
ИМПЛЕМЕНТИРУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ  
 

от 13 августа 2013 года, 
 

вносящее поправки в Решение 2007/777/ЕС, касающееся новой обработки для 
инактивации вируса ящура в мясных продуктах и условий импорта из 

Калининградской области России 
 

(зарегистрированное под номером документа С(2013) 4970) 
 

(Текст, имеющий отношение к ЕЭП) 
 

(2013/436/EU) 
 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 
 
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 
 
Принимая во внимание Директиву Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 года, 
устанавливающую ветеринарно-санитарные правила, регулирующие производство, 
переработку, распределение и ввоз продуктов животного происхождения для потребления 
человеком(1), и, в частности, пункты 1, 4 и 5 Статьи 8, 
 
Поскольку: 
 
(1)        Решение Комиссии 2007/777/ЕС от 29 ноября 2007 года, устанавливающее условия 

охраны здоровья животных и людей и образцы сертификатов для импорта 
определенных мясных продуктов и обработанных желудков, мочевых пузырей и 
кишечников для потребления человеком из третьих стран и отменяющее Решение 
2005/432/ЕС(2) излагает правила импорта в Союз, а также транзита и хранения в 
Союзе партий мясных продуктов и партий обработанных желудков, мочевых 
пузырей и кишечников в соответствии с Регламентом (ЕС) № 853/2004 
Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года об особых санитарных 
правилах для пищевых продуктов животного происхождения(3). 

 
(2)        Часть  2 Приложения II  к  Решению  2007/777/ЕС  содержит  список третьих стран 

или их частей, из которых разрешен ввоз в Союз мясных продуктов и 
обработанных желудков, мочевых пузырей и кишечников, при условии, что эти 
товары обработаны в соответствии с требованиями, указанными в данной Части. 
Если третьи страны разделены на регионы с целью включения в этот список, их 
районированные территории приведены в Части 1 данного Приложения. 

 
(3)        В Части 4 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС описаны обработки, указанные в 

Части 2 данного Приложения, при этом каждая обработка обозначена кодом. В 
данной Части описаны неспециальная обработка «A» и специальные обработки 
«B» - «F», перечисленные в нисходящем порядке по их интенсивности. 
Существуют обработки, перечисленные в Приложении III к Директиве 
2002/99/ЕС, которые считаются эффективными для устранения определенных 
ветеринарно-санитарных рисков, связанных с мясом и молоком. 

 

                                                 
(1) OJ L 18, 23.1.2003, р. 11. 
(2) OJ L 312, 30.11.2007, р. 49. 
(3) OJ L 139, 30.4.2004, р. 55. 



(4) Приложение III к Директиве 2002/99/ЕС   недавно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
было изменено имплементирующим Решением Комиссии 2013/417/EU(4) с целью 
введения обработки, эффективной против вируса ящура в мясе, рекомендуемой в 
соответствующей главе  Кодекса по наземным животным Всемирной организации 
по охране здоровья животных (Кодекс МЭБ по наземным животным)(5). 

 
(5)       Следовательно,   появилась   возможность   изменить   Часть  4  Приложения II к 

Решению 2007/777/ЕС, чтобы отразить изменения Приложения III к Директиве 
2002/99/ЕС. 

 
(6)      Россия попросила разрешить импорт в Союз мясных продуктов и обработанных 

желудков, мочевых пузырей и кишечников от домашнего КРС, разводимой на 
фермах парнокопытной дичи и домашних овец и коз из Калининградской области 
России, которые прошли вышеуказанную обработку, предусмотренную в Кодексе 
МЭБ по наземным животным. Данная обработка была введена в законодательство 
Союза имплементирующим Решением 2013/417/EU.  

 
(7)     Калининградская   область   России  в  настоящее время включена в Часть 2 

Приложения II к Решению 2007/777/ЕС как имеющая разрешение на ввоз в Союз 
мясных продуктов и обработанных желудков, мочевых пузырей и кишечников от 
домашнего КРС, разводимой на фермах парнокопытной дичи, домашних овец или 
коз, домашних свиней и дикой парнокопытной дичи, которые прошли 
специальную обработку «C».  

 
(8)     Принимая  во  внимание ситуацию по здоровью животных в Калининградской 

области России  целесообразно  разрешить  импорт  из данного региона в Союз 
мясных продуктов и обработанных желудков, мочевых пузырей и кишечников от 
домашнего КРС, разводимой на фермах парнокопытной дичи и домашних овец и 
коз, которые прошли специальную обработку, указанную в Приложении III к 
Директиве 2002/99/ЕС.  

 
(9)    Поэтому   целесообразно   разрешить такие импортные поставки в Союз из 

Калининградской области России и соответствующим образом изменить данные в 
отношении данного региона в Части 2 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС.  

 
(10) Решение 2007/777/EC должно быть соответствующим образом изменено. 

 
(11)     Меры,    предусмотренные   в   данном   Решении,   соответствуют    мнению 

Постоянного комитета по пищевой цепи и охране здоровья животных, 
 

 
 
УТВЕРДИДА ЭТО РЕШЕНИЕ: 
 

Статья 1 
 

Приложение II к Решению 2007/777/ЕС изменено в соответствии с Приложением к 
данному Решению. 
 

Статья 2 
 

Данное Решение адресовано всем государствам-членам. 
                                                 
(4) OJ L 204, 2.8.2013, p. 13. 
(5) http://www.oie.int/index.php?id=169&L=0&htmfile=chapitre_1.8.5.htm 



 
Подготовлено в Брюсселе, 13 августа 2013 года. 

 
От лица Комиссии 
    Tonio BORG 
член Комиссии 



ПРИЛОЖЕНИЕ  
 

Приложение II к Решению 2007/777/ЕС изменяется следующим образом: 
 
(1) в Части 2, данные по России заменены следующим образом: 
 
‘RU Россия 

RU 
XXX XXX XXX XXX A XXX A C C XXX A XXX A 

Россия(3) 
RU-1 

C C C B XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

Россия 
RU-2 

C или 
D1 

C или 
D1 

C B XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX’ 

 
(2) в Части 4 после данных в отношении обработки мяса D должна быть добавлена следующая информация в отношении обработки D1: 
 

‘D1 = тщательная кулинарная обработка мяса после предварительной обвалки и удаления жира с термической обработкой, при которой 
внутренняя температура 70C или выше поддерживается в течение, как минимум, 30 минут’. 

 


