Поправки к Директиве Совета 2004/68/ЕС от 26 апреля 2004 года, формулирующий
правила охраны здоровья животных при импорте в Сообщество
и транзите через Сообщество определенных живых копытных животных,
вносящий поправки в Директивы 90/426/ЕЕС и 92/65/ЕЕС и
аннулирующий Директиву 72/462/ЕЕС
(Официальный журнал Европейского Союза L 139 от 30 апреля 2004 года)
Директива 2004/68/ЕС должна быть следующего содержания:
ДИРЕКТИВА СОВЕТА 2004/68/ЕС
от 26 апреля 2004 года,
формулирующая правила охраны здоровья животных при импорте в Сообщество и
транзите через Сообщество определенных живых копытных животных, вносящая
поправки в Директивы 90/426/ЕЕС и 92/65/ЕЕС и аннулирующая Директиву
72/462/ЕЕС
(Текст имеет отношение к ЕЭЗ)
СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА,
Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское Сообщество и, в частности
его Статью 37,
Принимая во внимание предложение от Комиссии,
Принимая во внимание мнение Европейского парламента (1),
Принимая во внимание мнение Европейского комитета по экономическим и социальным
вопросам (2),
Принимая во внимание мнение Комитета регионов,
Поскольку:
(1)

Директива Совета 72/462/ЕЕС от 12 декабря 1972 года по проблемам здоровья и
ветеринарной инспекции при импорте крупного рогатого скота, овец и коз и
свиней, свежего мяса или мясных продуктов из третьих стран (3) гарантирует
высокий уровень защиты здоровья животных путем формулирования общих
санитарных требований к определенным импортным поставкам из третьих стран.

(2)

Необходимо логически обосновать и привести в соответствие с требованиями
современности положения по здоровью животных, касающиеся международной
торговли животными, указанные в Директиве 72/462/ЕЕС, в связи с разработкой
международных стандартов Международного эпизоотического бюро (МЭБ) и
утверждением этим Бюро новых стандартов вместе с их предпосылками в рамках
Всемирной организации здоровья (ВТО) и ее Соглашения по применению
санитарных и фитосанитарным мер.

(1)

Мнение от 30 марта 2004 года (пока еще не опубликованное в Официальном журнале).
Мнение от 25 февраля 2004 года (пока еще не опубликованное в Официальном журнале).
(3)
OJ L 302, 31.12.1972, p. 28. Директива, последний раз поправленная Регламентом (ЕС) № 807/2003/ (OJ L
122, 16.5.2003, p. 36).
(2)

(3)

В дополнение Директива Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 года,
формулирующая правила охраны здоровья животных, регулирующие
производство, переработку, распределение и интродукцию продуктов животного
происхождения, идущих в пищу человека (4), заменяет требования к мясу и мясным
продуктам, указанные в Директиве 72/462/ЕЕС. Поэтому необходимо и
целесообразно изложить в данной Директиве схожие и приведенные в соответствие
с требованиями современности положения по здоровью животных в отношении
импортных поставок живых копытных животных в Сообщество.

(4)

В целях защиты здоровья животных эти новые положения должны быть
расширены, и они должны охватить других копытных животных, которые могут
представлять подобный риск передачи болезни. Однако их применение по
отношению к таким животным не должно наносить ущерб Регламенту (ЕС) №
338/97 от 9 декабря 1996 года по защите видов дикой фауны и флоры путем
регулирования торговли ими (5).

(5)

В соответствии с Директивой Совета 90/426/ЕЕС от 26 июня 1990 года по условиям
охраны здоровья животных, регулирующим перемещение и импорт из третьих
стран лошадиных (6), импортные поставки в Сообщество лошадиных разрешены
только из третьих стран, стоящих в списке, составленном в соответствии с
Директивой 72/462/ЕЕС. Положения по учреждению списков третьих стран для
осуществления импортных поставок таких лошадиных должны быть включены в
Директиву 90/426/ЕЕС.

(6)

Научные знания, касающиеся восприимчивости и тестирования некоторых
животных на наличие болезней, регулярно меняются. Поэтому должна быть
учреждена процедура с тем, чтобы область действия списка видов животных и
болезней, к которым они восприимчивы, могла быть быстро приведена в
соответствие с требованиями современности в ответ на такие расширения.

(7)

В интересах благополучия животных и согласованности законодательства
Сообщества общие требования Директивы Совета 91/628/ЕЕС от 19 ноября 1991
года по защите животных во время транспортировки (1), в частности, в отношении
поения и кормления, следует учитывать в этой Директиве.

(8)

В интересах защиты здоровья животных и согласованности законодательства
Сообщества следует также принимать во внимание Директиву Совета 91/496/ЕЕС
от 15 июля 1991 года, формулирующую принципы, регулирующие организацию
ветеринарных проверок животных, поступающих в Сообщество из третьих стран
(2)
.

(9)

Меры, необходимые для выполнения данной Директивы, должны быть утверждены
в соответствии с Решением Совета 1999/468/ЕС от 28 июня 1999 года,
формулирующим процедуры осуществления полномочий Комиссии (3).

(10)

Правила по охране здоровья людей и проведению официальных контрольных
проверок, которые касаются мяса и мясных продуктов на основании Директивы

(4)

OJ L 18, 23.1.2003, p. 11.
OJ L 61, 3.3.1997, p. 1. Регламент, последний раз поправленный Регламентом (ЕС) № 1882/2003
Европейского парламента и Совета (OJ L 284, 31.10.2003, p. 1).
(6)
OJ L 224, 18.8.1990, p. 42. Директива, последний раз поправленная Регламентом (ЕС) № 806/2003 (OJ L
122, 16.5.2003, p. 1).
(1)
OJ L 340, 11.12.1991, p. 17. Директива, последний раз поправленная Регламентом (ЕС) № 806/2003.
(2)
OJ L 268, 24.9.1991, p. 56. Директива, последний раз поправленная Директивой 96/43/ЕС.
(3)
OJ L 184, 17.7.1999, p. 23.
(5)

72/462/ЕЕС, были заменены правилами Регламента (ЕС) № 854/2004 Европейского
парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, излагающего специальные правила по
организации официальных контрольных проверок продуктов животного
происхождения, предназначенных для потребления человеком (4), которые должны
быть введены в действие с 1 января 2006 года. Другие правила указанной
Директивы были заменены
Директивой 2002/99/ЕС, положения которой
выполняются с 1 января 2005 года или будут заменены положениями данной
Директивы.
(11)

Директива 72/462/ЕЕС должна быть, поэтому, аннулирована, когда будут
применимы все тексты, заменяющие ее положения.

(12)

Необходимо, однако, в интересах ясности законодательства Сообщества
аннулировать некоторые решения, которые более не применимы, и в то же самое
время обеспечить действие определенных внедряющих правил до тех пор, пока не
будут утверждены необходимые меры в рамках нового законодательства.

(13)

В соответствии с принципом соразмерности необходимо и целесообразно для
достижения главной цели защиты здоровья животных сформулировать правила по
условиям импорта живых копытных животных. Данная Директива не выходит за
рамки необходимого при достижении целей, преследуемых в соответствии с
третьим параграфом Статьи 5 Договора.

(14)

Регламент (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002
года, формулирующий общие принципы и требования пищевого закона,
учреждающего Европейское ведомство по безопасности пищевых продуктов и
указывающего процедуры по обеспечению безопасности пищевых продуктов (5),
устанавливает новые процедуры комитета и терминологию. В интересах
согласованности законодательства Сообщества эти процедуры и терминология
должны учитываться в данной Директиве.

(15)

Директива Совета 92/65/ЕЕС от 13 июля 1992 года, формулирующая требования к
здоровью животных, регулирующие торговлю и импортные поставки в
Сообщество животных, спермы, яйцеклеток и эмбрионов, освобожденных от
требований к здоровью животных, указанных в специальных правилах
Сообщества, ссылка на которые имеется в Приложении А(I) к Директиве
90/425/ЕЕС (6), излагает условия импорта в Сообщество копытных животных,
кроме домашнего крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, и
обеспечивает список третьих стран, из которых государства-члены могут
импортировать таких животных, а также требования к здоровью, которые
необходимо выполнять. Данная Директива должна быть поправлена с целью
исключения из ее сферы видов животных, охваченных данным актом.

(16)

Целесообразно также, чтобы требования к тестированию после импорта живых
животных, охваченных Директивой 92/65/ЕЕС, исправлялись и дополнялись или
учреждались процедурой комитета.

(17)

В директивы 90/426/ЕЕС и 92/65/ЕЕС должны, поэтому, соответствующим образом
вноситься правки,

(4)

См. страницу 83 данного Официального журнала.
OJ L 31, 1.2.2002, p. 1. Регламент, последний раз поправленный Регламентом (ЕС) № 1642/2003 (OJ L 245,
29.9.2003, p. 4).
(6)
OJ L 268, 14.9.1992, p. 54. Директива, последний раз поправленная Регламентом Комиссии (ЕС) №
1398/2003 (OJ L 198, 6.8.2003, p. 3).
(5)

УТВЕРДИЛ ДАННУЮ ДИРЕКТИВУ:
ГЛАВА I
СОДЕРЖАНИЕ, СФЕРА ДЕЙСТВИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Статья 1
Содержание и сфера действия
Данная Директива формулирует требования к здоровью животных при импорте в
Сообщество и транзите через Сообщество живых копытных животных.
Статья 2
Определения
В контексте данной Директивы должны применяться следующие определения:
(a) «третьи страны» - страны, не являющиеся государствами-членами, и территории
государств-членов, на которые не распространяется действие Директивы Совета
89/662/ЕЕС от 11 декабря 1989 г. касательно ветеринарных проверок торговли внутри
Сообщества с целью завершения формирования внутреннего рынка(1) и Директивы
Совета 90/425/ЕЕС от 26 июня 1990 г., касающейся ветеринарных и зоотехнических
проверок, применяющихся в торговле внутри Сообщества определенными видами
живых животных и продуктов с целью завершения формирования внутреннего
рынка(2);
(b) «утвержденная третья страна» - третья страна, или часть третьей страны, с территории
которой разрешен импорт в Сообщество живых копытных животных, перечисленных
в Приложении I, как указано в Статье 3(1);
(c) «государственный ветеринар» - ветеринар, утвержденный ветеринарным органом
третьей страны для выполнения проверок состояния здоровья живых животных и
проведения официальной сертификации;
(d) «копытные» - животные, перечисленные в списке Приложения I.
ГЛАВА II
ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ИМПОРТУ
В СООБЩЕСТВО НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЖИВЫХ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ
Статья 3
Утвержденные третьи страны
1. Импорт живых копытных в Сообщество и их транзит через территорию Сообщества
должен быть разрешен только с территории тех третьих стран, которые входят в список

(1)

OJ L 395, 30.12.1989, стр. 13. Директива с поправками, внесенными Регламентом (ЕС) № 806/2003.
OJ L 224, 18.08.1990, стр. 29. Директива с поправками, внесенными Директивой 2002/33/ЕС Европейского
Парламента и Совета (OJ L 315, 19.11.2002, стр. 14).
(2)

или списки, которые должны быть составлены или изменены в соответствии с
процедурой, указанной в Статье 14(2).
Принимая во внимание ветеринарно-санитарную ситуацию и гарантии третьей страны в
отношении животных, перечисленных в Приложении I, может быть принято решение в
соответствии с процедурой, указанной в Статье 14(2), о том, что разрешение, указанное в
предыдущем параграфе, должно распространяться на всю территорию утвержденной
третьей страны или только на часть ее территории.
В этих целях и на основании соответствующих международных стандартов следует
учитывать, каким образом в утвержденной третьей стране применяются и реализуются эти
стандарты, в частности принцип регионализации на территории страны, а также
санитарные требования этой страны для осуществления импорта из других третьих стран
и из Сообщества.
2. Разрешение на импорт живых копытных в Сообщество и их транзит через территорию
Сообщества, как указано в параграфе 1, а также специальные ветеринарно-санитарные
условия, указанные в Статье 6(3), могут быть приостановлены или отменены в
соответствии с процедурой, указанной в Статье 14(2), в случаях, когда ветеринарносанитарная ситуация в утвержденной третьей стране оправдывает такое приостановление
или отмену.
Статья 4
Подготовка списков утвержденных третьих стран
При составлении или изменении списков утвержденных третьих стран необходимо
обращать особое внимание на следующее:
(a) статус здоровья скота, других домашних и диких животных в третьей стране,
особенно в отношении экзотических болезней животных, а также все аспекты общей
санитарной ситуации и состояния окружающей среды в данной третьей стране,
которые могут представлять риск для статуса здоровья и состояния окружающей
среды в Сообществе;
(b) законодательство третьей страны, касающееся охраны здоровья животных и их
благополучия;
(c) организация компетентных ветеринарных органов и служб инспекции, полномочия
этих служб, надзор, которому они подвергаются, а также средства, которыми они
располагают, включая сотрудников и лаборатории, для эффективного применения
национального законодательства;
(d) гарантии, которые может предоставить компетентный ветеринарный орган третьей
страны в отношении соответствия или эквивалентности соответствующих
ветеринарно-санитарных условий, применяемых в Сообществе;
(e) является ли третья страна членом МЭБ, а также регулярность и оперативность
предоставления третьей страной информации о наличии инфекционных или
контагиозных болезней животных на ее территории, в частности болезней списка
МЭБ;
(f) гарантии, данные третьей страной о непосредственном информировании Комиссии и
государств-членов:

(i)

в течение 24 часов после подтверждения появления любой из болезней,
перечисленных в Приложении II, и о любом изменении в политике вакцинации,
касающейся таких болезней;

(ii) в соответствующий срок о любых предлагаемых изменениях в национальном
законодательстве относительно живых копытных животных, в частности в
отношении их импорта;
(iii) через регулярные промежутки времени о ветеринарно-санитарном статусе ее
территории;
(g) любой ранее полученный опыт поставок живых животных из третьей страны и
результаты проведения любых мер контроля импорта;
(h) результаты инспекций Сообщества и/или аудитов, проведенных в третьей стране, в
частности результаты оценки компетентных органов или, где требуется Комиссией,
отчет, предоставленный компетентными органами по проведенным инспекциям;
(i) правила по предотвращению и контролю инфекционных или контагиозных болезней
животных, действующие в третьей стране, и их реализация, включая правила импорта
из других третьих стран.
Статья 5
Публикация Комиссией списков утвержденных третьих стран
Комиссия должна подготовить для общего доступа актуальные версии всех списков,
составленных или исправленных, как указано в Статье 3(1). Эти списки могут быть
объединены с другими списками, составленными в ветеринарно-санитарных и санитарногигиенических целях, а также могут включать в себя образцы ветеринарных
сертификатов.
Статья 6
Специальные ветеринарно-санитарные условия импорта и транзита живых
копытных из утвержденных третьих стран в Сообщество
1. Специальные ветеринарно-санитарные условия импорта и транзита живых копытных из
утвержденных третьих стран в Сообщество должны быть установлены в соответствии с
процедурой, указанной в Статье 14(2).
В них может учитываться следующее:
(a) вид рассматриваемых животных;
(b) возраст и пол животных;
(c) место назначения или предназначение животных;
(d) меры, которые должны приниматься после ввоза животных в Сообщество;
(e) любые специальные положения, применяемые в рамках торговли внутри Сообщества.

2. Специальные ветеринарно-санитарные условия, предусмотренные в параграфе 1,
должны основываться на правилах, установленных в законодательстве Сообщества в
отношении болезней, к которым данные животные восприимчивы.
3. Однако, в случаях, когда эквивалентность официальных ветеринарно-санитарных
гарантий, предоставленных рассматриваемой третьей страной, может быть формально
признана Сообществом, специальные ветеринарно-санитарные условия могут
основываться на этих гарантиях.
Статья 7
Гарантии, предоставленные утвержденной третьей страной относительно поставок
живых копытных в Сообщество
Поставки живых копытных в Сообщество должны быть разрешены только при
предоставлении утвержденной третьей страной следующих гарантий:
(a) животные должны поставляться с территории, свободной от болезни в соответствии с
основными критериями, перечисленными в Приложении II, и ввоз на эту территорию
животных, вакцинированных против болезней, перечисленных в этом Приложении,
должен быть запрещен;
(b) животные должны соответствовать специальным санитарным условиям, указанным в
Статье 6;
(c) перед погрузкой для отправки в Сообщество животные должны пребывать на
территории утвержденной третьей страны в течение периода, который должен быть
установлен в специальных ветеринарно-санитарных условиях, указанных в Статье 6;
(d) до отправки в Сообщество государственный ветеринар должен провести проверку
животных для того, чтобы убедиться в их здоровье, и в том, что транспортные
условия, указанные в Директиве 91/628/ЕЕС, соблюдены, в частности относительно
их кормления и поения;
(e) животные должны сопровождаться ветеринарным сертификатом, соответствующим
пунктам Статьи 11, а также ветеринарным сертификатом образца, установленного в
соответствии с процедурой, указанной в Статье 14(2). Также может быть
предусмотрено использование электронных документов в рамках той же процедуры;
(f) по прибытии в Сообщество животные должны пройти проверку в согласованном
пограничном инспекционном пункте в соответствии со Статьей 4 Директивы
91/496/ЕЕС.
Статья 8
Частичная отмена гарантий, предоставляемых утвержденными третьими странами
Путем частичной отмены Статей 6 и 7, специальные положения, включая образцы
ветеринарных сертификатов, могут быть установлены в соответствии с процедурой,
указанной в Статье 14(2) в отношении импорта или транзита живых копытных из третьих
стран, утвержденных согласно Статье 3(1), если эти животные:
(a) предназначаются исключительно для содержания на пастбище или для использования
в качестве тягловых, на временной основе вблизи границ Сообщества;

(b) имеют отношение к спортивным мероприятиям, цирку, шоу и выставкам, но не имеют
отношения к коммерческим сделкам в отношении самих животных;
(c) предназначены для зоопарка, парка развлечений, экспериментальной лаборатории,
или, как определено в Статье 2(с) Директивы 92/65/ЕЕС, утвержденного органа,
утвержденного института или утвержденного центра;
(d) перевозятся исключительно транзитом через территорию Сообщества с
прохождением через пограничный инспекционный пункт, подведомственный
таможенному и государственному ветеринарному надзору и контролю, без остановок
в Сообществе, кроме тех, которые необходимы в целях поддержания благосостояния
животного;
(e) сопровождают своих хозяев как животные-питомцы;
или
(f) предъявлены на утвержденном пограничном инспекционном пункте Сообщества
после выезда из Сообщества:
–

в течение 30 дней в отношении одной из целей, указанных в пунктах (а), (b) и (е),
или

–

как пересекающие транзитом территорию третьей страны,

или
(g) относятся к редким видам.
Статья 9
Отступление от Статьи 7(а) в отношении импорта или транзита из утвержденных
третьих стран, в которых присутствуют болезни, перечисленные в Приложении II,
и/или проводится вакцинация
В порядке частичной отмены Статьи 7(а) и в соответствии с процедурой, указанной в
Статье 14(2), могут быть установлены условия импорта или транзита живых копытных
животных в Сообщество из утвержденной третьей страны, в которой присутствуют
некоторые болезни из списка в Приложении II и/или проводится вакцинация против этих
болезней.
Такие частичные отмены должны быть установлены отдельно для каждой страны.
Статья 10
Отступление от Статьи 7(а) в отношении импорта или транзита из утвержденных
третьих стран, где импорт и транзит были временно приостановлены или
запрещены
В порядке частичной отмены Статьи 7(а) и в соответствии с процедурой, указанной в
Статье 14(2), может быть установлен специальный период, после которого импорт или
транзит живых копытных животных из утвержденной третьей страны может быть

возобновлен после временной приостановки или запрета импорта или транзита в связи с
любыми изменениями в санитарной ситуации, а также любые дополнительные условия,
которые должны выполняться после возобновления.
При принятии решения о возобновлении импорта или транзита таких животных
необходимо учитывать следующее:
 международные стандарты,
 наблюдается ли в географически ограниченной зоне в утвержденной третьей
стране или регионе вспышка или ряд эпизоотологически взаимосвязанных
вспышек одной из болезней, перечисленных в Приложении II,
 осуществляется ли успешная ликвидация вспышки или вспышек в течение
ограниченного периода времени,
Статья 11
Ветеринарные сертификаты
1. Для каждой партии животных при импорте или транзите в Сообщество должен быть
представлен ветеринарный сертификат, отвечающий требованиям, изложенным в
Приложении III.
2. Ветеринарный сертификат должен подтверждать соблюдение требований данной
Директивы и других законодательных актов Сообщества в отношении здоровья
животных, или, где это применимо, в соответствии со Статьей 6(3), положений, которые
эквивалентны этим требованиям.
3. Ветеринарный сертификат может включать заявления, необходимые в соответствии с
законодательством Сообщества по здравоохранению, ветеринарии и благополучию
животных.
4. Использование ветеринарного сертификата, предусмотренного параграфом 1, может
быть временно приостановлено или отменено в соответствии с процедурой, указанной в
Статье 14(2), если ситуация по здоровья животных в утвержденной третьей стране
оправдывает такое приостановление или отмену.
Статья 12
Инспекции и аудиты в третьих странах
1. Инспекции и/или аудиты могут проводиться в третьих странах экспертами из
Комиссии, для того чтобы проверить на предмет соответствия или эквивалентности
ветеринарно-санитарным правилам Сообщества.
Эксперты из Комиссии могут сопровождаться экспертами из государств-членов,
уполномоченными Комиссией для проведения таких инспекций и/или аудитов.
2. Инспекции и/или аудиты, предусмотренные в параграфе 1, могут проводиться от имени
Сообщества, и Комиссия должна покрывать понесенные расходы.

3. Процедура проведения инспекций и/или аудитов в третьих странах, как это
предусмотрено в параграфе 1, может быть установлена или исправлена в соответствии с
процедурой, указанной в Статье 14(2).
4. Если во время инспекции и/или аудита, предусмотренного в параграфе 1, выявлен
серьезный риск для здоровья животных, даже если он не связан напрямую с целями
инспекции/аудита, Комиссия должна немедленно принять необходимые меры для защиты
здоровья животных, как это указано в Статье 18 Директивы 91/496/ЕЕС, включая
временное прекращение действия разрешения, предусмотренного в Статье 3(1), или его
изъятие.
Статья 13
Положения о предоставлении полномочий
1. В соответствии с процедурой, указанной в Статье 14(2), может быть установлено
следующее:
(а)

подробные правила для применения данной Директивы;

(b)

правила в отношении происхождения животных;

(с)

критерии для классификации утвержденных третьих стран или их регионов в
отношении болезней животных;

(d)

положения для использования электронных документов, относящихся к образцам
ветеринарных сертификатов, предусмотренных в Статье 7(е);

(е) образцы ветеринарных сертификатов, предусмотренные в Статье 11(1).
2. В Приложения к данной Директиве могут быть внесены поправки в соответствии с
процедурой, указанной в Статье 14(2), для того чтобы учитывать, в частности:
(а)

научное мнение и научное знание, в частности, в отношении новых систем оценки
риска;

(b)

технические достижения и/или поправки к международным стандартам;

(с)

установку критериев безопасности для охраны здоровья животных.
Статья 14
Процедура Комитета

1. Комиссия должна получать поддержку со стороны Постоянного ветеринарного
комитета по пищевой цепи и здоровью животных, учрежденному Статьей 58 Регламента
(ЕС) № 178/2002.
2. Если имеется ссылка на данный параграф, должны применяться Статьи 5 или 7
Решения 1999/468/ЕС.
Период, указанный в Статье 5(6) Решения 1999/468/ЕС, должен составлять 15 дней.
3. Комитет должен утверждать свои Правила процедуры.

Статья 15
Поправка к Директиве 90/426/ЕЕС
В Директиву 90/426 настоящим внесены следующие изменения:
1. Статья 12 заменена следующим:
‘Статья 12
1. Импорт лошадиных в Сообщество должен быть разрешен только из третьих стран,
которые включены в список или списки, которые составляются или исправляются в
соответствии с процедурой, указанной в Статье 24(2).
Учитывая санитарную ситуацию и гарантии, предоставляемые третьей страной в
отношении лошадиных, может быть принято решение в соответствии с процедурой,
указанной в Статье 24(2), о том, что разрешение, предусмотренное в предыдущем
подпараграфе, должно распространяться на всю территорию третьей страны или только
на часть её территории.
С этой целью и на основании релевантных международных стандартов необходимо
учитывать то, как третья страна применяет и внедряет эти стандарты, в частности,
принцип районирования, на своей собственной территории, а также в отношении её
санитарных требований для импорта из других третьих стран и из Сообщества.
2. При составлении или внесении поправок в списки, предусмотренные в параграфе 1,
необходимо особенно учитывать следующее:
(а) статус здоровья лошадиных, других домашних животных и диких животных в третьей
стране, особенно что касается экзотических болезней животных и любых аспектов
общего состояния здоровья и экологической обстановки в третьей стране, которые
могут представлять риск для здоровья и статуса Сообщества по состоянию
окружающей среды;
(b)

законодательство третьей страны относительно здоровья и благополучия животных;

(с)

организацию компетентного ветеринарного органа и его инспекторских служб,
полномочия этих служб, надзор, которому они подвергаются, и имеющиеся у них
средства, включая персонал и лабораторные мощности, для эффективного
исполнения национального законодательства;

(d)

гарантии, которые компетентный ветеринарный орган третьей страны может
предоставить в отношении соответствия или эквивалентности релевантным
ветеринарно-санитарным условиям, применимым в Сообществе;

(е)

является ли третья страна членом Всемирной организации по охране здоровья
животных (МЭБ), а также регулярность и скорость предоставления информации
третьей страной в отношении наличия инфекционных и контагиозных болезней
лошадиных на её территории, в частности, болезней, включенных в список МЭБ и в
Приложение А к данной Директиве;

(f)

гарантии, предоставляемые третьей страной, напрямую информировать Комиссию и
государств-членов:

(i)

в течение 24 часов - о подтверждении возникновения инфекционной болезни
лошадиных, включенной в список в Приложении A, и о любых изменениях в
мероприятиях по вакцинации против таких болезней;

(ii) в течение соответствующего периода - о любых предложенных изменениях в
национальных санитарных правилах в отношении лошадиных, в частности, в
отношении импорта лошадиных;
(iii) с регулярными интервалами - о статусе её территории по здоровью животных в
отношении лошадиных;
(g)

любой опыт предыдущих импортных поставок лошадиных из третьей страны и
результаты осуществленного контроля импорта;

(h) результаты инспекций и/или аудита Сообщества, проведенных в третьей стране, в
частности результаты оценки компетентных органов или, по запросу Комиссии,
отчет, представляемый компетентными органами по инспекциям, которые они
провели;
(i) правила по профилактике и контролю инфекционных или контагиозных болезней
животных, действующие в третьей стране, и их выполнение, включая правила по
импорту лошадиных из других третьих стран.
3. Комиссия должна сделать доступными для общественности последние версии всех
составленных или исправленных списков, как предусмотрено в параграфе 1.
Эти списки могут быть объединены с другими списками, составленными в ветеринарных
и санитарных целях, и могут также включать образцы санитарных сертификатов.
4. В соответствии с процедурой, указанной в Статье 24(2), должны быть установлены
специальные условия импорта для каждой третьей страны или группы третьих стран, с
учетом ситуации по здоровью животных, касающейся лошадиных, в указанной третьей
стране или странах.
5. В соответствии с процедурой, указанной в Статье 24(2), могут быть приняты подробные
правила по применению данной Статьи и критериям включения третьих стран или частей
третьих стран в списки, предусмотренные в параграфе 1.”
2. в Статью 19 добавляется следующий пункт:
‘ (iv) может назначать справочную лабораторию Сообщества по одной или нескольким
болезням лошадиных, перечисленным в Приложении А, и должен оговорить
функции, задачи и процедуры, касающиеся сотрудничества с лабораториями,
отвечающими за диагностику инфекционных болезней лошадиных в
государствах-членах.’
Статья 16
Поправки к Директиве 92/65/ЕЕС
В Директиву 92/65/ЕЕС настоящим вносятся следующие поправки:
1. первый подпараграф Статьи 1 заменяется следующим:

‘Данная
Директива
устанавливает
ветеринарно-санитарные
требования,
регламентирующие торговлю внутри Сообщества и импорт в Сообщество животных,
спермы, яйцеклеток и эмбрионов, на которые не распространяются ветеринарносанитарные требования, изложенные в особых актах Сообщества, указанных в
Приложении F.’
2. Статья 6 изменена следующим образом:
(a) в А(1), пункт (е) заменен на следующее:
‘(c) должен сопровождаться сертификатом, соответствующим образцу, указанному в
Приложении Е, часть 1, содержащим следующую декларацию:
Декларация
Я, нижеподписавшийся (государственный ветеринар), удостоверяю, что жвачное(ные)(1)/свинья(-ные)(1),
кроме
такового(1)/таковых(1),
на
которых
распространяется действие Директивы 64/432/ЕЕС:
i) …………………………………………… принадлежит/принадлежат (1) к (вид)
ii) во время обследования не имело(1)/не имели(1) клинических признаков какойлибо болезни, к которой оно (1) /они (1) восприимчиво (1)/ восприимчивы (1);
iii) поступает(-ют) из официально свободного от туберкулеза (1), официально
свободного от бруцеллеза (1), свободного от бруцеллеза стада (1)/хозяйства (1), на
которое не наложены ограничения, связанные с чумой свиней, или из хозяйства,
где оно(1)/они(1) прошло(1)/прошли (1) тестирование с получением отрицательных
результатов с использованием теста(-ов), изложенных в Статье 6(2)(b) Директивы
92/65/ЕЕС.
________________
(1) ненужное удалить’.
(b) в А(1) удален пункт (f);
(c) в А(2) пункт (b) заменен на:
‘(b) если они поступают из стада, которое не соответствует условиям, изложенным в
(а), они должны поступать из хозяйства, в котором в течение 42 дней,
предшествующих погрузке животных, не было зарегистрировано случаев
бруцеллеза и туберкулеза, и в котором жвачные в течение 30 дней до отправки
прошли тестирование на наличие бруцеллеза и туберкулеза с получением
отрицательных результатов.’
(d) в А(3) пункты (е), (f) и (g) удалены;
(e) в (А) добавлен следующий пункт:
‘4. В соответствии с процедурой, изложенной в Статье 26, могут быть установлены
требования к тестированию, указанному в данной Статье, и их критерии. При
принятии таких решений следует принимать во внимание случаи, когда
разведение жвачных осуществляется в арктических районах Сообщества.

До принятия решений, предусмотренных в предыдущем подпараграфе, следует
продолжать применять национальные правила.’
3. Статья 17 изменена следующим образом:
(a) в параграфе 3 пункты (а) и (b) заменены следующим:
‘(a) список третьих стран или частей третьих стран, способных в отношении
животных, спермы, яйцеклеток и эмбрионов предоставить государствамчленам и Комиссии гарантии, эквивалентные таковым, предусмотренным в
Главе II.
и
(b) без ущерба положениям Решения Комиссии 94/63/ЕС от 31 января 1994 г. о
составлении списка третьих стран, из которых государствам-членам
разрешается импортировать сперму, яйцеклетки и эмбрионы овец и коз и
яйцеклетки и эмбрионы видов свиней(*), список центров сбора, в отношении
которых третьи страны способны предоставить гарантии, предусмотренные в
Статье 11.
Комиссия должна информировать государства-члены о любых предлагаемых
поправках в списках центров, а государства-члены должны иметь в своем
распоряжении 10 рабочих дней с даты получения предлагаемых поправок для
отправки письменных комментариев в Сообщество.
Если в течение указанных 10 рабочих дней от государств-членов не получены
письменные комментарии, предлагаемые поправки должны считаться одобренными
государствами-членами, и в соответствии с измененными списками должен быть
разрешен импорт, после того как Комиссия уведомит компетентные органы
государств-членов и указанную третью страну об опубликовании поправок на вебсайте Комиссии.
При получении в течение 10 рабочих дней письменных комментариев хотя бы от
одного государства-члена Комиссия на своем следующем заседании должна
проинформировать государства-члены и Постоянный комитет по пищевой цепи и
здоровью животных о решении, которое должно быть принято в соответствии с
процедурой, указанной во втором подпараграфе Статьи 26.
_______________
(*) OJ L 28, 2.2.1994, р. 47. Решение с последними поправками, внесенными
Решением 2004/211/ЕС.
4. в Статье 23 удалены слова ‘ из Статьи 6(А)(1)(е) и’;
5. Статья 26 заменена следующим:
‘Статья 26
1. Комиссии должен оказывать содействие Постоянный комитет по пищевой цепи и
здоровью животных, учрежденный Статьей 58 Регламента (ЕС) № 178/2002
Европейского парламента и Совета (*).

2. При ссылке на данный параграф должны применяться Статьи 5 и 7 Решения
1999/468/ЕС.
Период, установленный в Статье 5(6) Решения 1999/468/ЕС (**) должен составлять
три месяца.
3. Комиссия должна принять свой свод процессуальных норм.
_____________
(*) OJ L 31, 1.2.2002, р. 1
(**) OJ L 184, 17.7.1999, р. 23.’
6. Текст в Приложении IV к данной Директиве добавлен в качестве Приложения F.
ГЛАВА III
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 17
Переходные меры
В соответствии с процедурой, упомянутой в Статье 14(2), могут быть установлены
переходные меры.
Статья 18
Транспонирование в национальное законодательство
1. Государства-члены до 20 ноября 2005 г. должны ввести в действие законы, регламенты
и административные положения, необходимые для выполнения данной Директивы. Они
должны немедленно проинформировать об этом Комиссию.
При утверждении государствами-членами таких мер, они в случае их официальной
публикации,
должны содержать ссылку на данную Директиву или должны
сопровождаться такой ссылкой. Методы указания такой ссылки должны быть
установлены государствами-членами.
2. Государства-члены должны представить в Комиссию текст положений национального
закона, который они приняли в сфере, подпадающей под действие данной Директивы,
вместе с таблицей, показывающей, каким образом положения данной Директивы
соответствуют принятым национальным положениям.
Статья 19
Отмена Директивы 72/462/ЕЕС
Директива 72/462/ЕЕС должна быть отменена, начиная с даты применения Регламента
(ЕС) № 854/2004.
Статья 20
Имплементирующие правила, установленные в соответствии с решениями, принятыми в
отношении импорта живых животных, мяса и мясных продуктов в соответствии с

Директивой 72/462/ЕЕС, перечисленные в Приложении V к настоящей Директиве,
должны оставаться в силе до того момента, пока их не заменят мерами, принятыми на
основании новой нормативно-правовой базы.
Статья 21
Вступление в силу и применимость
Настоящая Директива должна вступать в силу на 20-й день с момента её публикации в
Официальном Журнале Европейского Союза.
Статья 22
Настоящая Директива адресована государствам-членам.
Составлена в Люксембурге, 26 апреля 2004 года.
Для Совета
Президент
J. WALSH

_______

ПРИЛОЖЕНИЕ I
Виды животных, упоминаемые в Статье I
Таксон
Отряд

Семейство
Antilocapridae

Bovidae

Парнокопытные
(Artiodactyla)
Camelidae

Cervidae

Giraffidae
Hippopotamidae
Moschidae
Suidae
Tayassuidae
Tragulidae
Непарнокопытные Rhinocerotidae
(Perissodactyla)
Tapridae
Хоботные
Elephantidae
(Proboscidae)

Род/Вид
Antilocapra ssp.
Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp.,
Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp.,
Antidorcas ssp., Antilope ssp.,Bison ssp., Bos
ssp.( в том числе Bibos, Novibos, Poephagus),
Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (в том числе
Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus
ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp.( в
том числе Beatragus), Dorcatragus ssp.,
Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus
ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua
ssp., Naemorhedus ssp. (в том числе
Nemorhaedus and Capricornis), Neotragus
ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx
ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp.,
Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp.,
Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp.,
Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp.,
Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp.,
Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus
ssp.,Tragelaphus ssp.( в том числе Boocerus).
Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.
Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus
ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp.,
Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp.,
Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus
ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp.,
Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.
Giraffa ssp., Okapia ssp.
Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus
ssp.
Moschus ssp.
Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp.,
Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus
ssp.,
Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.
Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros
ssp., Rhinoceros ssp.
Tapirus ssp..
Elephas ssp., Loxodonta ssp.

ПРИЛОЖЕНИЕ II
Болезни, указанные в Статье 40 (f) (i), и основные общие критерии, используемые
при признании статуса свободы страны от болезни в соответствии со Статьей 7 (а)
Болезнь
Ящур

Условия
За последние 12 месяцев не было вспышек
болезни, нет признаков заражения вирусом (*),
и не проводили вакцинацию
Везикулярный
За последние 6 месяцев не было случаев
стоматит
болезни
Везикулярная
За последние 24 месяца не было случаев
болезнь свиней болезни, и не проводили вакцинацию
Чума КРС
За последние 12 месяцев не было случаев
болезни, и не проводили вакцинацию
Чума мелких
За последние 12 месяцев не было случаев
жвачных
болезни, и не проводили вакцинацию
За последние 12 месяцев не было случаев
Контагиозная
плевропневмония болезни, и не проводили вакцинацию
КРС
Нодулярный
За последние 36 месяцев не было случаев
дерматоз
болезни, и не проводили вакцинацию
Лихорадка
За последние 12 месяцев не было случаев
долины Рифт
болезни, и не проводили вакцинацию
Блутанг

Оспа овец и коз
Африканская
чума свиней
Классическая
чума свиней

За последние 12 месяцев не было случаев
болезни, и не проводили вакцинацию,
обеспечивая
надлежащий
контроль
за
популяцией мокрецов
За последние 12 месяцев не было случаев
болезни, и не проводили вакцинацию
За последние 12 месяцев не было случаев
болезни
За последние 12 месяцев не было случаев
болезни, и не проводили вакцинацию

(*) В соответствии со Статьей 2.1.1 Руководства МЭБ.

Животные
Все виды
Все виды
Виды семейства
свиных
Все виды
Виды рода Ovis и
Capra
Виды рода Bos
Виды родов Bos,
Bison, Bubalus
Все виды, исключая
те, которые
относятся к
семейству свиных
Все виды, исключая
те, которые
относятся к
семейству свиных
Виды рода Ovis и
Capra
Виды семейства
свиных
Виды семейства
свиных

ПРИЛОЖЕНИЕ III
Требования к ветеринарным сертификатам, указанным в Статье 11
1. Представитель компетентного органа, отвечающий за отправку и выдающий
ветеринарный сертификат для сопровождения груза, состоящего из животных,
должен подписать сертификат и позаботиться о том, чтобы на нем стоял
официальный штамп. Требование касается каждого листа сертификата, если он
состоит нескольких листов.
2. Ветеринарные сертификаты должны быть составлены на официальном языке или
языках государства-члена назначения и того государства-члена, где происходит
пограничная инспекция, либо к ним должен быть приложен заверенный перевод на
этот язык/языки. Однако государство-член может дать свое согласие на
использование официального языка Сообщества, а не своего официального.
3. Оригинальная версия ветеринарного сертификата должна сопровождать грузы при
въезде в Сообщество.
4. Ветеринарные сертификаты должны состоять из:
(a) одного листа бумаги;
или
(b) двух или более страниц, которые являются частью единого и неделимого
листа бумаги;
или
(c) последовательности страниц, пронумерованных таким образом, чтобы
показать, что это конкретная страница в конечной последовательности
(например, «страница 2 из четырех страниц»).
5. Ветеринарные сертификаты должны иметь уникальный номер. Если ветеринарный
сертификат состоит из последовательности страниц, то на каждой странице должен
быть уникальный идентификационный номер.
6. Ветеринарный сертификат следует выдавать до того, как партия груза, на которую
он выдан, выйдет из-под контроля компетентного органа страны отправления.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV
‘ПРИЛОЖЕНИЕ F
Директива Совета 64/432/ЕЕС от 26 июня 1964 года по ветеринарно-санитарным
проблемам, влияющим на торговлю внутри Сообщества КРС и свиньями
Директива Совета 88/407/ЕЕС от 14 июня 1988 года, излагающая ветеринарно-санитарные
требования, применимые к торговле внутри Сообщества и импорту спермы глубокой
заморозки домашних животных (КРС)
Директива Совета 89/556/ЕЕС от 25 сентября 1989 года по ветеринарно-санитарным
условиям, определяющим торговлю внутри Сообщества и импорт из третьих стран
эмбрионов домашних животных (КРС)
Директива Совета 90/426/ЕЕС от 26 июня 1990 года по ветеринарно-санитарным
условиям, определяющим перемещение и импорт лошадиных из третьих стран
Директива Совета 90/429/ЕЕС от 26 июня 1990 года, излагающая ветеринарно-санитарные
требования, применимые к торговле внутри Сообщества и импорту спермы домашних
животных (свиньи)
Директива Совета 90/539/ЕЕС от 15 октября 1990 года по ветеринарно-санитарным
условиям, определяющим торговлю внутри Сообщества и импорт из третьих стран
домашней птицы и инкубационных яиц
Директива Совета 91/67/ЕЕС от 28 января 1991 года по ветеринарно-санитарным
условиям, определяющим размещение на рынке животных и продуктов аквакультуры
Директива Совета 91/68/ЕЕС от 28 января 1991 года по ветеринарно-санитарным
условиям, определяющим торговлю внутри Сообщества овцами и козами
Директива Совета 2004/68/ЕС от 26 апреля 2004 года, излагающая ветеринарносанитарные правила по импортированию в Сообщество и транзиту по его территории
определенных живых копытных животных, вносящее поправки в Директивы 90/426/ЕЕС и
92/65/ЕЕС и отменяющее Директиву 72/462/ЕЕС.’

_____

ПРИЛОЖЕНИЕ V
Список Решений
2003/56/ЕС: Решение Комиссии от 24 января 2003 года по санитарно-гигиеническим
сертификатам на импорт живых животных и продуктов животноводства из Новой
Зеландии (OJ L 22, 25.1.2003, p. 38)
2002/987/ЕС: Решение Комиссии от 13 декабря 2002 года по списку предприятий на
Фолклендских островах, утвержденных для импортирования свежего мяса в Сообщество
(OJ L 334, 19.12.2002, p.39)
2002/600/ЕС: Решение Комиссии от 17 июля 2001 года, касающееся защитных мер в
отношении импорта определенных животных из Болгарии, вследствие вспышки блутанга,
отменяющее Решение 1999/542/ЕС, вносящее поправки в Решение 98/372/ЕС, касающееся
ветеринарно-санитарных условий и ветеринарных сертификатов на импорт живых
животных (КРС и свиньи) из определенных Европейских государств с учетом некоторых
аспектов в отношении Болгарии, и вносящее изменения в Решение 97/232/ЕС, излагающее
списки третьих стран, откуда государства-члены разрешают импортировать овец и коз (OJ
L 210, 3.8.2002, p.51)
2000/159/ЕС: Решение Комиссии от 8 февраля 2000 года по временному утверждению
планов остатков третьих стран в соответствии с Директивой Совета 96/23/ЕС (OJ L 51,
24.2.2000, p.30)
98/8/ЕС: Решение Комиссии от 16 декабря 1997 года по списку предприятий в
Федеральной республике Югославия, утвержденных для импортирования свежего мяса в
Сообщество (OJ L 2, 6.1.1998, p.12)
97/222/ЕС: Решение Комиссии от 28 февраля 1997 года, излагающее список третьих стран,
из которых государства-члены разрешают импортировать мясные продукты (OJ L 89,
4.4.1997, p.39)
97/221/ЕС: Решение Комиссии от 28 февраля 1997 года, излагающее ветеринарносанитарные условия и образцы ветеринарных сертификатов в отношении импорта мясных
продуктов из третьих стран и отменяющее Решение 91/449/ЕЕС (OJ L 89, 4.4.1997, p.32)
95/427/ЕС: Решение Комиссии от 16 октября 1995 года по списку предприятий в
Республике Намибия, утвержденных для импортирования мясных продуктов в
Сообщество (OJ L 254, 24.10.1995, p.28)
95/45/ЕС: Решение Комиссии от 20 февраля 1995 года по списку предприятий в бывшей
Югославской Республике Македония, утвержденных для импортирования свежего мяса в
Сообщество (OJ L 51, 8.3.1995, p.13)
94/465/ЕС: Решение Комиссии от 12 июля 1994 года по списку предприятий в Ботсване,
утвержденных для импортирования мясных продуктов в Сообщество (OJ L 190, 26.7.1994,
p.25)
94/40/ЕС: Решение Комиссии от 25 января 1994 года по списку предприятий в Зимбабве,
утвержденных для импортирования мясных продуктов в Сообщество (OJ L 22, 27.1.1994,
p.50)

93/158/ЕЕС: Решение Совета от 26 октября 1992 года в отношении заключения
Соглашения в форме обмена письмами между Европейским Экономическим
Сообществом и Соединенными Штатами Америки, касающегося применения директивы
третьей страны, Директивы Совета 72/462/ЕЕС и соответствующих нормативных
требований Соединенных Штатов Америки в отношении торговли свежим мясом КРС и
свиней (OJ L 68, 19.3.1993, p.1)
93/26/ЕЕС: Решение Комиссии от 11 декабря 1992 года по списку предприятий в
республике Хорватия, утвержденных для импортирования свежего мяса в Сообщество (OJ
L 16, 25.1.1993, p.24)
90/432/ЕЕС: Решение Комиссии от 30 июля 1990 года по списку предприятий в Намибии,
утвержденных для импортирования свежего мяса в Сообщество (OJ L 223, 18.8.1990, p.19)
90/13/ЕЕС: Решение Комиссии от 20 декабря 1989 года по процедурам, необходимым для
поправки и дополнения списков предприятий третьих стран, утвержденных для
импортирования свежего мяса в Сообщество (OJ L 8, 11.1.1990, p.70)
87/431/ЕЕС: Решение Комиссии от 28 июля 1987 года по списку предприятий в
Королевстве Свазиленд, утвержденных для импортирования свежего мяса в Сообщество
(OJ L 228, 15.8.1987, p.53)
87/424/ЕЕС: Решение Комиссии от 14 июля 1987 г. о списке предприятий Мексиканских
Соединенных Штатов, утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L
228, 15.8.1987, стр. 43)
87/258/ЕЕС: Решение Комиссии от 28 апреля 1987 г. о списке предприятий Канады,
утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L 121, 9.5.1987, стр. 50)
87/257/ЕЕС: Решение Комиссии от 28 апреля 1987 г. о списке предприятий Соединенных
Штатов Америки, утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L 121,
9.5.1987, стр. 46)
87/124/ЕЕС: Решение Комиссии от 19 января 1987 г. о списке предприятий Чили,
утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L 51, 20.2.1987, стр. 41)
86/474/ЕЕС: Решение Комиссии от 11 сентября 1986 г. о проведении инспекций на месте
в отношении импорта КРС, свиней и свежего мяса из стран не членов ЕС (OJ L 279,
30.9.1986, стр. 55)
86/65/ЕЕС: Решение Комиссии от 13 февраля 1986 г. о списке предприятий Марокко,
утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L 72, 15.3.1986, стр. 40)
85/539/ЕЕС: Решение Комиссии от 29 ноября 1985 г. о списке предприятий Гренландии,
утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L 334, 12.12.1985, стр. 25)
84/24/ЕЕС: Решение Комиссии от 23 декабря 1983 г. о списке предприятий Исландии,
утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L 20, 25.1.1984, стр. 21)
83/423/ЕЕС: Решение Комиссии от 29 июля 1983 о списке предприятий Республики
Парагвай, утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L 238,
27.8.1983, стр. 39)

83/402/ЕЕС: Решение Комиссии от 29 июля 1983 г. о списке предприятий Новой
Зеландии, утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L 233,
24.8.1983, стр. 24)
83/384/ЕЕС: Решение Комиссии от 29 июля 1983 г. о списке предприятий Австралии,
утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L 222, 13.8.1983, стр. 36)
83/243/ЕЕС: Решение Комиссии от 10 мая 1983 г. о списке предприятий Республики
Ботсвана, утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L 219,
19.5.1983, стр. 70)
83/218/ЕЕС: Решение Комиссии от 22 апреля 1983 г. о списке предприятий
Социалистической Республики Румыния, утвержденных с целью импорта свежего мяса в
Сообщество (OJ L 121, 7.5.1983, стр. 23)
82/923/ЕЕС: Решение Комиссии от 17 декабря 1982 г. о предприятиях Республики
Гватемала, с которых государства-члены могут разрешить импорт свежего мяса (OJ L 381,
31.12.1982, стр. 40)
82/913/ЕЕС: Решение Комиссии от 16 декабря 1982 г. о списке предприятий Республики
Южная Африка и Намибия, утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество
(OJ L 381, 31.12.1982, стр. 28)
82/735/ЕЕС: Решение Совета от 18 октября 1982 г. о списке предприятий Народной
Республики Болгария, утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L
311, 8.11.1982, стр. 16)
82/734/ЕЕС: Решение Совета от 18 октября 1982 г. о списке предприятий Швейцарской
Конфедерации, утвержденных с целью импорта свежего мяса в Сообщество (OJ L 311,
8.11.1982, стр. 13)
81/713/ЕЕС: Решение Комиссии от 28 июля 1981 г. о списке предприятий Федеративной
Республики Бразилия, утвержденных с целью импорта свежей говядины и телятины, а
также мяса домашних однокопытных в Сообщество (OJ L 257, 10.9.1981, стр. 28)
81/92/ЕЕС: Решение Комиссии от 30 января 1981 г. о списке предприятий Республики
Уругвай, утвержденных с целью импорта свежей говядины и телятины, баранины и мяса
домашних однокопытных в Сообщество (OJ L 58, 5.3.1981, стр. 43)
81/91/ЕЕС: Решение Комиссии от 30 января 1981 г. о списке предприятий Республики
Аргентина, утвержденных с целью импорта свежей говядины и телятины, баранины и
мяса домашних однокопытных в Сообщество (OJ L 58, 5.3.1981, стр. 39)
79/542/ЕЕС: Решение Совета от 21 декабря 1976 г о списке третьих стран или частей
третьих стран, устанавливающее ветеринарно-санитарные и санитарно-гигиенические
требования, а также условия ветеринарной сертификации для импорта в Сообщество
определенных живых животных и их свежего мяса (OJ L 146, 14.6.1979, стр. 15)
78/685/ЕЕС: Решение Комиссии от 26 июля 1978 г. о составлении списка эпизоотических
болезней в соответствии с Директивой 72/462/ЕЕС (OJ L 227, 18.8.1978, стр. 32).

