(7) в сыворотках, отобранных, не ранее, чем через 21 день после
помещения в изоляцию, с отрицательным результатом; и все животные, помещенные в
изоляцию, также были отрицательными по результатам этого теста, и

(f)

не вакцинировали против болезни Ауески, они не контактировали с
вакцинированными животными, и стадо происхождения не вакцинировали в течение
последних 12 месяцев.]

………………………………………………….(дополнительные
…………………………………]]

требования

и/или

тесты)

Примечания
Данный сертификат выдается на живых не домашних животных семейства Suidae (Babyrousa spp.,
Hylochoerus spp., Phacochoerus spp., Potamochoerus spp. и Sus spp.), Tayassuidae (Catagonus spp., Pecari
spp., Tayassu spp.) и Tapiridae (Tapirus spp.).
После ввоза животные должны быть немедленно отправлены в хозяйство происхождения, где они должны
оставаться в течение, как минимум, 30 дней до дальнейшего перемещения за пределы хозяйства, за
исключением случаев отправки на бойню.
Часть I:


Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).



Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям для его утверждения,
указанным в Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).



Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры или
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При погрузке или
разгрузке грузоотправитель должен проинформировать ПИП въезда в ЕС.



Графа I.19: Указать соответствующий товарный код: 01.03 или 01.06.19.



Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если есть).
Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь:





индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер).



ушную бирку, на которой указан код ИСО страны-экспортера. Индивидуальный номер
должен позволять отслеживать хозяйство происхождения.



Графа I.28: Возраст: месяцы.



Графа I.28: Пол (М – самец, F – самка, C – кастрированный)



Графа I.28: Вид.

Часть II:
(1)

Код территории, как он указан в Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009)

(2)

Ненужное зачеркнуть

(3)

Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование таких гарантий указано в
колонке 5 “SG” Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009) под
буквой “B".

(4)

Дополнительные гарантии должны предоставляться, если требование таких гарантий указано в
колонке 5 “SG” Части 1 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009) под
буквой “C".

(5)

Дата погрузки. Импорт таких животных не разрешен, если животных погрузили до даты
получения разрешения на экспорт в ЕС из третьей страны, территории или части третьей страны
или территории, указанных в Графе I.7 и I.8, или в течение периода времени, когда Европейским
Союзом были приняты меры по ограничению импорта животных семейства Suidae из данной
третьей страны, территории или их части.

(6)

По требованию государства-члена ЕС назначения в соответствии с Решением 2008/185/ЕС.

(7)

Проводится в соответствии со стандартами, указанными в Приложении III к Решению

2008/185/ЕС. В случае с животными старше 4-мсячного возраста следует использовать ИФА тест
для обнаружения цельного вируса.
(8)

Дополнительные
гастроэнтерита.

требования

со

стороны

Финляндии

в

отношении

Официальный ветеринар
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

трансмиссивного

Образец CAM
Специальная ветеринарно-санитарная аттестация животных, которых помещают в
карантин на островах Сен-Пьер и Микелон перед ввозом в ЕС

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

I.2.a.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

Код

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

Код

назначения

ИСО

назначения

I.12.
Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес

I.14. Дата отправки

Время отправки

Номер разрешения

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17.

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)

01.06.19

I.20. Количество
I.21.

I.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24

I.25. Товар сертифицирован для:
Племенного разведения *

Откорма *

Убоя *

I.27. Для импорта или пропуска в ЕС *

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид

Система

Идентификационный

(научное

идентификации

номер

название)

Возраст

Пол

СТРАНА

Образец CAM

II. Информация о здоровье

II.a. Справочный номер сертификата

II.b.

Аттестация условий карантина

II.1.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что
животных, указанных в ветеринарно-санитарном сертификате(1) номер ………………………,
выданном …………………………(дд/мм/ггггг), содержали в период от (дата (дд/мм/ггггг)
ввоза(2)) на карантинной станции островов Сен-Пьер и Микелон при условиях,
предусмотренных в Части 7 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009) в течение: …………дней до погрузки на экспорт в ЕС, и в течение этого
периода их проверяли с использованием следующих тестов(3), проведенных в утвержденной
лаборатории в ЕС, с отрицательным результатом(4):
II.1.1

Бруцеллез:
(a) B. abortus: реакция агглютинации в сыворотке и роз-бенгал тест в течение 2 дней
после прибытия и не ранее, чем через 42 дня
(b) B. ovis: Реакция связывания комплемента в течение 2 дней после прибытия и не
ранее, чем через 42 дня
(c) B. melitensis: реакция агглютинации в сыворотке и роз-бенгал тест в течение 2 дней
после прибытия и не ранее, чем через 42 дня.

II.1.2

II.1.3

Блутанг и эпизоотическая геморрагическая болезнь
(5)

либо

[два теста с использованием конкурентного ИФА анализа на блутанг в течение
2 дней после прибытия и не ранее, чем через 21 день]

(5)

либо

[животных помещали в карантин на период более 60 дней и в течение этого
периода карантинная станция должна быть благополучна по векторам
блутанга (Culicoides), и не было обнаружено клинических признаков болезни].

Туберкулез
Две внутрикожные туберкулиновые пробы в соответствии с приложением В к Директиве
64/432/ЕС с использованием туберкулина КРС и птиц, проведенные в течение двух дней
после прибытия и не ранее, чем через 42 дня после первого теста.

II.1.4

Ящур: ИФА тест на обнаружение антител и реакция нейтрализации вируса в течение двух
дней после прибытия и не ранее, чем через 42 дня.

II.1.5

Чума КРС: конкурентный ИФА анализ в течение двух дней после прибытия и не ранее, чем
через 42 дня.

II.1.6

Везикулярный стоматит: ИФА или реакция нейтрализации вируса в течение двух дней
после прибытия и не ранее, чем через 42 дня.

II.1.7

Лихорадка долины Рифт: ИФА или реакция нейтрализации вируса в течение двух дней
после прибытия и не ранее, чем через 42 дня.

II.1.8

Нодулярный дерматит: ИФА или реакция нейтрализации вируса в течение двух дней после
прибытия и не ранее, чем через 42 дня.

II.1.9

Конго-Крымская лихорадка: ИФА или реакция нейтрализации вируса в течение двух дней
после прибытия и не ранее, чем через 42 дня.

II.1.10

Трипаносомоз: микроскопия крови в течение двух дней после прибытия и не ранее, чем
через 42 дня.

II.1.11

Злокачественная катаральная лихорадка: реакция иммунофлуоресценции в течение двух
дней после прибытия и не ранее, чем через 42 дня.

Дополнительные гарантии

II.2
II.2.1

Лейкоз КРС: реакция иммунодиффузии в агаровом геле или ИФА в течение двух дней после
прибытия и не ранее, чем через 42 дня (по требованию государства-члена назначения)(5).
Обработки

II.3

Животных подвергали:
II.3.1

Внутренней и внешней обработке от паразитов во время карантинного периода

II.3.2

(5)

[II.3.3

(5)

либо

[обработка стрептомицином 25 мг/кг]

(5)

либо

[введение антибиотиков, эффективных против Leptospira spp. (указать
…..........................мг/кг …………………….

вакцинации против бешенства (по требованию) ………………….(дд/мм/гггг) с
использованием вакцины ……………………(тип, производитель, партия) с результатом теста
………………………….]

Примечания
Данный сертификат выдается на живых животных семейства Camelidae.
Часть I:


Графа I.8: Указать код территории, согласно Части I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).



Графа I.13: Центр сбора, если имеется, должен соответствовать условиям для его утверждения,
указанным в Части 5 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).



Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры или
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При погрузке или
разгрузке грузоотправитель должен проинформировать ПИП въезда в ЕС.



Графа I.19: Указать соответствующий товарный код: 01.03 или 01.06.19.



Графа I.23: Для контейнеров или коробок включить номер контейнера и номер печати (если есть).



Графа I.28: Система идентификации: Животные должны иметь:


индивидуальный номер, позволяющий отслеживать хозяйство происхождения. Указать
систему идентификации (ушная бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер).



ушную бирку, на которой указан код ИСО страны-экспортера. Индивидуальный номер
должен позволять отслеживать хозяйство происхождения.



Графа I.28: Возраст: месяцы.



Графа I.28: Пол (М – самец, F – самка, C – кастрированный)



Графа I.28: Вид: Выбрать из Cameleus spp., Lama spp., Vicugna spp., соответственно.

Часть II:
(1)

Ветеринарно-санитарный сертификат для недомашних животных, кроме Suidae, поставляемые в ЕС

(образец “RUM”), представленный в части 2 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).
(2)

Дата, когда последнее животное в группе поступило в карантинное помещение.

(3)

Тесты, проведенные в соответствии с методами, описанными в Главе 2 части 7 Приложения I к
Регламенту (Е) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).

(4)

Результаты проведенных тестов следует прикрепить к оригиналу ветеринарно-санитарного
сертификата.

(5)

Ненужное зачеркнуть

Примечание: отбор проб и процедуры тестирования следует сгруппировать, чтобы сократить время и
избежать излишних манипуляций с животными.

Официальный ветеринар
Имя (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

ЧАСТЬ 3
Дополнение для транспортировки животных морем
(Заполняется и прилагается к ветеринарному сертификату, если транспортировка к
границе Союза включает, даже частично, транспортировку морем)
Заявление владельца судна
Я, нижеподписавшийся, владелец судна (название ……………….) заявляю, что животные,
указанные в прилагаемом ветеринарном сертификате № …, оставались на борту судна во время
рейса из ………… в …………… (страна-экспортер) в ……………….. в Союзе, и что судно не
заходило куда-либо за пределами …………………….. (страна-экспортер) на пути следования в
Союзе, кроме: …………………. (Порты захода по пути следования). Более того, во время
следования данные животные не контактировали с другими животными на борту с более низким
статусом здоровья.
Составлено в ……………………………… Дата …………………………………….
(Порт прибытия)
(Дата прибытия)
(подпись владельца)
(печать)
(имя печатными буквами и должность)

ЧАСТЬ 4
Дополнение для транспортировки животных по воздуху
(Заполняется и прилагается к ветеринарному сертификату, если транспортировка к
границе Союза включает, даже частично, транспортировку по воздуху)
Заявление капитана воздушного судна
Я, нижеподписавшийся, капитан воздушного судна (название ……………….) заявляю, что
упаковочная клеть или контейнер, а также зона вокруг упаковочной клети или контейнера,
содержащего животных, указанных в прилагаемом ветеринарном сертификате № …, перед
отправкой были обработаны инсектицидами.
Составлено в ………………………………
(Аэропорт прибытия)

Дата ……………………….
(Дата прибытия)
(подпись капитана)

(печать)
(имя печатными буквами и должность)

ЧАСТЬ 5
Условия для санкционирования центров сбора (указанных в Статье 4)
Для получения разрешения центры сбора должны выполнять следующим требованиям:
I. Они должны быть под надзором государственного ветеринара.
II. Они должны быть расположены в центре зоны, которая составляет минимум 20 км в
диаметре, в которой в соответствии с официальными результатами, не было случаев
ящура, как минимум в течение 30 дней до начала их использования в качестве центров
сбора.
III. Перед использованием в качестве санкционированного центра сбора они должны быть
очищены и дезинфицированы с использованием официально разрешенного в странеэкспортере дезинфектанта, эффективного для борьбы с ящуром.
IV. Учитывая их возможности по размещению животных, они должны иметь:
(a) объект, который полностью используется в качестве центра сбора;
(b) соответствующие объекты, которые легко чистить и дезинфицировать, загружать и
разгружать, а также надлежащие помещения для животных, соответствующие
стандартам для данных животных, их поения и кормления, а также для
предоставления им соответствующего лечения;
(c) соответствующие объекты для инспектирования и изолирования;
(d) соответствующее оборудование для очистки и дезинфекции помещений и
грузовиков;
(e) соответствующую зону для хранения фуража, подстилки и навоза;
(f) соответствующую систему сбора и уничтожения отходов воды;
(g) офис для государственного ветеринара.
V. При работе в них должно быть достаточное количество ветеринаров для выполнения
всех обязанностей, указанных в Части 5;
VI. Они
должны
принимать
только
животных,
которые
индивидуально
идентифицированы в целях обеспечения отслеживаемости. Поэтому при приемке
животных владелец или ответственное лицо в центре должно гарантировать, что
животные надлежащим образом идентифицированы и сопровождаются ветеринарносанитарными документами или сертификатами для соответствующих видов и
категорий животных.
Кроме того, владелец или ответственное лицо в центре сбора должно вести
регистрацию в журнале или в базе данных и хранить в течение минимум трех лет
информацию о происхождении животных, дате ввоза и вывоза, идентификационных
номеров животных или регистрационный номер стада происхождения и хозяйства
назначения, а также регистрационный номер перевозчика и регистрационный номер
грузовика, доставляющего или забирающего животных из данного центра сбора.

VII. Все животные, проходящие через центр сбора, должны отвечать санитарным
условиям, установленным для ввоза соответствующей категории животного в Союз.
VIII. Животные, которые ввозятся в Союз, и которые проходят через центр сбора, в
течение шести дней после по прибытии в центр сбора должны быть погружены и
отправлены непосредственно к границе страны-экспортера:
(a) не контактируя с парнокопытными животными, за исключением животных,
которые отвечают санитарным условиям, установленным для ввоза
соответствующей категории животного в Союз;
(b) разделенными на партии таким образом, чтобы ни одна партия не содержала
племенных или продуктивных животных вместе с животными, предназначенными
для немедленного убоя;
(c) в транспортных средствах или контейнерах, которые сначала были вычищены и
продезинфицированы дезинфицирующим средством, официально разрешенным в
стране-экспортере в качестве эффективного средства для контроля ящура, и
которые сконструированы таким образом, чтобы фекалии, моча, подстилка или
фураж не вытекали и не выпадали во время транспортировки.
IX. Если условия экспорта животных в Союз требуют проведения тестирования в течение
указанного периода перед погрузкой, данный период должен включать любой период
сбора до шести дней, начиная с даты прибытия животных в санкционированный центр
сбора.
X. Экспортирующая третья страна должна указать центры, которые санкционированы для
племенных и продуктивных животных, и центры, санкционированные для животных
для убоя, а также должны уведомить Комиссию и компетентные центральные органы
государств-членов о названиях и адресах данных хозяйств. Данная информация
должна регулярно обновляться.
XI. Экспортирующая третья страна должна определить процедуру официального надзора
за санкционированными центрами сбора и должна обеспечить проведение данного
надзора.
XII. Санкционированные центры сбора должны регулярно инспектироваться
компетентными органами третьей страны с тем, чтобы проверить выполнение
требований для выдачи разрешения, указанного в пунктах I-XI.
Если в результате данных инспекций показано, что эти условия более не выполняются,
действие разрешения центра должно быть временно приостановлено. Разрешение
может быть восстановлено, только если компетентный орган третьей страны
удостоверился, что центр полностью соответствует условиям, установленным в
пунктах I-XI

ЧАСТЬ 6
Протоколы стандартизации материалов и процедур тестирования
(упомянуто в Статье 5)
Туберкулез
Единичная внутрикожная туберкулиновая проба с использованием туберкулина КРС
проводится в соответствии с Приложением В Директивы 64/432/ЕЕС. В случае животных
семейства свиных единичная внутрикожная туберкулиновая проба с использованием
туберкулина птиц проводится в соответствии с Приложением В 64/432/ЕЕС, за
исключением того, что участок инъекции должен находиться на рыхлой коже в основании
уха.
Бруцеллез (Brucella abortus)
Реакция сывороточной агглютинации, реакция фиксации комплемента, тест с
забуференным антигеном Brucella, твердофазные иммуноферментные анализы (ЭЛИСА)
проводятся в соответствии с Приложением С Директивы 64/432/ЕЕС.
Бруцеллез (Brucella melitensis)
Тесты проводятся в соответствии с Приложением С Директивы 91/68/ЕЕС.
Энзоотический лейкоз КРС
Реакция иммунодиффузии в агаровом геле и твердофазный иммуноферментный анализ
(ЭЛИСА) проводятся в соответствии с параграфами А и С Главы II Приложения D
Директивы 64/432/ЕЕС.
Блутанг
A. Блокирующий или конкурентный ЭЛИСА проводится в соответствии со следующим
протоколом:
Конкурирующая ЭЛИСА с использованием моноклонального антитела 3-17-А3 может
идентифицировать антитела по всем известным серотипам вируса блутанга.
Принцип теста заключается в интерпретации реакции между антигеном вируса
блутанга и группа-специфическим моноклональным антителом (3-17-А3) при
добавлении исследуемой сыворотки. Антитела к вирусу блутанга, присутствующие в
исследуемой сыворотке, блокируют реактивность моноклонального антитела (Мат) и
приводят к снижению предполагаемого цветного проявления после добавления
меченного ферментом антимышиного антитела и хромогена/субстрата. Для получения
конечной точки разведения сыворотки можно тестировать при однократном
разведении 1:5 (капельный тест – Приложение 1) или можно титровать (титрация
сыворотки – Приложение 2). Значения ингибирования, превышающие 50%, могут
считаться положительными.

Материалы и реактивы

1. Соответствующие титрационные микропланшеты для ЭЛИСА
2. Антиген: поставляется в виде экстрагированного из клеток концентрата,
приготовленного согласно нижеприведенному описанию, и храниться либо при
температуре -20°С, либо при -70°С.
3. Блокирующий буфер: фосфатно-буферный солевой раствор (ФБР), содержащий
0,3% отрицательной к блутангу сыворотки взрослого КРС, 0,1% (объем/объем)
Tween-20 (поставляется в виде полиоксиэтиленсорбитана монолаурата) в ФБР.
4. Моноклональное антитело: 3-17-А3 (поставляет в виде надосадочной жидкости
культуры клеток гибридомы), направлено непосредственно против группаспецифического полипептида VP7, хранится при температуре -20°С или в
лиофилизированном виде и перед использованием разводится 1/100 блокирующим
буфером.
5. Конъюгат: кроличий антимышиный глобулин (адсорбированный и элюированный),
конъюгированный пероксидазой хрена, хранится в темном месте при температуре
4°С.
6. Хромоген и субстрат: Ортофенилендиамин (OPD-хромоген) в конечной
концентрации 0,4 мг/мл в стерильной дистиллированной воде. Перекись водорода
(субстрат 30% вес/объем) 0,05% объем/объем добавленный непосредственно перед
использованием (5 мкл H2O2 на 10 мл OPD). (Работать с OPD аккуратно –
использовать резиновые перчатки – возможный мутаген).
7. 1-молярная серная кислота: 26,6 мл кислоты добавляют к 473,4 мл
дистиллированной воды (Помните: кислоту следует добавлять в воду, но никогда
не добавлять воду в кислоту).
8. Орбитальный встряхиватель
9. Планшет-ридер для ЭЛИСА (тест следует считывать визуально).
Формат теста
Сс: контроль конъюгата (без сыворотки/без моноклонального антитела), С++: сильный
положительный сывороточный контроль; С+: слабый положительный сывороточный
контроль; С-: отрицательный сывороточный контроль; Cm: контроль моноклонального
антитела (без сыворотки).

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Формат капельного разведения (1:5) (40 сывороток/планшет)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Формат титрации сывороток (10 сывороток/планшет)

Протокол тестирования:
Контроль конъюгата (Сс):

Лунки 1А и 1В – это холостой контроль, состоящий из
антигена к вирусу блутанга и конъюгата. Он может
использоваться для сброса показателей ридера ЭЛИСА.

Контроль Мат (Cm):

Колонки 1 и 2, ряды G и H – контроль моноклональных
антител и содержат антиген к вирусу блутанга,
моноклональное антитело и конъюгат. Эти лунки
образуют
максимальное
окрашивание.
Среднее
значение показателей оптической плотности данного
контроля составляет 0% показателя ингибирования.

Положительный
(C++, C+):

контроль

Отрицательный контроль (С-):

Колонки 1 и 2, ряды C-D-E-F. Эти лунки содержат
антиген к вирусу блутанга, сыворотку, отрицательную к
вирусу блутанга, соответственно, Мат и конъюгат.
Лунки 2А и 2В – отрицательные контроли, которые

содержат антиген к вирусу блутанга, сыворотку,
отрицательную к вирусу блутанга, Мат и конъюгат.
Исследуемые сыворотки:

В
ходе
крупномасштабных
серологических
исследований и для быстрого скрининга сыворотки
можно исследовать при однократном разведении 1:5
(Приложение 1). И наоборот, 10 сывороток можно
исследовать в диапазоне разведения от 1:5 до 1:640
(Приложение 2). Это обеспечит некоторое указание на
титр антител в исследуемых сыворотках.

Процедура:
1. Развести антиген вируса блутанга в ФБР до дотитрационной концентрации,
провести кратковременную обработку ультразвуком для рассеивания
скопившегося вируса (если ультразвуковой аппарат отсутствует, энергично
пипетировать) и добавить 50 мкл во все лунки планшета ЭЛИСА. Постучать по
сторонам планшета, чтобы распределить антиген.
2. Инкубировать при температуре 37°С в течение 60 минут на орбитальном
встряхивателе. Трижды отмывать планшеты, наливая в лунки и выливая из них
нестерильный ФБР и насухо промокнуть впитывающей бумагой.
3. Лунки с контролями: Добавить 100 мкл блокирующего буфера в лунки Сс.
Добавить 50 мкл положительных и отрицательных контрольных сывороток в
разбавлении 1:5 (10 мкл сывороток + 40 мкл блокирующего буфера) в
соответствующие лунки С-, С+ и С++. Добавить 50 мкл блокирующего буфера в
контрольные лунки с Мат.
Метод капельного титрования: Добавить 1:5 разведения каждой исследуемый
сыворотки в блокирующий буфер для удвоения лунок в рядах 3-12 (10 мкл
сыворотки + 40 мкл блокирующего буфера),
или
Метод титрования сывороток: Подготовить серии двукратного разведения каждого
испытуемого образца (от 1:5 до 1:640) в блокирующем буфере по восьми лункам
одиночных рядов 3-12.
4. Сразу после добавления тестируемых сывороток развести Мат 1:100 в
блокирующем буфере и добавить 50 мкл во все лунки планшета, кроме лунок
холостого контроля.
5. Инкубировать при температуре 37°С в течение 60 минут на орбитальном
встряхивателе. Отмывать трижды в ФБР и промокнуть насухо.
6. Развести кроличий анти-мышиный концентрат до 1/5 000 в блокирующем буфере и
добавить 50 мкл во все лунки планшета.
7. Инкубировать при температуре 37°С в течение 60 минут на орбитальном
встряхивателе. Отмывать трижды в ФБР и промокнуть насухо.

8. Разморозить О-фенилендиамина дигидрохлорид (OPD) и непосредственно перед
использованием добавить 5 мкл 30% перекиси водорода в каждые 10 мл OPD.
Добавить 50 мкл во все лунки планшета. Подождать около 10 минут до
образования цвета и остановить реакцию 1-молярной серной кислотой (50 мкл на
лунку). Цвет должен проявиться в контрольных лунках с Мат, а также в тех лунках
с сыворотками без антител к вирусу блутанга.
9. Изучить и зарегистрировать данные с планшетов либо визуально, либо с
использованием спектрофотометрического ридера.
Анализ результатов
Используя пакет программного обеспечения, распечатать значения оптической плотности
(OD) и процент ингибирования (PI) для исследуемых и контрольных сывороток на
основании среднего значения, полученного для контрольных лунок с антигеном. Данные,
выраженные как OP и PI, используются для определения того, проведен ли тест в рамках
приемлемых пределов. Верхний приемлемый предел (UCL) и нижний приемлемый предел
(LCL) для контроля Мат (антиген плюс Мат в отсутствие исследуемых сывороток)
находится в диапазоне значений OD от 0,4 до 1,4. Любой планшет, который не
соответствует вышеуказанным критериям, должен быть отбракован.
Если отсутствует программное обеспечение, распечатать значение OD с использованием
принтера ЭЛИСА. Рассчитать среднее значение OD для контрольных лунок с антигеном,
которое эквивалентно 100% значению. Определить 50% значения OD и вручную
рассчитать положительность и отрицательность каждого образца.
Процентное значение ингибирования (PI) = 100 – (OD каждого тестового образца/
Средняя OD Cm) × 100.
Дублирующие лунки с отрицательной контрольной сывороткой и дублирующие лунки с
холостым контролем должны показать значения PI в диапазоне от + 25% и -25%, а также в
диапазоне от +95% до +105%, соответственно. Отход от этих пределов не говорит о
необходимости выбраковки планшета, но предполагает развитие фонового цвета. Сильные
и слабые положительные контрольные сыворотки должны показывать значения PI в
диапазоне от +81% до +100% и в диапазоне от +51% до +80%, соответственно.
Диагностические пороговые значения для испытуемых сывороток составляют 50% (PI
50% или OD 50%). Образцы, проявляющие значения OD > 50% регистрируются как
отрицательные. Образцы, которые показывают значения PI выше и ниже пороговых
значений для дублирующих лунок, считаются сомнительными; данные образцы следует
тестировать повторно при помощи капельного теста и/или титрования. Положительные
образцы можно также титровать для получения указания на степень положительности.
Визуальное считывание: Положительные и отрицательные образцы можно с легкостью
распознать на глаз; слабоположительные и сильно отрицательные образцы определить на
глаз сложнее.

Подготовка антигена вируса блутанга для ЭЛИСА
1. Отмыть 40-60 матрасов Ру сливающихся клеток ВНК-21, три раза свободной от
сыворотки средой Игла и инфицировать вирусом блутанга серотипа 1 в свободной от
сыворотки среде Игла.

2. Инкубировать при температуре 37°С и ежедневно изучать цитопатогенное действие
(ЦПД).
3. Когда ЦПД завершено на 90-100% клеточного покрова каждого матраса Ру, собрать
вирус, стряхнув все еще прикрепленные клетки со стекла.
4. Центрифугировать при 2000-3000 об/мин для осаждения клеток.
5. Удалить надосадочную жидкость и ресуспендировать клетки в около 30 мл ФБР,
содержащем 1% саркозила и 2 мл фенилметилсульфонилфторида (лизирующего
буфера). Это может вызвать образование геля из клеток и для снижения этого эффекта
необходимо добавить лизирующий буфер (NB. Фенилметилсульфонилфторид опасен
− использовать с чрезвычайной осторожностью).
6. Разрушать клетки в течение 60 секунд с использованием ультразвукового зонда с
амплитудой 30 микрон.
7. Центрифугировать 10 минут при 10 000 об/мин.
8. Хранить надосадочную жидкость при температуре +4°С и ресуспендировать
оставшийся осадок клеток в 10-20 мл лизирующего буфера.
9. Разрушать ультразвуком и очищать, сохраняя на каждом этапе надосадочную
жидкость, всего три раза.
10. Собрать и объединить надосадочную жидкость и центрифугировать при 24 000 об/мин
в течение 120 минут при температуре + 4°С над 5 мл слоем 40% сахарозы (вес/объем в
ФБР), используя 30 мл пробирки Бекмана для центрифугирования и ротор 28 SW.
11. Удалить надосадочную жидкость, тщательно высушить пробирки и ресуспендировать
осадок ФБР посредством обработки ультразвуком. Хранить антиген в аликвотах при
температуре -20°С.
Титрование антигена вируса блутанга для ЭЛИСА
Антиген блутанга для ЭЛИСА титруют посредством непрямой ЭЛИСА. Двукратное
разведение антигена титруют по отношению к постоянному разведению (1/100)
моноклонального антитела 3-17-А3. Протокол следующий:
1. Титровать разведение 1:20 антитега вируса блутанга в ФБР на титрационном
микропланшете сериями двукратных разведений (50 мкл/лунка), используя
многоканальную пипетку.
2. Инкубировать в течение часа при температуре 37°С на орбитальном встряхивателе.
3. Трижды отмывать планшеты ФБР.
4. Добавить 50 мкл моноклонального антитела 3-17-А3 (разведенного 1/100) в каждую
лунку титрационного микропланшета.
5. Инкубировать в течение часа при температуре 37°С на орбитальном встряхивателе.
6. Трижды отмывать планшеты ФБР.

7. Добавить 50 мкл кроличьего антимышиного глобулина, конъюгированного с
пероксидазой хрена и разведенного до дотитрационной оптимальной концентрации, в
каждую лунку титрационного микропланшета.
8. Инкубировать в течение часа при температуре 37°С на орбитальном встряхивателе.
9. Добавить субстрат и хромоген, как описано выше. Через 10 минут остановить
реакцию, добавив 1-молярную серную кислоту (50 мкл/лунка).
При проведении конкурентного анализа моноклонального антитела должно быть в
избытке, следовательно, выбирается такое разведение антигена, которое находится в
пределах титрационной кривой (не на участке плато), которое через 10 минут
обеспечивает приблизительно 0,8 OD.
В. Реакция иммунодиффузии в агаровом геле проводится в соответствии со следующим
протоколом:
Антиген:
Преципитирующий антиген подготавливается в любой культуре клеток, которая
способствует быстрому увеличению эталонного штамма вируса блутанга. Рекомендуются
клетки ВНК или Vero. Антиген присутствует в надосадочной жидкости в конце роста
вируса, но для того, чтобы он был эффективен, необходима 50-100-кратная концентрация.
Это может быть достигнуто при использовании любой стандартной процедуры
повышения концентрации белка; вирус в антигене может быть инактивирован
посредством добавления 0,3% (объем/объем) бета-пропиолактона.
Известные положительные контрольные сыворотки:
Используя международные эталонные сыворотки и антиген, получают национальную
стандартную сыворотку, стандартизированную для оптимальной пропорции по
отношению международной эталонной сыворотке, высушивают сублимацией и
используют в качестве контрольной сыворотки в каждом тесте.
Исследуемая сыворотка
Процедура:

1% агарозу, приготовленную в соли тетраборной кислоты или
натрий-барбиталовом буфере, рН 8,5-9,0, налить в чашку
Петри слоем минимум 3,0 мм. Тест-паттерн из семи свободных
от влаги лунок диаметром 5,0 мм каждая, вырезается в агаре.
Паттерн состоит из одной центральной лунки и шести лунок,
расположенных в виде круга радиусом 3 см. Центральную
лунку наполнить стандартным антигеном. Периферийные
лунки 2, 4 и 6 наполнить известной положительной
сывороткой, лунки 1, 3 и 5 наполнить исследуемой
сывороткой. Систему инкубируют до 72 часов при комнатной
температуре в закрытой влажной камере.

Интерпретация:

Исследуемая сыворотка считается положительной, если она
образует специфичную линию преципитации с антигеном и
образует полную линию тождественности с контрольной
сывороткой. Испытуемая сыворотка считается отрицательной,
если она не образует специфичной линии преципитации с

антигеном, и она не искажает линию контрольной сыворотки.
Чашки Петри следует изучать на темном фоне и используя
непрямое освещение.

Эпизоотическая геморрагическая болезнь
Реакция иммунодиффузии в агаровом геле проводится в соответствии со следующим
протоколом:
Антиген:
Преципитирующий антиген подготавливается в любой культуре клеток, которая
способствует
быстрому
увеличению
соответствующего
серотипа(ов)
вируса
эпизоотической геморрагической болезни. Рекомендуются клетки ВНК или Vero. Антиген
присутствует в надосадочной жидкости в конце роста вируса, но для того, чтобы он был
эффективен, необходима 50-100-кратная концентрация. Это может быть достигнуто при
использовании любой стандартной процедуры увеличения концентрации белка; вирус в
антигене может быть инактивирован посредством добавления 0,3% (объем/объем) бетапропиолактона.
Известные положительные контрольные сыворотки:
Используя международные эталонные сыворотку и антиген, получают национальную
стандартную сыворотку, стандартизированную для оптимальной пропорции к
международной эталонной сыворотке, высушивают сублимацией и используют в качестве
контрольной сыворотки в каждом тесте.
Исследуемая сыворотка
Процедура:

1% агарозу, приготовленную в соли тетраборной кислоты или
натрий-барбиталовом буфере, рН 8,5-9,0, налить в чашку
Петри слоем минимум 3,0 мм. Тест-паттерн из семи свободных
от влаги лунок диаметром 5,0 мм каждая, вырезается в агаре.
Паттерн состоит из одной центральной лунки и шести лунок,
расположенных в виде круга радиусом 3 см. Центральную
лунку наполнить стандартным антигеном. Периферийные
лунки 2, 4 и 6 наполнить известной положительной
сывороткой, лунки 1, 3 и 5 наполнить исследуемой
сывороткой. Систему инкубируют до 72 часов при комнатной
температуре в закрытой влажной камере.

Интерпретация:

Исследуемая сыворотка считается положительной, если она
образует специфичную линию преципитации с антигеном и
образует полную линию тождественности с контрольной
сывороткой. Исследуемая сыворотка считается отрицательной,
если она не образует специфичной линию преципитации с
антигеном, и она не искажает линии контрольной сыворотки.
Чашки Петри следует изучать на темном фоне и используя
непрямое освещение.

Инфекционный ринотрахеит КРС/ Инфекционный пустулёзный вульвовагинит
А. Реакцию сывороточной нейтрализации следует проводить в соответствии со
следующим протоколом:
Сыворотка:

Перед использованием все сыворотки термоинактивируются в
течение 30 минут при температуре 56°С.

Процедура:

При проведении реакции сывороточной нейтрализации с
постоянно
меняющимся
вирусом
на
тирационных
микропланшетах используют клетки MDBK или другие
чувствительные клетки. Colorado, Oxford, или любой другой
эталонный штамм вируса используется в дозе 100 ТЦД50 на
0,025 мл; образцы инактивированной неразведенной
сыворотки смешать с равным объемом (0,025 мл) суспензии
вируса. Смеси вируса и сыворотки инкубировать в течение 24
часов при температуре 37°С на титрационных микропланшетах
перед добавлением клеток MDBK. Клетки использовать в
такой концентрации, которая образует полный монослой через
24 часа.

Контроли:

(i) анализ инфекционности вируса, (ii) контроли токсичности
сыворотки, (iii) контроли неинокулированной культуры
клеток, (iv) эталонная антисыворотка.

Интерпретация:

Результаты реакции нейтрализации и титр вируса,
используемого в тесте, регистрируются через три-шесть дней
инкубирования при температуре 37°С. Титры сыворотки
считаются отрицательными, если при разведении ½
(неразведенная сыворотка) отсутствует нейтрализация.

В. Любой другой тест, признанный в рамках Решения 2004/558/ЕС1.
Ящур
А. Отбор образцов из пищевода/глотки и тестирование следует проводить в соответствии
со следующим протоколом:
Реагенты

1
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Перед отбором образцов подготовить транспортную среду. По
2 мл залить в столько контейнеров, от скольких животных
будут отбираться образцы. Используемые контейнеры должны
быть устойчивы к замораживанию твердой СО2 или жидким
азотом. Образцы получают при использовании специального
коллектора слюны или гибкого зонда. Для получения образца
пробоотборник гибкого зонда пропустить через рот, через
спинку языка и вниз в верхнюю часть пищевода. Попытаться
сделать соскреб с покровного эпителия верхней части
пищевода и глотки посредством движений вбок и вверх. Затем
зонд вынуть, по возможности, после того как животное
сглотнет. Пробоотборник должен быть полным и должен
содержать смесь слизистой, слюны, глоточной жидкости и

омертвевшие клетки. Необходимо убедиться, что каждый
образец содержит один видимый клеточный материал. Следует
избегать грубого обращения, которое вызывает кровотечение.
Образцы от некоторых животных могут быть сильно
контаминированы содержимым рубца. Такие образцы должны
быть отбракованы, а перед повторным отбором образов рот
животного
необходимо
сполоснуть
водой
или,
предпочтительно, физиологическим раствором.
Обработка образцов

Каждый образец, отобранный пробоотборником, исследовать
на количество и 2 мл добавить в равный объем транспортной
среды в контейнер, который устойчив к замораживанию.
Контейнеры
плотно
закрыть,
герметизировать,
продезинфицировать и промаркировать. Образцы хранить в
прохладном месте (+ 4°С) и исследуют в течение трех-четырех
часов или поместить на сухой лед (- 69°С) или в жидкий азот и
хранить в замороженном виде до момента исследования.
Между отбором образцов от разных животных пробоотборник
дезинфицировать и промыть в трех сменах чистой воды.

Тестирование на вирус Образцы инокулировать в первичные культуры клеток бычьей
ящура
щитовидной железы, используя минимум три пробирки на
один образец. Можно использовать другие чувствительные
клетки, такие как первичные клетки бычьей или свиной почки,
но следует помнить, что для некоторых штаммов вируса ящура
они менее чувствительны. Пробирки инкубировать при
температуре 37°С на аппарате для вращающихся колб и
ежедневно в течение 48 часов исследовать на наличие
цитопатогенного
действия
(ЦПД).
Если
реакция
отрицательная, провести слепой пассаж культур в новые
культуры и повторно исследовать в течение 48 часов.
Специфичность любого ЦПД необходимо подтверждать.
Рекомендуемая транспортная среда:
1. 0,08 М фосфатного буфера, рН 7,2, содержащего 0,01% альбумина бычьей сыворотки,
0,002% фенолового красного и антибиотики.
2. Тканевую культуральную среду (такую как минимальная поддерживающая среда
Игла), содержащую 0,04 М Hepes буфера, 0,01% альбумина бычьей сыворотки и
антибиотики, рН 7,2.
3. Антибиотики (на мл конечного продукта) необходимо добавлять в транспортную
среду, например, пенициллин 1000 МЕ, неомицина сульфат 100 МЕ, полимиксин В
сульфат 50 МЕ, микостатин 100 МЕ.
В. Реакция вирус-нейтрализации проводится в соответствии со следующим протоколом:
Реагенты:

Исходный антиген вируса ящура получают в культуре клеток
или в языках КРС и хранят при температуре -70°С или ниже
или при -20°С после добавления 50% глицерина. Это исходный
антиген. Вирус ящура устойчив при этих условиях и титры
мало меняются в течение месяцев.

Процедура:

Тест
проводится
на
градуированных
титрационных
микропланшетах для культивирования тканей с плоским дном
с использованием чувствительных клеток, таких как IB-RS-2,
BHK-21 или клеток почки теленка. Сыворотку для теста
развести ¼ в свободной от сыворотки культуральной среде с
добавлением 100 МЕ/мл неомицина или других подходящих
антибиотиков. Сыворотки инактивировать при температуре
56°С в течение 30 минут, и объемы 0,05 мл использовать для
подготовки двукратных разведений на титрационных
микропланшетах с использованием циклов разведения 0,05 мл.
Предварительно титрованный вирус также развести в
свободной от сыворотки культуральной среде, содержащей 100
ТЦД50/0,05 мл, и затем добавить в каждую лунку. После
инкубирования при температуре 37°С в течение одного часа
для обеспечения нейтрализации, 0,05 мл суспензионных
клеток, содержащих 0,5-1,0 × 106 клеток на 1 мл, в среде для
выращивания клеток, содержащей сыворотку, свободную от
антител к вирусу ящура, добавить в каждую лунку и планшеты
герметично закрыть.
Планшеты инкубировать при
температуре 37°С. Монослои обычно сливаются в течение 24
часов. Через 48°С ЦПД обычно достаточно выражено, чтобы
можно было считать результаты теста через микроскоп. В это
время можно провести итоговое считывание результатов
посредством
микроскопии,
или
планшеты
можно
зафиксировать и провести окрашивание для считывания
макроскопическими методами, например, с использованием
10% формолсолевого раствора или 0,05 метиленового синего.

Контроли:

При каждом тесте контроли включают гомологичные
антисыворотки с известным титром, клеточный контроль,
контроль токсичности сыворотки, контроль среды и титрацию
вируса, от которой рассчитывается фактическое количество
вируса в тесте.

Интерпретация:

Лунки с признаками ЦПД считаются инфицированными, и
титры нейтрализации выражаются в виде значения, обратного
конечному разведению сыворотки, присутствующей в смесях
сыворотки и вируса при 50% конечной точке, определенной по
методу Спирмена-Кербера (Karber, G., 1931 Archiv fuer
Experimentelle Pathologie und Pharmokologie, 162, 480.). Тесты
считаются действенными, если фактическое количество
вируса, используемого на одну лунку в ходе теста, составляет
от 101,5 до 102,5 ТЦД50, и если титр эталонной сыворотки
находится в диапазоне двукратного значения предполагаемого
титра, определенного на основании предыдущих титрований.
Если контроли выходят за пределы этих значений, тесты
следует повторить. В конечной точке титр 1/11 и меньше
считается отрицательным.

С. Выявление и определение количества антител посредством ЭЛИСА следует проводить
в соответствии со следующим протоколом:
Реагенты:

Кроличья антисыворотка к антигену 146S семи типов вируса

ящура используются в предварительно определенной
оптимальной концентрации в карбонатном/бикарбонатном
буфере, рН 9,6. Антигены приготовить из отобранных
штаммов вируса, выращенного на монослоях клеток ВНК-21.
Неочищенные надосадочные жидкости используются и
предварительно титруются в соответствии с протоколом, но
без сыворотки, для получения разведения, которое после
добавления равного объема ФБР (фосфатно-буферного
солевого раствора, содержащего 0,05% Tween-20 и индикатор
в виде фенолового красного) обеспечит показатели
оптимальной плотности в диапазоне от 1,2 до 1,5. Вирусы
можно использовать в инактивированном состоянии. ФБР
можно использовать в качестве разбавителя. Антисыворотку
морской свинки получают посредством введения морским
свинкам антигена 146S каждого серотипа. Предварительно
определенная оптимальная концентрация готовится в ФБР,
содержащем 10% нормальной бычьей сыворотки и 5%
нормальной кроличьей сыворотки. Кроличий иммуноглобулин
против морской свинки, конъюгированный с пероксидазой
хрена, используется в предварительно определенной
оптимальной концентрации в ФБР, содержащем 10%
нормальной бычьей сыворотки и 5% нормальной кроличьей
сыворотки. Испытуемые сыворотки разводят в ФБР.
Процедура:
1. Планшеты ЭЛИСА сенсибилизировать 50 мкл кроличьих антивирусных сывороток в
течение ночи во влажной камере при комнатной температуре.
2. Пятьдесят микролитров сдвоенных, двукратных серий каждой исследуемой
сыворотки, начиная с ¼ приготовить на многолуночных планшетах с U-образным
дном (планшет-носитель). Пятьдесят микролитров постоянной дозы антигена добавить
в каждую лунку и смеси оставить на ночь при температуре 4°С. Добавление антигена
сокращает разведение исходной сыворотки до 1/8.
3. Планшеты ЭЛИСА отмывать пять раз ФБР.
4. Затем пятьдесят микролитров смеси сыворотки и антигена перенести с планшетовносителей на ЭЛИСА-планшеты, сенсибилизированные кроличьей сывороткой, и
инкубировать в течение часа при температуре 37°С на ротационном встряхивателе.
5. После отмывки 50 мкл антисыворотки морской свинки к антигену, используемой в
точке 4, добавить в каждую пробирку. Планшеты инкубировать в течение часа при
температуре 37°С на ротационном встряхивателе.
6. Планшеты отмыть и добавить в каждую лунку 50 мкл кроличьей антисыворотки
против морской свинки, конъюгированной с пероксидазой хрена. Планшеты
инкубировать в течение часа при температуре 37°С на ротационном встряхивателе.
7. Планшеты отмыть и в каждую лунку добавить 50 мкл ортофенилендиамина,
содержащего 0,05% Н2О2 (30%) вес/объем.
8. Через 15 минут реакцию остановить посредством 1,25 М H2SO4.

Планшеты считывать спетрофотометрическим способом при 492 нм с использованием
ридера ЭЛИСА, подсоединенного к микрокомпьютеру.
Контроли:

Для каждого используемого антигена в 40 лунках сыворотки
отсутствуют, но содержится антиген, разведенный ФБР.
Дублированные серии двукратных разведений гомологичной
бычьей эталонной антисыворотки. Дублированные серии
двукратных разведений отрицательной бычьей сыворотки.

Интерпретация:

Титры антител выражают в виде конечного разведения
испытуемой сыворотки, составляющего 50% среднего значения
OD, зарегистрированного в лунках с контрольным вирусом, где
отсутствует исследуемая сыворотка. Титры, превышающие 1/40,
считаются положительными.

Библиография:
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Болезнь Ауески
А. Реакцию сывороточной нейтрализации следует проводить в соответствии со
следующим протоколом:
Сыворотка:

Перед использованием все сыворотки термоинактивируются в
течение 30 минут при температуре 56°С.

Процедура:

При проведении реакции сывороточной нейтрализации с
постоянно
меняющимся
вирусом
на
титрационных
микропланшетах используют клетки Vero или другие
чувствительные клетки. Вирус болезни Ауески используется в
дозе 100 ТЦД50 на 0,025 мл; образцы инактивированной
неразведенной сыворотки смешать с равным объемом (0,025
мл) суспензии вируса. Смеси вируса и сыворотки
инкубировать в течение 2 часов при температуре 37°С на
титрационных
микропланшетах
перед
добавлением
соответствующих клеток. Клетки использовать в такой
концентрации, которая образует полный монослой через 24
часа.

Контроли:

(i) анализ инфекционности вируса, (ii) контроли токсичности
сыворотки, (iii) контроли неинокулированной культуры
клеток, (iv) эталонная антисыворотка.

Интерпретация:

Результаты реакции нейтрализации и титр вируса,
используемого в тесте, регистрируются через три-семь дней
инкубирования при температуре 37°С. Титры сыворотки
считаются отрицательными, если при разведении ½
(неразведенная сыворотка) отсутствует нейтрализация.

В. Любой другой тест, признанный в рамках Решения 2008/185/ЕС2
Трансмиссивный гастроэнтерит (ТГЭ)
Реакцию сывороточной нейтрализации следует проводить в соответствии со следующим
протоколом:
Сыворотка:

Перед использованием все сыворотки термоинактивируют в
течение 30 минут при температуре 56°С.

Процедура:

При проведении реакции сывороточной нейтрализации с
постоянно
меняющимся
вирусом
на
титрационных
микропланшетах используют клетки А72 (опухоль собаки) или
другие чувствительные системы клеток. Вирус ТГЭ
используется в дозе 100 ТЦД50 на 0,025 мл; образцы
инактивированной неразведенной сыворотки смешать с
равным объемом (0,025 мл) суспензии вируса. Смеси вируса и
сыворотки инкубировать в течение 30-60 минут при
температуре 37°С на титрационных микропланшетах перед
добавлением соответствующих клеток. Клетки использовать в
такой концентрации, которая образует полный монослой через
24 часа. Каждая клетка получает 0,1 мл суспензии клеток.

Контроли:

(i) анализ инфекционности вируса, (ii) контроли токсичности
сыворотки, (iii) контроли неинокулированной культуры
клеток, (iv) эталонная антисыворотка.

Интерпретация:

Результаты реакции нейтрализации и титр вируса,
используемого в тесте, регистрируются через три-пять дней
инкубирования при температуре 37°С. Титры сыворотки ниже
½ (конечное разведение) считаются отрицательными. Если
неразведенные образцы сывороток токсичны для культур
клеток, эти сыворотки можно развести ½ перед
использованием в тесте. Это эквивалентно ¼ конечного
разведения сыворотки. В данных случаях титры сывороток
ниже ¼ (конечное разведение) считаются отрицательными.

Везикулярная болезнь свиней
Тесты на везикулярную болезнь свиней проводятся в соответствии с Решением
2000/428/ЕС3.
Классическая чума свиней (КЧС)
Тесты на классическую чуму свиней проводятся в соответствии с Решением 2002/106/ЕС4.
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При выполнении тестов на КЧС необходимо следовать руководствам, указанным в
соответствующей главе «Руководства МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для
наземных животных».
Оценка чувствительности и специфичности серологического теста на КЧС должна
проводиться национальной лабораторией, имеющей действующую схему контроля
качества. Должно быть продемонстрировано, что используемые тесты распознают ряд
слабых и сильных положительных сывороток и позволяют выявлять антитела на ранней
стадии и в период выздоровления.
ЧАСТЬ 7
Ветеринарно-санитарные условия импорта и карантина для животных,
импортируемых в Сен-Пьер и Микелон, в течение периода,
составляющего менее шести месяцев
до ввоза в ЕС
(указаны в Статье 6)
Виды животных, на которые распространяются эти условия
ОТРЯД
Artiodactyla

Таксон
СЕМЕЙСТВО
Camelidae
ГЛАВА 1

РОД И ВИД
Camelus, Lama, Vicugna

Содержание и карантин
1. Животные, импортируемые в Сен-Пьер и Микелон, должны содержаться на
карантинной станции в течение, как минимум, 60 дней до отправки в ЕС. Этот период
может быть продлен в связи с требованиями к тестированию отдельных видов. Кроме
того, животные должны отвечать следующим требованиям:
(a) На карантинную станцию могут поступать отдельные партии. Однако при
поступлении на карантинную станцию все животные одного и того же вида на
карантинной базе должны считаться отдельной группой и указываться как
отдельная группа. Карантинный период должен начинаться для всей группы
животных с момента, когда последнее животное поступает на карантинную базу.
(b) На территории карантинной станции каждая отдельная группа животных должна
содержаться изолированно, исключая прямой и непрямой контакт с другими
животными, включая животных из других партий, которые могут там находиться.
Каждая партия должна содержаться на утвержденной карантинной станции и
должна быть защищена от насекомых-переносчиков.
(с)

Если, во время карантинного периода, изолированное содержание животных не
обеспечивается и происходит контакт с другими животными, карантинный период
должен быть начат заново с такой же продолжительностью, как это было
изначально предписано при поступлении на карантинную станцию.

(d) Животных, предназначенных для ввоза в ЕС, которые подвергаются содержанию на
карантинной станции, необходимо загружать и отправлять напрямую в ЕС при
соблюдении следующих условий:
(i) отсутствие контакта с другими животными кроме тех, которые отвечают
санитарно-гигиеническим
требованиям,
установленным
для
ввоза
соответствующей категории животных в ЕС;
(ii) разделение животных на партии, так чтобы ни одна из партий не контактировала
с животными, не удовлетворяющими требованиям для импорта в ЕС;
(iii) использование транспортных средств или контейнеров, которые прошли
очистку и дезинфекцию с применением дезинфицирующего средства,
официально разрешенного в Сен-Пьере и Микелоне в качестве эффективного
средства для контроля болезней, указанных в Главе 2, и которые
сконструированы таким образом, чтобы экскременты, моча, подстилка и фураж
не вытекали и не выпадали из транспортного средства или контейнера во время
перевозки.
2. Карантинные помещения должны, по крайней мере, соответствовать стандартам,
изложенным в Приложении В к Директиве 91/496/ЕЕС5, и отвечать следующим
условиям:
(а) они должны находиться под надзором государственного ветеринара;
(b)

они должны располагаться в центре зоны диаметром, как минимум, 20 км, в
которой, в соответствии с официальными данными, не наблюдалось вспышек
ящура на протяжении, по крайней мере, 30 дней до их использования в качестве
карантинной станции;

с)

прежде чем использоваться в качестве карантинной станции, они должны пройти
очистку и дезинфекцию с применением дезинфицирующего средства, официально
разрешенного в Сен-Пьере и Микелоне в качестве эффективного средства для
контроля болезней, указанных в Главе 2;

(d) они должны функционировать с учетом их вместимости для содержания животных:
(i) база, предназначенная исключительно для карантина животных, включая
надлежащие условия содержания животных, отвечающие соответствующему
стандарту;
(ii) подходящие помещения, которые:
- легко очищать и дезинфицировать,
- включают помещения для безопасной погрузки и разгрузки,
- отвечают всем требованиям в отношении кормления и поения животных,
- позволяют проведение всех необходимых ветеринарных обработок животных в
удобных условиях;
(iii) подходящие помещения для инспекции и изоляции;
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(iv) подходящее оборудование для очистки и дезинфекции комнат и транспортных
средств;
(v)

подходящее место хранения фуража, подстилки и навоза;

(vi) подходящая система для сбора сточной воды;
(vii) офис для государственного ветеринара;
(е) для осуществления своих функций они должны иметь достаточное количество
ветеринаров;
(f)

они
должны
принимать
только
животных,
которые индивидуально
идентифицированы, чтобы обеспечить отслеживаемость. С этой целью при
поступлении животных владелец или лицо, ответственное за карантинную станцию,
должны убедиться, что животные идентифицированы надлежащим образом и
сопровождаются сертификатами здоровья для соответствующих видов и категорий.
Кроме того, владелец или лицо, ответственное за карантинную станцию, должны
регистрировать в журнале или в базе данных и сохранять на протяжении, как
минимум, 3 лет, имя владельца, происхождение животных в партии, даты
поступления и отправки животных в партии, идентификационный номер животных в
партии и их место назначения;

(g)

компетентный орган должен установить процедуру для официального надзора за
карантинной станцией и должен убедиться, что надзор осуществляется; надзор
должен включать регулярные инспекции, чтобы убедиться, что требования для
получения разрешения выполняются. В случае невыполнения или приостановления,
разрешение может быть восстановлено, когда компетентный орган убедится, что
карантинные помещения полностью соответствуют всем условиям, указанным в
пунктах (а)-(g).

ГЛАВА 2
Тесты в рамках охраны здоровья животных
1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Образцы крови, взятые у животных, следует подвергнуть тестированию, если не указано
иное, то не ранее, чем через 21 день с момента начала карантина.
Лабораторные тесты необходимо проводить в аккредитованной лаборатории ЕС, и всю
информацию о лабораторных тестах и их результатах, информацию о вакцинации и
лечении следует приложить к санитарно-гигиеническому сертификату.
Чтобы свести к минимуму воздействие животных друг на друга, отбор проб, тестирование
и мероприятия в рамках вакцинации следует проводить, насколько это возможно, по
группам, учитывая при этом временные интервалы, требуемые в рамках протоколов
тестирования, которые указаны в Части 2 этой Главы.
2. СПЕЦИФИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1 СЕМЕЙСТВО ВЕРБЛЮДОВЫХ (CAMELIDAE)
2.1.1 Туберкулез
(a) Необходимые тесты: сравнительная внутрикожная туберкулиновая проба с
использованием очищенного безбелкового туберкулина для КРС (ППД) и
птиц, соответствующего стандартам производства туберкулинов для КРС и
птиц, как сказано в пункте 2.1.2 Приложения В Директивы 64/432/ЕЕС.
Пробу необходимо поставить под лопаткой (подмышечная область), следуя
методике, описанной в пункте 2.2.4 Приложения В Директивы 64/432/ЕЕС.
(b) Сроки: животных необходимо тестировать в течение двух дней с момента
прибытия на карантинную станцию и через 42 дня с момента постановки
первой пробы.
(c) Интерпретация результатов пробы:
Реакцию следует считать:
- отрицательной, если утолщение кожи менее 2 мм.
- положительной, если утолщение кожи более 4 мм.
- неокончательной, если утолщение кожи на ППД КРС находится в пределах 2-4
мм или более 4 мм, но менее, чем при реакции на ППД птиц.
(d)

Варианты действий после постановки пробы:

Если животное положительно реагирует на внутрикожную пробу с использованием
ППД КРС, то это животное необходимо исключить из группы, а других животных
подвергнуть повторному тестированию минимум через 42 дня после получения
первого положительного результата, и эту пробу следует считать первой пробой,
описанной в (b).

Если положительные результаты получены у нескольких животных, то всю группу
следует забраковать и не допустить ее экспорт в ЕС.
Если в отношении одного или нескольких животных одной группы получены
неокончательные результаты, то всю группу необходимо повторно проверить не
ранее, чем через 42 дня с момента введения первой пробы, и эту пробу следует
считать первой пробой согласно описанию в пункте (b).
2.1.2 Бруцеллез
(a) Необходимые тесты:
(i)

Brucella abortus: Роз-бенгал проба (РБП) и реакция агглютинации
сыворотки (РАС), в соответствии с описаниями в пунктах 2.5 и 2.6
Приложения С к Директиве 64/432/ЕЕС. В случае положительного
результата следует провести реакцию связывания комплимента для
подтверждения результата в соответствии с описанием в Части 6
Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).

(ii)

Brucella melitensis: РАС и РБП в соответствии с описаниями в пунктах
2.5 и 2.6 Приложения С к Директиве 64/432/ЕЕС. В случае
положительного результата следует провести реакцию связывания
комплимента (РСК) для подтверждения результата в соответствии с
методом, описанным в Приложении С к Директиве 91/68/ЕЕС.

(iii)

Brucella ovis: РСК в соответствии с описанием в Приложении D к
Директиве 91/68/ЕЕС.

(b) Сроки: животных необходимо тестировать в течение двух дней с момента
прибытия на карантинную станцию и не ранее, чем через 42 дня с момента
проведения первого теста.
(c) Интерпретация результатов:
Положительную реакцию на пробы следует определить в соответствии с Приложением
С к Директиве 64/432/ЕЕС.
(d) Варианты действий после проведения теста:
Животных, у которых в результате теста были получены положительные результаты,
следует исключить из группы, а других животных следует повторно протестировать не
ранее, чем через 42 дня с момента проведения первого положительного теста; этот тест
следует считать первым согласно описанию в пункте (b).
Только на животных, которые по результатам двух проведенных друг за другом тестов
оказались отрицательными, как сказано в пункте (b), можно получить разрешение на
ввоз в ЕС.
2.1.3. Блутанг и эпизоотическое геморрагическое заболевание (ЭГЗ)
(a) Необходимые тесты: иммунодиффузия в агаровом геле (ИДАГ), как описано в
Части 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).

Если получен положительный результат, то животных необходимо тестировать с
использованием конкурентного ЭЛИСА, как описано в Части 6 Приложения I к
Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009), чтобы распознать одну из болезней.
(b) Сроки:
В результате двух тестов должны быть получены отрицательные результаты: первый
тест в течение двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а
второй не ранее, чем через 21 день после первого.
(c) Варианты действий после проведения теста:
(i) Блутанг
Если одно или несколько животных оказались по результатам ЭЛИСА
положительными, как сказано в Части 6 Приложения I к Регламенту (ЕС) №
206/2010 (SANCO/4787/2009), то положительное (ых) животное (ых) следует
исключить из группы, а оставшихся в группе животных необходимо поместить
в карантин сроком на 100 дней с момента сбора образцов, которые оказались
положительными по результатам теста. Группу следует признать свободной от
блутанга только в том случае, когда регулярные проверки, проводимые
официальными ветеринарами на протяжении карантинного срока, не
выявляются клинических симптомов болезни, а карантинная станция остается
свободной от переносчиков блутанга (Culicoides).
Если в дальнейшем животное демонстрирует клинические симптомы блутанга
во время карантина, как описано в первом подпараграфе, то всех животных в
группе следует отбраковать и не допустить их ввоз в ЕС.
(ii) Эпизоотическая геморрагическая болезнь (ЭГЗ)
Если одно или несколько животных по результатам тестирования в
подтверждающем ЭЛИСА демонстрируют наличие антител к вирусу ЭГЗ, то
этих животных следует считать положительными и исключить из группы, а всю
группу подвергнуть повторному тестированию не ранее, чем через 21 день с
момента первоначального положительного диагноза, и еще раз не ранее, чем
через 21 день с момента повторного теста; оба теста должны дать
отрицательные результаты.
Если по результатам одного из этих тестов или обоих тестов, проводимых в
рамках повторного тестирования, еще несколько животных окажутся
положительными, то всю группу животных следует забраковать и не допустить
ее ввоз на территорию ЕС.
2.1.4. Ящур
(a)

Необходимые тесты: Диагностические тесты (гибкий зонд и серология),
использующие методики ЭЛИСА и реакции нейтрализации вируса (РН) в
соответствии с Протоколами, описанными в Части 6 Приложения I к
Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).

(b) Сроки: В результате двух тестов должны быть получены отрицательные
результаты: первый следует проводить в течение двух дней с момента

прибытия животных на карантинную станцию, а второй не ранее, чем через
42 дня с момента проведения первого теста.
(c) Варианты действий после проведения теста:
Если по результатам
тестирования какое-либо животное окажется положительным на наличие
вируса ящура, то ни одно из животных, находящихся на карантинной станции,
не может быть признано подходящим для ввоза на территорию ЕС.
Примечание: Любое выявление антител к структурным или неструктурным белкам
вируса ящура следует считать результатом предварительного заражения ящуром,
независимо от статуса вакцинации.
2.1.5 Чума КРС
(a) Необходимые тесты: Конкурентный ЭЛИСА, как описано в Руководстве
МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных,
последнее издание, является тестом, используемым в международной
торговле, поэтому предпочтение следует отдать именно ему. Можно
использовать реакцию сывороточной нейтрализации или другие признанные
тесты в соответствии с протоколами, описанными в соответствующих
разделах Руководства МЭБ.
(b) Сроки: животных необходимо тестировать дважды: первый раз в течение
первых двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а
второй раз не ранее, чем через 42 дня с момента проведения первого теста.
(c) Варианты действий после проведения теста: Если какое-либо животное по
результатам теста окажется положительным на наличие вируса чумы КРС, то
ни одно животное, находящееся на карантинной станции, не может быть
признано подходящим для ввоза на территорию ЕС.
2.1.6 Везикулярный стоматит
(a) Необходимые тесты: ЭЛИСА, реакция вируснейтрализации, или другие
признанные тесты в соответствии с протоколами, описанными в
соответствующих разделах руководства МЭБ.
(b) Сроки: животных необходимо тестировать дважды: первый раз в течение
первых двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а
второй не ранее, чем через 42 дня с момента проведения первого теста.
(c) Варианты действий после проведения теста: Если какое-либо животное по
результатам теста окажется положительным на наличие вируса везикулярного
стоматита, то ни одно животное, находящееся на карантинной станции, не
может быть признано подходящим для ввоза на территорию ЕС.
2.1.7 Лихорадка долины Рифт
(a) Необходимые тесты: ЭЛИСА, реакция вируснейтрализации или другие
признанные тесты в соответствии с протоколами, описанными в
соответствующих разделах руководства МЭБ.

(b) Сроки: животных необходимо тестировать дважды: первый раз в течение
первых двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а
второй раз не ранее, чем через 42 дня с момента проведения первого теста.
(c) Варианты действий после проведения теста: Если какое-либо животное
демонстрирует признаки воздействия возбудителя лихорадки долины Рифт, то
ни одно животное, находящееся на карантинной станции, не может быть
признано подходящим для ввоза на территорию ЕС.
2.1.8 Нодулярный дерматит
(a)

Необходимые тесты: Серология с использованием ЭЛИСА, реакции
вируснейтрализации или другой признанный тест в соответствии с
протоколами, описанными в соответствующих разделах Руководства МЭБ.

(b) Сроки: животных необходимо тестировать дважды: первый раз в течение
первых двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а
второй раз не ранее, чем через 42 дня с момента проведения первого теста.
(c)

Варианты действий после проведения теста: Если какое-либо животное
демонстрирует признаки воздействия возбудителя нодулярного дерматита, то
ни одно животное, находящееся на карантинной станции, не может быть
признано подходящим для ввоза на территорию ЕС.

2.1.9 Конго-крымская геморрагическая лихорадка
(a) Необходимые тесты: ЭЛИСА, реакция вируснейтрализации,
иммунофлуоресценции или другой признанный тест.

реакция

(b) Сроки: животных необходимо тестировать дважды: первый раз в течение
первых двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а
второй раз не ранее, чем через 42 дня с момента проведения первого теста.
(c) Варианты действий после проведения теста: Если какое-либо животное
демонстрирует признаки воздействия возбудителя конго-крымской лихорадки,
тогда ни одно животное, находящееся на карантинной станции, не может быть
признано подходящим для ввоза на территорию ЕС.
2.1.10 Сурра (трипаносома Эванси (T.evansi))
(a) Необходимые
тесты:
Паразита-возбудителя
болезни
можно
идентифицировать в образцах концентрированной крови в соответствии с
протоколами, описанными в разделах Руководства МЭБ.
(b) Сроки: животных необходимо тестировать дважды: первый раз в течение
первых двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а
второй раз не ранее, чем через 42 дня с момента проведения первого теста.
(c) Варианты действий после проведения теста: Если T.evansi выявят у любого
животного в партии, то это животное признают негодным для ввоза в ЕС.
Остальные животные этой группы должны пройти внешнюю и внутреннюю
обработку антипаразитарными препаратами, эффективными в борьбе с
T.evansi.

2.1.11 Злокачественная катаральная лихорадка
(a)

Необходимые тесты: Выявление вирусной ДНК, основанное на
идентификации
с
использованием
иммунофлуоресценции
или
иммуноцитохимии по протоколам, описанным в соответствующих разделах
Руководства МЭБ.

(b)

Сроки: животных необходимо тестировать дважды: первый раз в течение
первых двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а
второй раз не ранее, чем через 42 дня с момента проведения первого теста.

(c)

Варианты действий после проведения теста: Если какое-либо животное
демонстрирует признаки воздействия ЗКЛ, тогда ни одно животное,
находящееся на карантинной станции, не может быть признано подходящим
для ввоза на территорию ЕС.

2.1.12 Бешенство
Вакцинация: Вакцинация против бешенства может быть проведена по запросу
принимающего государства-члена, у животных следует брать образцы крови и
проводить реакцию сывороточной нейтрализации на выявление антител.
2.1.13 Энзоотический лейкоз КРС. (только в случае, когда животные предназначены для
государства-члена или региона, которые официально свободны от энзоотического
лейкоза КРС, как сказано в Статье 2 (2) (k) Директивы 64/432/ЕЕС).
(a) Необходимые тесты: иммунодиффузия в агаровом геле или блокирующий
ЭЛИСА в соответствии с протоколами, описанными в Руководстве МЭБ,
последняя версия.
(b) Сроки: животных необходимо тестировать дважды: первый раз в течение
первых двух дней после прибытия животных на карантинную станцию, а
второй раз не ранее, чем через 42 дня с момента проведения первого теста.
(c) Варианты действий после проведения теста: животные, которые по
результатам теста, описанного в пункте (а), оказались положительными,
должны быть исключены из группы животных на карантинном предприятии, а
других животных необходимо подвергнуть повторному тестированию не ранее,
чем через 21 день с момента проведения первого положительного теста: его
следует считать первым тестом, описанным в пункте (b).
Только животные, которые по результатам последующих тестов, проведенных в
соответствии с пунктом (b), окажутся отрицательными, следует считать годными для
ввоза на территорию ЕС.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
СВЕЖЕЕ МЯСО
ЧАСТЬ 1
Список третьих стран, территорий и их частей (1)
Ветеринарный сертификат

Код ИСО и
название
третьей
страны

Код
территор
ии

Описание третьей страны

1
ALАлбания
ARАргентина

2
AL

3
Вся страна

4
-

AR

Вся страна

EQU

AR-1

Провинции:
Буэнос-Айрес,
Катамарка,
Корриентес
(за
исключением
департаментов Beron de
Astrada,
Capital,
Empedrado, General Paz,
Itati,
Mbucuruya,
San
Cosme, San Luis Del
Palmar)
Энтре Риос,
Ла-Риоха,
Мендоза,
Мисионес,
Часть провинции Неукен
(исключая
территории,
включенные в AR-4),
Часть
Рио-Негро
(исключая
территории,
включенные в AR-4)
Сан-Хуан,
Сан-Луис,
Санта Фе,
Тукуман,
Кордоба,
Ла-Пампа,
Сантьяго-дель-Эстеро,
Чако, Формоза, Хулия,
Сальта,
исключая
буферную
зону
протяженностью 25 км от
границы с Боливией и
Парагваем,
которая
простирается от округа
Санта-Каталина
в
провинции
Хулия
до
округа Laishi в провинции
Формоза
Чубут, Санта Круз и
Тьерра-дель-Фуэго
Корриентес: департаменты
Beron de Astrada, Capital,
Empedrado, General Paz,
Itati,
Mbucuruya,
San
Cosme, San Luis Del Palmar
Часть
Рио-Негро
(исключая: в департаменте
Авельянеда
зону,
расположенную к северу

AR-2
AR-3

AR-4

(1)

Специфичес
кие условия

Заключител
ьная дата (1)

Дата
открытия (2)

5

6

7

8

BOV

A

1

RUF

A

1

Образец (S)

SG

18 марта
2005

1 декабря
2007

BOV, OVI,
RUW,RUF
BOV, RUF

BOV, OVI,
RUW,RUF

A

1

1 марта
2002
1 декабря
2007

1 августа
2008

Без ущерба для специфических сертификационных требований, указанных в соглашениях ЕС с третьими странами.
Мясо, полученное от животных, подвергнутых убою в день, обозначенный в колонке 7 или до него, следует импортировать в ЕС в
течение 90 дней с момента убоя. Партии груза, перевозимые судами по открытому морю, можно импортировать в ЕС (если их
сертифицируют до даты, указной в колонке 7) в течение 40 дней с момента сертификации. (N.B.: отсутствие даты в колонке 7 означает
отсутствие временных ограничений).
(2)
Только мясо, полученное от животных, подвергнутых убою в день, обозначенный в колонке 8 или после него, можно импортировать
в ЕС (отсутствие даты в колонке 8 означает отсутствие временных ограничений).

(1)

от трассы 7 и к востоку от
трассы 250 в провинции, в
департаменте Конеса зону,
расположенную к востоку
от трассы 2 в провинции, в
Эль-Куй
зону,
расположенную к северу
от трассы 7 в Провинции
от пересечения с трассой
66
до
границы
с
департаментом
Авельянеда,
в
Сан
Антонио
зону,
расположенную к востоку
от трасс 250 и 2)

AUАвстралия

AU-0

Часть Неукена (исключая:
в
департаменте
Конфлуенсия
зону,
расположенную к востоку
от трассы 17 в Провинции,
и в Пикун-Леуфу зону,
расположенную к востоку
от
трассы
17
в
провинции).
Вся страна

ВА- Босния
и
Герцеговин
а
ВНБахрейн
BRБразилия

ВА-0

Вся страна

BOV, OVI, POR,
EQU, RUF,
RUW, SUF, SUW
-

ВН-0

Вся страна

-

BR-0
BR-1

Вся страна
Минас Жераис,
Эспириту-Санту,
Гойас
Мату Гросу
Рио-Гранде ду Сул, Мату
Гросу ду Сул (исключая
обозначенные
зоны
усиленного
надзора,
протяженностью 15 км от
внешних
границ
в
муниципалитетах ПортуМуртинью, Каракол, Бела
Виста,
Антониу-Жуан,
Понта-Поран,
АралМорейра,
КоронелСапукая, Параньюс, СетиКедас, Жапоран, МундуНову и обозначенные
зоны усиленного надзора в
муниципалитетах Корумба
и Ладариу).

BOV

Aи H

1

BR-2

Штат Санта Катарина

BOV

Aи H

1

BR-3

Штаты Парана
Паулу
Вся страна

BOV

Aи H

1

BW –
Ботсвана

BW-0

и

Сан-

EQU

1 декабря
2008

31 января
2008
1 августа
2008

EQU, EQW

BW-1

Зоны контроля болезней
животных 3с, 4b, 5, 6, 8, 9
и 18

BOV, OVI, RUF,
RUW

F

1

1 декабря
2007

BW-2

Зоны контроля болезней
животных 10, 11, 13 и 14

BOV, OVI, RUF,
RUW

F

1

7 марта
2002

BW-3

BOV, OVI, RUF,
RUW
BOV, EQU
BOV, OVI, POR,
EQU, SUF, SUW
RUF, RUW

BYБеларусь
BZ- Белиз
СА-Канада

BY-0

Зона контроля болезней
животных 12
Вся страна

BZ-0
СА-0

Вся страна
Вся страна

CH-

СН-0

Вся страна

F

G

1

20 октября
2008

20 января
2009

Швейцария
CL- Чили

CL-0

Вся страна

CN-0
СО-0

Вся страна
Вся страна

*
BOV, OVI, POR,
EQU, RUF,
RUW, SUF
EQU

CR-0

Вся страна

BOV, EQU

CU-0
DZ-0
ЕТ-0

Вся страна
Вся страна
Вся страна

BOV, EQU
-

FK-0

Вся страна

BOV, OVI
EQU

GL-0

Вся страна

GT-0

Вся страна

BOV, OVI
EQU, RUF, RUW
BOV, EQU

НК-0

Вся страна

-

HN -0

Вся страна

BOV, EQU

HR-0

Вся страна

IL-0
IN- 0
IS-0

Вся страна
Вся страна
Вся страна

KE-0
МА-0

Вся страна
Вся страна

BOV, OVI
EQU, RUF, RUW
BOV, OVI
EQU, RUF, RUW
EQU

ME-0

Вся страна

MG- 0

Вся страна

MK-0

Вся страна

OVI,
EQU

MUМаврикий
MXМексика
NAНамибия

MU-0

Вся страна

-

MX-0

Вся страна

BOV, EQU

NA-0
NA-1

NC – Новая
Каледония
NIНикарагуа
NZ - Новая
Зеландия

NC- 0

Вся страна
Южная часть кордонов,
которые тянутся от пункта
Palgrave на западе до Gam
на востоке.
Вся страна

NI-0

Вся страна

-

NZ -0

Вся страна

PA- Панама
PYПарагвай

РА-0
PY-0

Вся страна
Вся страна

BOV, OVI, POR,
EQU, RUF,
RUW, SUF, SUW
BOV, EQU

PY-1

RS-0

Вся страна за
исключением
обозначенной зоны
усиленного надзора
протяженностью 15 км от
внешних границ.
Вся страна

RU-0
RU-1

Вся страна
Мурманская область,

CN- Китай
СОКолумбия
CR-КостаРика
CU-Куба
DZ- Алжир
ETЭфиопия
FKФолклендск
ие острова
GLГренландия
GTГватемала
НК Гонконг
HN –
Гондурас
HR –
Хорватия
IL- Израиль
IN - Индия
ISИсландия
KE- Кения
МАМарокко
MEЧерногория
MG –
Мадагаскар
MK –
Бывшая
Югославска
я
Республика
Македония

BOV, OVI
EQU
-

(3)

RS- Сербия

BOV, OVI, RUF,
RUW

F

1

А

1

BOV, RUF, RUW

BOV

1 августа
2008

BOV, OVI, EQU

(4)

RU- Россия

(3)

RUF

Бывшая югославская Республика Македония; предварительный код, заранее не устанавливающий определенную терминологию для
данной страны, которая будет согласована после завершения переговоров, проходящих в настоящее время по данному вопросу в ООН.
(4)
Не включая Косово, которое в настоящее время находится под управлением международной администрации в соответствии с
Резолюцией Совета Безопасности ООН 1244 от 10 июня 1999.

SVСальвадор
SZСвазиленд

SV-0
SZ-0
SZ -1

SZ -2

Ямало-Ненецкий
автономный округ
Вся страна
Вся страна
Область к западу от
ограждения «красной
линии», которая
протянулась в северном
направлении от реки
Усуту до границы с
Южной Африкой к западу
от Нкалашане.
Зоны ветеринарного
надзора за ящуром и зоны
контроля вакцинации, как
опубликовано в
официальном издании
Законодательного акта в
рамках официального
уведомления за номером
51 от 2001.
Вся страна

EQU, EQW
BOV, RUF, RUW

F

1

BOV, RUF, RUW

F

1

4 август
2003

EQU

1 ноября
2001

THТаиланд
TN- Тунис
TR- Турция

TH-0

UA –
Украина
USСоединенн
ые Штаты
UY –
Уругвай

UA- 0

Вся страна
Вся страна
Провинции Амазия,
Анкара, Айдын,
Баликесир, Бурса,
Канкири, Корум, Денизли,
Измир, Кастамону,
Кутахия, Маниса, Усак,
Йозгат, Кириккале
Вся страна

US-0

Вся страна

UY- 0

Вся страна

ZA –
Южная
Африка

TN-0
TR-0
TR-1

-

ZA-0

Вся страна

ZA-1

Вся страна, исключая:
- часть зоны контроля
ящура, расположенную в
регионах провинции
Mpumalanga,
находящуюся под
ветеринарным надзором, и
в северных провинциях, в
районе Ingwavuma региона
Natal, находящегося под
ветеринарным контролем,
и в пограничной зоне с
Ботсваной к востоку от
меридиана 280 долготы, и
- район Кампердаун, в
провинции Квазулу-Натал
Вся страна

-

BOV, OVI, POR,
EQU, SUF, SUW,
RUF, RUW
EQU

G

BOV

А

1

OVI

А

1

F

1

EQU,
EQW
BOV, OVI, RUF,
RUW

ZW –
ZW-0
Зимбабве
* Требования в соответствии с Соглашением между Европейским Сообществом и Швейцарской Конфедерацией по торговле
сельскохозяйственными продуктами (OJ L 114, 30.4.2002, стр.132).
- Сертификаты не приложены, импорт мяса запрещен (за исключением тех видов, указанных в строчке, включающей ввоз на
территорию всей страны).
«1» Ограничения категории:
Субпродукты не разрешены к ввозу на территорию ЕС (исключая, в случае видов КРС, диафрагму и жевательные мышцы).

ЧАСТЬ 2

Образцы ветеринарных сертификатов
Образец(цы)
“BOV”:

“OVI”
“POR”
“EQU”

“RUF”

“RUW”

“SUF”

“SUW”

EQW”

Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, включая фарш,
полученное от домашнего КРС (включая виды Bison и Bubalus и их кроссбреды).
Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, включая фарш,
полученное от домашних овец (Ovis aries) и коз(Capra hircus).
Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, включая фарш,
полученное от домашних свиней (Sus scscrofa).
Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, включая фарш,
полученное от домашних непарнокопытных (Equus cabaluus, Equus asinus и их
кросс-бреды).
Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, исключая субпродукты и
фарш, полученное от разводимых на ферме неодомашненных животных отряда
Artiodactyla (исключая КРС (включая виды Bison и Bubalus и их кросс-бреды),
Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae), и семейств Rhinocerotidae,
Elephantidae.
Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, исключая субпродукты и
фарш, полученное от диких неодомашненных животных отряда Artiodactyla
(исключая КРС (включая виды Bison и Bubalus и их кросс-бреды), Ovis aries,
Capra hircus, Suidae и Tayassuidae), и семейств Rhinocerotidae, Elephantidae.
Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, исключая субпродукты и
фарш, полученное от разводимых на ферме неодомашненных животных,
принадлежащих семействам Suidae и Tayassuidae или Tapiridae.
Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, исключая субпродукты и
фарш, полученное от диких неодомашненных животных, принадлежащих
семействам Suidae и Tayassuidae или Tapiridae.
Образец ветеринарного сертификата на свежее мясо, исключая субпродукты и
фарш, полученное от диких непарнокопытных, принадлежащих подроду
Hippotigris (зебра).

SG (дополнительные гарантии)
A

Гарантии, касающиеся созревания, измерения рН и отделения от костей свежего мяса,
исключая субпродукты, сертифицированного в соответствии с образцами
ветеринарных сертификатов BOV (пункт II.2.6), OVI (пункт II.2.6), RUF(пункт II.2.7) и
RUW(пункт II.2.4).

C

Гарантии, касающиеся лабораторного тестирования туш на классическую чуму
свиней, от которых получают свежее мясо, сертифицированное в соответствии с
образцом ветеринарного сертификата SUW (пункт II.2.3 В).

D

Гарантии, касающиеся кормления животных пищевыми отходами в хозяйствах, из
которых получали свежее мясо, сертифицированное в соответствии с образцом
ветеринарного сертификата POR (пункт II.2.3.d).
Гарантии, касающиеся тестирования на туберкулез животных, от которых получали
свежее мясо, сертифицированное в соответствии с образцом ветеринарного
сертификата BOV (пункт II.2.4.d).
Гарантии, касающиеся созревания и удаления костей из свежего мяса, исключая
субпродукты, сертифицированного в соответствии с образцами ветеринарных
сертификатов BOV (пункт II.2.6), OVI (пункт II.2.6), RUF(пункт II.2.6) и RUW(пункт

E

F

II.2.7).
G

Гарантии, касающиеся 1. исключения субпродуктов и спинного мозга; 2. тестирования
и выявления источника хронической изнуряющей болезни у оленевых, как сказано в
образцах ветеринарных сертификатов RUF(пункт II.1.7) и RUW(пункт II.1.8).

H

Дополнительные гарантии для Бразилии, касающиеся контактов животных, программ
вакцинации и надзора. Однако так как в штате Санта Катарина не вакцинируют
против ящура, то ссылки на программы вакцинации в отношении мяса от животных,
происходящих из этого штата и подвергнутых убою в нем, не применимы.

Образец BOV
СТРАНА
I.1 Грузоотправитель

Ветеринарный сертификат для ЕС
I.2. Справочный номер
I.2.a.
сертификата

Имя
Адрес
I.3. Центральный компетентный орган

Часть I: Подробное описание отправленного груза

Телефон

I.4. Местный компетентный орган
I.6.

I.5. Грузополучатель
Имя
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна
Код
происхождения ISO

I.8. Регион
происхождения

Код

I.11. Место происхождения
Название

I.9. Страна
назначения

I.10.
Регион
назначения

Код
ISO

Код

I.12.
Номер
разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправления

I.15. Транспортное средство

I.16. ПИП ввоза в ЕС

Самолет
Судно Ж/д вагон
Автомобиль Другое
Идентификация:
Ссылки на документы:
I.18. Описание товара

I.17.

I.19. Код товара (Код HS)
I.20. Количество
I.22. Количество
упаковок

I.21. Температура продукта
Окружающей среды 

Охлажденный  Замороженный 

I.23. Идентификация контейнера/ Номер печати

I.24. Тип упаковки

I.25. Товары сертифицированы для:
потребления человеком 
I.26.

I.27. Для импорта или ввоза в ЕС

I.28. Идентификация товаров
Виды
Природа Тип
(научное товара
обработки
название)

Предприятия с номером разрешения
Кол-во
Бойня Предприятие по разделке Складупаковок
холодильник

Вес
нетто

Часть II. Сертификация

СТРАНА

Образец BOV

II. Информация о здоровье

II.a. Регистрационный
номер сертификата

II.b.

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, (ЕС) №
853/2004, (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 999/2001 и удостоверяю, что мясо домашнего КРС,
описанное в Части I, получено в соответствии с этими требованиями и, в частности, что:
II.1.1 [мясо] [мясной фарш](1) поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется
программа на основе принципов НАССР в соответствии с Регламентом (ЕС)
№852/2004;
II.1.2. мясо получено в соответствии с положениями Раздела I Приложения III к
Регламенту (ЕС) №853/2004;
(1) II.1.3 [мясной фарш произведен в соответствии с положениями Раздела V Приложения
III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и заморожен до внутренней температуры, не
превышающей -180С;]
II.1.4. мясо было признано пригодным для потребления человеком после предубойной и
послеубойной инспекций, проведенных в соответствии с Главой II Раздела I и
Главами I и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;
II.1.5. (1) либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии
с Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;]
(1) либо [упаковки [мяса] [мясного фарша](1) маркированы идентификационной
меткой в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС)
№ 853/2004];
II.1.6 [мясо] [мясной фарш](1) удовлетворяет соответствующим критериям,
установленным в Регламенте (ЕС) №2073/2005 по микробиологическим критериям
для пищевых продуктов
II. 1.7. соблюдаются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от
них, предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с
Директивой 96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы;
II. 1.8. [мясо] [мясной фарш](1) хранились и транспортировались согласно
соответствующим критериям Разделов I и V, соответственно, Приложения III
к Регламенту (ЕС) №853/2004;
II. 1.9. касательно губкообразной энцефалопатии КРС (ГЭ КРС):
(1) либо [II. 1.9.1 при импорте из страны или региона с ничтожным риском по ГЭ
КРС и перечисленных как таковые в Решении 2007/453/ЕС:
(а) страна или регион классифицированы в соответствии со Статьей 5(2)
Регламента (ЕС) № 999/2001, как страна или регион, представляющие
ничтожный риск по ГЭ КРС;
(b) животные, от которых получены мясо КРС или фарш из мяса КРС,
были рождены, непрерывно содержались и были убиты на бойне в

стране с ничтожным риском ГЭ КРС(3);
(1) [(с) если в стране или регионе были местные случаи ГЭ КРС:
(1) либо [либо животные были рождены после даты введения в
действие запрета на скармливание жвачным животным
мясокостной муки и шквары, полученных из жвачных
животных.]
(1) либо [мясо КРС и фарш из мяса КРС не содержат и не получены
из материалов особого риска, как указано в Приложении V к
Регламенту (ЕС) № 999/2001, или механически отделенного
мяса, полученного из костей КРС.]]]
(1) либо [II. 1.9.2. при импорте из страны или региона с контролируемым риском
ГЭ КРС и перечисленных как таковые в Решении 2007/453/ЕС:
(а) страна или регион классифицированы в соответствии со Статьей 5(2)
Регламента (ЕС) № 999/2001, как страна или регион, представляющие
контролируемый риск ГЭ КРС;
(b) животные, от которых получены мясо КРС или фарш из мяса КРС, не
были убиты на бойне после оглушения с помощью газа, вводимого в
полость черепа, или не были умерщвлены тем же методом или не
были убиты на бойне посредством продольного рассечения после
оглушения ткани центральной нервной системы с помощью
удлиненного инструмента в форме стержня, вводимого в полость
черепа;
(1) либо [(с) мясо КРС и фарш из мяса КРС не содержат и не получены из
материалов особого риска, как указано в Приложении V к
Регламенту (ЕС) № 999/2001, или механически отделенного мяса,
полученного из костей КРС.]
(1) либо [(с) туши, полутуши или полутуши, разрезанные на не более чем три
отруба оптовой разделки, и четвертины не содержат материала
особого риска, кроме позвоночного столба, включая дорсальные
корешковые ганглии. Туши и отрубы туш КРС оптовой разделки,
содержащие позвоночный столб, были идентифицированы голубой
полосой на этикетке, упомянутой в Регламенте (ЕС) №1760/2000. (3) ]]
(1) либо [II. 1.9.3. при импорте из страны или региона, которые не были
классифицированы в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) №
999/2001 или были классифицированы как страна или регион с
неустановленным риском ГЭ КРС и были перечислены как таковые в
Решении 2007/453/ЕС:
(а) страна или регион не были классифицированы в соответствии со
Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001 или были
классифицированы как страна или регион с неопределенным риском
ГЭ КРС;
(b) животным, от которых получены мясо КРС или фарш из мяса КРС, не
скармливали мясокостную муку или шквару, полученные из жвачных
животных;
(с) животные, от которых получены мясо КРС или фарш из мяса КРС, не
были убиты на бойне после оглушения с помощью газа, вводимого в

полость черепа, или не были умерщвлены тем же методом или не
были убиты на бойне посредством продольного рассечения после
оглушения ткани центральной нервной системы с помощью
удлиненного инструмента в форме стержня, вводимого в полость
черепа;
(1) либо [(d) мясо КРС и фарш из мяса КРС не были получены из:
(i) материалов особого риска, как указано в Приложении V к
Регламенту (ЕС) № 999/2001,
(ii)

нервной или лимфатической тканей, подвергавшихся
опасности заражения во время процесса обвалки;

(iii) механически отделенного мяса, полученного из костей КРС.]
(1) либо [(d) туши, полутуши или полутуши, разрезанные на не более чем три
отруба оптовой разделки, и четвертины не содержат материала
особого риска, кроме позвоночного столба, включая дорсальные
корешковые ганглии. Туши и отрубы туш КРС оптовой разделки,
содержащие позвоночный столб, идентифицированы голубой
полосой на этикетке, как упомянуто в Регламенте (ЕС) №1760/2000.(3)]]
(4) [II.1.10. оно соответствует требованиям Регламента (ЕС) № 1688/2005 по выполнению
Регламента (ЕС) № 853/2004 Европейского парламента и Совета в отношении
особых гарантий по Salmonella для партий определенного мяса и яиц,
отправляемых в Финляндию и Швецию;]

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее
мясо, описанное в Части I:
II.2.1 было получено на территории(-ях) с кодом: ……………….. (2), которая на дату
выдачи данного сертификата:
(a) была в течение 12 месяцев свободна от чумы КРС и на которой в течение этого же
периода не проводилась вакцинация против данной болезни, и
(1) либо [(b) была в течение 12 месяцев свободна от ящура и на которой в течение этого же
периода не проводилась вакцинация против данной болезни;]
(1) либо [(b) считалась свободной от ящура с …………………………(дд/мм/гггг) при
отсутствии случаев/вспышек болезни после этой даты и Регламентом Комиссии
(ЕС) № 000/2010, от………………… (дд/мм/гггг), с этой территории разрешен
экспорт данного мяса;]
(1) (5) либо [(b) на которой официально проводятся и контролируются на официальном уровне
программы вакцинации домашнего КРС против ящура;]
(1) (6) либо [(b) на которой осуществляется программа систематической вакцинации против
ящура, и мясо было получено от животных из стад, в которых эффективность
данной программы вакцинации контролируется компетентным ветеринарным
органом посредством проведения регулярного серологического надзора, который
показывает адекватные уровни антител и также демонстрирует отсутствие
циркуляции вируса ящура;]
(1) (6) либо [(b) в течение 12 месяцев была свободна от ящура и в течение этого же периода на
данной территории не проводилась вакцинация против данной болезни, и она

находится под контролем компетентного
осуществляемым
посредством
проведения
демонстрирующего отсутствие заражения ящуром ;]

ветеринарного органа,
регулярного
надзора,

II.2.2 получено от животных, которые:
(1) либо [находились на территории, описанной в пункте II.2.1, с рождения или в
течение, как минимум, последних трех месяцев перед убоем;]
(1) либо [были завезены ……………………..(дд/мм/гггг) на территорию, описанную в
пункте II.2.1, с территории с кодом ………………………..(2), с которой на
данную дату был разрешен импорт такого свежего мяса в Европейский
Союз;]
(1) либо [были завезены ……………………..(дд/мм/гггг) на территорию, описанную в
пункте II.2.1 из государства-члена ЕС………………………………………].
II.2.3 получено от животных, поступающих из хозяйств:
(a) в которых ни одно из присутствующих в нем животных не было вакцинировано
против [ящура или](7) чумы КРС, и
(1)

либо [(b) в которых и в хозяйствах, расположенных вблизи них в радиусе 10 км, в течение
предшествующих 30 дней не было случаев/вспышек ящура или чумы КРС,]

(1) (8) либо [(b) в которых отсутствуют официальные ограничения по причинам, связанным со
здоровьем животных, и в данных хозяйствах и в хозяйствах, расположенных
вблизи них в радиусе 25 км, в течение предшествующих 60 дней не было
случаев/вспышек ящура или чумы КРС, и
(c) в которых животные находились в течение не менее 40 дней до отправки
непосредственно на бойню;]
(1) (9) либо [(b) в которых отсутствуют официальные ограничения по причинам, связанным со
здоровьем животных, и в данных хозяйствах и в хозяйствах, расположенных
вблизи них в радиусе 10 км, в течение предшествующих 12 месяцев не было
случаев/вспышек ящура или чумы КРС, и
(c) в которых животные находились в течение не менее 40 дней до отправки
непосредственно на бойню;]
(1)(8) [(d) в которое в течение последних 3 месяцев не завозились животные из районов, не
санкционированных ЕС;
(e) в которых животные идентифицированы и зарегистрированы в национальной
Системе идентификации и сертификации происхождения для КРС;
(f)

которые включены в список санкционированных хозяйств после проведения
инспекции компетентными органами с получением удовлетворительных
результатов и помещения официального отчета в TRACES(10) и в которых
компетентные органы проводят регулярные инспекции в целях гарантирования
соблюдения соответствующих требований, предусмотренных в Регламенте (EU)
№206/2010 (SANCO/4787/2009).]

II.2.4. получено от животных:
(a) которых перевозили из своих хозяйств в транспортных средствах, которые перед
погрузкой подвергли очистке и дезинфекции, на санкционированную бойню без

контакта с другими животными, которые не удовлетворяют условиям, указанным
в пункте II.2.1, II.2.2 и II.2.3,
(b) которые на бойне прошли предубойную инспекцию здоровья в течение 24 часов
перед убоем и у которых, в частности, не было выявлено признаков наличия
болезней, указанных в пункте II.2.1,
(c) были убиты …………………. (дд/мм/гггг) или в период с …………….(дд/мм/гггг)
по …………………….(дд/мм/гггг)(11)
(1)(12) [(d) имели отрицательную реакцию при официальном тестировании посредством
внутрикожной туберкулиновой пробы, проведенном в течение 3 месяцев до
убоя;]
(1)(6) [(e) на бойне до убоя содержались совершенно отдельно от животных, мясо, от
которых не предназначено для Европейского Союза],
было получено на предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км в течение
предшествующих 30 дней не было случаев/вспышек болезней, указанных в пункте
II.2.1, или при наличии случая болезни подготовка мяса для импорта в Европейский
Союз была разрешена только после убоя всех присутствующих животных, удаления
всего мяса и полной очистки и дезинфекции предприятия под контролем
государственного ветеринара;

II.2.5

II.2.6
(1) либо)

[получено и подготовлено без контакта в другим мясом, не
соответствующим условиям, предъявляемым в данном сертификате;]

(1) (8) либо

[содержит [бескостное мясо] [и] [мясной фарш](1), полученные только
из бескостного мяса, кроме субпродуктов, которое было получено из
туш, из которых были удалены основные доступные для удаления
лимфатические железы, которые до удаления костей находились на
созревании при температуре выше +20С в течение не менее 24 часов и
в которых после созревания и до удаления костей уровень рН мяса
при электронном тестировании в середине длиннейшей дорсальной
мышцы был ниже 6,0, и
хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего
требованиям, указанным в данном сертификате, в течение всех этапов
его производства, обвалки и хранения до его упаковки в ящики или
картонные коробки для дальнейшего хранения в специально
отведенных местах.]

(1) (9) либо

[содержит [бескостное мясо] [и] [мясной фарш](1), полученные только
из бескостного мяса, кроме субпродуктов, которое было получено из
туш, из которых были удалены основные доступные для удаления
лимфатические железы, которые до удаления костей находились на
созревании при температуре выше +20С в течение не менее 24 часов,
и
хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего
требованиям, указанным в данном сертификате, в течение всех этапов
его производства, обвалки и хранения до его упаковки в ящики или
картонные коробки для дальнейшего хранения в специально
отведенных местах.]

II.3. Аттестация благополучия животных
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что
свежее мясо, описанное в Части I, получено от животных, с которым до и во время
убоя или умерщвления на бойне обращались в соответствии с релевантными
положениями законодательства Европейского Союза.
Примечания
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, включая мясной фарш, домашнего КРС
(включая виды Bison и Bubalus и их кроссбреды).
Свежее мясо – это все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем,
охлажденном или замороженном виде.
Часть I:
- Графа I.8: Указать код территории, согласно коду в Части I Приложения II к Регламенту (ЕС)
№ 206/2010 (SANCO/4787/2009).
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия-отправителя.
- Графа I.15: Указать регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров
и грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов). В
случае разгрузки или перегрузки грузоотправитель должен проинформировать об этом
служащих пограничного инспекционного пункта, через который осуществляется ввоз в
Европейский Союз.
- Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов
(HS) Международной таможенной организации: 02.01, 02.02, 02.06 или 05.04. Кроме того,
для территорий происхождения, для которых в колонке 5 «SG» Части 1 Приложения II к
Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009) указаны буквы «А» или «F», можно, где
целесообразно, использовать HS код 15.02.
- Графа I.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер
пломбы (если применяется).
- Графа I.28: Природа товара: Указать «туша-целая», «туша-половина», «туша-четвертины»,
«отрубы» или «мясной фарш».
Мясной фарш – бескостное мясо, которое было измельчено на фрагменты и которое должно
быть получено только из поперчено-полосатых мышц (включая примыкающие жировые
ткани), кроме сердечной мышцы.
- Графа I.28: Тип обработки: Если целесообразно, указать «бескостное», «с костью»;
«созревшее» и/или «перемолотое в фарш». Для замороженного мяса указать дату
замораживания (мм/гг) отрубов/кусков.
Часть II:
(1) Оставить нужное.
(2) Код территории, как указано в Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).
(3) Количество туш КРС или отрубов оптовой разделки туш, из которых требуется удалить
позвоночный столб, а также количество таковых, из которых удаление позвоночного

столба не требуется, должно быть внесено в Единый ветеринарный документ для ввоза, как
указано в Статье 2(1) Регламента (ЕС) №136/2004.
(4) Удалить, если партия не предназначена для ввоза в Финляндию или Швецию.
(5) Только созревшее бескостное мясо, удовлетворяющее дополнительным гарантиям,
указанным в сноске (8).
(6) Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении импорта созревшего
бескостного мяса, когда это требуется путем указания буквы «Н» в колонке 5 «SG» Части 1
Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).
(7) Удалить, если экспортирующая страна проводит вакцинацию против ящура серотипов А, О и
С, и этой стране разрешено импортировать в Европейский Союз созревшее бескостное
мясо, которое удовлетворяет дополнительным гарантиям, описанным в сноске (8).
(8) Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного из
созревшего отделенного от костей мяса, когда это требуется, путем указания буквы «А» в
колонке 5 «SG» Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).
(9) Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного из
созревшего отделенного от костей мяса, когда это требуется путем указания буквы «F» в
колонке 5 «SG» Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).
Не разрешается импорт в Европейский Союз созревшего отделенного от костей мяса до
истечения 21 дня с даты убоя животных.
(10) Компетентный орган регулярно пересматривает и обновляет список санкционированных
хозяйств, предоставляемых компетентным органом. Комиссия будет гарантировать, чтобы
данный список санкционированных хозяйств был общедоступным в информационных
целях с помощью своей интегрированной компьютеризированной ветеринарной системы
(TRACES).
(11) Дата или даты убоя. Импорт такого мяса не разрешается, когда мясо получено от животных,
убитых на бойне, либо до даты выдачи третьей стране, территории или её части, указанных
в графах I.7 и I.8, разрешения на импорт в Европейский Союз, либо в период принятия
Европейским Союзом ограничительных мер относительно импорта данного мяса из данной
третьей страны, территории или её части.
(12) Следует предоставить дополнительные гарантии, касающиеся туберкулиновой пробы, когда
это требуется путем указания буквы «Е» в колонке 5 «SG» Части 1 Приложения II к
Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009). Тестирование посредством
внутрикожной туберкулиновой пробы следует проводить в соответствии с положениями
Приложения В к Директиве 64/432/ЕЕС.
(13) Список стран в Приложении к Решению 2007/453/ЕС.
Государственный ветеринар
Ф.И.О. (заглавными буквами)
Дата:
Печать:
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Часть II. Сертификация

СТРАНА

Образец OVI

II. Информация о здоровье

II.a. Регистрационный
номер сертификата

II.b.

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, (ЕС)
№853/2004, (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 999/2001 и удостоверяю, что мясо домашних овец
и коз, описанное в Части I, было получено в соответствии с этими требованиями и, в
частности, что:
II.1.1 [мясо] [мясной фарш](1) поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется
программа на основе принципов НАССР в соответствии с Регламентом (ЕС)
№852/2004;
(1) II.1.2. мясо получено в соответствии с условиями, изложенными в Разделе I Приложения
III к Регламенту (ЕС) №853/2004;
(1) II.1.3 [мясной фарш произведен в соответствии с положениями Раздела V Приложения
III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и заморожен до внутренней температуры, не
превышающей -180С;]
II.1.4. мясо признано пригодным для потребления человеком после предубойной и
послеубойной инспекций, проведенных в соответствии с Главой II Раздела I и
Главами II и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;
II.1.5. (1) либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии
с Главой II Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;]
(1) либо [упаковки [мяса] [мясного фарша](1) маркированы идентификационной
меткой в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС)
№ 853/2004];
II.1.6 [мясо] [мясной фарш](1) удовлетворяет соответствующим критериям,
установленным в Регламенте (ЕС) №2073/2005 по микробиологическим критериям
для пищевых продуктов
II. 1.7. соблюдаются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от
них, предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с
Директивой 96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы;
II. 1.8. [мясо] [мясной фарш](1) хранились и транспортировались согласно
соответствующим требованиям Разделов I и V, соответственно, Приложения III
к Регламенту (ЕС) №853/2004;
II. 1.9. касательно губкообразной энцефалопатии КРС (ГЭ КРС):
(1) либо [II. 1.9.1 при импорте из страны или региона с ничтожным риском
ГЭ КРС и перечисленных, как таковые, в Решении 2007/453/ЕС:
(а) страна или регион классифицированы в соответствии со Статьей 5(2)
Регламента (ЕС) № 999/2001, как страна или регион, представляющие
ничтожный риск ГЭ КРС;
(b) животные, от которых получены мясо или мясной фарш, были

рождены, непрерывно содержались и были убиты на бойне в стране с
ничтожным риском ГЭ КРС(9);
(1) (с) если в стране или регионе были местные случаи ГЭ КРС:
(1) либо [либо животные были рождены после даты введения в
действие запрета на скармливание жвачным животным
мясокостной муки и шквары, полученных из жвачных
животных.]
(1) либо [мясо или мясной фарш не содержат и не получены из
материалов особого риска, как указано в Приложении V к
Регламенту (ЕС) № 999/2001, или механически отделенного
мяса, полученного из костей домашних овец и коз.]]]
(1) либо [II. 1.9.2. при импорте из страны или региона с контролируемым риском
ГЭ КРС и перечисленных как таковые, в Решении 2007/453/ЕС:
(а) страна или регион классифицированы в соответствии со Статьей 5(2)
Регламента (ЕС) № 999/2001, как страна или регион, представляющие
контролируемый риск ГЭ КРС;
(b) животные, от которых получены мясо или мясной фарш, не были убиты
на бойне после оглушения с помощью газа, вводимого в полость
черепа, или не были умерщвлены тем же методом или не были убиты
на бойне посредством продольного рассечения после оглушения
ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного
инструмента в форме стержня, вводимого в полость черепа;
(1) либо [(с) мясо или мясной фарш не содержат и не получены из материалов
особого риска, как указано в Приложении V к Регламенту (ЕС) №
999/2001, или механически отделенного мяса, полученного из
костей домашних овец или коз.]
(1) либо [(с) туши, полутуши или полутуши, разрезанные на не более чем три
отруба оптовой разделки, и четвертины не содержат материала
особого риска, кроме позвоночного столба, включая дорсальные
корешковые ганглии.]]
(1) либо [II. 1.9.3. при импорте из страны или региона, которые не были
классифицированы в соответствии со Статьей 5(2) Регламента (ЕС) №
999/2001 или были классифицированы как страна или регион с
неустановленным риском ГЭ КРС и были перечислены как таковые в
Решении 2007/453/ЕС:
(а) страна или регион не были классифицированы в соответствии со
Статьей 5(2) Регламента (ЕС) № 999/2001 или были
классифицированы как страна или регион с неопределенным риском
по ГЭ КРС;
(b) животным, от которых получены мясо или мясной фарш, не
скармливали мясокостную муку или шквару, полученные из жвачных
животных;
(с) животные, от которых получены мясо или мясной фарш, не были убиты
на бойне после оглушения с помощью газа, вводимого в полость
черепа, или не были умерщвлены тем же методом или не были убиты
на бойне посредством продольного рассечения после оглушения
ткани центральной нервной системы с помощью удлиненного

инструмента в форме стержня, вводимого в полость черепа;
(1) либо [(d) мясо и мясной фарш не были получены из:
(i) материалов особого риска, как указано в Приложении V к
Регламенту (ЕС) № 999/2001,
(ii) нервной или лимфатической тканей, подвергшихся опасности
заражения во время процесса обвалки;
(iii) механически отделенного мяса, полученного из костей
домашних овец и коз.]
(1) либо [(d) туши, полутуши или полутуши, разрезанные на не более чем три
отруба оптовой разделки, и четвертины не содержат материала
особого риска, кроме позвоночного столба, включая дорсальные
корешковые ганглии.]]

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее
мясо, описанное в Части I:
II.2.1 было получено на территории(-ях) с кодом: ……………….. (3), которая на дату
выдачи данного сертификата:
(a) была в течение 12 месяцев свободна от чумы КРС и на которой в течение этого же
периода не проводилась вакцинация против данной болезни, и
(1) либо [(b) была в течение 12 месяцев свободна от ящура и на которой в течение этого же
периода не проводилась вакцинация против данной болезни;]
(1) либо [(b) считалась свободной от ящура с …………………………(дд/мм/гггг) при
отсутствии случаев/вспышек болезни после этой даты и Регламентом Комиссии
(ЕС) № 000/2010, от ………………… (дд/мм/гггг), с этой территории разрешен
экспорт такого мяса;]
(1) (4) либо [(b) на которой официально проводятся и контролируются на официальном уровне
программы вакцинации домашнего КРС против ящура;]
II.2.2 получено от животных, которые:
(1) либо [находились на территории, описанной в пункте II.2.1, с рождения или в
течение, как минимум, последних трех месяцев перед убоем;]
(1) либо [были завезены ……………………..(дд/мм/гггг) на территорию, описанную в
пункте II.2.1, с территории с кодом ………………………..(3), с которой на
данную дату был разрешен импорт свежего мяса в Европейский Союз;]
(1) либо [были завезены ……………………..(дд/мм/гггг) на территорию, описанную в
пункте II.2.1, из государства-члена ЕС………………………………………].
II.2.3 получено от животных, поступающих из хозяйств:
(a) в которых ни одно из присутствующих в них животных не было вакцинировано
против [ящура или](5) чумы КРС,

[(b) на которые в течение предшествующих шести недель не были наложены
официальные ограничения в результате вспышки бруцеллеза овец или коз, и
(1) либо

(c) в которых и вокруг которых в радиусе 10 км в течение предшествующих 30
дней не было случаев/вспышек ящура или чумы КРС;]

(1) (4) либо [(с) в которых отсутствуют официальные ограничения по причинам, связанным со
здоровьем, и в данных хозяйствах и на территории вокруг них в радиусе 50 км,
в течение предшествующих 90 дней не было случаев/вспышек ящура или чумы
КРС, и
(d) в которых животные находились в течение не менее 40 дней до отправки
непосредственно на бойню;]
II.2.4. получено от животных:
(a) которых перевозили из своих хозяйств в транспортных средствах, которые перед
погрузкой подвергли очистке и дезинфекции, на санкционированную бойню без
контакта с другими животными, которые не удовлетворяют требованиям,
указанным в пункте II.2.1, II.2.2 и II.2.3,
(b) которые на бойне прошли предубойную инспекцию здоровья в течение 24 часов
перед убоем и у которых, в частности, не было выявлено признаков наличия
болезней, указанных в пункте II.2.1,
(c) были убиты …………………. (дд/мм/гггг) или в период с …………….(дд/мм/гггг)
по …………………….(дд/мм/гггг)(6)
получено на предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км в течение
предшествующих 30 дней не было случаев/вспышки болезней, указанных в пункте
II.2.1, или при наличии случая болезни подготовка мяса для импорта в Европейский
Союз была разрешена только после убоя всех присутствующих животных, удаления
всего мяса и полной очистки и дезинфекции предприятия под контролем
государственного ветеринара;

II.2.5

II.2.6
(1) либо)

[получено и подготовлено без контакта с другим мясом, не
соответствующим условиям, предъявляемым в данном сертификате;]

(1) (4) либо

[содержит [бескостное мясо] [и] [мясной фарш](1), полученные только
из бескостного мяса, кроме субпродуктов, которое было получено из
туш, из которых были удалены основные доступные для удаления
лимфатические железы, которые до удаления костей находились на
созревании при температуре выше +20С в течение не менее 24 часов и
в которых после созревания и до удаления костей уровень рН мяса
при электронном тестировании в середине длиннейшей дорсальной
мышцы был ниже 6,0, и
содержалось строго отдельно от мяса, не соответствующего
требованиям, указанным в данном сертификате, в течение всех этапов
его производства, обвалки и хранения до его упаковки в ящики или
картонные коробки для дальнейшего хранения в специально
отведенных местах.]

(1) (7) либо

[содержит [бескостное мясо] [и] [мясной фарш](1), полученные только
из бескостного мяса, кроме субпродуктов, которое было получено из
туш, из которых были удалены основные доступные для удаления
лимфатические железы, которые до удаления костей находились на

созревании при температуре выше +20С в течение не менее 24 часов,
и
содержалось строго отдельно от мяса, не соответствующего
требованиям, указанным в данном сертификате, в течение всех этапов
его производства, обвалки и хранения до его упаковки в ящики или
картонные коробки для дальнейшего хранения в специально
отведенных местах.]

II.3. Аттестация благополучия животных
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что
свежее мясо, описанное в Части I, получено от животных, с которым до и во время
убоя на бойне или умерщвления обращались в соответствии с релевантными
положениями законодательства Европейского Союза.
Примечания
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, включая мясной фарш, домашних овец
(Ovis aeries) и коз (Capra hircus).
Свежее мясо – все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем,
охлажденном или замороженном виде.
Часть I:
- Графа I.8: Указать код территории, согласно коду в Части I Приложения II к Регламенту (ЕС)
№ 206/2010 (SANCO/4787/2009).
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия-отправителя.
- Графа I.15: Указать регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров
и грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов). В
случае разгрузки или перегрузки грузоотправитель должен проинформировать об этом
служащих пограничного инспекционного пункта, через который осуществляется ввоз в
Европейский Союз.
- Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов
(HS) Международной таможенной организации: 02.04, 02.06 или 05.04. Кроме того, для
территорий происхождения, для которых в колонке 5 «SG» Части 1 Приложения II к
Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009) указаны буквы «А» или «F». можно
использовать HS код 15.02, где это целесообразно.
- Графа I.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер
пломбы (если применяется).
- Графа I.28: Природа товара: Указать «туша-целая», «туша-половина», «туша-четвертины»,
«отрубы» или «мясной фарш».
Мясной фарш – бескостное мясо, которое было измельчено на фрагменты и которое должно
быть получено только из поперчено-полосатых мышц (включая примыкающие жировые
ткани), кроме сердечной мышцы.
- Графа I.28: Тип обработки: Если целесообразно, указать «бескостное», «с костью»;
«созревшее» и/или «перемолотое в фарш». Для замороженного мяса указать дату

замораживания (мм/гг) отрубов/кусков.
Часть II:
(1) Оставить нужное.
(2) Список стран в Приложении к Решению 2007/453/ЕС.
(3) Код территории, как указано в Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).
(4) Следует предоставить дополнительные гарантии в отношении видов мяса, полученного из
созревшего отделенного от костей мяса, когда это требуется, путем указания буквы «А» в
колонке 5 «SG» Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).
(5) Удалить, если экспортирующая страна проводит вакцинацию против ящура серотипов А, О и
С, и этой стране разрешено импортировать в Европейский Союз созревшее бескостное
мясо, которое удовлетворяет дополнительным гарантиям, описанным в сноске (4).
(6) Дата или даты убоя. Импорт такого мяса не разрешается, когда мясо получено от животных,
убитых на бойне, либо до даты выдачи третьей стране, территории или её части, указанных
в графах I.7 и I.8, разрешения на импорт в Европейский Союз, либо в период принятия
Европейским Союзом ограничительных мер относительно импорта данного мяса из данной
третьей страны, территории или её части.
(7) Следует, когда это требуется, предоставить дополнительные гарантии в отношении видов
мяса, полученного из созревшего отделенного от костей мяса путем указания буквы «F» в
колонке 5 «SG» Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).
Не разрешается импорт в Европейский Союз созревшего отделенного от костей мяса до
истечения 21 дня с даты убоя животных.

Государственный ветеринар
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Часть II. Сертификация

СТРАНА

Образец POR

II. Информация о здоровье

II.a. Регистрационный
номер сертификата

II.b.

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, (ЕС)
№853/2004 и (ЕС) № 854/2004 и настоящим удостоверяю, что мясо домашних свиней,
описанное в Части I, было получено в соответствии с этими требованиями и, в частности,
что:
II.1.1 [мясо] [мясной фарш](1) поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется
программа на основе принципов НАССР в соответствии с Регламентом (ЕС)
№852/2004;
II.1.2. мясо получено в соответствии с условиями, изложенными в Разделе I Приложения
III к Регламенту (ЕС) №853/2004;
II.1.3 мясо удовлетворяет требованиям Регламента (ЕС) № 2075/2005, устанавливающего
специальные правила государственного контроля Trichinella в мясе и, частности,:
(1) либо [было подвергнуто исследованию методом переваривания с получением
отрицательных результатов]
(1)

либо

[было подвергнуто обработке замораживанием в соответствии с
Приложением II к Регламенту (ЕС) № 2007/2005];

(1) либо [если это мясо домашних свиней, содержащихся исключительно для
откорма и убоя, поступает из хозяйства или категории хозяйств,
которые были официально признаны компетентным органом
свободными от Trichinella в соответствии с Приложением IV к
Регламенту (ЕС) № 2075/2005;]
(1) II.1.4 [мясной фарш произведен в соответствии с положениями Раздела V Приложения
III к Регламенту (ЕС) № 853/2004 и заморожен до внутренней температуры, не
превышающей -180С;]
II.1.5 мясо признано пригодным для потребления человеком после предубойной и
послеубойной инспекций, проведенных в соответствии с Главой II Раздела I и
Главами II и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;
II.1.6 (1) либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии
с Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;]
(1)либо

[упаковки
[мяса]
[мясного
фарша](1)
были
маркированы
идентификационной меткой в соответствии с Разделом I Приложения II к
Регламенту (ЕС) № 853/2004;]

II.1.7 [мясо] [мясной фарш](1) удовлетворяет соответствующим критериям,
установленным в Регламенте (ЕС) №2073/2005 по микробиологическим критериям
для пищевых продуктов;
II. 1.8 соблюдаются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от
них, предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с
Директивой 96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы;

II. 1.9 [мясо] [мясной фарш](1) хранились и транспортировались согласно
соответствующим требованиям Разделов I и V, соответственно, Приложения III
к Регламенту (ЕС) №853/2004.
(2) [II.1.10 оно удовлетворяет требованиями Регламента(ЕС) № 1688/2005 по выполнению
Регламента (ЕС) № 853/2004 касательно особых гарантий по Salmonella для
партий определенных видов мяса и яиц, отправляемых в Финляндию и Швецию;]

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее
мясо, описанное в Части I:
II.2.1 было получено на территории(-ях) с кодом: ……………….. (3), которая на дату
выдачи данного сертификата:
(1) либо (a) была в течение 12 месяцев свободна от ящура, чумы КРС, африканской чумы
свиней, классической чумы свиней, везикулярной болезни свиней, и]
(1) либо (a) (i) была в течение 12 месяцев свободна от чумы КРС, африканской чумы свиней,
[ящура](1), [классической чумы свиней](1) и [везикулярной болезни свиней] (1), и
(ii) считалась
свободной от [ящура](1), [классической чумы свиней](1) и
[везикулярной болезни свиней] (1) с …………………………(дд/мм/гггг) при
отсутствии случаев/вспышек после этой даты и Регламентом Комиссии (ЕС) №
000/2010, от ………………… (дд/мм/гггг), с этой территории разрешен экспорт
такого мяса, и]
(b) и на которой в течение последних 12 месяцев не проводилась вакцинация против
данных болезней, и на эту территорию запрещен импорт домашних животных,
вакцинированных против этих болезней;
II.2.2 получено от животных, которые:
(1) либо [находились на территории, описанной в пункте II.2.1, с рождения или в
течение, как минимум, последних трех месяцев перед убоем;]
(1) либо [были завезены ……………………..(дд/мм/гггг) на территорию, описанную в
пункте II.2.1, с территории с кодом ………………………..(3), с которой на
данную дату был разрешен импорт такого свежего мяса в Европейский
Союз;]
(1) либо [были завезены ……………………..(дд/мм/гггг) на территорию, описанную в
пункте II.2.1, из государства-члена ЕС………………………………………;]
II.2.3 получено от животных, поступающих из хозяйств:
(a) в которых ни одно из присутствующих в них животных не было вакцинировано
против болезней, упомянутых в пункте II.2.1,
(b) в которых и вокруг которых на территории в радиусе 10 км в течение 40
предшествующих дней не было случаев/вспышек болезней, упомянутых в
пункте II.2.1;
(с) на которые в течение предшествующих шести недель не были наложены
официальные ограничения в результате вспышки бруцеллеза свиней;

(4) (4) [(d) которые взяли на себя обязательства не кормить свиней отходами общепита, на
которых осуществляется государственный контроль и которые включены в
список, составленный компетентным органом в целях импорта мяса свиней в
Европейский Союз;]
II.2.4. получено от животных,:
(а) которых с рождения содержали отдельно от диких парнокопытных животных;
(b) которых перевозили из своих хозяйств в транспортных средствах, которые перед
погрузкой подвергли очистке и дезинфекции, на санкционированную бойню без
контакта с другими животными, которые не удовлетворяют условиям, указанным
в пункте II.2.1, II.2.2 и II.2.3,
(c) которые на бойне прошли предубойную инспекцию здоровья в течение 24 часов
перед убоем и у которых, в частности, не было выявлено признаков наличия
болезней, указанных в пункте II.2.1, и
(d)

II.2.5

которые были убиты …………………. (дд/мм/гггг) или
…………….(дд/мм/гггг) по …………………….(дд/мм/гггг)(5)

в

период

с

получено на предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км, в течение
предшествующих 40 дней не было случаев/вспышки болезней, указанных в пункте
II.2.1, или, при наличии случая болезни подготовка мяса для импорта в
Европейский Союз была разрешена только после убоя всех присутствующих
животных, удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции предприятия под
контролем государственного ветеринара;

II.2.6 получено и подготовлено без контакта в другим мясом, не соответствующим
условиям, предъявляемым в данном сертификате.

II.3. Аттестация благополучия животных
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что
свежее мясо, описанное в Части I, получено от животных, с которым до и во время
убоя на бойне или умерщвления обращались в соответствии с релевантными
положениями законодательства Европейского Союза.
Примечания
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, включая мясной фарш, домашних свиней
(Sus scrofa).
Свежее мясо – все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем,
охлажденном или замороженном виде.
Часть I:
- Графа I.8: Указать код территории, согласно коду в Части I Приложения II к Регламенту (ЕС)
№ 206/2010 (SANCO/4787/2009).
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия-отправителя.
- Графа I.15: Указать регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров
и грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов). В
случае разгрузки или перегрузки грузоотправитель должен проинформировать об этом

служащих пограничного инспекционного пункта, через который осуществляется ввоз в
Европейский Союз.
- Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов
(HS) Международной таможенной организации: 02.03, 02.06, 02.09, 05.04 или 15,01.
- Графа I.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер
пломбы (если применяется).
- Графа I.28: Природа товара: Указать «туша-целая», «туша-половина», «туша-четвертины»,
«отрубы» или «мясной фарш».
Мясной фарш – бескостное мясо, которое было измельчено на фрагменты и которое должно
быть получено только из поперчено-полосатых мышц (включая примыкающие жировые
ткани), кроме сердечной мышцы.
- Графа I.28: Тип обработки: Если целесообразно, указать «бескостное», «с костью»;
«созревшее» и/или «перемолотое в фарш». Для замороженного мяса указать дату
замораживания (мм/гг) отрубов/кусков.
Часть II:
(1) Оставить нужное.
(2) Удалить если партия товара не предназначена для Финляндии или Швеции.
(3) Код территории, как указано в Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).
(4) Следует предоставить дополнительные гарантии, когда это требуется, путем указания буквы
«D» в колонке 5 «SG» Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).
Отходы общепита – все отходы пищи, предназначенной для потребления человеком, из
ресторанов, предприятий общепита или кухонь, включая кухни столовых и ресторанов и
кухонь в домах фермера или лиц, ухаживающих за свиньями.
(5) Дата или даты убоя. Импорт такого мяса не разрешается, когда мясо получено от животных,
убитых на бойне, либо до даты выдачи третьей стране, территории или её части, указанных
в графах I.7 и I.8, разрешения на импорт в Европейский Союз, либо в период принятия
Европейским Союзом ограничительных мер в отношении импорта такого мяса из данной
третьей страны, территории или её части.
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Часть II. Сертификация

СТРАНА
II. Информация о здоровье

Образец EQU
II.a. Регистрационный
номер сертификата

II.b.

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, (ЕС)
№853/2004 и (ЕС) № 854/2004 и настоящим удостоверяю, что мясо домашних
непарнокопытных, описанное в Части I, было получено в соответствии с этими
требованиями и, в частности, что:
II.1.1 мясо поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется программа на
основе принципов НАССР в соответствии с Регламентом (ЕС) №852/2004;
II.1.2. мясо получено в соответствии с условиями, изложенными в Разделе I Приложения
III к Регламенту (ЕС) №853/2004;
II.1.3 мясо удовлетворяет требованиям Регламента (ЕС) № 2075/2005, устанавливающего
специальные правила государственного контроля Trichinella в мясе и, частности,
было подвергнуто исследованию методом переваривания с получением
отрицательных результатов;
II.1.4

мясо признано пригодным для потребления человеком после предубойной и
послеубойной инспекций, проведенных в соответствии с положениями Главы II
Раздела I и Главами III и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) №
854/2004;

II.1.5 (1) либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии
с Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;]
(1) либо [упаковки мяса были маркированы идентификационной меткой в
соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004];
II.1.6 мясо удовлетворяет соответствующим критериям, установленным в Регламенте
(ЕС) №2073/2005 по микробиологическим критерия для пищевых продуктов;
II. 1.7 соблюдаются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от
них, предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с
Директивой 96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы;
II. 1.8 мясо хранилось и транспортировалось согласно соответствующим требованиям
Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) №853/2004.

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее
мясо, описанное в Части I:
II.2.1 было получено на территории(-ях) с кодом: ……………….. (2);
II.2.2 было получено от домашних непарнокопытных, которые:
(1) либо [находились на территории, описанной в пункте II.2.1, с рождения или в
течение, как минимум, последних трех месяцев перед убоем;]

(1) либо [были завезены ……………………..(дд/мм/гггг) на территорию, описанную в
пункте II.2.1, с территории с кодом ………………………..(2), с которой на
данную дату был разрешен импорт такого свежего мяса в Европейский
Союз;]
(1) либо [были завезены ……………………..(дд/мм/гггг) на территорию, описанную в
пункте II.2.1, из государства-члена ЕС………………………………………].
II.2.3 получено от животных, которые были убиты …………………. (дд/мм/гггг) или в
период с …………….(дд/мм/гггг) по …………………….(дд/мм/гггг)(3): на бойне
вокруг которой в радиусе 10 км в течение предшествующих 40 дней не было
случаев/вспышек африканской чумы лошадей или сапа, или при наличии случаев
таких болезней подготовка мяса для импорта в Европейский Союз была разрешена
только после убоя всех присутствующих животных, удаления всего мяса и полной
очистки и дезинфекции предприятия под контролем государственного ветеринара
II.2.4 получено и подготовлено без контакта в другим мясом, не соответствующим
условиям, предъявляемым в данном сертификате.

II.3. Аттестация благополучия животных
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что
свежее мясо, описанное в Части I, получено от животных, с которым до и во время
убоя на бойне или умерщвления обращались в соответствии с релевантными
положениями законодательства Европейского Союза.
Примечания
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, кроме мясного фарша, домашних
непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их кроссбредов).
Свежее мясо – все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем,
охлажденном или замороженном виде.
Часть I:
- Графа I.8: Указать код территории, согласно коду в Части I Приложения II к Регламенту (ЕС)
№ 206/2010 (SANCO/4787/2009).
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия-отправителя.
- Графа I.15: Указать регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров
и грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов). В
случае разгрузки или перегрузки грузоотправитель должен проинформировать об этом
служащих пограничного инспекционного пункта, через который осуществляется ввоз в
Европейский Союз.
- Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов
(HS) Международной таможенной организации: 02.05, 02.06 или 05.04.
- Графа I.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер
пломбы (если применяется).
- Графа I.28: Природа товара: Указать «туша-целая», «туша-половина», «туша-четвертины» или
«отрубы».

- Графа I.28: Тип обработки: Если целесообразно, указать «бескостное», «с костью» и/или
«созревшее». Для замороженного мяса указать дату замораживания (мм/гг) отрубов/кусков.
Часть II:
(1) Оставить нужное.
(2) Код территории, как указано в Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).
(3) Дата или даты убоя. Импорт такого мяса не разрешается, когда мясо получено от животных
убитых на бойне, либо до даты выдачи третьей стране, территории или её части, указанных
в графах I.7 и I.8, разрешения на импорт в Европейский Союз, либо в период принятия
Европейским Союзом ограничительных мер в отношении импорта данного мяса из данной
третьей страны, территории или её части.
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I.28. Идентификация товаров
Виды
Природа Тип
(научное товара
обработки
название)

Предприятия с номером разрешения
Кол-во
Бойня Предприятие по разделке Складупаковок
холодильник

Вес
нетто

Часть II. Сертификация

СТРАНА
II. Информация о здоровье

Образец RUF
II.a. Регистрационный
номер сертификата

II.b.

II.1 Санитарно-гигиеническая аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о
соответствующих требованиях регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, (ЕС) №
853/2004, (ЕС) № 854/2004 и (ЕС) № 999/2001 и настоящим удостоверяю, что мясо
разводимых на ферме животных отряда Artiodactula (кроме домашнего КРС (включая
виды Bison и Bubalus и их кроссбреды), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и
семейств Rhinocerotidae (носорожьи) и Elephantidae (слоновые), описанное в Части I, было
получено в соответствии с этими требованиями и, в частности, что:
II.1.1 мясо поступает из предприятия(-ий), на которых осуществляется программа на
основе принципов НАССР в соответствии с Регламентом (ЕС) №852/2004;
II.1.2. мясо получено в соответствии с условиями, изложенными в Разделе III Приложения
III к Регламенту (ЕС) №853/2004;
II.1.3. мясо признано пригодным для потребления человеком после предубойной и
послеубойной инспекций, проведенных в соответствии с Главой II Раздела I и
Главами I и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;
II.1.4. (1) либо [туша или части туши были маркированы меткой здоровья в соответствии
с Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;]
(1) либо [упаковки мяса маркированы идентификационной меткой в соответствии с
Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004];
II.1.5 мясо удовлетворяет соответствующим критериям, установленным в Регламенте (ЕС)
№2073/2005 по микробиологическим критерия для пищевых продуктов;
II. 1.6 соблюдаются гарантии, распространяющиеся на живых животных и продукты от
них, предусмотренные планами по остаткам, представляемыми в соответствии с
Директивой 96/23/ЕС и, в частности, Статьей 29 данной Директивы;
(1) (2) II. 1.7 касательно хронической изнуряющей болезни (CWD):
Данный продукт содержит или получен исключительно из мяса, исключая
субпродукты и спинной мозг, разводимых на ферме оленевых, которые прошли
исследование на наличие хронической изнуряющей болезни посредством
гистологии, иммуногистохимии или с помощью других диагностических методов,
признанных компетентным органом, с получением отрицательных результатов, и не
получено от животных, поступающих из стада, в котором подтверждено наличие
хронической изнуряющей болезни или существуют официальные подозрения на
наличие данной болезни.]
II. 1.8. мясо хранилось и транспортировалось согласно соответствующим требованиям
Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) №853/2004;

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим удостоверяю, что свежее
мясо, описанное в Части I:

II.2.1 было получено на территории(-ях) с кодом: ……………….. (3), которая на дату
выдачи данного сертификата:
(a) была в течение 12 месяцев свободна от чумы КРС и на которой в течение этого же
периода не проводилась вакцинация против данной болезни; и
(1) либо [(b) была в течение 12 месяцев свободна от ящура и на которой в течение этого же
периода не проводилась вакцинация против данной болезни;]
(1) либо [(b) считалась свободной от ящура с …………………………(дд/мм/гггг) при
отсутствии случаев/вспышек болезни после этой даты и Регламентом Комиссии
(ЕС) № 000/2010, от ………………… (дд/мм/гггг), с этой территории разрешен
экспорт такого мяса;]
(1) (4) либо [(b) на которой официально проводятся и контролируются на официальном уровне
программы вакцинации домашнего КРС против ящура;]

II.2.2 получено от животных, которые:
(1) либо [находились на территории, описанной в пункте II.2.1, с рождения или в
течение, как минимум, последних трех месяцев перед убоем;]
(1) либо [были завезены ……………………..(дд/мм/гггг) на территорию, описанную в
пункте II.2.1, с территории с кодом ………………………..(3), с которой на
данную дату был разрешен импорт такого свежего мяса в Европейский
Союз;]
II.2.3 получено от животных, поступающих из хозяйств, в которых:
(a) ни одно из присутствующих в нем животных не было вакцинировано против
[ящура или](5) чумы КРС,
(b) проводятся регулярные ветеринарные инспекции для диагностики болезней,
передающихся людям или животным, и на данные хозяйства в течение
предшествующих шести недель не были наложены ограничения в результате
вспышки бруцеллеза, и
(1) либо [(с)

в которых и на территории вокруг них в радиусе 10 км, в течение
предшествующих 30 дней не было случаев/вспышек ящура или чумы КРС,]

(1) (4) либо (c) отсутствуют официальные ограничения по причинам, связанным со здоровьем,
и в данных хозяйствах и на территории вокруг данных хозяйств в радиусе 50
км, в течение предшествующих 90 дней не было случаев/вспышек ящура или
чумы КРС, и
(d) животные находились в данном хозяйстве в течение не менее 40 дней до
отправки непосредственно на бойню;]
II.2.4. получено от животных,:
(1) либо (a) которых перевозили из своих хозяйств в транспортных средствах, которые перед
погрузкой подвергли очистке и дезинфекции, на санкционированную бойню без
контакта с другими животными, которые не удовлетворяют условиям, указанным
выше,
(b) которые на бойне прошли предубойную инспекцию здоровья в течение 24 часов
перед убоем и у которых, в частности, не было выявлено признаков наличия

болезней, указанных в пункте II.2.1, и
(c)

которые были убиты …………………. (дд/мм/гггг) или
…………….(дд/мм/гггг) по …………………….(дд/мм/гггг)(6);]

в

период

с

(1) либо [(а) были убиты в хозяйстве происхождения после разрешения, выданного
государственным ветеринаром, отвечающим за данное хозяйство, который
предоставил письменное заявление, в котором указано, что:
- по его мнению, транспортировка указанных животных на бойню будет
представлять неприемлемый риск для благополучия животных или лиц,
занимающихся их транспортировкой,
- хозяйство было проинспектировано, и компетентный орган выдал ему
разрешение на убой диких животных,
- животные прошли предубойную инспекцию здоровья в течение 24 часов перед
убоем и, в частности, у них не было выявлено признаков болезней,
упомянутых в пункте II.2.1,
- убой животных был произведен в период с …………….(дд/мм/гггг)
…………………….(дд/мм/гггг)(6)

по

- обескровливание животных было произведено правильно, и
- у убитых животных были извлечены внутренности в течение трех часов с
момента убоя, и
(b) туши которых были транспортированы на имеющую разрешение бойню с
соблюдением гигиенических условий, и в случаях, когда с момента убоя
прошло более одного часа температура в транспортном средстве,
использованном для перевозки, в момент прибытия составляла от 00С до
+40С;]
(1)(7) II.2.5 [получено от животных, которые с момента рождения или в течение последних 3
месяцев содержались отдельно от диких парнокопытных животных;]
получено на предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км в течение
предшествующих 30 дней не было случаев/вспышек болезней, упомянутых в
пункте II.2.1, или при наличии случая болезни, подготовка мяса для
импортирования в Европейский Союз была разрешена только после убоя всех
присутствующих животных, удаления всего мяса и проведения полной очистки и
дезинфекции предприятия под контролем государственного ветеринара;

II.2.6

II.2.7
(1) либо [было получено и приготовлено без контакта с другими видами мяса, не
удовлетворяющими условиям, предъявляемым выше.]
(1)(4) либо [содержит бескостное мясо, полученное только из отделенного от костей
мяса, кроме субпродуктов, полученное из туш, из которых были
удалены основные доступные для удаления лимфатические железы,
которые до удаления костей находились на созревании при
температуре выше +20С в течение не менее 24 часов, и в которых
уровень рН мяса при электронном тестировании в середине
длиннейшей мышцы после созревания и отделения от костей
составлял 6,0, и

хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего
требованиям, изложенным в данном сертификате, в течение всех
стадий его производства, обвалки и хранения до упаковки в ящики и
картонные коробки для дальнейшего хранения в специально
отведенных местах.]
(1)(8) либо [содержит бескостное мясо, полученное только из отделенного от костей
мяса, кроме субпродуктов, полученное из туш, из которых были
удалены основные доступные для удаления лимфатические железы,
которые до удаления костей находилось на созревании при
температуре выше +20С в течение не менее 24 часов, и
хранилось строго отдельно от мяса, не соответствующего
требованиям, изложенным в данном сертификате, в течение всех
стадий его производства, обвалки и хранения до упаковки в ящики и
картонные коробки для дальнейшего хранения в специально
отведенных местах.]
Примечания
Данный сертификат предназначен для свежего мяса, исключая субпродукты и мясной фарш,
диких животных отряда Artiodactula (кроме домашнего КРС (включая виды Bison и Bubalus и
их кроссбреды), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae) и семейств Rhinocerotidae
(носорожьи) и Elephantidae (слоновые), содержавшихся и разводимых на фермах как домашние
животные с рождения или в течение последних трех месяцев.
Свежее мясо – все части животного, пригодные для потребления человеком, в свежем,
охлажденном или замороженном виде.
Часть I:
- Графа I.8: Указать код территории, согласно коду в Части I Приложения II к Регламенту (ЕС)
№ 206/2010 (SANCO/4787/2009).
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия-отправителя.
- Графа I.15: Указать регистрационный номер (для железнодорожных вагонов или контейнеров
и грузовиков), номер рейса (для воздушных судов) или название (для водных судов). В
случае разгрузки или перегрузки грузоотправитель должен проинформировать об этом
служащих пограничного инспекционного пункта, через который осуществляется ввоз в
Европейский Союз.
- Графа I.19: Использовать соответствующий код Гармонизированной номенклатуры грузов
(HS) Международной таможенной организации: 02.06, 02.08.90 или 05.04
- Графа I.20: Указать общий вес-брутто и общий вес-нетто.
- Графа I.23: Для контейнеров или ящиков: необходимо указывать номер контейнера и номер
пломбы (если применяется).
- Графа I.28: Природа товара: Указать «туша-целая», «туша-половина», «туша-четвертины»,
«отрубы».
- Графа I.28: Тип обработки: Если целесообразно, указать «бескостное», «с костью» и/или
«созревшее». Для замороженного мяса указать дату замораживания (мм/гг) отрубов/кусков.

Часть II:
(1) Оставить нужное.
(2) Следует предоставить дополнительные гарантии относительно свежего мяса, полученного от
оленевых, когда это требуется путем указания буквы «G» в колонке 5 «SG» Части 1
Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).
(3) Код территории, как указано в Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).
гарантии, касающиеся мяса из созревшего
(4) Следует предоставить дополнительные
отделенного от костей мяса, когда это требуется путем указания буквы «А» в колонке 5
«SG» Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).
(5) Удалить, если экспортирующая страна проводит вакцинацию против ящура серотипов А, О и
С, и этой стране разрешено импортировать в Европейский Союз созревшее отделенное от
костей мясо, которое удовлетворяет дополнительным гарантиям, описанным в сноске (4).
(6) Дата или даты убоя. Импорт такого мяса не разрешается, когда мясо получено от животных,
убитых на бойне, либо до даты выдачи третьей стране, территории или её части, указанных
в графах I.7 и I.8, разрешения на импорт в Европейский Союз, либо в период принятия
Европейским Союзом ограничительных мер в отношении импорта данного мяса из данной
третьей страны, территории или её части.
(7) Необязательно для разводимых на ферме диких животных, постоянно содержащихся в
арктических районах.
(8) Следует предоставить дополнительные гарантии, касающиеся видов мяса, полученного из
созревшего отделенного от костей мяса, когда это требуется, путем указания буквы «F» в
колонке 5 «SG» Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).
Не разрешается импорт в Европейский Союз созревшего отделенного от костей мяса до
истечения 21 дня, начиная даты убоя животных.
Государственный ветеринар
Ф.И.О. (заглавными буквами)
Дата:
Печать:

Квалификация и должность
Подпись:

Образец сертификата RUF
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СТРАНА
II. Информация о здоровье

II.1.

ОБРАЗЕЦ RUW
II.a. Справочный номер сертификата

II.b.

Санитарно-гигиеническая аттестация

Часть II. Сертификация

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что осведомлен о
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, (ЕС) №
853/2004 и (ЕС) № 854/2004 и настоящим подтверждаю, что свежее мясо диких животных
отряда парнокопытных (кроме КРС (включая виды Bubalus и Bison и их помеси), Ovis aries,
Capra hircus, свиных и пекариевых), а также семейств носороговые и слоновые, описанных в
Части I, было произведено в соответствии с этими требованиями, а в частности, что:
II.1.1 мясо поставляется с предприятия(й), где проводится программа, основанная на
принципах ХАССП в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004;
II.1.2

мясо было получено в соответствии с условиями, установленными в Разделе IV
Приложения III к Регламенту 853/2004, а в частности:
(i) перед обесшкуриванием его хранили, и манипуляции с ним проводили отдельно
от других пищевых продуктов без замораживания;
и
(ii) после обесшкуривания оно прошло окончательную проверку, как указано в
пункте II.1.4;

(1)II.1.3

[в случаях, когда речь идет о восприимчивых видах, мясо отвечает требованиям
Регламента (ЕС) № 2075/2005, устанавливающего специальные правила по
официальному контролю трихинелл в мясе;]

II.1.4

мясо было признано подходящим для употребления человеком по результатам
послеубойной инспекции, проведенной в соответствии с Главой II Раздела I и
Главами VIII и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;

II.1.5 (1) либо

[в случаях, когда речь идет о крупных диких животных, туши или части
туши были маркированы меткой о здоровье в соответствии с Главой III
Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;]

(2) либо

[упаковки с мясом были маркированы с помощью идентификационной
метки в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) №
853/2004;]

II.1.6

мясо отвечает соответствующим критериям, установленным в Регламенте (ЕС) №
2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов;

II.1.7

гарантии, относящиеся к живым животным и продуктам, произведенным из них,
предусмотренные планами по остаткам, предложенными в соответствии с
Директивой 96/23/ЕС, и, в частности, ее Статьей 29, выполняются;

(1)(2) [II.1.8

С учетом хронической изнуряющей болезни (ХИБ):
Этот продукт содержит или произведен исключительно из мяса, исключая
субпродукты и спинной мозг, диких оленевых, которое прошло проверку в
отношении хронической изнуряющей болезни с помощью метода гистопатологии,
иммуногистохимии или другого метода диагностики, утвержденного компетентным
органом, с отрицательными результатами, а также не произведено от животных,
поставленных из региона, где за последние три года была подтверждена или
существует подозрение на хроническую изнуряющую болезнь.]

II.1.9

мясо хранили и транспортировали согласно соответствующим требованиям Раздела
I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004.

II.2.

Ветеринарно-санитарная аттестация:
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее
мясо, описанное в Части I:
II.2.1

было получено с территории/й с кодом: …………………(3), которая(ые) на момент
выдачи данного сертификата:
(a)

в течение 12 месяцев была(и) свободна(ы) от чумы КРС, и в течение этого
периода вакцинация против данной болезни не проводилась, и

(1) либо [(b)

в течение 12 месяцев была(и) свободна(ы) от ящура, и в течение этого периода
вакцинация против данной болезни не проводилась;]

(1) или [(b)

считается свободной от ящура с …………………(дд/мм/гггг) без
зарегистрированных случаев/вспышек после этой даты, и имеющей(ими)
разрешение на экспорт данных животных в соответствии с Регламентом
Комиссии (ЕС) № 000/2010 от ………………..(дд/мм/гггг), и]

(1) (4) или [(b)

программы по вакцинации домашнего КРС против ящура официально
проводятся и контролируются;]

II.2.2

II.2.3

было получено от диких животных, которые были убиты между …………..
(дд/мм/гггг) и ……………….. (дд/мм/гггг) (5) на территории, указанной в пункте
II.1.2, и были убиты:
(а)

на расстоянии более 20 км от границ страны или ее части, которые в данный
период не имели разрешения на экспорт такого вида свежего мяса в
Европейский Союз,

(b)

на территории, где за последние 60 дней не было ограничений по болезням,
указанным в пункте II.2.1;

было получено от животных, которые после убоя были транспортированы в
максимально короткий срок для охлаждения на утвержденное предприятие по
обработке дичи, вокруг которого в радиусе 10 км не было зарегистрировано
случая/вспышки болезни, указанной в пункте II.2.1 в течение 30 дней, или, если
случай болезни был зарегистрирован, подготовка мяса к импорту в Европейский
Союз была разрешена только после удаления всего мяса и полной очистки и
дезинфекции предприятия под контролем государственного ветеринара;

II.2.4
(1) либо

[было получено и подготовлено в условиях, исключающих контакт с
другими видами мяса, не соответствующими условиям, указанным выше.]

(1) (4) или

[содержит бескостное мясо, полученное только из мяса, отделенного от
костей, не являющегося субпродуктом, полученным из туш, в которых
были удалены главные лимфатические узлы доступные для удаления, и
которое находилось на созревании при температуре выше +2°С не менее
24 часов перед отделением мяса от кости и в котором уровень рН был
ниже 6.0, что было определено с помощью электронного тестирования в
средней части длиннейшей мышцы спины после созревания и перед
отделением от костей, и
хранилось строго отдельно от мяса, не отвечающего требованиям,
установленным в данном сертификате, на всех стадиях его производства,
отделения от костей и хранения до упаковки в коробки или ящики для
дальнейшего хранения в назначенных местах.]

(1) (6) или

[содержит бескостное мясо, полученное только из мяса, отделенного от
костей, не являющегося субпродуктом, полученным из туш, в которых
были удалены главные лимфатические узлы доступные для удаления, и
которое находилось на созревании при температуре выше +2°С не менее
24 часов перед отделением мяса от кости, и

хранилось строго отдельно от мяса, не отвечающего требованиям,
установленным в данном сертификате, на всех стадиях его производства,
отделения от костей и хранения до упаковки в коробки или ящики для
дальнейшего хранения в назначенных местах.]

Примечания
Данный сертификат выдается на свежее мясо, за исключением субпродуктов и фарша, полученного из
мяса диких животных отряда парнокопытные (за исключением КРС (включая виды Bubalus и Bison и
их помеси), Ovis aries, Capra hircus, свиных и пекариевых), а также семейств носороговые и слоновые,
которые были убиты или добыты в условиях дикой природы:
Свежее мясо – это все части туши животного, пригодные для потребления человеком в свежем,
охлажденном или замороженном виде.
Сразу после ввоза туши со шкурой должны быть немедленно отосланы на перерабатывающее
предприятие назначения.
Часть I:
 Графа I.8: Указать код территории, согласно Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).
 Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия-отправителя.
 Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры или
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При погрузке или разгрузке
грузоотправитель должен проинформировать ПИП въезда в ЕС.
 Графа I.19: Используйте соответствующий HS код: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 или 05.04.
 Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто.
 Графа I.23: При перевозке в контейнерах или коробках указать номер контейнера и номер печати
(где возможно).
 Графа I.28: Характер товара: Указать «целая туша», «полутуша», «четверть туши» или «части
туши».
 Графа I.28: Тип обработки: Если необходимо, указать «созревшее» или «со шкурой». Если мясо
замороженное, указать дату заморозки (мм/гггг) частей/кусков туши.
 Графа I.28: Бойня: Любая бойня или предприятие, занимающееся обработкой дичи.

Часть II:
(1 )

Ненужное зачеркнуть

(2) Дополнительные гарантии в отношении свежего мяса, полученного от оленевых, обеспечиваются,
когда таковое требуется, когда в колонке 5 ‘SG’ Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010
(SANCO/4787/2009) указана буква ‘G’.
(3) Код территории, как указано в Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).

(4) Дополнительные гарантии в отношении свежего мяса, полученного от оленевых, обеспечиваются,
когда таковое требуется, когда в колонке 5 ‘SG’ Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010
(SANCO/4787/2009) указана буква ‘А’
Созревшее бескостное мясо не должно быть разрешено к вывозу в Европейский Союз ранее, чем через
21 день после убоя животных.
(5) Даты. Импорт данного вида мяса должен быть запрещен, если мясо получено от животных, убитых
или добытых либо до даты утверждения на экспорт в Европейский Союз из третьей страны,
территории или части ее территории, указанных в графах I.7 и I.8, либо в период, когда Союзом были
приняты ограничения по импорту данного вида мяса из третьей страны, территории или ее части.
(6) Дополнительные гарантии в отношении свежего мяса, полученного от оленевых, обеспечиваются,
когда таковое требуется, когда в колонке 5 ‘SG’ Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010
(SANCO/4787/2009) указана буква ‘F’. Созревшее бескостное мясо не должно быть разрешено к
вывозу в Европейский Союз ранее, чем через 21 день после убоя животных.

Государственный ветеринар
Ф.И.О. (заглавными буквами)

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

Образец сертификата SUF
СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС
I.2. Справочный

Часть I: информация об отправляемом грузе

I.1. Грузоотправитель

I.2.a.

Название

номер сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

Код

происхождения

ISO

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ISO

назначения

Код

I.12.

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправки

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет
 Водное судно  Ж/д вагон 
Автомобиль Другое

Идентификация:

I.17.

Документы:
I.19. Код товара (HS код)

I.18. Описание товара

I.20. Количество
I.21. Температура продукта

I.22. Количество

Окружающей среды  Охлажденные  Замороженные 
I.23. Идентификация контейнера/номер печати

упаковок
I.24 Тип упаковки

I.25. Товар сертифицирован для:
Потребления человеком *
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид
(научное
название)

Характер
продукта

Тип
обработки

Предприятия, имеющие разрешения
Бойня

Предприятие
по разделке

Предприятиехолодильник

Количество
упаковок

Масса
нетто

СТРАНА
II. Информация о здоровье

II.1.

ОБРАЗЕЦ SUF
II.a. Справочный номер сертификата

II.b.

Санитарно-гигиеническая аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что осведомлен о
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, (ЕС) №
853/2004 и (ЕС) № 854/2004 и настоящим подтверждаю, что мясо неодомашненных
животных, разводимых на ферме, принадлежащих к семействам свиных, пекариевых и
тапировых, описанных в Части I, было произведено в соответствии с этими требованиями, а
в частности, что:

Часть II. Сертификация

II.1.1 мясо поставляется с предприятия(й), где проводится программа, основанная на
принципах ХАССП в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004;

II.2.

II.1.2

мясо было получено в соответствии с условиями, установленными в Разделе III
Приложения III к Регламенту 853/2004,

II.1.3

мясо отвечает требованиям Регламента (ЕС) № 2075/2005, устанавливающего
специальные правила по официальному контролю трихинелл в мясе, и, в частности,
прошло проверку методом переваривания с отрицательными результатами;

II.1.4

мясо было признано подходящим для употребления человеком по результатам
предубойной и послеубойной инспекций, проведенных в соответствии с Главой II
Раздела I и Главами VII и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) №
854/2004;

II.1.5 (1) либо

[туши или части туши были маркированы меткой о здоровье в
соответствии с Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) №
854/2004;]

(2) либо

[упаковки с мясом были маркированы с помощью идентификационной
метки в соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) №
853/2004;]

II.1.6

мясо отвечает соответствующим критериям, установленным в Регламенте (ЕС) №
2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов;

II.1.7

гарантии, относящиеся к живым животным и продуктам, произведенным из них,
предусмотренные планами по остаткам, предложенными в соответствии с
Директивой 96/23/ЕС, и, в частности, ее Статьей 29, выполняются;

II.1.9

мясо хранили и транспортировали согласно соответствующим требованиям Раздела
I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004.

Ветеринарно-санитарная аттестация:
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее
мясо, описанное в Части I:
II.2.1

было получено с территории/й с кодом: …………………(2), которая(ые) на момент
выдачи данного сертификата:

(1) либо [(a)
(1) или [(а)

в течение 12 месяцев была(и) свободна(ы) от ящура, чумы КРС, Африканской
чумы свиней, классической чумы свиней, везикулярной болезни свиней, и]
(i)

в течение 12 месяцев была(и) свободна(ы) от чумы КРС, Африканской
чумы свиней, [ящура] (1), [классической чумы свиней] (1) и
[везикулярной болезни свиней](1), и

(ii)

[(b)

II.2.2

считается(ются) свободной(ыми) от [ящура] (1) [классической чумы
свиней]
(1 )
и
[везикулярной
болезни
свиней](1)
с
…………………(дд/мм/гггг) без зарегистрированных случаев/вспышек
после этой даты, и имеющей(ими) разрешение на экспорт данных
животных в соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) № 000/2010 от
………………..(дд/мм/гггг), и]

где в течение последних 12 месяцев не проводилось вакцинации против
данных болезней, а также запрещен импорт домашних животных,
вакцинированных против данных болезней;

было получено от диких животных, которые:

(1) либо

[оставались на территории, указанной в пункте II.2.1, с рождения, или в
последние три месяца до убоя;]

(1) или

[были введены ……………… (дд/мм/гггг) на территорию, описанную в
пункте II.2.1, с территории с кодом ………………. (2), на которой на тот
момент действовало разрешение на импорт данного вида свежего мяса в
Европейский Союз;]

II.2.3

II.2.4

было получено от животных, поступающих с территории хозяйств:
(а)

в которых ни одно из присутствующих животных не было вакцинировано
против болезней, указанных в пункте II.2.1,

(b)

в которых и вокруг которых в радиусе 10 км не было зарегистрировано
случая/вспышки болезней, указанных в пункте II.2.1, за последние 40 дней,

(c)

в которых проводятся регулярные ветеринарные инспекции с целью
диагностики болезней, передаваемых людям или животным, и на эти
хозяйства не был наложен запрет в результате вспышки бруцеллеза свиней за
последние 6 недель;

было получено от животных, которые:
(1) либо [(a)

(1) или

были перевезены с территории хозяйства на транспортных
средствах, прошедших очистку и дезинфекцию до погрузки, на
аттестованное предприятие-бойню в условиях, исключающих
контакт с другими животными, которые не соответствуют условиям,
перечисленным выше,

(b)

прошли на бойне предубойную инспекцию в течение последних 24
часов перед убоем, и, в частности, не демонстрировали признаков
болезней, указанных в пункте II.2.1, и

(c)

были убиты ……………………… (дд/мм/гггг) или между
…………….. (дд/мм/гггг) и …………………… (дд/мм/гггг) (3);]

[(a)

были убиты в хозяйстве происхождения после разрешения
государственного ветеринара, ответственного за хозяйство, с
предоставлением письменного заверения о том, что:
-- по его мнению, транспортировка животных на бойню будет
представлять неприемлемый риск для благополучия животных или
лиц, проводящих манипуляции с ними,
-- в хозяйстве проводилась инспекция и было выдано разрешение
компетентного органа на убой дичи,
-- животные прошли предубойную инспекцию в течение последних
24 часов перед убоем, и, в частности, не демонстрировали
признаков болезней, указанных в пункте II.2.1,
-- животные были убиты между ………………………. (дд/мм/гггг) и

………………………… (дд/мм/гггг), (3)
-- обескровливание животных было проведено должным образом, и
(b)

II.3.

их туши были транспортированы на утвержденные бойни в
гигиенических условиях, и, в случае, если прошло более часа с
момента убоя, уровень температуры в транспортном средстве,
используемом для транспортировки, по прибытии составлял 0°С +4°С;]

II.2.5

было получено от животных, которые с рождения находились на отдельном
содержании от парнокопытных животных;

II.2.6

было получено на предприятии, вокруг которого в радиусе 10 км не было
зарегистрировано случая/вспышки заболевания болезней, указанных в пункте II.2.1,
за последние 40 дней, или, в случае регистрации случая заболевания подготовка
мяса к импорту в Европейский Союз была разрешена только после убоя всех
присутствующих животных, удаления всего мяса и полной очистки и дезинфекции
предприятия под контролем государственного ветеринара;

II.2.7

было получено и подготовлено в условиях, исключающих контакт с другими видами
мяса, не отвечающего требованиям, установленным в данном сертификате

Аттестация благополучия животных
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заверяю, что свежее мясо,
описанное в Части 1, получено от животных, обращение с которыми на бойне перед убоем и
во время убоя или умерщвления соответствовало положениям законодательства Сообщества.

Примечания
Данный сертификат выдается на свежее мясо, за исключением субпродуктов и фарша, полученного из
мяса диких животных семейств свиных, пекариевых и тапировых, которые содержатся или разводятся
на ферме с рождения:
Свежее мясо – это все части туши животного, пригодные для потребления человеком в свежем,
охлажденном или замороженном виде.

Часть I:
 Графа I.8: Указать код территории, согласно Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).
 Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия-отправителя.
 Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры или
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При погрузке или разгрузке
грузоотправитель должен проинформировать ПИП въезда в ЕС.
 Графа I.19: Используйте соответствующий HS код: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 или 05.04.
 Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто.
 Графа I.23: При перевозке в контейнерах или коробках указать номер контейнера и номер печати
(где возможно).
 Графа I.28: Характер товара: Указать «целая туша», «полутуша», «четверть туши» или «части
туши».

 Графа I.28: Тип обработки: Если необходимо, указать «отделенное от кости» или «на кости». Если
мясо замороженное, указать дату заморозки (мм/гггг) частей/кусков туши.

Часть II:
(1 )

Ненужное зачеркнуть

(2) Код территории, как указано в Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).
(3) Дополнительные гарантии в отношении свежего мяса, полученного от оленевых, обеспечиваются,
когда таковое требуется, если в колонке 5 ‘SG’ Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010
(SANCO/4787/2009) указана буква ‘G’.
(4) Дата или даты убоя. Импорт данного вида мяса должен быть запрещен, если мясо получено от
животных, убитых либо до даты утверждения на экспорт в Европейский Союз из третьей страны,
территории или части ее территории, указанных в графах I.7 и I.8, либо в период, когда Союзом были
приняты ограничения по импорту данного вида мяса из третьей страны, территории или ее части.

Государственный ветеринар
Ф.И.О. (заглавными буквами)

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

Образец сертификата SUW
СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС
I.2. Справочный

Часть I: информация об отправляемом грузе

I.1. Грузоотправитель

I.2.a.

Название

номер сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

Код

происхождения

ISO

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ISO

назначения

Код

I.12.

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправки

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет
 Водное судно  Ж/д вагон 
Автомобиль Другое

Идентификация:

I.17.

Документы:
I.19. Код товара (HS код)

I.18. Описание товара

I.20. Количество
I.21. Температура продукта

I.22. Количество

Окружающей среды  Охлажденные  Замороженные 
I.23. Идентификация контейнера/номер печати

упаковок
I.24 Тип упаковки

I.25. Товар сертифицирован для:
Потребления человеком *
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид
(научное
название)

Характер
продукта

Тип
обработки

Предприятия, имеющие разрешения
Бойня

Предприятие
по разделке

Предприятиехолодильник

Количество
упаковок

Масса
нетто

СТРАНА
II. Информация о здоровье

II.1.

ОБРАЗЕЦ SUW
II.a. Справочный номер сертификата

II.b.

Санитарно-гигиеническая аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что осведомлен о
соответствующих требованиях Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, (ЕС) №
853/2004 и (ЕС) № 854/2004 и настоящим подтверждаю, что мясо диких животных,
принадлежащих к семействам свиных, пекариевых и тапировых, описанных в Части I, было
произведено в соответствии с этими требованиями, а в частности, что:

Часть II. Сертификация

II.1.1 мясо поставляется с предприятия(й), где проводится программа, основанная на
принципах ХАССП в соответствии с Регламентом (ЕС) № 852/2004;
II.1.2

мясо было получено в соответствии с условиями, установленными в Разделе IV
Приложения III к Регламенту 853/2004, а в частности:
(i) перед обесшкуриванием его хранили, и манипуляции с ним проводили отдельно
от других пищевых продуктов без замораживания;
и
(ii) после обесшкуривания оно прошло окончательную проверку, как указано в
пункте II.1.4;

II.2.

II.1.3

мясо отвечает требованиям Регламента (ЕС) № 2075/2005, устанавливающего
специальные правила по официальному контролю трихинелл в мясе, и, в частности,
прошло проверку методом переваривания с отрицательными результатами;

II.1.4

мясо было признано подходящим для употребления человеком по результатам
послеубойной инспекции, проведенной в соответствии с Главой II Раздела I и
Главами VIII и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;

II.1.5 (1) либо

[туши или части туши были маркированы меткой о здоровье в
соответствии с Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту (ЕС) №
854/2004;]

(1) либо

[упаковки с мясом были маркированы с помощью идентификационной
метки в соответствии с Разделом I Приложения II Регламента (ЕС) №
853/2004;]

II.1.6

мясо отвечает соответствующим критериям, установленным в Регламенте (ЕС) №
2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов;

II.1.7

гарантии, относящиеся к живым животным и продуктам, произведенным из них,
предусмотренные планами по остаткам, предложенными в соответствии с
Директивой 96/23/ЕС, и, в частности, ее Статьей 29, выполняются;

II.1.8

мясо хранили и транспортировали согласно соответствующим требованиям Раздела
I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004.

Ветеринарно-санитарная аттестация:
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее
мясо, описанное в Части I:
II.2.1

было получено с территории/й с кодом: …………………(3), которая(ые) на момент
выдачи данного сертификата:

(1) либо

(1) или

[(a)

[(a) (i)

в течение 12 месяцев была(и) свободна(ы) от чумы КРС,
африканской чумы свиней, [ящура] (1), [классической чумы свиней]
(1) и [везикулярной болезни свиней](1), и

(ii)

считается(ются) свободной(ыми) от [ящура] (1) [классической чумы
свиней]
(1 )
и
[везикулярной
болезни
свиней](1)
с
…………………(дд/мм/гггг)
без
зарегистрированных
случаев/вспышек после этой даты, и имеющей(ими) разрешение на
экспорт данных животных в соответствии с Регламентом Комиссии
(ЕС) № 000/2010 от ………………..(дд/мм/гггг), и]

(b)

II.2.2

в течение 12 месяцев была(и) свободна(ы) от чумы КРС, африканской
чумы свиней, классической чумы свиней, везикулярной болезни свиней,
и]

где в течение последних 12 месяцев не проводилось вакцинации против
данных болезней, и запрещен импорт домашних животных,
вакцинированных против данных болезней;

было получено от диких животных, которые были убиты между …………..
(дд/мм/гггг) и ……………….. (дд/мм/гггг) (3) на территории, указанной в пункте
II.2.1, и были убиты:
(а)

на расстоянии более 20 км от границ страны или ее части, которые в данный
период не имели разрешения на экспорт такого вида свежего мяса в
Европейский Союз,

(b)

на территории, где за последние 60 дней не было ограничений по болезням,
указанным в пункте II.2.1;

II.2.3.А

было получено от животных, которые после убоя были транспортированы в течение
12 часов для охлаждения [незамедлительно в центр сбора] (1) на утвержденное
предприятие по обработке дичи, вокруг которого в радиусе 10 км не было
зарегистрировано случая/вспышки заболевания болезней, указанных в пункте II.2.1
за последние 40 дней, или, в случае регистрации случая заболевания подготовка
мяса к импорту в Европейский Союз была разрешена только после удаления всего
мяса и полной очистки и дезинфекции предприятия под контролем государственного
ветеринара;

(1)(4)[II.2.3.В

было получено из туш, прошедших тесты на классическую чуму свиней с
отрицательными результатами:
(1) либо

II.2.4

[выделение вируса из крови (ЭДТК);]

(1) или

[выделение вируса из проб ………………………………………………. ;]

(1) или

[иммунофлуоресценция для обнаружения вирусного антигена на пробах
……………. ;]]

было получено и подготовлено в условиях, исключающих контакт с другими видами
мяса, не соответствующего условиям, установленным в данном сертификате.

Примечания
Данный сертификат выдается на свежее мясо, за исключением субпродуктов и фарша, полученного из
мяса диких животных семейств свиных, пекариевых и тапировых, убитых или добытых в условиях
дикой природы.

Свежее мясо – это все части туши животного, пригодные для потребления человеком в свежем,
охлажденном или замороженном виде.
Сразу после ввоза туши со шкурой должны быть немедленно отосланы на перерабатывающее
предприятие назначения.
Часть I:
 Графа I.8: Указать код территории, согласно Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).
 Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия-отправителя.
 Графа I.15: Указать регистрационный номер (железнодорожные вагоны или контейнеры или
грузовики), номер рейса (воздушное судно) или название (водное судно). При погрузке или разгрузке
грузоотправитель должен проинформировать ПИП въезда в ЕС.
 Графа I.19: Используйте соответствующий HS код: 02.01, 02.02, 02.04, 02.06, 02.08.90 или 05.04.
 Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто.
 Графа I.23: При перевозке в контейнерах или коробках указать номер контейнера и номер печати
(где возможно).
 Графа I.28: Характер товара: Указать «целая туша», «полутуша», «четверть туши» или «части
туши».
 Графа I.28: Тип обработки: Если необходимо, указать «созревшее» или «со шкурой». Если мясо
замороженное, указать дату заморозки (мм/гггг) частей/кусков туши.
 Графа I.28: Бойня: Любая бойня или предприятие, занимающееся обработкой дичи.

Часть II:
(1 )

Ненужное зачеркнуть

(2) Код территории, как указано в Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010
(SANCO/4787/2009).
(3) Даты. Импорт данного вида мяса должен быть запрещен, если мясо получено от животных, убитых
или добытых либо до даты утверждения на экспорт в Европейский Союз из третьей страны,
территории или части ее территории, указанных в графах I.7 и I.8, либо в период, когда Союзом были
приняты ограничения по импорту данного вида мяса из третьей страны, территории или ее части.
(4) Дополнительные гарантии в отношении свежего мяса обеспечиваются, когда таковое требуется,
если в колонке 5 ‘SG’ Части 1 Приложения II к Регламенту (EU) № 206/2010 (SANCO/4787/2009)
указана буква ‘С’. В этих целях в тестах кроме тестов с ЭДТК должны использоваться пробы
лимфатических фолликулов и селезенки, плюс проба из подвздошной кишки или почки, а также
проба, взятая минимум из одного из следующих лимфатических узлов: заглоточный, околоушный,
нижнечелюстной или брыжеечный.

Государственный ветеринар
Ф.И.О. (заглавными буквами)

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

Образец сертификата EQW

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

I.2.a.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

Код

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ИСО

назначения

Код

I.12.
Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправки

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП ввоза в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17.

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)
I.20. Количество
I.22. Количество упаковок

I.21. Температура продукта
Температура окружающей среды * Охлажденный * Замороженный *
I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24 Вид упаковки

I.25. Товары сертифицированы для:
Потребления человеком *
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид

Природа

(научное

товара

название)

Номер разрешения предприятий
Бойня

Предприятие по разделке

Холодильник

Количество

Вес

упаковок

нетто

Часть II. Сертификация

СТРАНА

Образец сертификата EQW

II. Информация о здоровье

II.a. Справочный номер
сертификата

II.b.

II. Санитарно-гигиеническая аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, заявляю, что я осведомлен о
релевантных требованиях Регламентов (ЕС) № 178/2002, (ЕС) № 852/2004, (ЕС) №
853/2004 и (ЕС) №854/2004 и настоящим удостоверяю, что мясо диких непарнокопытных,
относящихся к подроду Hippotigris (зебра), описанное в Части I, было произведено в
соответствии с этими требованиями и, в частности, что:
II.1.1

мясо происходит из предприятия(ий), осуществляющего(их) программу,
основанную на принципах ХАССП в соответствии с Регламентом (ЕС) №
852/2004;

II.1.2

мясо было получено в соответствии с Разделом IV Приложения III к Регламенту
(ЕС) №853/2004;

II.1.3

мясо отвечает требованиям Регламента (ЕС) № 2075/2005, устанавливающего
специальные правила в отношении официального контроля трихинеллы в мясе, в
частности, было исследовано методом переваривания с отрицательными
результатами;

II.1.4.

мясо было признано подходящим для потребления человеком в результате
послеубойной инспекции, проведенной в соответствии с Главой II Раздела I и
Главами VIII и IX Раздела IV Приложения I к Регламенту (ЕС) № 854/2004;

II.1.5

(1) либо [туша или части туши были промаркированы меткой о здоровье в
соответствии с Главой III Раздела I Приложения I к Регламенту(ЕС) №
854/2004;]
(1) либо [упаковки мяса были промаркированы идентификационной меткой
соответствии с Разделом I Приложения II к Регламенту (ЕС) № 853/2004;]

в

II.1.6

мясо отвечает релевантным критериям, установленным в Регламенте (ЕС) №
2073/2005 по микробиологическим критериям для пищевых продуктов;

II.1.7

гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные в
планах по остаткам, представленных в соответствии с Директивой 96/23/ЕС и, в
частности, со Статьей 29 этой Директивы, выполнены;

II.1.8

хранение и транспортировка мяса осуществлялись в соответствии с релевантными
требованиями Раздела I Приложения III к Регламенту (ЕС) № 853/2004.

II.2. Ветеринарно-санитарная аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю, что свежее
мясо, описанное в Части I:
II.2.1

было получено от диких животных,
между…………………..(дд/мм/гггг)
и
территории(ях) с кодом:………(3);

которые были убиты в период
……………..(дд/мм/гггг)
(2)
на

II.2.2

было получено от диких животных, которые в течение 12 часов после убоя были

транспортированы для охлаждения [в центр сбора и непосредственно после этого]
(1) в утвержденное предприятие по обработке дичи, вокруг которого, в радиусе 10
км, не наблюдалось случаев/вспышек африканской чумы лошадей или сапа в
течение предыдущих 40 дней или, в случае возникновения этих болезней,
подготовка мяса для экспорта в Союз, была разрешена только после удаления
всего мяса и полной очистки и дезинфекции предприятия под контролем
государственного ветеринара;
II.2.3

при получении и подготовке мяса был исключен контакт с другим мясом, не
удовлетворяющим требованиям, установленным в данном сертификате.

Примечания
Сертификат предназначен для свежего мяса, исключая субпродукты и фарш, диких
непарнокопытных, относящихся к подроду Hippotigris (зебра).
Под свежим мясом подразумеваются все части животных, подходящие для потребления
человеком, свежие, охлажденные или замороженные.
После импорта,
туши со шкурой должны быть незамедлительно перевезены
перерабатывающее предприятие назначения.

в

Часть I:
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕU) №
206/2010 (SANCO/4787/2009).
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия-отправителя.
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и
грузовики), номер рейса (самолет) или название (водное судно). В случае разгрузки или
повторной загрузки грузоотправитель должен проинформировать ПИП ввоза в Союз.
- Графа I.19: Использовать соответствующий товарный код: 02.08.90 или 05.04.
- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто.
- Графа I.23: Для контейнеров или коробок необходимо указать номер контейнера и номер
печати (если применимо).
- Графа I.28: Природа товара: Указать «целая туша», «полутуша», «четверть туши» или «части
туши».
- Графа I.28: Вид обработки: При необходимости указать «созревшее» или «со шкурой». Если
мясо в замороженном состоянии, указать дату заморозки (мм/гг) частей/кусков.
- Графа I.28: Бойня: любая бойня или предприятие по обработке дичи.
Часть II:
(1) Ненужное зачеркнуть.
(2) Даты. Импорт такого мяса не должен быть разрешен, если оно получено от животных,
убитых или добытых либо до даты выдачи разрешения на импорт в Союз из третьей
страны, территории или части её, указанных в графах I.7 и I.8, или в течение периода, когда
в Союзе были приняты рестриктивные меры против импорта такого мяса из третьей
страны, территории или части её.

(3) Код территории согласно Части 1 Приложения II
(SANCO/4787/2009).

к Регламенту (ЕU) № 206/2010

Государственный ветеринар
Ф.И.О. (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Образец сертификата для ТРАНЗИТА/ХРАНЕНИЯ

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6. Лицо, ответственное за партию в ЕС

Название

Имя

Адрес

Адрес

Почтовый индекс

Почтовый индекс

Телефон

Телефон

I.7. Страна

Код

I.8. Регион

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

Код

I.2.a.

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ИСО

назначения

Код

I.12. Место назначения
Номер разрешения

Адрес

Таможенный склад * Судовой поставщик*
Название
Номер разрешения
Адрес
Почтовый индекс

I.13. Место погрузки

I.14. Дата отправки

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17. № СИТЕС

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)
I.20. Количество

I.21. Температура продукта

I.22. Количество упаковок

Температура окружающей среды * Охлажденный * Замороженный *
I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24 Вид упаковки

I.25. Товары сертифицированы для:
Потребления человеком *
I.26. Для транзита через ЕС в третью страну
Третья страна

I.27.

Код ИСО

I.28. Идентификация товара
Вид

Природа

(научное

товара

название)

Регистрационный номер предприятия
Бойня

Предприятие по разделке

Производственное предприятие

Количество

Вес

упаковок

нетто

Часть II: Сертификация

СТРАНА
Образец сертификатов для ТРАНЗИТА/ХРАНЕНИЯ
II. Информация о здоровье
II.а Справочный номер сертификата II.b.

II.1.

Санитарно-гигиеническая аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим подтверждаю,
что свежее мясо, описанное в Части I:

II.1.1 происходит из страны или региона, имеющих разрешение на импорт в Союз, как
указано в Части I Приложения II к Регламенту (ЕU) № 206/2010
(SANCO/4787/2009), во время проведения убоя, и
II.1.2 соответствует релевантным ветеринарно-санитарным условиям, указанным в
ветеринарно-санитарной аттестации в образце сертификата [BOV] [OVI] [POR]
[EQU] [RUF] [RUW] [SUF] [SUW] [EQW] (1) в Части 2 Приложения II к
Регламенту (ЕU) № 206/2010 (SANCO/4787/2009), и
II.1.3

получено от животных, которые были убиты или переработаны ……………….
(дд/мм/гггг)
или
в
период
между
………………..(дд/мм/гггг)
………………(дд/мм/гггг) (2).

и

Примечания
Сертификат предназначен для транзита и хранения в соответствии со Статьей 12(4) или со
Статьей 13 Директивы 97/78/ЕС следующих товаров:
- свежего мяса, включая фарш, от:
(1) домашнего КРС (включая виды Bubalus и Bison и их кроссбреды) (Образец сертификата
‘BOV’);
(2) домашних овец (Ovis aries) или домашних коз (Capra hircus) (Образец сертификата
‘OVI’);
(3) домашних свиней (Sus scrofa) (Образец сертификата ‘POR’);
- свежего мяса, за исключением фарша, от:
(4) домашних непарнокопытных (Equus caballus, Equus asinus и их кроссбреды) (Образец
сертификата ‘EQU’)
- свежего мяса, за исключением субпродуктов и фарша, от:
(5) разводимых на ферме неодомашненных животных отряда Artiodactyla (за исключением
КРС (включая виды Bison и Bubalus и их кроссбреды), Ovis aries Capra hircus, Suidae и
Tayassuidae) и семейств Rhinocerotidae и Elephantidae (Образец сертификата ‘RUF’);
(6) диких неодомашненных животных отряда Artiodactyla (за исключением КРС (включая
виды Bison и Bubalus и их кроссбреды), Ovis aries, Capra hircus, Suidae и Tayassuidae)
и семейств Rhinocerotidae и Elephantidae (Образец сертификата ‘RUW’);
(7) разводимых на ферме неодомашненных животных, относящихся к семействам Suidae,
Tayassuidae или Tapiridae (Образец сертификата ‘SUF’);

(8) диких неодомашненных животных, относящихся к семействам Suidae, Tayassuidae или
Tapiridae (Образец сертификата ‘SUW’);
(9) диких непарнокопытных животных, относящихся к
(Образец сертификата ‘EQW’).

подроду Hippotigris (зебра)

Под свежим мясом подразумеваются все части животного, подходящие для потребления
человеком, свежие, охлажденные или замороженные.
Часть I:
- Графа I.8: Указать код территории согласно Части I Приложения II к Регламенту (ЕС) №
206/2010 (SANCO/4787/2009).
- Графа I.11: Место происхождения: название и адрес предприятия-отправителя.
- Графа I.12: Необходимо указать адрес (и номер разрешения, если известен) склада в
свободной таможенной зоне, свободного склада, таможенного склада или судового
поставщика;
- Графа I.15: Необходимо указать регистрационный номер (ж/д вагоны или контейнеры и
грузовики), номер рейса (самолет) или название (водное судно). В случае разгрузки или
повторной загрузки грузоотправитель должен проинформировать ПИП ввоза в Союз.
- Графа I.19: Использовать соответствующий товарный код: 02.01, 02.02, 02.03, 02.04, 02.05,
02.06, 02.08.90, 02.09, 05.04 или 15.02.
- Графа I.20: Указать общий вес брутто и общий вес нетто.
- Графа I.23: Для контейнеров или коробок необходимо указать номер контейнера и номер
печати (если применимо).
- Графа I.28: Природа товара: Указать «целая туша», «полутуша», «четверть туши» или
«части туши».
- Графа I.28: Вид обработки: Если мясо в замороженном состоянии, указать дату заморозки
(мм/гг) частей/кусков.
Часть II:
(1) Ненужное зачеркнуть.
(2) Дата или даты убоя. Импорт такого мяса не должен быть разрешен, если оно получено от
животных, убитых или добытых либо до даты выдачи разрешения на импорт в Союз из
третьей страны, территории или части её, указанных в графах I.7 и I.8, или в течение
периода, когда в Союзе были приняты рестриктивные меры против импорта такого мяса
из третьей страны, территории или части её.

Государственный ветеринар
ФИО (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
ЖИВОТНЫЕ, УКАЗАННЫЕ В СТАТЬЕ 1(1)(b)
ЧАСТЬ 1
Список третьих стран, территорий или их частей
РАЗДЕЛ 1
Части третьих стран или территорий, указанные в Статье 7(2)
Страна/территория
США – Соединенные Штаты

Код части страны/территории
US-A

Описание части
страны/территории
Штат Гавайи

ЧАСТЬ 2
Таблицы животных и соответствующие образцы сертификатов
Таблица 1
‘QUE’: Образец ветеринарного сертификата для партий пчелиных маток и шмелей (виды Apis
mellifera и Bombus ),
‘BEE’: Образец ветеринарного сертификата для партий колоний шмелей (вид Bombus)
Отряд
Семейство
Род/вид
Перепончатокрылые
Apidae
Виды Apis mellifera, Bombus
(Hymenoptera)

Образец сертификата QUE

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

I.2.a.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

Код

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ИСО

назначения

Код

I.12.
Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес

I.14. Дата отправки

Время отправки

Номер разрешения

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17. № СИТЕС

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)

01.03

I.20. Количество
I.21.

I.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24

I.25. Товары сертифицированы для:
Племенное разведение *
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид
(научное название)

Система
идентификации

Идентификационный
номер

Часть II. Сертификация

СТРАНА

Образец сертификата QUE

II. Информация о здоровье

II.a. Справочный номер
сертификата

II.b.

II. Санитарно-гигиеническая аттестация
Я, нижеподписавшийся, настоящим заверяю, что животные, указанные в Части I данного
сертификата, отвечают следующим требованиям:
они получены с территории с кодом ………………(1), на которой американский
гнилец пчел, малый ульевой жук (Aethina tumida) и клещ Tropilaelaps (вид
Tropilaelaps) являются болезнями/вредителями, подлежащими уведомлению.

II.1.1

II.1.2

они:
(а) происходят из племенных пчеловодческих хозяйств, за которыми осуществляется
надзор и контроль со стороны компетентного органа;
(b) происходят из зоны, на которую не распространяются никакие ограничения,
связанные с возникновением американского гнильца пчел, и где возникновение
этой болезни не наблюдалось в течение, как минимум, 30 дней до выдачи
данного сертификата. Если ранее наблюдалась вспышка американского гнильца
пчел, все ульи в радиусе 3 км были проверены компетентным органом, и все
инфицированные ульи были сожжены или обработаны, или обследованы и
признаны удовлетворительными указанным компетентным органом в течение 30
дней после последнего зарегистрированного случая;
(с) происходят из ульев или из ульев или колоний (в случае шмелей), образцы сот из
которых были протестированы в течение последних 30 дней на наличие
американского гнильца пчел, как указано в Руководстве МЭБ по
диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных, и результаты
были отрицательными;
(d) происходят из зоны радиусом, как минимум, 100 км, на которую не
распространяются никакие ограничения, связанные с появлением малого
ульевого жука (Aethina tumida) или вида Tropilaelaps, и в которой не
наблюдается инфестаций этими вредителями;

II.1.3

(е)

происходят из ульев или из ульев или колоний (в случае шмелей), которые были
обследованы непосредственно перед отправкой, и в которых не наблюдалось
никаких клинических признаков или подозрений на болезнь, включая
инфестации, поражающие пчел;

(f)

прошли тщательное обследование для того, чтобы гарантировать, что все пчелы
и упаковка не содержат малых ульевых жуков (Aethina tumida) или их яиц и
личинок, или других вредителей, в частности вид Tropilaelaps, поражающих
пчел.
упаковочный материал, маточные клеточки, сопровождающие продукты и пища
являются новыми и не контактировали с больными пчелами или сотами с
расплодом, а также были соблюдены все предосторожности, чтобы не допустить
контаминации агентами, вызывающими болезни или инфестации пчел.

Примечания
Часть I:
- Графа I.20: Количество пчелиных маток (виды Apis mellifera и Bombus). Каждая пчелиная
матка может сопровождаться максимум 20 пчелами, обслуживающими пчелиных маток.
Часть II:
(1) Код территории согласно Части 1 Приложения II или Разделу 1 Части 1 Приложения IV к
Регламенту (ЕU) № 206/2010 (SANCO/4787/2009).
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Образец сертификата BEE

Часть I: информация об отправляемом грузе

СТРАНА

Ветеринарный сертификат в ЕС

I.1. Грузоотправитель

I.2. Справочный номер

Название

сертификата

Адрес

I.3. Центральный компетентный орган

Телефон

I.4. Местный компетентный орган

I.5. Грузополучатель

I.6.

I.2.a.

Название
Адрес
Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна

Код

I.8. Регион

происхождения

ИСО

происхождения

I.11. Место происхождения
Название

Код

I.9. Страна

Код

I.9. Регион

назначения

ИСО

назначения

Код

I.12.
Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
Название

Номер разрешения

Адрес
I.13. Место погрузки
Адрес

I.14. Дата отправки

Время отправки

Номер разрешения

I.15. Средство транспорта

I.16. ПИП въезда в ЕС

Самолет * Водное судно * Ж/д вагон *

I.17. Номер(а) в СИТЕС

Дорожно-транспортное средство * Другое *
Идентификация:
Документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (товарный код)

01.03

I.20. Количество
I.21.

I.22. Количество упаковок

I.23. Идентификация контейнера/номер печати

I.24

I.25. Товары сертифицированы для:
Племенное разведение *
I.27. Для импорта или пропуска в ЕС

I.26.
I.28. Идентификация товара
Вид
(научное название)

Система
идентификации

Идентификационный
номер

Часть II. Сертификация

СТРАНА
II. Информация о здоровье

Образец сертификата BEE
II.a. Справочный номер
II.b.
сертификата

II. 1. Санитарно-гигиеническая аттестация
Я, нижеподписавшийся, настоящим заверяю, что:
II.1.1
(а) разведение и содержание шмелей (вид Bombus), указанных в Части I данного
сертификата, осуществлялось в контролируемых условиях окружающей среды
на территории признанного учреждения, за которым ведется надзор и контроль
со стороны компетентного органа;
(b) учреждение, указанное в Части I данного сертификата, было проинспектировано
непосредственно перед отправкой, и у всех шмелей и маточного поголовья пчел
не наблюдается никаких клинических признаков или подозрений на болезнь,
включая инфестации, поражающие пчел;
(с) все колонии для импорта в ЕС прошли тщательную проверку, для того, чтобы
гарантировать, что все шмели и упаковка не содержат малых ульевых жуков
(Aethina tumida) или их яиц и личинок, или других вредителей, в частности вид
Tropilaelaps, поражающих пчел

II.1.2

упаковочный материал, маточные клеточки, сопровождающие продукты и пища
являются новыми и не контактировали с больными пчелами или сотами с
расплодом, а также были соблюдены все предосторожности, чтобы не допустить
контаминации агентами, вызывающими болезни или инфестации пчел.

Примечания
Часть I:
- Графа I.20: Количество контейнеров со шмелями (вид Bombus), в каждом из которых
содержится колония максимум из 200 взрослых шмелей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ V
Пояснительные примечания для заполнения ветеринарных сертификатов
(указанные в Статье 18)
(а) Ветеринарные сертификаты должны выдаваться третьей страной-экспортером на основе
образцов, представленных в Части 2 Приложений I, II, и IV и Приложения III, и согласно
структуре образца, который соответствует рассматриваемым живым животным/свежему мясу.
Они должны содержать, в порядке нумерации, указанной в образце, аттестации, необходимые
для любой третьей страны и, сообразно обстоятельствам, дополнительные гарантии, которые
требуются в отношении третьей страны-экспортера или её части.
Если государство-член, являющееся местом назначения,
вводит в отношении
рассматриваемых живых животных/свежего мяса, дополнительные требования по
сертификации, аттестации, удостоверяющие выполнение этих требований, также должны быть
включены в оригинал ветеринарного сертификата.
(b) Если в образце сертификата указано, что необходимо выбрать подходящее утверждение
(Ненужное зачеркнуть), утверждения, не относящиеся к данному вопросу, могут быть
вычеркнуты и парафированы, и заверены печатью лицом, заверяющим документы, или
полностью исключены из сертификата.
(с) Отдельный и специальный сертификат должен быть выдан для живых животных/свежего
мяса, которые экспортируются с территории или территорий одной и той же экспортирующей
страны, указанной в колонках 2 и 3 Части I Приложения I, II или IV, и которые отправляют в
одно и то же место назначения и перевозят в одном и том же ж/д вагоне, грузовике, самолете
или водном судне.
(d) Оригинал каждого сертификата должен состоять из отдельного листа бумаги или, если
требуется больше текста, он должен быть составлен таким образом, чтобы все листы бумаги
составляли неделимое целое.
(е) Ветеринарный сертификат должен быть составлен, как минимум, на одном из официальных
языков государства-члена пограничного инспекционного пункта ввоза партии в Союз, и
государства-члена, являющегося местом назначения. Однако эти государства-члены могут
разрешить составление сертификата на официальном языке другого государства-члена при
наличии, в случае необходимости, официального перевода.
(f) Если с целью идентификации предметов партии (перечень в пункте I.28 образца ветеринарного
сертификата) к сертификату прилагаются дополнительные листы, они тоже должны считаться
частью оригинала сертификата при заверении каждого листа подписью и печатью лицом,
заверяющим документы.
(g) Если сертификат, включая дополнительные перечни, указанные в пункте (f), состоит более чем
из одной страницы, каждая страница должна быть пронумерована (номер страницы) из (общее
количество страниц), в конце страницы, и в верхней части страниц должен быть указан
справочный номер сертификата, присвоенный компетентным органом.
(h) Оригинал сертификата должен быть заполнен и подписан государственным ветеринаром или
другим назначенным государственным инспектором там, где это предусмотрено в образце
ветеринарного сертификата. Если речь идет о живых животных, сертификат должен быть
заполнен и подписан в течение 24 часов до погрузки партии для ввоза её в Союз.
Компетентные органы третьей страны-экспортера должны гарантировать соблюдение правил
сертификации, эквивалентных тем, которые изложены в Директиве 96/93/ЕС (1).
Цвет подписи должен отличаться от цвета текста. Это требование также распространяется и на
печати кроме тисненых или водяных.

(i) Справочный номер сертификата, указанный в графах I.2 и II.a, должен присваиваться
компетентным органом.

