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I 

(Законодательные акты) 

 

РЕГЛАМЕНТЫ 

 

РЕГЛАМЕНТ (EU) 2016/429 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОЮЗА  

от 9 марта 2016 года 

о трансмиссивных болезнях животных, а также вносящий поправки и отменяющий 

некоторые законодательные акты в области ветеринарии  

('Ветеринарное законодательство') 

(Текст применим в ЕЭС) 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 

Учитывая положения Договора о функционировании Европейского Союза, и в частности, 

Статьи 43(2), Статьи 114 и Статьи 168(4)(b) такового, 

Учитывая предложение Европейской Комиссии, 

После передачи проекта законодательного акта в национальные парламенты, 

Учитывая заключение Европейского экономического и социального комитета
(1)

, 

По результатам консультаций с Комитетом регионов, 

Действуя в соответствии с обычной законодательной процедурой
(2)

, 

Поскольку: 

(1) Воздействие трансмиссивных болезней животных и мер, необходимых для борьбы с 

этими болезнями, может быть пагубным для отдельных животных, популяций 

животных, лиц, содержащих животных, и экономики. 

(2) Как показал недавний опыт, трансмиссивные болезни животных могут также оказывать 

значительное воздействие на здоровье населения и пищевую безопасность. 

(3) Кроме того, нежелательное взаимное воздействие может также наблюдаться в 

отношении биоразнообразия, климатических изменений и прочих экологических 

аспектов. Климатические явления могут также влиять на возникновение новых болезней, 

превалетность существующих болезней и географическое распространение 

возбудителей болезней и переносчиков, включая тех, которые поражают диких 

животных. 

(4) В целях обеспечения высоких стандартов в области охраны здоровья животных и 

человека в Союзе, а также рационального развития отраслей сельского хозяйства и 

аквакультуры, а также в целях повышения производительности, на уровне ЕС должны 

                                            
(1) OJ C 170, 5.6.2014, стр. 104. 
(2) Позиция Европейского парламента от 15 апреля 2014 года (пока не опубликована в Официальном журнале) и позиция 

Совета в первом чтении от 14 декабря 2015 года. 
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быть установлены ветеринарные правила. Эти правила необходимы для того, чтобы, 

среди прочего, способствовать завершению формирования внутреннего рынка и не 

допустить распространения инфекционных болезней. Данные правила должны также, 

насколько это возможно, обеспечить сохранение существующего ветеринарно-

санитарного статуса в ЕС, а также опору для постепенного повышения данного статуса. 

 (5) Действующее ветеринарное законодательство ЕС состоит из серии сопряженных и 

взаимосвязанных основных законов, в которых изложены ветеринарные правила, 

применяемые в отношении торговли внутри ЕС, ввоза в ЕС животных и продуктов, 

искоренения болезней, ветеринарных проверок, нотификаций о болезнях и финансовой 

поддержки в отношении различных видов животных, но отсутствуют всеобъемлющие 

правовые рамки, устанавливающие гармонизированные принципы для всей отрасли. 

(6) Финансовые правила для достижения ветеринарно-санитарных целей предусмотрены в 

Регламенте (EU) № 652/2014 Европейского парламента и Совета
(1)

 и не входят в состав 

данного Регламента. Кроме того, в целях регулирования официального контроля в 

области охраны здоровья животных следует использовать правила, применяемые в 

отношении официального контроля ветеринарно-санитарных мер, предусмотренные в 

Регламенте (EC) № 882/2004 Европейского парламента и Совета
(2)

 и в Директивах 

Совета 89/662/EEC
(3)

, 90/425/EEC
(4)

, 91/496/EEC
(5)

 и 97/78/EC
(6)

. 

(7) Данный Регламент не содержит положения, которые регулируют благополучие 

животных. Однако здоровье и благополучие животных взаимосвязаны: хорошее 

здоровье животных способствует хорошему благополучию животных и наоборот. При 

выполнении мер по профилактике и контролю болезней в соответствии с данным 

Регламентом следует учитывать их воздействие на благополучие животных, 

рассматриваемое с учетом положений Статьи 13 Договора о функционировании 

Европейского Союза (TFEU) с тем, чтобы избавить причастных к этому животных от 

любой ненужной боли, стресса или страданий. Необходимо обязательно продолжать 

надлежащее применение и выполнение законодательства в области благополучия 

                                            
(1) Регламент (EU) № 652/2014 Европейского парламента и Совета от 15 мая 2014 года, излагающий положения об 

управлении расходами в области пищевой цепи, здоровья животных и благополучия животных, а также в отношении 

здоровья растений и посадочного материала, вносящий поправки в Директивы Совета 98/56/EC, 2000/29/EC и 2008/90/EC, 

Регламенты (EC) № 178/2002, (EC) № 882/2004 и (EC) № 396/2005 Европейского парламента и Совета и в Директиву Совета 

2009/128/EC Европейского парламента и Совета и в Регламент (EC) No 1107/2009 Европейского парламента и отменяющий 

Решения Совета 66/399/EEC, 76/894/EEC и 2009/470/EC (OJ L 189, 27.6.2014, стр. 1). 
(2) Регламент (EC) № 882/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года об официальном контроле, 

проводимом для обеспечения подтверждения исполнения пищевого и кормового законодательства, правил охраны здоровья 

и благополучия животных (OJ L 165, 30.4.2004, стр. 1). 
(3) Директива Совета 89/662/EEC от 11 декабря 1989 года в отношении ветеринарных проверок в рамках торговли внутри 

Сообщества в целях завершения создания внутреннего рынка (OJ L 395, 30.12.1989, стр. 13). 
(4) Директива Совета 90/425/EEC от 26 июня 1990 года в отношении ветеринарных и зоотехнических проверок, 

применяемых в ходе торговли внутри Сообщества некоторыми живыми животными и продуктами в целях завершения 

создания внутреннего рынка (OJ L 224, 18.8.1990, стр. 29). 
(5) Директива Совета 91/496/EEC от 15 июля 1991 года, излагающая руководящие принципы для организации ветеринарных 

проверок животных, ввозимых в Сообщество из третьих стран, и вносящая поправки в Директивы 89/662/EEC, 90/425/EEC и 

90/675/EEC (OJ L 268, 24.9.1991, стр. 56). 
(6) Директива Совета 97/78/EC от 18 декабря 1997 года, излагающая руководящие принципы для организации ветеринарных 

проверок продуктов, ввозимых в Сообщество из третьих стран (OJ L 24, 30.1.1998, стр. 9). 
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животных, например, Регламентов Совета (EC) № 1/2005
(7)

 и (EC) № 1099/2009
(8)

. 

Правила, изложенные в данном Регламенте, не должны дублировать или налагаться на 

правила, изложенные в вышеуказанном законодательстве. 

(8) Сообщение Комиссии от 19 сентября 2007 года относительно новой Ветеринарной 

стратегии Европейского Союза (2007-2013), согласно которой «Профилактика лучше, 

чем лечение», призвано оказывать содействие в охране здоровья животных 

посредством обращения большего внимания на профилактические меры, надзор за 

болезнями, контроль и исследование болезней с тем, чтобы сократить инцидентность 

болезней животных и минимизировать последствия вспышек в случае их 

возникновения. В нем предложено принять единую и упрощенную нормативно-

правовую базу в области ветеринарии, пытаясь найти точки соприкосновения с 

международными стандартами, в то же время обеспечивая твердую приверженность 

высоким стандартам охраны здоровья животных. 

(9) Цель данного Регламента – выполнение обязательств и концепций, предусмотренных в 

Ветеринарной стратегии, включая принцип «Одно здоровье», а также консолидировать 

правовое пространство для общей политики в области ветеринарии в ЕС посредством 

единой, простой и гибкой нормативно-правовой базы в области ветеринарии. 

(10) Животные могут страдать от широкого спектра инфекционных или неинфекционных 

болезней. Многие болезни поддаются лечению или воздействуют только на уровне 

одного животного или не распространяются на других животных или людей. С другой 

стороны, трансмиссивные болезни могут оказывать более широкое воздействие на 

здоровье животных и людей, причем последствия ощущаются на уровне популяции. 

Ветеринарные правила, изложенные в данном Регламенте должны ограничиваться 

только последними болезнями. 

(11) При изложении данных ветеринарных правил важно учитывать взаимосвязи между 

ветеринарией и здравоохранением, окружающей средой, пищевой и кормовой 

безопасностью, благополучием животных, продовольственной безопасностью, 

экономическими, социальными и культурными аспектами. 

(12) Соглашение по выполнению санитарных и фитосанитаных мер (СФС), участником 

которого является ЕС, регулирует применение мер, необходимых для защиты жизни 

или здоровья человека, животных или растений, чтобы они не служили 

средством произвольной или неоправданной дискриминации между членами 

Всемирной торговой организации (ВТО). При наличии международных стандартов они 

должны быть использованы в качестве основы для мер ЕС. Однако участники СФС 

Соглашения имеют право устанавливать свои собственные соответствующие 

стандарты, если такие стандарты основаны на научных данных. 

                                            
(7) Регламент Совета (EC) № 1/2005 от 22 декабря 2004 года о защите животных во время транспортировки и связанных с 

этим операциях и вносящий поправки в Директивы 64/432/EEC и 93/119/EC и Регламент (EC) № 1255/97 (OJ L 3, 5.1.2005, с. 

1). 
(8) Регламент Совета (EC) № 1099/2009 от 24 сентября 2009 года о защите животных во время умерщвления (OJ L 303, 

18.11.2009, стр. 1). 
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(13) Что касается охраны здоровья животных, в отношении ветеринарно-санитарных 

условий для международной торговли СФС Соглашение ссылается на стандарты 

Всемирной организации охраны здоровья животных (МЭБ). В целях снижения риска 

перебоев в торговле ветеринарно-санитарные меры ЕС должны быть направлены на 

достижение соответствующего уровня сближения со стандартами МЭБ. 

(14) В особых обстоятельствах, когда существует значительный риск для здоровья животных 

или людей, но сохраняется научная неопределенность, Статья 5(7) СФС Соглашения, 

которая интерпретирована для ЕС в сообщении Сообщества от 2 февраля 2000 года, по 

принципу предосторожности, позволяет членам Соглашения применять временные 

меры на основании имеющейся существенной информации. При таких обстоятельствах 

соответствующий член должен получить дополнительную информацию, необходимую 

для более объективной оценки риска, и надлежащим образом и в разумные сроки 

рассмотреть данную меру. 

(15) Оценка риска, на основании которой принимаются меры, предусмотренные в данном 

Регламенте, должна быть основана на имеющихся научных данных, и должна 

проводиться независимым, объективным и транспарентным образом. Необходимо 

также должным образом учитывать заключения Европейского управления по 

безопасности продуктов питания (EFSA), учрежденного согласно Статье 22(1) 

Регламента (EC) № 178/2002 Европейского парламента и Совета
(1)

. 

(16) Регламент (EC) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета
(2)

 излагает как 

санитарные, так и ветеринарно-санитарные правила в отношении некоторых побочных 

продуктов и производных продуктов от животных с тем, чтобы предотвратить и 

минимизировать риски для здоровья человека и животных, вызываемые этими 

продуктами, и в частности, чтобы защитить безопасность пищевой и кормовой цепи. 

Таким образом, во избежание любого частичного дублирования законодательства ЕС 

данный Регламент должен применяться в отношении побочных продуктов и 

производных продуктов от животных, в отношении которых не изложены особые 

правила в Регламенте (EC) № 1069/2009, и если существует риск для здоровья 

животных. Например, Регламент (EC) № 1069/2009 не регламентирует, как обращаться 

с побочными продуктами и производными продуктами животного происхождения в 

контексте мер по контролю болезней, и таким образом, эти вопросы надлежащим 

образом рассматриваются в данном Регламенте. 

(17) Кроме того, особые правила в отношении трансмиссивных болезней животных, включая 

трансмиссивные болезни, передающиеся человеку (зоонозы), уже изложены в 

Регламенте (EC) № 999/2001 Европейского парламента и Совета
(3)

, в Директиве 

                                            
(1) Регламент (EC) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 года, излагающий общие принципы и 

требования пищевого законодательства, учреждающий Европейский орган по безопасности пищевых продуктов и 

излагающий процедуры, касающиеся безопасности пищевых продуктов (OJ L 31, 1.2.2002, стр. 1). 
(2) Регламент (EC) № 1069/2009 Европейского парламента и Совета от 21 октября 2009 года, излагающий санитарные нормы 

в отношении побочных продуктов животного происхождения и производных продуктов, не предназначенных для 

потребления человеком, и отменяющий Регламент (ЕС) № 1774/2002 (Регламент по побочным продуктам животного 

происхождения) (OJ L 300, 14.11.2009, стр. 1) 
(3) Регламент (EC) № 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая 2001 года, излагающий правила для 

предотвращения, контроля и уничтожения некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (OJ L 147, 31.5.2001, 

стр. 1) 
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2003/99/EC Европейского парламента и Совета
(4)

 и в Регламенте (EC) № 2160/2003 

Европейского парламента и Совета
(5)

, а специальные правила в отношении 

контагиозных болезней людей изложены в Решении № 1082/2013/EU Европейского 

парламента и Совета
(6)

. Эти акты остаются в силе после принятия данного Регламента. 

В этой связи, во избежание любого дублирования каких-либо законодательных актов 

ЕС, настоящий Регламент применяется к зоонозам только в той мере, когда это касается 

конкретных правил, еще не изложенных в этих законодательных актах ЕС. Кроме того, 

данный Регламент применяется без ущерба для правил, предусмотренных в других 

законодательных актах ЕС, в частности, в области ветеринарии и благополучия 

животных. 

(18) Болезни, возникающие у содержащихся человеком животных, могут оказывать 

серьезное воздействие на отрасли сельского хозяйства и аквакультуры, на здоровье 

населения, на окружающую среду и биоразнообразие. Однако, так как такие животные 

содержатся человеком, к ним зачастую легче применить меры по профилактике и 

контролю болезней, чем к диким животным. 

(19) Тем не менее, болезни, возникающие в популяциях диких животных, могут оказывать 

негативное воздействие на отрасли сельского хозяйства и аквакультуры, на здоровье 

населения, на окружающую среду и биоразнообразие. Следовательно, необходимо, 

чтобы в таких случаях область действия данного Регламента распространялась на 

диких животных, как в качестве потенциальных жертв таких болезней, так и их 

переносчиков. В контексте настоящего Регламента термин «дикие животные» включает 

всех животных, которые не содержатся человеком, включая бродячих и одичавших 

животных, даже если они относятся к типичным одомашненным видам животных. 

(20) Болезни животных переносятся не только при прямом контакте между животными или 

между животными и человеком. Они также переносятся еще дальше с системами 

водоснабжения и вентиляции, переносчиками, например, насекомыми, или со спермой, 

ооцитами и эмбрионами, используемыми при искусственном осеменении, отборе 

ооцитов или пересадке эмбрионов. Возбудители болезней могут также содержаться в 

продуктах питания и других продуктах животного происхождения, таких как кожа, мех, 

перья, рога и прочие материалы, получаемые из туловища животного. Более того, 

различные другие объекты, такие как транспортные средства, оборудование, фураж, а 

также сено и солома, могут распространять возбудителей болезней. Следовательно, 

необходимо, чтобы эффективные ветеринарно-санитарные правила охватывали все 

пути распространения инфекции и участвующие в них материалы. 

(21) Болезни животных могут оказывать негативное воздействие на распространение 

животных в дикой природе и, таким образом, могут влиять на биоразнообразие. 

Следовательно, вызывающие такие болезни животных микроорганизмы могут 

                                            
(4) Директива 2003/99/EC Европейского парламента и Совета от 17 ноября 2003 года о мониторинге зоонозов и возбудителей 

зоонозных болезней, вносящая поправки в Решение Совета 90/424/EEC и отменяющая Решение Совета 92/117/EEC (OJ L 

325, 12.12.2003, стр. 31) 
(5) Регламент (EC) № 2160/2003 Европейского парламента и Совета от 17 ноября 2003 года о контроле сальмонелл и других 

указанных возбудителей алиментарных зоонозных болезней (OJ L 325, 12.12.2003, стр. 1) 
(6) Решение № 1082/2013/EU Европейского парламента и Совета от 22 октября 2013 года о серьезных трансграничных 

угрозах для здоровья и отменяющее Решение № 2119/98/EC (OJ L 293, 5.11.2013, стр. 1) 
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считаться инвазивными чужеродными видами в контексте Конвенции организации 

Объединенных Наций о биологическим разнообразии. Меры, предусмотренные в 

данном Регламенте, также должны охватывать виды животных и возбудителей 

болезней, которые играют роль в переносе или подвержены заражению болезнями, 

рассматриваемым в настоящем Регламенте, включая тех, которые определены как 

инвазивные виды животных. 

(22) Законодательство ЕС, принятое до настоящего Регламента, излагает специальные 

ветеринарно-санитарные правила для наземных животных и гидробионтов. В 

Директиве Совета 2006/88/EC
(1)

 изложены специальные правила для гидробионтов. 

Однако в большинстве случаев основные принципы надлежащего контроля здоровья 

животных и надлежащего животноводства применимы к обеим группам видов 

животных. Следовательно, данный Регламент должен охватывать как наземных 

животных, так и гидробионтов, и, если целесообразно, должен совместить эти 

ветеринарно-санитарные правила. Однако в отношении некоторых аспектов, в 

частности, при регистрации и выдаче разрешений предприятиям и при 

прослеживаемости и перемещениях животных внутри ЕС, данный Регламент 

придерживается подхода, принятого ранее, который заключается в изложении 

отдельных наборов ветеринарно-санитарных правил для наземных животных и 

гидробионтов, вследствие различной среды их обитания, и следовательно, различных 

требований по охране здоровья. 

(23) Законодательство ЕС, принятое до настоящего Регламента, и в частности, Директива 

Совета 92/65/EEC
(1)

, также излагает основные ветеринарно-санитарные правила для 

других видов животных, которые не регламентируются в других законодательных 

актах ЕС, таких как рептилии, амфибии, морские животные и прочие, которые не 

являются гидробионтами или наземными животными согласно определению данного 

Регламента. Обычно такие виды животных не представляют значительного риска для 

здоровья людей или других животных, и, следовательно, при необходимости 

применяются только несколько ветеринарно-санитарных правил. Во избежание 

излишних административных барьеров и расходов данный Регламент должен 

придерживаться подхода, установленного ранее, а именно, обеспечить правовую 

основу, позволяющую изложить подробные ветеринарно-санитарные правила в 

отношении перемещений таких животных и продуктов от них, если того требуют 

связанные с этим риски. 

(24) Люди часто содержат дома некоторых животных в качестве питомцев с тем, чтобы они 

составляли им компанию. Содержание таких животных-компаньонов, включая 

декоративных гидробионтов, только для личных целей, как в помещении, так и на 

улице, обычно представляет низкий риск для здоровья по сравнению с другими 

способами содержания или перемещения животных в более широких масштабах, как, 

                                            
(1) Директива Совета 2006/88/EC от 24 октября 2006 года о ветеринарно-санитарных требованиях для животных 

аквакультуры и продуктах из них и о профилактике и контроле некоторых болезней водных животных (OJ L 328, 

24.11.2006, стр. 14). 
(1) Директива Совета 92/65/EEC от 13 июля 1992 года, излагающая ветеринарно-санитарные требования, применяемые при 

торговле и импорте в Сообщество животных, спермы, яйцеклеток и эмбрионов, на которых не распространяются 

ветеринарно-санитарные требования, указанные в Приложении A (I) Директивы 90/425/EEC (OJ L 268, 14.9.1992, стр. 54). 
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например, в сельском хозяйстве, аквакультуре, приютах для животных или при 

транспортировке животных в целом. Следовательно, нецелесообразно применять 

общие требования к регистрации, отчетности и перемещении в пределах ЕС в 

отношении таких животных-компаньонов, так как это будет представлять собой 

неоправданный административный барьер и расходы. Следовательно, к лицам, 

содержащим животных-компаньонов не должны применяться требования к 

регистрации и отчетности. Кроме того, специальные правила должны применяться в 

отношении перемещений животных-компаньонов внутри ЕС в некоммерческих целях. 

(25) Некоторые определенные группы животных, в отношении которых в данном 

Регламенте существуют специальные ветеринарно-санитарные правила, необходимо 

перечислить по видам в приложении вследствие разнообразного характера данной 

группы. Это касается группы копытных млекопитающих, классифицированных как 

копытные животные. Список таких животных в будущем необходимо корректировать 

по причине таксономических изменений. Следовательно, в целях учета таких 

изменений полномочия принимать законодательные акты в соответствии с 

положениями Статьи 290 TFEU необходимо делегировать Комиссии в части списка 

копытных животных, указанного в Приложении III данного Регламента. 

(26) Не все трансмиссивные болезни животных можно или должно предотвращать или 

контролировать посредством нормативных мер, например, если болезнь слишком 

широко распространена, если отсутствуют методы диагностики или если частный 

сектор может самостоятельно принять меры для контроля болезни. Нормативные меры 

по профилактике и контролю трансмиссивных болезней могут иметь значительные 

экономические последствия для соответствующих отраслей и могут препятствовать 

торговле. Таким образом, необходимо, чтобы такие меры применялись только тогда, 

когда они пропорциональны и необходимы, например, когда болезнь представляет или 

может представлять значительный риск для здоровья животных или людей. 

(27) Более того, меры по профилактике и контролю каждой трансмиссивной болезни 

животных должны быть «целевыми» с тем, чтобы учитывать ее уникальные 

эпидемиологический характеристики, ее последствия и распространение внутри ЕС. 

Правила по профилактике и контролю, применяемые для каждой из них, должны быть, 

таким образом, болезнь-специфичными. 

(28) В случае трансмиссивных болезней, болезненное состояние обычно ассоциируется с 

клиническими или патологическими проявлениями инфекции. Однако в контексте 

данного Регламента, который направлен на контроль распространения и искоренение 

некоторых трансмиссивных болезней животных, определение болезни должно быть 

более широким с тем, чтобы включать в себя других переносчиков возбудителя 

болезни. 

(29) Некоторые трансмиссивные болезни животных легко не распространяются на других 

животных и людей и, следовательно, не вызывают широкомасштабного вреда для 

экономики или биоразнообразия. Таким образом, они не представляют серьезной 

угрозы для здоровья животных или людей в ЕС и, соответственно, при желании, могут 

контролироваться посредством национальных правил. 
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(30) В случае трансмиссивных болезней, в отношении которых не применяются 

установленные на уровне ЕС меры, но которые имеют некоторую экономическую 

значимость для частного сектора на местном уровне, последний при содействии 

компетентных органов государств-членов должен принять меры для профилактики и 

контроля таких болезней, например, в виде мер саморегулирования или разработки 

практических руководств. 

(31) В отличие от трансмиссивных болезней животных, описанных в пунктах 29 и 30, крайне 

трансмиссивные болезни животных могут с легкостью распространяться через границы 

и, если они также являются зоонозами, могут также оказывать воздействие на здоровье 

людей и на пищевую безопасность. Таким образом, крайне трансмиссивные болезни 

животных и зоонозы должны быть также включены в данный Регламент. 

(32) Растет противомикробная резистентность, понимаемая как способность 

микроорганизмов выживать или расти в присутствии противомикробного препарата в 

той концентрации, которой обычно достаточно для ингибирования или уничтожения 

микроорганизмов того же вида. Мера № 5, рекомендованная в Сообщении Комиссии к 

Европейскому парламенту и Совету, под заголовком «План действий против растущих 

угроз противомикробной резистентности» подчеркивает превентивную роль, которую 

должен сыграть данный Регламент и следующее за этим ожидаемое снижение 

использования антибиотиков для животных. Данная резистентность микроорганизмов к 

противомикробным препаратам, к которым они ранее были чувствительны, осложняет 

лечение инфекционных болезней у людей и животных, и может, таким образом, 

представлять угрозу для здоровья людей и животных. В результате, микроорганизмы, 

которые выработали устойчивость к противомикробным препаратам, должны 

рассматриваться как трансмиссивные болезни и, следовательно, должны быть охвачены 

в данном Регламенте. Это позволит принимать меры против устойчивых к 

противомикробным препаратам организмов, когда это уместно и необходимо. 

(33) Новые опасности, связанные с некоторыми болезнями или видами животных, могут 

появиться, в частности, вследствие изменений структуры торговли, окружающей 

среды, климата, содержания животных или сельскохозяйственных традиций, но также в 

результате социальных изменений. Научный прогресс может также привести к 

появлению новых знаний и к повышению уровня осведомленности о существующих 

болезнях. Более того, болезни и виды животных, которые важны сегодня, могут отойти 

на задний план в будущем. Следовательно, область действия данного Регламента 

должна быть широкой, и изложенные правила должны быть сфокусированы на 

болезнях, имеющих большое общественное значение. МЭБ при поддержке 

Европейской Комиссии подготовило исследование «Составление списка и 

категоризация приоритетных болезней животных, включая болезни, передающиеся 

человеку» и инструмент для такого исследования, который направлен на разработку 

системы приоритезации и категоризации болезней. Данный инструмент является 

примером систематического подхода к сбору и оценке информации о болезнях 

животных. 

(34) Необходимо создать гармонизированный список трансмиссивных болезней животных 

(«списочные болезни»), которые представляют риск для здоровья животных или людей 
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в ЕС, как в ЕС в целом, так и только в частях его. Пять болезней, уже указанных в 

данном Регламенте, должны быть дополнены в виде списка болезней, указанных в 

приложении. Комиссия должна рассмотреть и внести поправки в приложение в 

соответствии с рядом критериев. Таким образом, полномочия принимать 

законодательные акты в соответствии с положениями Статьи 290 TFEU должны быть 

делегированы Комиссии в части внесения поправок в приложение. 

(35) В будущем могут появиться болезни, потенциально представляющие серьезный риск 

для здоровья людей или животных и приводящие к неблагоприятным последствиям для 

здоровья, экономики или окружающей среды. Имплементационные полномочия 

излагать меры по профилактике и контролю таких эмерджентных болезней необходимо 

возложить на Комиссию для принятия соответствующих мер для устранения 

потенциальных негативных последствий таких болезней, даже если последние не в 

полном масштабе рассмотрены с точки зрения их потенциального внесения в список. 

Данные меры не наносят ущерба для экстренных мер и могут применяться в отношении 

эмерджентных болезней в ожидании решения об их внесении в список. 

(36) Списочные болезни требуют различных управленческих подходов. Некоторые высоко 

контагиозные болезни, которые в настоящее время отсутствуют в ЕС, требуют 

решительных мер для их незамедлительного искоренения сразу же после 

возникновения. В случае если такие болезни оперативно не искоренены и стали 

эндемичными, потребуется долгосрочная обязательная программа искоренения. В 

случае других болезней, которые могут уже присутствовать в частях ЕС, требуется 

обязательное или добровольное искоренение. В таких случаях целесообразно ввести 

ограничения перемещений животных и продуктов, например, запрет на перемещения 

в/из инфицированных зон, или просто исследовать соответствующих животных или 

продукты перед отгрузкой. В иных случаях может быть целесообразно применить 

программу надзора за распространением данной болезни и не применять 

дополнительны мер. 

(37) Необходимо изложить критерии, призванные гарантировать, что рассмотрены все 

необходимые аспекты при определении того, какие трансмиссивные болезни должны 

быть внесены в список в контексте данного Регламента. 

(38) Правила, изложенные в данном Регламенте в отношении профилактики и контроля 

конкретных трансмиссивных болезней животных, должны применяться в отношении 

видов животных, которые могут переносить конкретную болезнь, будучи 

восприимчивы к ней или действуя в качестве переносчика. В целях обеспечения 

единых условий для исполнения данного Регламента необходимо установить 

гармонизированный список видов, в отношении которых меры по особым списочным 

болезням должны применяться на уровне ЕС (списочные болезни), и, следовательно, 

имплементационные полномочия по составлению такого списка следует возложить на 

Комиссию. 

(39) Процесс категоризации должен быть основан на предварительно определенных 

критериях, например, на характеристиках рассматриваемой списочной болезни, уровне 

ее воздействия на здоровье животных и людей, благополучие животных и экономику 
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ЕС, на риске ее распространения и наличии мер по профилактике и контролю данной 

списочной болезни. Имплементационные полномочия по указанию того, в отношении 

каких списочных болезней какие правила следует применять, необходимо возложить на 

Комиссию. 

(40) Такие правила должны применяться в отношении списочных болезней, которые обычно 

не возникают в ЕС, и в отношении которых сразу же после выявления должны 

обязательно применяться незамедлительные меры по искоренению, как, например, в 

случае классической чумы свиней; в отношении списочных болезней, которые 

необходимо контролировать во всех государствах-членах с целью их искоренения по 

всему ЕС, которые могут включать такие болезни как бруцеллез; в отношении 

списочных болезней, значимых для некоторых государств-членов, и в отношении 

которых необходимо принимать меры в целях предотвращения их распространения в те 

части ЕС, которые официально от них свободны, или в которых действуют программы 

искоренения в отношении этой списочной болезни, и которые могут включать такие 

болезни, как инфекционный ринотрахеит КРС; в отношении списочных болезней, в 

случае которых необходимы меры для предотвращения их распространения за счет 

заноса в ЕС или перемещения между государствами-членами, которые могут включать 

такие болезни как инфекционная анемия лошадей; и в отношении списочных болезней, 

для которых необходим надзор в рамках ЕС, и которые могут включать такие болезни 

как сибирская язва. 

(41) Профиль болезни может меняться, также как и риски, связанные с болезнью и другими 

обстоятельствами. Для таких болезней имплементационные полномочия, возложенные 

на Комиссию, должны также включать полномочия изменять категорию, в которую 

включена данная болезнь и, следовательно, меры, которые на нее распространяются. 

(42) Лица, работающие с животными, находятся в наилучшем положении для наблюдения и 

обеспечения здоровья животных и для мониторинга продуктов, за которые они несут 

ответственность. Следовательно, они должны нести основную ответственность за 

выполнение мер по профилактике и контролю распространения болезней среди 

животных, а также за мониторинг продуктов, за которые они отвечают. 

(43) Биозащита – это один из основных, имеющихся в распоряжении хозяйствующих 

субъектов (ХС) и прочих лиц, работающих с животными, профилактических 

инструментов для предотвращения заноса, развития и распространения 

трансмиссивных болезней животных в, за пределы и внутри популяции животных. Роль 

биозащиты также признана в ходе оценки последствий принятия данного Регламента, в 

рамках которой возможное воздействие подвергается конкретному определению. 

Принятые меры биозащиты должны быть достаточно гибкими, подходящими для типа 

производства и видов или категорий соответствующих животных, а также должны 

учитывать локальные обстоятельства и технические достижения. На Комиссию должны 

быть возложены имплементационные полномочия излагать минимальные требования, 

необходимые для единообразного применения мер биозащиты в государствах-членах. 

Тем не менее, обеспечение профилактики трансмиссивных болезней посредством 

повышенных стандартов биозащиты, достигнутых путем разработки своих 

собственных руководств по передовым методам, остается в рамках полномочий 



31.3.2016 EN I  Официальный журнал Европейского Союза (OJ)  L 84/11 

 
 

хозяйствующего субъекта, государств-членов или Комиссии. Поскольку биозащита 

может потребовать некоторых стартовых инвестиций, полученное в результате 

сокращение болезней животных должно стать позитивным стимулом для 

хозяйствующего субъекта. 

(44) Биоцидные продукты, такие как дезинфицирующие вещества для ветеринарной гигиены 

или для использования в зонах работ с продуктами питания и кормами, инсектициды, 

репелленты или родентициды, играют значительную роль в стратегиях биозащиты, как 

на уровне фермы, так и в ходе транспортировки животных. Следовательно, они должны 

считаться частью биозащиты. 

(45) Знания о здоровье животных, включая симптомы болезни, последствия болезней и 

возможные средства профилактики, включая биозащиту, лечение и контроль, являются 

обязательным условием эффективного контроля здоровья животных и необходимы для 

обеспечения раннего выявления болезней животных. Таким образом, хозяйствующие 

субъекты и животноводы должны, при необходимости, получать такие знания. Эти 

знания могут быть получены различными способами, например, посредством обучения 

в образовательных учреждениях, но также при помощи Консультативной 

сельскохозяйственной службы, которая существует в сельскохозяйственном секторе, 

или посредством неофициального образования, ценный вклад в которое могут внести 

национальные организации фермеров и организации фермеров ЕС, а также другие 

организации. 

(46) Ветеринары и специалисты в области охраны здоровья гидробионтов играют ключевую 

роль во всех аспектах ветеринарного управления, а общие правила относительно их 

ролей и обязанностей необходимо изложить в данном Регламенте. 

(47) Ветеринары имеют образование и профессиональные квалификации, подтверждающие, 

что они получили знания, навыки и компетенции, необходимые, среди прочего, для 

диагностики болезней и лечения животных. Кроме того, в некоторых государствах-

членах по историческим причинам или вследствие недостатка ветеринаров, 

работающих с гидробионтами, существует специализированная профессия, которая 

называется «специалист по охране здоровья гидробионтов». Традиционно, эти 

специалисты не являются ветеринарами, но они практикуют лечение гидробионтов. 

Таким образом, данный Регламент должен учитывать решение тех государств-членов, 

которые признают такую профессию. В таких случаях специалисты в области охраны 

здоровья гидробионтов в их конкретной сфере деятельности должны иметь те же 

обязанности и обязательства, что и ветеринары. Данный подход соответствует 

положениям Кодекса здоровья водных животных МЭБ. 

(48) Государства-члены, а в частности, их компетентные органы в области ветеринарии, ˗ 

являются одними из ключевых участников профилактики и контроля трансмиссивных 

болезней животных. Компетентный орган в области ветеринарии играет важную роль в 

плане надзора, искоренения, мер по контролю, планирования действий в чрезвычайных 

ситуациях и в повышении осведомленности о болезнях, при координации перемещений 

животных и международной торговли за счет выдачи ветеринарно-санитарных 

сертификатов. Чтобы иметь возможность выполнять свои обязанности, 
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предусмотренные в данном Регламенте, государства-члены зависят от наличия 

соответствующих финансовых, инфраструктурных и кадровых ресурсов по всей своей 

территории, включая лабораторные мощности, а также научные и прочие необходимые 

передовые технологии. 

(49) Вследствие ограниченности ресурсов компетентные органы не всегда могут выполнять 

всю необходимую деятельность, предусмотренную для них в рамках данного 

Регламента. По этой причине необходимо предусмотреть нормативно-правовую базу 

для делегирования выполнения некоторых действий ветеринарам, не являющимся 

официальными ветеринарами. По той же причине государствам-членом следует также 

позволить разрешать физическим и юридическим лицам при определенных условиях 

осуществлять некоторые виды деятельности. 

(50) В целях обеспечения изложения необходимых условий для общего применения мер по 

профилактике и контролю болезней на все территории ЕС, полномочия по принятию 

законодательных актов в соответствии со Статьей 290 TFEU должны быть 

делегированы Комиссии в части делегирования выполнения некоторых действий, 

которые компетентный орган может делегировать ветеринарам, не являющимся 

официальными ветеринарами. 

(51) Оптимальная охрана здоровья животных может быть достигнута только в 

сотрудничестве с лицами, содержащими животных, хозяйствующими субъектами, 

ветеринарами, зоотехниками, другими заинтересованными лицами и торговыми 

партнерами. Чтобы заручиться их поддержкой необходимо четким, прозрачным и 

всеобъемлющим образом организовать процедуры по принятию решений и 

применению мер, предусмотренных в данном Регламенте. 

(52) Компетентный орган должен также предпринимать соответствующие шаги по 

обеспечению информирования населения, особенно в тех случаях, когда имеются 

веские основания подозревать, что животные или продукты могут представлять риск 

для здоровья животных или людей, или в случае общественных интересов. В таких 

случаях рассматриваемые животные или продукты могут происходить из ЕС или могут 

быть завезены в ЕС извне. Последние могут быть также ввезены в ЕС в личном багаже 

лицами, приехавшими из стран за пределами ЕС. Таким образом, предоставляемая 

населению информация должна также охватывать риски, возникающие в таких 

ситуациях. 

(53) Во избежание утечки возбудителей болезни из лабораторий, институтов и других 

объектов, занимающихся возбудителями болезней, важно, чтобы они принимали 

соответствующие меры биозащиты, биобезопасности и биосдерживания. Таким 

образом, данный Регламент должен предусмотреть меры безопасности, которые 

необходимо соблюдать при работе с возбудителями болезней, вакцинами и другими 

биологическим продуктами и при их транспортировке. Обязательства, возложенные в 

этой связи, также должны применяться в отношении любых юридических или 

физических лиц, участвующих в данном виде деятельности. В целях обеспечения 

выполнения стандартов безопасности при работе с высоко контагиозными 

биологическими возбудителями, вакцинами и другими биологическим продуктами, 
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полномочия по принятию законодательных актов в соответствии с положениями 

Статьи 290 TFEU необходимо делегировать Комиссии в отношении мер безопасности в 

таких лабораториях, институтах и объектах, а также при перемещении возбудителей 

болезней. 

(54) Ранее выявление и четкая цепь нотификации и сообщения о болезни играют важную 

роль при эффективном контроле болезней. В целях достижения эффективного и 

быстрого реагирования государства-члены должны гарантировать, что все подозрения 

или подтверждения вспышки определенной списочной болезни незамедлительно 

нотифицируются в компетентный орган. 

(55) Ветеринары являются главными действующими лицами при расследовании болезней и 

ключевым связующим звеном между хозяйствующим субъектом и компетентным 

органом. Таким образом, они должны уведомляться соответствующими 

хозяйствующими субъектами в случае аномального уровня смертности, других 

серьезных проблем со здоровьем или в случае значительного снижения продуктивности 

по неопределенной причине. 

(56) В целях обеспечения эффективной и действенной нотификации и для разъяснения 

различных обстоятельств, связанных с аномальной смертностью и другими признаками 

серьезных болезней, полномочия по принятию актов в соответствии со Статьей 290 

TFEU следует делегировать Комиссии в части критериев определения возникновения 

соответствующих условий для нотификации и изложения правил для дальнейшего 

расследования, когда это необходимо. 

(57) В случае определенных списочных болезней важно, чтобы государства-члены 

незамедлительно нотифицировали Комиссию и другие государства-члены о вспышке 

на их территории. Такая нотификация позволит соседним или другим инфицированным 

государствам-членам в случае необходимости предпринять меры предосторожности. 

(58) С другой стороны, в случае некоторых болезней нотификация и действия 

необязательны. В таких случаях для контроля ситуации по болезни и, при 

необходимости, для принятия мер по профилактике и контролю, обязательны сбор 

информации и отчетность о возникновении таких болезней. Данное требование 

отчетности может также применяться в отношении болезней, которые подлежат 

нотификации в рамках ЕС, но в случае которых для применения эффективных мер по 

профилактике и контролю необходима дополнительная информация. В целях 

своевременного сбора точной информации и данных, необходимых для 

предотвращения распространения или контроля каждой болезни, полномочия по 

принятию актов в соответствии со Статьей 290 TFEU должны быть делегированы 

Комиссии относительно вопросов, подлежащих отчетности. 

(59) Основной целью нотификации и сообщения о болезнях является выработка надежных, 

транспарентных и доступных эпидемиологических данных. На уровне ЕС должна быть 

установлена компьютеризированная, интерактивная информационная система по 

списочным болезням и, если целесообразно, по эмерджентныпм болезням или 

антибиотикорезистентным патогенам, для эффективного сбора и управления данными 

надзора. Данная система должна способствовать возможности получения оптимальных 
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данных, содействию в обмене данными и снижению административных барьеров для 

компетентных органов государств-членов посредством объединения нотификации и 

сообщения о болезнях внутри ЕС и на международном уровне в один процесс, 

управляемый посредством базы данных МЭБ. В соответствии с Директивой 2003/99/EC 

необходимо предпринять шаги по обеспечению последовательности в обмене 

информацией. 

(60) Для обеспечения единообразных условий для применения правил ЕС по нотификации и 

сообщению о болезнях, имплементационные полномочия по составлению списка 

болезней, в отношении которых действуют правила ЕС по нотификации и правила ЕС 

по сообщению, предусмотренные в данном Регламенте, и по установлению 

необходимых процедур, форматов, обмена данными и информацией в отношении 

нотификации и сообщения о болезнях следует возложить на Комиссию. 

(61) Надзор является ключевым элементом стратегии контроля болезней. Он должен 

способствовать раннему выявлению трансмиссивных болезней животных и их 

эффективной нотификации, таким образом, позволяя соответствующей отрасли и 

компетентному органу, насколько это возможно, своевременно применять меры по 

профилактике и контролю болезни, а также позволяя искоренить данную болезнь. 

Более того, он должен предоставлять информацию о ветеринарно-санитарном статусе 

каждого государства-члена и ЕС, таким образом, подкрепляя сертификацию 

благополучия по болезни и способствуя торговле с третьими странами. 

(62) Хозяйствующие субъекты регулярно наблюдают за своими животными и занимают 

выгодное положение для выявления аномального уровня смертности и других 

симптомов серьезных болезней. Следовательно, хозяйствующие субъекты являются 

краеугольным камнем любого надзора и незаменимы для надзора, проводимого 

компетентным органом. 

(63) Для обеспечения тесного сотрудничества и обмена информацией между 

хозяйствующими субъектами и ветеринарами или специалистами по охране здоровья 

гидробионтов, а также в дополнение к надзору, проводимому хозяйствующим 

субъектом, предприятия, если это целесообразно в отношении типа производимой 

продукции и других соответствующих факторов, должны подвергаться ветеринарно-

санитарным инспекциям. В целях обеспечения единообразных условий для проведения 

ветеринарно-санитарных инспекций, имплементационные полномочия по изложению 

минимальных требований следует возложить на Комиссию. 

(64) Важно, чтобы компетентный орган имел на местах действующую систему надзора за 

списочными болезнями, подлежащими надзору. Она также должна применяться в 

отношении эмерджентных болезней, при которых необходимо оценить потенциальные 

риски для здоровья и собрать эпизоотологические данные для такой оценки. В целях 

обеспечения максимально эффективного использования ресурсов информацию следует 

собирать, предоставлять и использовать наиболее эффективным и действенным 

способом. 

(65) Методику надзора, его частоту и интенсивность необходимо адаптировать к каждой 

конкретной болезни и учитывать конкретную цель надзора, ветеринарно-санитарный 
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статус соответствующий зоны и любой дополнительный надзор, проведенный ХС. 

Целесообразные действия в рамках эпизоотологического надзора могут варьировать от 

простой нотификации и сообщения о возникновении или подозрении на списочную или 

эмерджентную болезнь или других аномалий, как то аномальная смертность или другие 

признаки болезни, до конкретной и всеобъемлющей программы надзора, которая 

обычно включает в себя дополнительный пробоотбор и системы исследований. 

(66) В зависимости от эпизоотологической характеристики болезни и соответствующих 

факторов риска может возникнуть необходимость ввести конкретную программу 

надзора, включающую определенные и структурированные действия. В таких случаях, 

целесообразно, чтобы целевые программы надзора разрабатывались государствами-

членами. В тех случаях, когда такие программы значимы для ЕС в целом, необходимо 

изложить правила, предусматривающие гармонизированное применение таких 

программ. 

(67) Такие программы должны отвечать целям ЕС, и, следовательно, должны 

координироваться на уровне ЕС. Исходя из этого, их следует предоставлять в 

Комиссию. Более того, страны-члены, применяющие такие специальные программы 

надзора, должны также предоставлять в Комиссию регулярные отчеты о результатах 

этих программ. В целях обеспечения единообразных условий применения программ 

надзора имплементационные полномочия по составлению списка болезней, в 

отношении которых необходимы программы надзора, и по установлению 

гармонизированных процедур, форматов, данных, обмена информацией и критериев, 

используемых для оценки программ надзора, необходимо возложить на Комиссию. 

(68) Часто будет возникать необходимость предоставлять подробное описание 

соответствующего формата надзора для различных болезней, начиная с болезней, в 

случае которых надзор может ограничиваться такими действиями как сообщение и 

нотификация, и заканчивая болезнями, при которых необходимо установление 

всесторонней специальной программы во всем ЕС. Таким образом, полномочия 

принимать акты в соответствии с положениями Статьи 290 TFEU необходимо 

делегировать Комиссии в части плана надзора, критериев установления значимости 

болезни, в отношении которой вводится программа надзора, релевантная для ЕС, а 

также в отношении официального подтверждения вспышек, определений случаев 

конкретных болезней и требований в отношении их содержания в программах надзора, 

информации, которая подлежит включению в такие программы и сроков их 

исполнения. 

(69) От государств-членов, которые не являются благополучными или в отношении которых 

неизвестен статус благополучия по списочным болезням, требующих мер искоренения 

в соответствии с данным Регламентом, необходимо потребовать введения обязательных 

программ искоренения в целях искоренения болезней, если искоренение последних 

обязательно в ЕС. 

(70) С другой стороны, существует ряд болезней, значимых для ЕС, но в случае которых 

отсутствует необходимость требовать от государств-членов искоренения данных 

болезней. Государствам-членам должна быть предоставлена возможность 
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устанавливать добровольные программы искоренения в случае таких болезней, если 

они принимают решение о том, что искоренение значимо для них. Данные 

добровольные программы искоренения будут признаны на уровне ЕС и повлекут за 

собой применение некоторых соответствующих мер контроля болезни. При условии 

одобрения Комиссией, они также могут позволять данным государствам-членам 

требовать определенных гарантий при получении животных из других государств-

членов или из третьих стран. 

(71) В целях обеспечения единообразных условий применения программ искоренения 

болезней, имплементационные полномочия излагать процедуры представления таких 

программ, показателей эффективности и отчетности следует возложить на Комиссию. 

(72) Более того, в целях защиты от заноса списочных болезней из других частей ЕС или из 

третьих стран или территорий государство-член должно иметь возможность 

декларировать все свои территории, зоны или компартменты таковых благополучными 

по одной и более списочных болезней, в отношении которых применяются правила по 

обязательным или факультативным программам искоренения. Для этой цели 

необходимо установить четкую, гармонизированную процедуру, включая необходимые 

критерии статуса благополучия по болезни. Для обеспечения единообразных условий 

для применения признания статуса благополучия по болезни в ЕС необходимо, чтобы 

такой статус благополучия по болезни был официально утверждён, и 

имплементационные полномочия по утверждению такого статуса необходимо 

возложить на Комиссию. 

(73) МЭБ введена концепция компартментализации в рамках Ветеринарно-санитарного 

кодекса МЭБ по наземным и водным животным (Кодексы МЭБ). В законодательстве 

ЕС, принятом до настоящего Регламента, данное понятие признается только в 

отношении определенных видов животных и болезней, указанных в конкретных 

законах ЕС, а именно гриппа птиц и болезней гидробионтов. Данный Регламент должен 

утвердить возможность использования системы компартментов для других видов 

животных и болезней. В целях изложения подробно описанных условий и правил по 

признанию и утверждению компартментов и требований в отношении последних, 

полномочия принимать акты в соответствии с положениями Статьи 290 TFEU 

необходимо делегировать Комиссии. 

(74) Государства-члены должны опубликовать данные о своих благополучных по болезням 

территориях, зонах и компартментах таковых в целях информирования торговых 

партнеров и способствования торговле. 

(75)  В целях изложения подробных условий для признания статуса благополучия по 

болезни полномочия принимать акты в соответствии с положениями Статьи 290 TFEU 

следует делегировать Комиссии в части критериев и условий для получения такого 

статуса, необходимых подтверждающих данных для обоснования сертификации 

благополучия по болезни, специальных мер по профилактике и контролю болезни, 

включая статус отсутствия вакцинации, если целесообразно, ограничения, 

необходимую информацию, исключения и условия для сохранения, приостановки, 

отмены и восстановления статуса благополучия по болезни. 
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(76) В целях обеспечения единообразных условий для применения процедур по получению 

статуса благополучия по болезни, имплементационные полномочия по установлению 

подлежащих компартментализации списочных болезней и по изложению подробных 

правил в отношении форматов подачи заявок и обмена информацией необходимо 

возложить на Комиссию. 

(77) Наличие полностью неиммунной популяции животных, восприимчивых к некоторым 

списочным болезням, требует постоянной бдительности и готовности к болезни. В 

прошлом планы действий в чрезвычайных ситуациях оказались критически важным 

инструментом для успешного контроля связанных с болезнями чрезвычайных 

ситуаций. В целях обеспечения доступности данного эффективного и действенного 

инструмента для контроля связанных с болезнями чрезвычайных ситуаций, а также 

достаточной его гибкости для адаптации к чрезвычайным ситуациям 

имплементационные полномочия излагать необходимые правила для применения 

планов действий в чрезвычайных ситуациях необходимо возложить на Комиссию. 

(78) Прошлые кризисные ситуации, связанные со здоровьем животных, показали 

преимущества наличия конкретных, подробных и оперативных процедур для 

управления чрезвычайными эпизоотическими ситуациями. Эти организационные 

процедуры должны обеспечить оперативное и эффективное реагирование, а также 

должны повысить координацию усилий со стороны участников, включая, в частности, 

компетентные органы и заинтересованных лиц. Они должны также, по возможности и 

при необходимости, включать сотрудничество с компетентными органами 

сопредельных государств-членов и третьих стран и территорий. 

(79) Для обеспечения пригодности планов действий в чрезвычайных ситуациях для 

реальных чрезвычайных ситуаций важно практиковать данные системы и тестировать 

их работоспособность. По этой причине, компетентные органы государств-членов 

должны проводить учения, по возможности и при необходимости, в сотрудничестве с 

компетентными органами сопредельных государств-членов и третьих стран и 

территорий. 

(80) В целях обеспечения единообразных условий для применения планов действий в 

чрезвычайных ситуациях и для проведения учений, имплементационные полномочия 

излагать правила для практического применения этих планов и учений следует 

возложить на Комиссию. 

(81) Ветеринарные лекарственные препараты, такие как вакцины, гипериммунные 

сыворотки и противомикробные препараты, играют важную роль в профилактике и 

контроле трансмиссивных болезней животных. В частности, оценка воздействия 

принятия данного Регламента освещает важность вакцин в качестве инструмента для 

профилактики, контроля и искоренения болезней животных. 

(82) Однако стратегии борьбы с некоторыми трансмиссивными болезнями требуют запрета 

или ограничения использования некоторых ветеринарных лекарственных препаратов, 

т.к. их применение будет отрицательно сказываться на эффективности этих стратегий. 

Например, некоторые ветеринарные лекарственные препараты могут маскировать 

проявления болезни, делая выявление возбудителя болезни невозможным или 
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осложняя быструю и дифференциальную диагностику, и таким образом, ставя под 

угрозу срыва правильное обнаружение болезни. 

(83)  Однако эти стратегии контроля могут значительно варьироваться в зависимости о 

разных списочных болезней. Таким образом, данный Регламент должен предусмотреть 

правила использования ветеринарных лекарственных препаратов для профилактики и 

контроля некоторых списочных болезней, а также гармонизированные критерии, 

которые необходимо учитывать при принятии решения об использовании, способе 

применения вакцин, гипериммунных сывороток и противомикробных препаратов. В 

целях обеспечения гибкого подхода и рассмотрения особенностей разных списочных 

болезней, а также наличия эффективного лечения, полномочия принимать акты в 

соответствии со Статьей 290 TFEU следует делегировать Комиссии в части 

ограничений, запретов или обязательств по использованию некоторых ветеринарных 

лекарственных препаратов в рамках контроля конкретных списочных болезней. В 

экстренных случаях и в целях рассмотрения возникающих рисков с потенциально 

разрушительными последствиями для здоровья животных или людей, экономики, 

общества или окружающей среды, необходимо обеспечить возможность принятия мер 

по этим аспектам в соответствии с экстренной процедурой. 

(84) По результатам заключений экспертов о вакцинах и/ или банках диагностических 

препаратов для основных болезней животных необходимо предпринять шаги для того, 

чтобы позволить ЕС и государствам-членам создать резерв антигенов, вакцин и 

диагностических реактивов списочных болезней, которые предоставляют серьезную 

угрозу для здоровья животных или людей. Организация банка антигенов, вакцин и 

диагностических реактивов на уровне ЕС будет способствовать выполнению целей ЕС 

в области ветеринарии посредством обеспечения быстрого и эффективного 

реагирования в том случае, когда необходимы ресурсы банка, и будет обеспечивать 

эффективное использование скудных ресурсов. 

(85)  В целях обеспечения такого быстрого и эффективного реагирования полномочия 

принимать акты в соответствии с положениями Статьи 290 TFEU следует делегировать 

Комиссии в части установления и управления такими банками, а также в отношении 

стандартов безопасности и требований к их деятельности. Однако данный Регламент не 

должен предусматривать принятия правил финансирования мер по профилактике и 

контролю болезней, включая вакцинацию. 

(86) Необходимо установить первоочередной доступ к ресурсам банков антигенов, вакцин и 

диагностических реактивов ЕС в целях обеспечения эффективного распределения в 

случае чрезвычайной ситуации. 

(87) По причинам безопасности в отношении биотерроризма и агротерроризма определенная 

информация о банках антигенов, вакцин и диагностических реактивов ЕС должна 

классифицироваться как секретная информация, и ее опубликование должно быть 

запрещено. Что касается аналогичной информации касательно национальных банков 

вакцин, следует соблюдать конституционные требования относительно свободы 

информации различных государств-членов, в то же время, гарантируя классификацию 

данной информации в качестве секретной. 
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(88)  В целях обеспечения единообразных условий для управления банками антигенов, 

вакцин и диагностических реактивов ЕС имплементационные полномочия излагать 

подробные правила в отношении того, какие биологические продукты должны быть 

включены в эти банки и против каких болезней, а также подробные правила поставок, 

количества, доставки, процедурных и технических требований к антигенам, вакцинам и 

диагностическим реактивам, а также правила в отношении частоты предоставления 

информации в Комиссию и ее содержания следует возложить на Комиссию. 

(89)  В случае вспышки списочной болезни, которая считается представляющей высокий 

риск для здоровья животных и людей в ЕС, государства-члены должны гарантировать, 

что меры по борьбе с данной болезнью незамедлительно выполняются для ее 

искоренения в целях защиты здоровья животных и людей. 

(90)  Компетентный орган отвечает инициирование первого расследования для 

подтверждения или исключения вспышки высоко контагиозной списочной болезни, 

которая может представлять высокий риск для здоровья животных и людей в ЕС. 

(91)  Компетентный орган должен ввести на местах предварительные меры по борьбе с 

болезнью в целях предотвращения возможного распространения списочной болезни, а 

также должен провести эпизоотологический опрос. 

(92)  Как только списочная болезнь подтверждена, для искоренения и предотвращения 

дальнейшего распространения этой болезни компетентный орган должен предпринять 

необходимые меры по борьбе с болезнью, при необходимости, включая установление 

зон ограничения. 

(93) Возникновение списочной болезни у диких животных может представлять риск для 

здоровья человека и здоровья содержащихся животных. Следовательно, при 

необходимости, следует изложить конкретные правила в отношении мер контроля и 

искоренения болезней у диких животных. 

(94)  Могут возникнуть случаи, когда небольшие популяции некоторых животных, 

например, животных редких пород и видов, могут подвергаться опасности при 

проведении стандартных мер контроля болезни при возникновении какой-либо 

списочной болезни. Защита таких пород и видов может потребовать принятия 

компетентным органом измененных мер. Однако такие изменения не должны 

препятствовать борьбе с болезнью в целом. 

(95)  В случае списочных болезней, которые не являются высоко контагиозными, и в 

отношении которых необязательно применение правил, требующих их искоренения, 

меры по контролю болезни должны применяться таким образом, чтобы предотвратить 

распространение данной болезни, в частности на неинфицированные территории. 

Однако эти меры могут быть более ограниченными или могут отличаться от тех, 

которые применяются в отношении наиболее опасных списочных болезней. Таким 

образом, данный Регламент должен предусмотреть конкретные правила в отношении 

менее опасных болезней. Государства-члены, в которых действует добровольная 

программа искоренения, также должны применять меры по контролю таких болезней. 

В некоторых случаях, в зависимости от характеристик болезни и эпизоотологической 
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ситуации, искоренение может быть долгосрочной целью, в то время как целью на 

ближайшую перспективу может быть контроль болезни. Тем не менее, уровень и 

интенсивность мер по контролю болезни должны быть пропорциональны и должны 

принимать во внимание характеристики данной списочной болезни, ее распространение 

и значимость для соответствующих государств-членов и ЕС в целом. 

(96)  В целях эффективного применения хозяйствующими субъектами, смотрителями за 

животными-компаньонами и компетентными органами мер по контролю болезней, 

предусмотренных в настоящем Регламенте, и учитывая особые характеристики мер по 

контролю для определенных списочных болезней и  соответствующие факторы риска, 

полномочия принимать акты в соответствии с положениями Статьи 290 TFEU следует 

делегировать Комиссии в части детальных мер контроля, которые должны приниматься 

в случае подозрения или подтверждения списочной болезни на предприятии, в других 

местах или зонах. 

(97) В целях обеспечения возможности для Комиссии принимать специальные меры по 

контролю болезней на временной основе в том случае, если меры по контролю болезни, 

изложенные в настоящем Регламенте, являются недостаточными или не подходят для 

устранения соответствующего риска, имплементационные полномочия в отношении 

изложения специальных мер контроля на ограниченный период времени необходимо 

возложить на Комиссию. 

(98) Необходима регистрация некоторых перевозчиков и предприятий, содержащих 

наземных животных или работающих с репродуктивным материалом или 

транспортирующих их, с тем, чтобы позволить компетентному органу проводить 

соответствующий надзор и предотвращать, контролировать и искоренять 

трансмиссивные болезни животных. 

(99) Во избежание необоснованных административных барьеров и затрат государства-члены 

должны иметь возможность, на ограниченной основе, получать освобождение от 

обязательства регистрировать некоторые виды предприятий, представляющих 

незначительный риск. Имплементационные полномочия необходимо возложить на 

Комиссию с тем, чтобы достичь гармонизированного подхода к предоставлению таких 

освобождений. Такой гармонизированный подход особо важен, чтобы предотвратить 

освобождение от регистрационного обязательства некоторых типов предприятий. Это 

наиболее значимо не только в отношении тех предприятий, которые представляют 

более чем незначительный риск для здоровья животных, но также относительно 

предприятий, которые представляют более чем незначительный риск для здоровья 

людей. Пример такого риска – содержание животных, которые живут в тесном контакте 

или вблизи от человека, например, разведение собак на уровне, включающем 

некоторую непрерывность деятельности и некоторую степень организации с основной 

целью продажи собак для того, чтобы они стали животными-компаньонами в 

домашних условиях. 

(100) Если конкретный тип предприятий, где содержатся наземные животные или 

производятся операции с репродуктивным материалом, представляет особый 



31.3.2016 EN I  Официальный журнал Европейского Союза (OJ)  L 84/21 

 
 

ветеринарно-санитарный риск, такие предприятия должны получать разрешение 

компетентного органа. 

(101) Во избежание необоснованных административных барьеров и затрат, в частности, в 

случае предприятий, представляющих незначительный риск, неотъемлемой частью 

соответствующих мер должна стать гибкость, делающая возможной адаптацию 

системы регистрации и выдачи разрешений к местным и региональным условиям и 

структурам производства. 

(102) В некоторых случаях на территории ЕС желательна или необходима гармонизация 

некоторых условий для регистрации и выдачи разрешения. Например, предприятия по 

производству репродуктивных материалов и службы по их сбору должны отвечать 

определенным условиям и должны быть утверждены на предмет соответствия 

международным стандартам, что позволяет ЕС в ходе торговли давать гарантии в 

области здоровья животных третьим странам. Такие условия также должны включать 

специальное обучение или профессиональные квалификации в отношении некоторых 

очень специфичных предприятий или служб (например, группы по сбору эмбрионов) 

или даже обязательства в отношении особого надзора со стороны компетентного 

органа. Таким образом, в целях обеспечения таких особых условий Комиссию 

необходимо уполномочить принимать делегированные акты в соответствии с 

положениями Статьи 290 TFEU в части подробных требований. 

(103) В интересах снижения административных барьеров регистрация и выдача разрешений 

должны быть по возможности интегрированы в системы регистрации и выдачи 

разрешений, которые возможно уже установлены государствами-членами для других 

целей. 

(104) Хозяйствующие субъекты имеют информацию из первых рук в отношении животных, 

которые находятся на их попечении. Следовательно, они должны вести оперативный 

учет информации, необходимой для оценки состояния здоровья животных в целях 

прослеживаемости и эпизоотологического опроса в случае возникновения списочной 

болезни. Эти учетные данные должны быть легкодоступны для компетентных органов. 

(105) В целях обеспечения наличия оперативной информации в отношении 

зарегистрированных предприятий и хозяйствующих субъектов и получивших 

разрешение предприятий компетентные органы должны установить и вести реестр 

таких предприятий и хозяйствующих субъектов. Полномочия принимать акты в 

соответствии с положениями Статьи 290 TFEU в отношении подробной информации, 

которая должна быть включена в реестр предприятий и хозяйствующих субъектов, 

следует делегировать Комиссии. 

(106) Для получения разрешения компетентного органа предприятие должно выполнить 

определенные требования. Перед выдачей разрешения компетентному органу в ходе 

инспекции необходимо подтвердить выполнение всех требований. В некоторых 

случаях не все условия могут быть удовлетворены немедленно, но остающиеся 

недостатки не представляют значительного риска для здоровья животных или людей. В 

таких случаях компетентный орган может выдавать условное разрешение с 

последующей инспекцией для проверки на предмет сделанного прогресса. В данных 
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случаях компетентный орган должен представить необходимые эффективные 

инструкции для руководства данных предприятий с тем, чтобы соответствующий 

хозяйствующий субъект понимал суть недостатка и мог планировать его успешное 

устранение. 

(107) Действенная прослеживаемость является ключевым элементом стратегии контроля 

болезней. В целях обеспечения применения правил по профилактике и контролю 

болезней, предусмотренных в данном Регламенте, на местах должны действовать 

конкретные требования идентификации и регистрации для различных видов 

находящихся на содержании наземных животных и репродуктивных материалов. Кроме 

того, важно предоставить возможность устанавливать системы идентификации и 

регистрации видов животных, для которых в настоящий момент таковой не существует, 

или если того требуют изменяющиеся обстоятельства и риски. 

(108) Для некоторых видов животных, в отношении которых важно иметь возможность 

прослеживания индивидуальных животных или групп, необходимо требовать 

использования физических средств идентификации. Это предполагает, что данное 

животное физически подвергается нанесению метки, бирки или микрочипа, или 

идентифицируется посредством какого-либо метода, который может быть виден или 

обнаружен на поверхности или внутри тела, и который сложно удалить. 

(109) В целях обеспечения нормального функционирования системы идентификации и 

регистрации, а также для обеспечения прослеживаемости, полномочия принимать акты 

в соответствии с положениями Статьи 290 TFEU следует делегировать Комиссии в 

части обязательств касательно баз данных, подробных требований к идентификации и 

регистрации различных видов животных, включая исключения и условия для таких 

исключений, а также документации. 

(110) Целесообразно сократить административные барьеры и затраты, а также обеспечить 

гибкость системы в обстоятельствах, когда требования к прослеживаемости могут быть 

выполнены средствами, отличными от предусмотренных в данном Регламенте. Таким 

образом, следует уполномочить Комиссию принимать делегированные акты в 

соответствии с положениями Статьи 290 TFEU в отношении частичной отмены 

требований к идентификации и регистрации. 

(111) В целях обеспечения единообразных условий применения системы идентификации и 

регистрации, имплементационные полномочия излагать правила в отношении 

технических характеристик баз данных, средств идентификации, документов и 

форматов, а также сроков необходимо возложить на Комиссию. 

(112) Важным инструментом для предотвращения заноса и распространения какой-либо 

трансмиссивной болезни животных является использование ограничения перемещений 

животных и продуктов, которые могут переносить данную болезнь. Однако 

ограничение перемещений животных и продуктов могут иметь тяжелые экономические 

последствия и могут препятствовать функционированию внутреннего рынка. Таким 

образом, данные ограничения следует применять, только когда это необходимо и 

соразмерно с потенциальными рисками. Данный подход отвечает принципам, 

изложенным в СФС Соглашении, и международным стандартам МЭБ. 
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(113) Общие требования, изложенные в данном Регламенте, должны применяться в 

отношении всех перемещений животных, например, запрет на перемещение животных 

с предприятия, где регистрируется аномальный уровень смертности или другие 

симптомы болезни, или требования к профилактике болезней во время 

транспортировки. 

(114) Правовая база в отношении перемещения наземных животных и продуктов, в 

настоящее время изложенная в ветеринарном законодательстве ЕС, устанавливает 

гармонизированные правила для таких перемещений, в основном, между 

государствами-членами; в то же время, оставляя на усмотрение государств-членов 

определение необходимости требований к перемещениям на своей территории. В ходе 

оценки последствий принятия данного Регламента проведено подробное сравнение 

текущей ситуации и варианта, при котором правила перемещений внутри государств-

членов будут также гармонизированы на уровне ЕС. Был сделан вывод, что 

действующий подход должен быть сохранен, т.к. полная гармонизация всех 

перемещений будет очень сложной, и преимущества в плане облегчения перемещений 

между государствами-членами не перевешивают отрицательного воздействия, которое 

это может иметь на контроль болезней. 

(115) Для животных, перемещаемых между государствами-членами, должен применяться 

ряд основных ветеринарно-санитарных правил. В частности, нельзя перемещать 

животных с предприятий, где регистрируется аномальный уровень смертности или 

признаки болезни неизвестной этиологии. Однако смертность, даже и аномальная, 

которая связана с научными процедурами, разрешенными в рамках Директивы 

2010/63/EU Европейского парламента и Совета
(1)

, и которая не имеет инфекционного 

происхождения, не должна быть причиной запрета на перемещение животных, 

предназначенных для научных целей. 

(116) Однако данный Регламент должен предусматривать гибкость в целях обеспечения 

перемещений видов и категорий животных, которые представляют низкий уровень 

риска в отношении распространения списочных болезней между государствами-

членами. Кроме того, необходимо предусмотреть дополнительные возможности 

частичной отмены в тех случаях, когда государства-члены или хозяйствующим 

субъекты успешно внедряют меры по снижению риска, такие как обеспечение высокого 

уровня биозащиты и эффективные системы надзора. 

(117) Копытные животные и домашняя птица – это группы видов животных, которые имеют 

высокую экономическую значимость, и в отношении них действуют специальные 

требования к перемещениям, установленные в законодательстве ЕС, принятом до 

принятия данного Регламента, а именное Директивы Совета 64/432/EEC
(2)

, 91/68/EEC
(3)

, 

                                            
(1) Директива 2010/63/EU Европейского парламента и Совета от 22 сентября 2010 года о защите животных, используемых в 

научных целях (OJ L 276, 20.10.2010, с. 33) 
(2) Директива Совета 64/432/EEC от 26 июня 1964 года о ветеринарно-санитарных проблемах, регулирующих торговлю КРС 

и свиньями внутри Сообщества (OJ 121, 29.7.1964, с. 1977/64) 
(3) Директива Совета 91/68/EEC от 28 января 1991 года о ветеринарно-санитарных условиях, регулирующих торговлю 

овцами и козами внутри Сообщества (OJ L 46, 19.2.1991, с. 19) 
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2009/156/EC
(4)

, 2009/158/EC
(5)

 и, частично, Директива 92/65/EEC. Основные правила, 

регулирующие перемещения животных этих видов, должны быть изложены в данном 

Регламенте. Подробные требования, которые в значительной степени зависят от 

болезней, которые могут передаваться различными видами или категориями животных, 

должны быть регламентированы в последующих актах Комиссии с учетом 

характеристик болезней, видов и категорий данных животных. 

(118) Вследствие того, что деятельность по сбору копытных животных и домашней птицы 

представляет особый риск в отношении болезней, целесообразно ограничить 

количество голов, которые могут единовременно перемещаться между государствами-

членами, и установить в данном Регламенте особые правила для защиты данных 

животных и предотвращения распространения трансмиссивных болезней. Данная 

деятельность по сбору животных обычно проводится на предприятии, имеющем 

разрешения на проведение таковой деятельности, или, если это разрешено 

государством-членом происхождения, методом единого сбора на одно транспортное 

средство, например, грузовик, посредством сбора животных из различных мест в 

данном государстве-члене. 

(119) В зависимости от конкретных списочных болезней и списочных видов животных 

необходимо устанавливать специальные ветеринарно-санитарные требования для 

конкретных видов животных, помимо содержащихся человеком копытных животных и 

домашней птицы. Правила для этих видов животных также установлены нормативно-

правовой базой, принятой до принятия данного Регламента, в частности в Директиве 

92/65/EEC. В данной Директиве установлены специальные правила для перемещения 

видов животных, включая пчел, шмелей, обезьян, собак и кошек, и данный Регламент 

должен, таким образом, обеспечить нормативно-правовую базу для принятия 

делегируемых и имплементационных актов, устанавливающих конкретные правила для 

перемещения этих видов животных. 

(120) Предприятия закрытого типа, обычно используемое для содержания лабораторных 

животных или зоопарковых животных, обычно имеют высокий уровень биозащиты и 

благополучный и хорошо контролируемый ветеринарно-санитарный статус, и имеют 

меньше перемещений или перемещения только внутри закрытого цикла таких 

предприятий. Статус предприятий закрытого типа, для получения которого 

хозяйствующие субъекты могут обращаться на добровольной основе, был впервые 

введен Директивой 92/65/EEC, которая устанавливает правила и требования для 

получивших разрешение органов, институтов и центров. Установленная таким образом 

система позволяет этим предприятиям обмениваться между собой животными с 

соблюдением меньшего количества требований, в то же время, обеспечивая 

ветеринарно-санитарные гарантии внутри цикла предприятий закрытого типа. Таким 

образом, данный статус получил широкое признание среди хозяйствующих субъектов и 

используется на добровольной основе. Следовательно, в данном Регламенте 

                                            
(4) Директива Совета 2009/156/EC от 30 ноября 2009 года о ветеринарно-санитарных условиях, регулирующих перемещения 

и ввоз лошадиных из третьих стран (OJ L 192, 23.7.2010, с. 1) 
(5) Директива Совета 2009/158/EC от 30 ноября 2009 года о ветеринарно-санитарных условиях, регулирующих торговлю 

внутри Сообщества и ввоз из третьих стран домашней птицы и инкубационного яйца (OJ L 343, 22.12.2009, с. 74) 
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целесообразно сохранить концепцию предприятия закрытого типа, а также установить 

правила перемещений между такими предприятиями. 

(121) Для научных целей, например, в научно-исследовательских или диагностических 

целях, и, в частности, в целях, предусмотренных в Директиве 2010/63/EU, может быть 

необходимо перемещать животных, которые не отвечают общим ветеринарно-

санитарным требованиям, установленным в данном Регламенте, и которые 

представляют высокий риск для здоровья животных. Данные виды перемещений не 

должны быть запрещены или необоснованно ограничены данным Регламентом, т.к. это 

может препятствовать иным образом разрешенной научно-исследовательской 

деятельности и замедлять научный прогресс. Тем не менее, необходимо, чтобы 

правила, которые будут изложены в настоящем Регламенте, гарантировали, что 

перемещения таких животных проводятся безопасным образом. 

(122) Схемы перемещения цирковых животных, животных, содержащихся в зоопарках, 

животных, предназначенных для выставок, и некоторых других животных зачатую 

отклоняются от схем перемещений других видов животных, содержащихся человеком. 

При утверждении правил ЕС о перемещении животных особое внимание следует 

уделять конкретным рискам и альтернативным мерам по снижению рисков. 

(123) В целях обеспечения достижения целей, установленных в пунктах преамбулы 112-122 

полномочия принимать акты в соответствии с положениями Статьи 290 TFEU 

необходимо делегировать Комиссии в части мер по профилактике болезней в ходе 

деятельности по транспортировке; специальных правил по перемещению конкретных 

видов животных и специальных обстоятельств, как то деятельность по сбору или 

отбракованные партии; а также специальных требований или частичных отмен в 

отношении других видов перемещений, например, перемещений для научных целей. 

(124) В целях обеспечения возможности применения специальных правил по перемещению, 

если обычные правила по перемещению недостаточны или нецелесообразны для 

ограничения распространения определенной болезни, имплементационные полномочия 

устанавливать специальные правила по перемещению на ограниченный период 

времени необходимо возложить на Комиссию. 

(125) Перемещения содержащихся наземных животных между государствами-членами 

должны отвечать требованиям, применимым в отношении таких перемещений. В том 

случае, если животные принадлежат к видам, которые представляют риск для здоровья 

или которые имеют большую экономическую значимость, они должны сопровождаться 

ветеринарно-санитарным сертификатом, выданным компетентным органом. 

(126) Насколько это технически, практически или финансово возможно, в целях снижения 

административных барьеров для хозяйствующих субъектов и компетентных органов 

при сертификации и уведомления необходимо прибегать к технологическим 

разработкам посредством использования информационных технологий для замещения 

бумажной документации, и способствовать использованию процедур уведомления, а 

также в максимальной степени применять данные технологии для различных целей. 
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(127) В тех случаях, когда требования ветеринарно-санитарной сертификации компетентным 

органом отсутствуют, хозяйствующий субъект, перемещающий животных в другое 

государство-член, должен выдать самодекларирующий документ, который 

подтверждает, что животные отвечают требованиям, изложенным в данном Регламенте. 

(128) В целях обеспечения достижения целей, указанных в пунктах преамбулы 125, 126 и 

127 настоящего Регламента полномочия принимать акты в соответствии с положениями 

Статьи 290 TFEU необходимо делегировать Комиссии в части правил в отношении 

содержания ветеринарно-санитарных сертификатов, обязательств в отношении 

информации, частичной отмены требований ветеринарно-санитарной сертификации, 

конкретных правил сертификации и обязательств официальных ветеринаров проводить 

соответствующие проверки перед подписанием ветеринарно-санитарного сертификата. 

(129) Уведомление о перемещении животных и репродуктивных материалов между 

государствами-членами и в некоторых случаях в пределах национальных границ 

государств-членов обязательна в целях обеспечения прослеживаемости данных 

животных и репродуктивных материалов, если эти перемещения могут быть связаны с 

риском распространения трансмиссивных болезней животных. Следовательно, о таких 

перемещениях следует уведомлять, и они должны быть посредством интегрированной 

компьютеризированной ветеринарной системы ('Traces'). Система Traces интегрирует в 

одну платформу компьютеризированные системы, предусмотренные в Статье 20 

Директивы 90/425/EEC и в Решении Совета 92/438/EEC
(1)

, соответственно, на 

основании Решений Комиссии 2003/24/EC
(2)

 и 2004/292/EC
(3)

. 

(130) В целях обеспечения единообразных условий для применения правил, изложенных в 

данном Регламенте в отношении ветеринарно-санитарной сертификации и уведомления 

о перемещениях, имплементационные полномочия устанавливать правила в части 

образцов ветеринарно-санитарных сертификатов, самодеклараций, форматов и сроков 

уведомления о перемещениях, как для наземных животных, так и для гидробионтов, 

репродуктивных материалов и, если также актуально, продуктов животного 

происхождения следует возложить на Комиссию. 

(131) Особая суть перемещений животных-компаньонов представляет риск для здоровья 

животных, который значительно отличается от риска, представляемого другими 

животными, содержащимися человеком. Следовательно, для таких перемещений в 

данном Регламенте должны быть установлены конкретные, менее строгие правила. 

Однако такие менее строгие правила оправданы, только если животное-компаньон 

фактически сопровождает своего владельца во время перемещения владельца или в 

течение ограниченного периода после такового, и только не более пяти животных-

компаньонов, что указано в Части A Приложения I, единовременно перемещаются 

вместе со своим владельцем. С тем чтобы гарантировать, что животные-компаньоны не 

                                            
(1) Директива Совета 92/438/EEC от 13 июля 1992 года о компьютеризации процедур ветеринарного импорта (Переходный 

проект), вносящая поправки в Директивы 90/675/EEC, 91/496/EEC, 91/628/EEC и в Решение 90/424/EEC, и отменяющая 

Решение 88/192/EEC (OJ L 243, 25.8.1992, с. 27) 
(2) Решение Комиссии 2003/24/EC от 30 декабря 2002 года о разработке интегрированной компьютеризированной 

ветеринарной системы (OJ L 8, 14.1.2003, с. 44) 
(3) Решение Комиссии 2004/292/EC от 30 марта 2004 года в внедрении системы Traces и вносящее поправки в Решение 

92/486/EEC (OJ L 94, 31.3.2004, с. 63) 
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представляют значительного риска распространения трансмиссивных болезней 

животных, и в целях разъяснения исключительных ситуаций, при которых владельца 

сопровождают более пяти животных-компаньонов, или если животное-компаньон 

должно перемещаться в течение более длительного периода времени до или после 

перемещения владельца, полномочия принимать акты в соответствии с положениями 

Статьи 290 TFEU о подробных правилах перемещения этих животных необходимо 

делегировать Комиссии. 

(132) Дикие животные по разным причинам могут представлять риск для здоровья животных 

и людей, например, если их перемещают на предприятие или из одной среды в другую. 

Может быть необходимо принимать соответствующие профилактические меры при 

перемещении таких животных во избежание распространения трансмиссивных 

болезней животных. С тем чтобы гарантировать, что дикие животные не представляют 

значительного риска распространения трансмиссивных болезней животных, 

полномочия принимать акты в соответствии с положениями Статьи 290 TFEU 

необходимо делегировать Комиссии в части дополнительных требований к 

перемещению диких наземных животных. 

(133) Репродуктивные материалы могут представлять такой же риск распространения 

трансмиссивных болезней животных, что и живые животные. Кроме того, существует 

особая специфика их производства, которая связана с высокими требованиями к 

здоровью племенных животных, и которая предусматривает более строгие и особенные 

ветеринарно-санитарные требования в отношении животных-доноров. В целях 

обеспечения безопасных перемещений репродуктивных материалов, поддержания их 

прогнозируемых высоких санитарных стандартов и с учетом определенного особого 

применения таких продуктов, необходимо делегировать Комиссии полномочия 

принимать акты в соответствии с положениями Статьи 290 TFEU в отношении 

подробных требований к перемещению репродуктивных материалов некоторых видов 

животных, специальных требований, применяемых к, например, их перемещению в 

научных целях, а также в отношении частичной отмены обязательств ветеринарно-

санитарной сертификации. 

(134) Продукты животного происхождения могут представлять риск распространения 

трансмиссивных болезней животных. Требования к пищевой безопасности в 

отношении продуктов животного происхождения, установленные в законодательстве 

ЕС, обеспечивают применение надлежащей санитарной практики и снижают 

санитарные риски таких продуктов. Однако в отношении некоторых типов продуктов в 

данном Регламенте должны быть установлены специальные ветеринарно-санитарные 

меры, например, контроль болезней и меры, принимаемые в чрезвычайных ситуациях с 

тем, чтобы гарантировать, что продукты животного происхождения не распространяют 

болезни животных. Для обеспечения безопасного перемещения продуктов животного 

происхождения в данных особых случаях необходимо делегировать Комиссии 

полномочия принимать акты в соответствии с положениями Статьи 290 TFEU в части 

установления детальных правил перемещения продуктов животного происхождения в 

зависимости от принятых мер по контролю болезней, обязательств в отношении 

ветеринарно-санитарной сертификации, а также в части частичной отмены данных 
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правил, если это позволяют риски в результате таких перемещений и принимаемые 

меры по снижению рисков. 

(135) Если государства-члены на своих территориях применяют национальные меры в 

отношении перемещений животных и репродуктивных материалов, или принимают 

решение о принятии национальных мер для ограничения воздействия трансмиссивных 

болезней животных, отличных от списочных болезней, таковые национальные меры не 

должны вступать в конфликт с правилами внутреннего рынка, установленными в 

законодательстве ЕС. 

(136) Регистрация и выдача разрешений предприятиям аквакультруы необходимы для того, 

чтобы позволить компетентным органам проводить соответствующий надзор и 

предотвращать, контролировать и искоренять трансмиссивные болезни животных. 

Директива 2006/88/EC требует, чтобы все предприятия, которые занимаются 

перемещением гидробионтов, были аттестованы. Такая система аттестации должна 

применяться в соответствии с настоящим Регламентом, несмотря на тот факт, что в 

переводе на некоторые официальные языки ЕС в данном Регламенте используются 

термины для обозначения системы аттестации, отличные от терминов, используемых в 

Директиве 2006/88/EC. 

(137) Убой и переработка гидробионтов, в отношении которых применяются меры контроля, 

могут распространять трансмиссивные болезни животных, например, в результате 

сброса с предприятий переработки сточных вод, содержащих патогены. Таким образом, 

необходимо выдавать разрешения перерабатывающим предприятиям, которые 

применяют меры по снижению рисков в отношении таких операций по убою и 

переработке. Таким образом, данный Регламент должен предусмотреть выдачу 

разрешений применяющим меры по контролю болезней предприятиям по производству 

продуктов питания из гидробионтов. 

(137) Во время убоя и переработки гидробионтов, на которые распространяются меры по 

контролю болезней, может происходить распространение трансмиссивных болезней 

животных, например, в результате удаления с перерабатывающих предприятий жидких 

отходов, содержащих патогены. Поэтому необходимо, чтобы перерабатывающие 

предприятия, на которых осуществляются меры по снижению риска, получали 

разрешение на проведение такого убоя и операций по переработке. В связи с этим 

данный Регламент должен предусматривать получение разрешения предприятиями по 

производству пищевых продуктов из гидробионтов в условиях контроля болезней. 

(138) В целях обеспечения доступности для общественности актуальной информации 

относительно зарегистрированных и имеющих разрешение предприятий, компетентный 

орган должен создать и вести реестр таких предприятий. Полномочия по принятию в 

соответствии со Статьей 290 TFEU актов относительно информации, которая должна 

содержаться в реестрах аквакультурных предприятий, и требований к ведению учетно-

регистрационной документации для аквакультурных предприятий и перевозчиков, 

должны быть делегированы Комиссии. 

(139) В целях обеспечения единых условий для выполнения правил, изложенных в 

Регламенте, относительно регистрации и получения разрешения аквакультурными 
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предприятиями и предприятиями по производству пищевых продуктов из 

гидробионтов в условиях контроля болезней, ведения учетно-регистрационной 

документации и реестров предприятий, Комиссия должна быть наделена 

имплементационными полномочиями по установлению правил относительно 

обязательств по информации, по частичной отмене положений и других 

имплементирующих правил в этой области. 

(140) Поскольку во многих случаях не представляется возможным индивидуально 

идентифицировать гидробионтов, ведение учетно-регистрационной документации 

аквакультурными предприятиями, предприятиями по производству пищевых продуктов 

из гидробионтов в условиях контроля болезней и перевозчиками является важным 

инструментом для гарантирования прослеживаемости гидробионтов. Учетно-

регистрационная документация также является ценным инструментом для 

осуществления надзора за ветеринарно-санитарной ситуацией на предприятии. 

(141) Поскольку, в отношении наземных животных, необходимо установить 

гармонизированные правила по перемещению гидробионтов, включая правила по 

ветеринарно-санитарной сертификации и уведомлению о перемещении. 

(142) Директива 2006/88/EC устанавливает правила по перемещению гидробионтов, которые 

равным образом применяются к перемещениям внутри одного государства-члена и 

между государствами-членами. Ключевым определяющим фактором является 

ветеринарно-санитарный, касательно списочных болезней, государств-членов, зон и 

компартментов назначения. 

(143) Однако, Директива 2006/88/EC исключает из своей сферы действия выловленных или 

добытых диких гидробионтов, предназначенных для прямого включения в пищевую 

цепочку. Напротив, данный Регламент сохраняет их в сфере своего действия, но 

исключает их из дефиниции аквакультурных животных. Поэтому, следует 

предусмотреть возможные меры в отношении таких гидробионтов в тех случаях, когда, 

с учетом их пропорциональности, такие меры оправданы ассоциированными рисками. 

(144) Следовательно, принцип, описанный в пункте 142, должен также применяться к 

перемещениям гидробионтов, которые не подпадают под определение аквакультурных 

животных, но на которые распространяется действие данного Регламента. Это 

применяется, в частности, к гидробионтам с неизвестным или с подтвержденным 

положительным в плане наличия болезни статусом здоровья, независимо от их 

конечного использования. Поскольку перемещения живых диких гидробионтов с 

неизвестным и подтвержденным положительным в плане наличия болезни статусом 

здоровья и предназначенных для потребления человеком может представлять риск в 

плане распространения списочных или эмерджентных болезней, к ним также должна 

применяться та же система правил. Это включает тех выловленных и добытых для 

потребления человеком диких гидробионтов, которые перемещаются или временно 

содержаться в ожидании убоя. 

(145) Однако, следует избегать непропорциональных ограничений перемещений и 

ненужного административного бремени для предприятий и хозяйствующих субъектов в 

секторе коммерческого рыболовства. Следовательно, в случаях, когда живые дикие 
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гидробионты предназначены для потребления человеком, указанные правила должны 

применяться в основном только к перемещениям живых диких гидробионтов, которые 

представляют значимый риск в плане распространения, списочных или эмерджентных 

болезней, в государства-члены, зоны или компартменты, которые объявлены 

свободными от определенных списочных болезней или в которых осуществляются 

программы искоренения данных болезней. 

(146) В целях стимулирования государств-членов к улучшению статуса здоровья своих 

популяций гидробионтов, в данный Регламент следует внести определенные 

коррективы и повысить гибкость его применения. 

(147) В целях гарантирования контроля перемещений гидробионтов, Комиссии следует 

делегировать полномочия по принятию в соответствии со Статьей 290 TFEU актов 

относительно применяемых на транспорте мер по профилактике болезней, 

специальных правил, применяемых при перемещении определенных категорий 

гидробионтов для различных целей, специальных требований или частичных 

исключений из требований в отношении определенных видов перемещений, таких как 

перемещения для научных целей, и дополнительных требований для перемещений 

диких гидробионтов. 

(148) В целях обеспечения возможности использования временной частичной отмены 

положений и применения специальных требований в отношении перемещений 

гидробионтов, в тех случаях, когда правила, установленные в данном Регламенте, не 

являются достаточными для ограничения распространения конкретной списочной 

болезни, следует наделить Комиссию имплементационными полномочиями по 

установлению специальных правил перемещения или по предоставлению права на 

частичную отмену положений на ограниченный период времени. 

(149) Производство аквакультурных животных в ЕС чрезвычайно разнообразно в том, что 

касается видов животных и систем производства, и данная диверсификация быстро 

увеличивается. В такой ситуации может потребоваться принятие государством-членом 

национальных мер в отношении болезни такого уровня, который отличается от 

такового, который предусматривается в отношении списочных болезней в соответствии 

с данным Регламентом. Однако такие национальные меры должны быть обоснованы, 

необходимы и пропорциональны целям, которые надлежит достичь. Более того, они не 

должны оказывать негативное влияние на перемещения между государствами-членами, 

кроме тех случаев, когда они необходимы для недопущения заноса или для контроля 

распространения болезни. Национальные меры, затрагивающие торговлю между 

государствами-членами, должны быть утверждены и должны подвергаться 

регулярному пересмотру на уровне ЕС. 

(150) В настоящее время количество списочных болезней, поражающих виды животных, 

кроме таковых, которые подпадают под дефиницию, как виды наземных животных и 

гидробионтов, указанную в данном Регламенте, таких как рептилии, земноводные, 

насекомые и прочие, очень мало. Поэтому, нецелесообразно требовать применения к 

данным видам животных всех положений данного Регламента. Однако, если болезнь, 

поражающая виды животных, кроме наземных животных и гидробионтов, становится 
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списочной, к данным видам животных должны применяться релевантные положения 

данного Регламента, чтобы гарантировать возможность принятия адекватных и 

пропорциональных мер контроля. 

(151) В целях обеспечения возможности установления правил перемещения для животных, 

которые не подпадают под дефиницию наземных животных и гидробионтов согласно 

данному Регламенту, а также репродуктивного материала и продуктов животного 

происхождения, полученных от таких животных, когда это оправдано имеющимся 

риском, Комиссии должны быть делегированы полномочия принимать акты в 

соответствии со Статьей 290 TFEU относительно регистрации и выдачи разрешения 

предприятиям, учетно-регистрационной документации и реестров, идентификации и 

регистрации и требований к прослеживаемости перемещений, ветеринарно-санитарной 

сертификации и обязательств по самодекларации и уведомлении о перемещении в 

отношении животных, репродуктивного материала и продуктов животного 

происхождения, полученных из этих видов животных. 

(152) Там, где это необходимо для обеспечения единых условий для выполнения 

ветеринарно-санитарных требований к таким прочим видам животных и 

репродуктивному материалу и продуктам животного происхождения, полученным от 

них, Комиссия должна быть наделена имплементацинными полномочиями для 

установления подробных правил, касающихся таких требований. 

(153) В целях недопущения заноса списочных болезней и эмерджентных болезней в ЕС 

необходимо обеспечить наличие и действие эффективных правил по ввозу в ЕС 

животных, репродуктивного материала и продуктов животного происхождения, 

которые могут передавать данные болезни.  

(154) Для гарантирования ветеринарно-санитарного статуса ЕС данный Регламент 

устанавливает положения относительно перемещения животных и продуктов 

животного происхождения в пределах ЕС. Поэтому, надлежит таким образом, чтобы не 

поставить под сомнение данный статус, ввести условия ввоза животных и продуктов в 

ЕС, как минимум такие же строгие, чем таковые, применяемые к перемещениям внутри 

ЕС. 

(155) Для гарантирования того, что животные, репродуктивный материал и продукты 

животного происхождения из третьих стран соответствуют ветеринарно-санитарным 

требованиям, которые обеспечивают гарантии, эквивалентные таковым, 

предусмотренным в законодательстве ЕС, крайне важно, чтобы они подвергались 

надлежащему контролю со стороны компетентных органов третьей страны или 

территории, из которых они экспортируются в ЕС. В соответствующих случаях статус 

здоровья третьей страны или территории происхождения должен быть подтвержден до 

ввоза в ЕС таких животных, репродуктивного материала и продуктов животного 

происхождения. Следовательно, право на экспорт в ЕС и включение в список в этих 

целях должно быть предоставлено только тем третьим странам и территориям, которые 

могут продемонстрировать, что они удовлетворяют ветеринарно-санитарным 

стандартам для ввоза в ЕС. 
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(156) Для некоторых видов и категорий животных, репродуктивного материала и продуктов 

животного происхождения в законодательных актах ЕС, принятых до даты принятия 

данного Регламента, не установлены списки третьих стран и территорий, из которых 

разрешен ввоз в ЕС. В таких случаях до принятия правил в соответствии с данным 

Регламентом, государствам-членам должно быть разрешено определять самим, из 

каких стран и территорий может быть разрешен ввоз таких животных, репродуктивного 

материала и продуктов животного происхождения на их территорию. При определении 

этого государства-члены должны принимать во внимание критерии, изложенные в 

данном Регламенте, в отношении списков ЕС третьих стран и территорий. 

(157) В целях гарантирования соблюдения ветеринарно-санитарных требований в 

отношении ввоза в ЕС, предусмотренных в данном Регламенте, и их соответствия 

принципам Кодексов МЭБ, все животные, репродуктивный материал и продукты 

животного происхождения должны сопровождаться ветеринарно-санитарным 

сертификатом, выданным компетентным органом третьей страны или территории 

происхождения, подтверждающим соблюдение всех ветеринарно-санитарных 

требований к ввозу в ЕС. Однако в отношении товаров, которые представляют низкий 

риск для здоровья животных, должны быть разрешены отступления от данных правил. 

(158) Ветеринарно-санитарные сертификаты могут выбираться по собственному 

усмотрению, но сертификация часто требуется законодательством ЕС для других 

целей, например, для удостоверения соблюдения санитарно-гигиенических требований 

и требований к обеспечению благополучия животных в отношении животных и 

продуктов. Следует это учитывать. В целях сведения к минимуму административного 

бремени и затрат также следует разрешить использование таких ветеринарно-

санитарных сертификатов, которые содержат информацию, требуемую в соответствии с 

другими законодательными актами ЕС по безопасности пищевых продуктов и кормов и 

обеспечению благополучия животных. 

(159) Болезни могут распространяться не только животными, с репродуктивным 

материалом, продуктами животного происхождения и побочными продуктами 

животного происхождения и производными продуктами, но и другими способами. 

Например, болезнь может распространяться с транспортными средствами, 

контейнерами для транспортировки, сеном, соломой, продуктами растительного 

происхождения, материалами, которые могли контактировать с инфицированными 

животными или оборудованием. Там, где необходимо, должны быть предприняты меры 

для недопущения распространения болезни такими способами. 

(160) В целях обеспечения надлежащего уровня детализации в отношении требований к 

ввозу в ЕС, в соответствии со Статьей 290 TFEU Комиссии следует делегировать 

полномочия по принятию актов о дополнительных правилах в отношении выдачи 

разрешения предприятиям в третьих странах и территориях и исключений из таких 

правил, ветеринарно-санитарных требованиях к ввозу в ЕС партий товаров из третьих 

стран и территорий и ветеринарно-санитарных требованиях к возбудителям болезней, 

другим материалам, транспортным средствам и оборудованию, которые могут 

передавать болезни животных. 
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(161) Для обеспечения единых условий для выполнения ветеринарно-санитарных 

требований к ввозу в ЕС партий животных, репродуктивного материала и продуктов 

животного происхождения Комиссия должна быть наделена имплементациоными 

полномочиями по установлению правил по, среди прочего, списку третьих стран и 

территорий, из которых разрешен ввоз в ЕС животных, репродуктивного материала и 

продуктов животного происхождения, и по содержанию и формату образцов 

ветеринарно-санитарных сертификатов. 

(162) Прошлый опыт показывает, что при возникновении вспышки серьезной болезни в 

государстве-члене или в третьих странах и территориях, из которых производится ввоз 

животных и продуктов в ЕС, следует немедленно предпринимать превентивные меры и 

меры контроля для недопущения её заноса и ограничения её распространения. Такая 

чрезвычайная ситуация может быть ассоциирована со списочными болезнями, 

эмерджентными болезнями и другими опасностями для здоровья животных. В этой 

связи, следует четко указать, какие меры по профилактике и контролю болезни, 

предусмотренные данным Регламентом, могут быть использованы при возникновении 

списочной или эмерджентной болезни или опасности. Во всех таких случаях, очень 

важно, чтобы меры были предприняты в крайне сжатые сроки и незамедлительно. 

Поскольку такие меры будут ограничивать перемещения внутри и на территорию ЕС, 

они должны, во всех возможных случаях, предприниматься на уровне ЕС. 

(163) В целях гарантирования быстрого и эффективного реагирования на возникающие 

риски Комиссии должны быть предоставлены имплементационные полномочия по 

введению чрезвычайных мер. 

(164) Комиссия, в должным образом обоснованных случаях, должна немедленно принять 

соответствующие имплементационные акты в отношении, среди прочего, мер, 

касающихся эмерджентных болезней, создания резерва, поставки, хранения, доставки и 

других операций с антигенами, вакцинами и банками диагностических реагентов ЕС, 

внедрения специальных мер контроля болезни и исключений из них на ограниченный 

период времени, чрезвычайных мер и составления списков третьих стран и территорий 

для ввоза в ЕС. 

(165) Данный Регламент устанавливает общие и специальные правила по профилактике и 

контролю трансмиссивных болезней животных и обеспечивает гармонизированный 

подход к охране здоровья животных на всей территории ЕС. В некоторых сферах, таких 

как общая ответственность за здоровье животных, уведомление, надзор, регистрация и 

выдача разрешений или прослеживаемость, государствам-членам должно быть 

разрешено и рекомендовано применять дополнительные или более строгие 

национальные меры. Однако применение таких национальных мер следует разрешать 

только в тех случаях, когда они не ставят под угрозу задачи по охране здоровья 

животных, установленные в данном Регламенте, и соответствуют правилам, 

изложенным в нем, и при условии, что они не затрудняют перемещения животных и 

продуктов между государствами-членами, кроме тех случаев, когда это необходимо для 

недопущения заноса или для контроля распространения болезни. 
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(166) На национальные меры, указанные в пункте 165, должна распространяться процедура 

упрощенного уведомления для снижения административного бремени. Опыт 

показывает, что общая процедура уведомления, установленная Директивой 98/34/EC 

Европейского парламента и Совета
(1)

 стала важным руководящим инструментом при 

разработке и улучшении качества национальных технических регламентов— в том, что 

касается повышения уровня гласности, читабельности и эффективности — в 

негармонизированных и частично гармонизированных сферах. Поэтому, надлежит 

применять данную общую процедуру уведомления. 

(167) В настоящее время, правила ЕС по охране здоровья животных изложены в 

нижеследующих законодательных актах Европейского парламента и Совета и в 

последующих законах Комиссии, принятых на их основании: 

Директива 64/432/EEC, Директива Совета 77/391/EEC
(2)

, Директива Совета 

78/52/EEC
(3)

, Директива Совета 80/1095/EEC
(4)

, Директива Совета 82/894/EEC
(5)

, 

Директива Совета 88/407/EEC
(6)

, Директива Совета 89/556/EEC
(7)

, Директива Совета 

90/429/EEC
(8)

, Директива 91/68/EEC, Решение Совета 91/666/EEC
(9)

, Директива Совета 

92/35/EEC
(10)

, Директива 92/65/EEC, Директива Совета 92/66/EEC
(11)

, Директива Совета 

2/118/EEC
(1)

, Директива Совета 92/119/EEC
(2)

, Директива Совета 95/410/EC
(3)

, 

Директива Совета 2000/75/EC
(4)

, Решение Совета 2000/258/EC
(5)

, Директива Совета 

2001/89/EC
(6)

, 

                                            
(1)Директива 98/34/EC Европейского парламента и Совета от 22 июня 1998 г., устанавливающая процедуру предоставления 

информации в сфере технических стандартов и регламентов и правил для сервисов Информационного общества (OJ L 204, 

21.7.1998, стр. 37). 
(2) Директива Совета 77/391/EEC от 17 мая 1977 г., вводящая меры Сообщества по искоренению бруцеллеза, туберкулеза и 

лейкоза у КРС (OJ L 145, 13.6.1977, стр. 44). 
(3) Директива Совета 78/52/EEC от 13 декабря 1977 г., устанавливающая критерии Сообщества для национальных планов по 

ускоренному искоренению бруцеллеза, туберкулеза и энзоотического лейкоза у КРС (OJ L 15, 19.1.1978, стр. 34). 
(4) Директива Совета 80/1095/EEC от 11 ноября 1980 г., устанавливающая условия, разработанные для достижения и 

сохранения свободы территории Сообщества от классической чумы свиней (OJ L 325, 1.12.1980, стр. 1). 
(5) Директива Совета 82/894/EEC от 21 декабря 1982 г. об уведомлении о болезнях животных внутри Сообщества (OJ L 378, 

31.12.1982, стр. 58). 
(6) Директива Совета 88/407/EEC от 14 июня 1988 г., устанавливающая ветеринарно-санитарные требования, применяемые 

при торговле внутри Сообщества и при импорте спермы домашних животных бовинных видов (OJ L 194, 22.7.1988, стр. 10) 
(7) Директива Совета 89/556/EEC от 25 сентября 1989 г. по ветеринарно-санитарным условиям, регламентирующим 

торговлю внутри Сообщества и импорт из третьих стран эмбрионов домашних животных бовинных видов (OJ L 302, 

19.10.1989, стр. 1) 
(8) Директива Совета 90/429/EEC от 26 июня 1990 г., устанавливающая ветеринарно-санитарные требования, применяемые 

при торговле внутри Сообщества и при импорте спермы домашних свиней (OJ L 224, 18.8.1990, стр. 62). 
(9) Решение Совета 91/666/ EECот 11 декабря 1991г., по созданию резервов противоящурных вакцин Сообщества (OJ L 368, 

31.12.1991, стр. 21) 
(10) Директива Совета 92/35/EEC от 29 апреля 1992 г., устанавливающая правила контроля и меры по борьбе с африканской 

чумой лошадей (OJ L 157, 10.6.1992, стр. 19) 
(11) Директива Совета 92/66/EEC от 14 июля 1992, вводящая меры Сообщества по контролю болезни Ньюкасла (OJ L 260, 

5.9.1992, стр. 1) 
(1) Директива Совета 92/118/EEC от 17 декабря 1992 г., устанавливающая ветеринарно-санитарные и санитарно-

гигиенические требования, регламентирующие торговлю в Сообществе и импорт в Сообщество продуктов, на которые не 

распространяются требования, изложенные в специальных правилах Сообщества, указанных в Приложении A (I) к 

Директиве 89/662/EEC и в отношении патогенов, к Директиве 90/425/EEC (OJ L 62, 15.3.1993, стр. 49) 
(2) Директива Совета 92/119/EEC от 17 декабря 1992 г., вводящая общие меры Сообщества по контролю определенных 

болезней животных и специальные меры в отношении везикулярной болезни свиней (OJ L 62, 15.3.1993, стр. 69) 
(3) Директива Совета 95/410/EC от 22 июня 1995 г., устанавливающая правила для микробиологического тестирования 

убойной домашней птицы, предназначенной для Финляндии и Швеции, посредством пробоотбора на предприятии 

происхождения (OJ L 243, 11.10.1995, стр. 25) 
(4) Директива Совета 2000/75/EC от 20 ноября 2000 г., устанавливающая особые положения по контролю и искоренению 

блютанга (OJ L 327, 22.12.2000, стр. 74) 
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Директива Совета 2002/60/EC
(7)

, Директива Совета 2002/99/EC
(8)

, Директива Совета 

2003/8 5/EC
(9)

, Регламент Совета (EC) № 21/2004
(10)

, Директива Совета 2004/68/EC
(11)

, 

Директива Совета 2005/94/EC
(12)

, Директива 2006/88/EC, Директива Совета 

2008/71/EC
(13)

, Директива 2009/156/EC, Директива 2009/158/EC, Регламент (EU) № 

576/2013 Европейского парламента и Совета
(14)

. 

(168) Данный Регламент устанавливает правила по идентификации и регистрации бовинных 

животных, но правила по работе с говядиной остаются вне области применения 

данного Регламента. Регламент (EC) № 1760/2000 Европейского парламента и Совета
(15)

 

устанавливает правила идентификации и регистрации бовинных животных и правила 

по этикетировке говядины. В него следует внести поправки с целью отмены положений 

по идентификации и регистрации бовинных животных, при этом оставив в силе 

положения, касающиеся этикетировки говядины. 

(169) В целях гарантирования надежности мер, предусматриваемых существующими 

Регламентами, устанавливающими систему идентификации и регистрации бовиных 

животных, овец и коз, данное законодательство требует от государств-членов 

осуществлять адекватные и эффективные меры официального контроля. Такие 

адекватные и эффективные меры государственного контроля должны быть также 

сохранены и действовать и в будущем. Будучи частью пакета предложений «Умные 

правила для обеспечения безопасности пищевых продуктов», данный Регламент не 

предусматривает положения по официальному контролю, поскольку данные правила 

должны быть предусмотрены в предложенном горизонтальном законодательстве по 

официальному контролю. Однако, даже если предложенные новые горизонтальные 

правила по официальному контролю не вступят в силу в то же время, что и данный 

                                                                                                                                                 
(5) Решение Совета 2000/258/EC от 20 марта 2000 г., учреждающее специальное учреждение, отвечающее за установление 

критериев, необходимых для стандартизации серологических тестов для мониторинга эффективности антирабических 

вакцин (OJ L 79, 30.3.2000, стр. 40). 
(6) Директива Совета 2001/89/EC от 23 октября 2001 г. по мерам Сообщества для контроля классической чумы свиней (OJ L 

316, 1.12.2001, стр. 5) 
(7) Директива Совета 2002/60/EC от 27 июня 2002 г., устанавливающая специальные положения для контроля африканской 

чумы свиней и вносящая поправки в Директиву 92/119/EEC в отношении болезни Тешена и африканской чумы свиней (OJ L 

192, 20.7.2002, стp. 27). 
(8) Директива Совета 2002/99/EC от 16 декабря 2002 г., устанавливающая ветеринарно-санитарные правила, 

регламентирующие производство, переработку, распределение и внедрение продуктов животного происхождения для 

потребления человеком (OJ L 18, 23.1.2003, стр. 11). 
(9) Директива Совета 2003/85/EC от 29 сентября 2003 г. о мерах Сообщества по контролю ящура, отменяющая Директиву 

85/511/EEC и Решения 89/531/EEC и 91/665/EEC вносящая поправки в Директиву 92/46/EEC (OJ L 306, 22.11.2003, стр. 1). 
(10) Регламент Совета (EC) № 21/2004 от 17 декабря 2003 г., устанавливающий систему для идентификации и регистрации 

коз и овец и вносящий поправки в Регламент (EC) № 1782/2003 и в Директивы 92/102/EEC и 64/432/EEC (OJ L 5, 9.1.2004, 

стр. 8). 
(11) Директива Совета 2004/68/EC от 26 апреля 2004 г, устанавливающая ветеринарно-санитарные правила для импорта в и 

транзита через территорию Сообщества определенных живых копытных животных, вносящая поправки в Директивы 

90/426/EEC и 92/65/EEC и отменяющая Директиву 72/462/EEC (OJ L 139, 30.4.2004, стр. 321). 
(12) Директива Совета 2005/94/EC от 20 декабря 2005 г. по мерам Сообщества по контролю гриппа птиц и отменяющая 

Директиву 92/40/EEC (OJ L 10, 14.1.2006, стр. 16). 
(13) Директива Совета 2008/71/EC от 15 июля 2008 г. об идентификации и регистрации свиней (OJ L 213, 8.8.2008, стр. 31). 
(14) Регламент (EU) № 576/2013 Европейского парламента и Совета от 12 июня 2013 г. о некоммерческих перемещениях 

животных-компаньонов и отменяющий Регламент (EC) № 998/2003 (OJ L 178, 28.6.2013, стр. 1). 
(15) Регламент (EC) № 1760/2000 Европейского парламента и Совета от 17 июля 2000 г., устанавливающий систему для 

идентификации и регистрации бовинных животных и в отношении этикетировки говядины и говяжьих продуктов и 

отменяющий Регламент Совета (EC) № 820/97 (OJ L 204, 11.8.2000, стр. 1). 
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Регламент, существующие горизонтальные правила по официальному контролю 

позволят Комиссии гарантировать эквивалентный уровень контроля. 

(170) Правила, установленные в законодательных актах, указанных в 167, должны быть 

заменены данным Регламентом и последующими актами Комиссии, которые будут 

приняты на основании данного Регламента. Поэтому, эти законодательные акты 

должны быть отменены. Однако в целях гарантирования правовой ясности и во 

избежание правового вакуума, данная отмена должна в первую очередь вступить в силу 

только после принятия релевантных делегированных и имплементационных актов на 

основании данного Регламента. Поэтому, необходимо наделить Комиссию 

полномочиями определять даты, когда вступит в силу отмена указанных 

законодательных актов, при этом законодатель должен устанавливать конечный срок. 

(171) Следующие законы Сообщества в сфере охраны здоровья животных устарели, и их 

необходимо однозначно отменить в интересах ясности законодательства ЕС: Решение 

Совета 78/642/EEC
(1)

, Директива Совета 79/110/EEC
(2)

, Директива Совета 1/6/EEC
(3)

, 

Решение Совета 89/455/EEC
(4)

, Директива Совета 90/423/EEC
(5)

, Решение Совета 

90/678/EEC
(6)

, Директива Совета 92/36/EEC
(7)

, Директива Совета 98/99/EC
(8)

. 

(172) Требования, изложенные в данном Регламенте не должны применяться, пока 

Комиссией не будут приняты ключевые делегированные и имплементационные акты на 

основании данного Регламента, с предоставлением 24 месячного периода с момента 

утверждения ключевых актов до даты начала их применения, что позволяет 

государствам-членам и хозяйствующим субъектам надлежащим образом адаптировать 

данные новые правила. Кроме того, для Комиссии надлежит предусмотреть период 

продолжительностью не менее 36 месяцев для разработки новых правил. 

(173) В целях гарантирования юридической однозначности в отношении применения правил 

по идентификации и регистрации животных и мер контроля болезней для 

определенных болезней животных и зоонозов, Комиссии должны быть делегированы 

полномочия по принятию актов в соответствии со Статьей 290 TFEU в том, что 

                                            
(1) Решение Совета 78/642/EEC от 25 июля 1978 г. по мерам для защиты здоровья в отношении Республики Ботсвана (OJ L 

213, 3.8.1978, стр. 15). 
(2) Директива Совета 79/110/EEC от 24 января 1979 г., разрешающая Итальянской Республике отсрочить уведомление и 

осуществление своих национальных планов для ускоренного искоренения бруцеллеза и туберкулеза у КРС (OJ L 29, 

3.2.1979, стр. 24). 
(3) Директива Совета 81/6/EEC от 1 июня 1981 г., разрешающая Греческой Республике сообщать о и осуществлять свои 

национальные планы по ускоренному искоренению бруцеллеза и туберкулеза у КРС  (OJ L 14, 16.1.1981, стр. 22). 
(4) Решение Совета 89/455/EEC от 24 июля 1989 г., вводящее меры Сообщества по созданию пилотных проектов для 

контроля бешенства с целью его искоренения или профилактики (OJ L 223, 2.8.1989, стр. 19). 
(5) Директивы Совета 90/423/EEC от 26 июня 1990 г., вносящая поправки в Директиву 85/511/EEC, вводящую меры 

Сообщества по контролю ящура, Директиву 64/432/EEC по ветеринарно-санитарным проблемам, оказывающим негативное 

влияние на торговлю внутри Сообщества бовинным животными и свиньями и Директиву 72/462/EEC по проблемам 

санитарной и ветеринарной инспекции при импорте бовинных животных и свиней и свежего мяса и мясопродуктов из 

третьих стран (OJ L 224, 18.8.1990, стр. 13). 
(6) Решение Совета 90/678/EEC от 13 декабря 1990 г., о признании некоторых частей территории Сообщества либо 

официально свободными от чумы свиней, либо свободными от чумы свиней (OJ L 373, 31.12.1990, стр. 29). 
(7) Директива Совета 92/36/EEC от 29 апреля 1992 г., вносящая поправки в отношении африканской чумы лошадей, в 

Директиву 90/426/EEC по ветеринарно-санитарным условиям, регламентирующим перемещения и импорт лошадей из 

третьих стран (OJ L 157, 10.6.1992, стр. 28). 
(8) Директива Совета 98/99/EC от 14 декабря 1998 г., вносящая поправки в Директиву 97/12/EC, вносящую поправки и 

обновляющую Директиву 64/432/EEC по санитарно-гигиеническим проблемам, негативно влияющим на торговлю внутри 

Сообщества бовинными животными и свиньями (OJ L 358, 31.12.1998, стр. 107). 
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касается даты, с которой должны перестать действовать Регламент (EC) No 21/2004 и 

Директивы 92/66/EEC, 2000/75/EC, 2001/89/EC, 2002/60/EC, 2003/85/EC, 2005/94/EC и 

2008/71/EC, при этом конечный срок в этом случае должен быть установлен в данном 

Регламенте. 

(174) В соответствии с превентивным подходом, который поощряется в данном Регламенте, 

специальные меры, по сальмонелле, которые применялись к живым животным, 

отправляемым в Финляндию и Швецию, до 20 апреля 2016 г, должны продолжать 

действовать, и в Регламент (EC) № 2160/2003 должны быть внесены соответствующие 

поправки. 

(175) Учитывая недавнее принятие Регламента (EU) № 576/2013, желательно предусмотреть 

наличие длительного переходного периода до начала применения соответствующих 

правил, установленных в данном Регламенте. 

(176) Имплементационные полномочия, предусмотренные в данном Регламенте, должны 

осуществляться в соответствии с Регламентом (EU) № 182/2011 Европейского 

парламента и Совета
(1)

. 

(177) Крайне важно, чтобы Комиссия проводила соответствующие консультации в ходе 

своей подготовительной работы, включая консультации на уровне экспертов. 

Комиссия, при подготовке и разработке делегированных актов, должна гарантировать 

одновременную, своевременную и соответствующую передачу релевантных 

документов в Европейский парламент и Совет. 

(178) Данный Регламент не должен создавать непропорциональную административную 

нагрузку или экономическое воздействие на мелкие и средние предприятия. В данном 

Регламенте, после консультаций с заинтересованными сторонами, была учтена особая 

ситуация с мелкими и средними предприятиями. С учетом задач государственной 

политики по защите здоровья животных и здоровья людей для таких предприятий не 

была предусмотрена потенциальная универсальная частичная отмена данного 

Регламента. Однако для таких предприятий будет предусмотрен ряд частичных отмен 

положений в том, что касается различных требований данного Регламента, с учетом 

вовлеченных рисков. 

(179) Поскольку достижение целей данного Регламента, а именно, установление 

ветеринарно-санитарных правил для животных, репродуктивного материала, продуктов 

животного происхождения, побочных продуктов животного происхождения и 

производных продуктов в тех областях, на которые не распространяются специальные 

правила, имеющиеся в другом законодательстве ЕС, и в отношении другого материала, 

который может быть вовлечен в распространение трансмиссивных болезней животных, 

на уровне государств-членов невозможно, а скорее возможно на уровне ЕС посредством 

принятия общего и скоординированного рамочного законодательства по охране 

здоровья животных, ЕС может принять меры, в соответствии с принципом 

субсидиарности, как указано в Статье 5 Договора об учреждении Европейского Союза. В 

                                            
(1) Регламент (EU) № 182/2011 Европейского парламента и Совета от 16 февраля 2011, устанавливающий правила и общие 

принципы относительно механизмов для контроля государствами-членами осуществления Комиссией имплементирующих 

полномочий (OJ L 55, 28.2.2011, стр. 13). 
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соответствии с принципом пропорциональности, как указано в этой Статье, данный 

Регламент не выходит за рамки того, что необходимо для достижения этих целей, 

ПРИНЯЛИ ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ: 
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ЧАСТЬ I 

ОБЩИЕ ПРАВИЛА 

ГЛАВА 1 

Предмет, цель, область применения и дефиниции 

Статья 1 

Предмет и цель 

1. Данный Регламент устанавливает правила по профилактике и контролю болезней 

животных, которые передаются животным или человеку. 

Эти правила предусматривают: 

(а) приоритезацию и категоризацию болезней, важных для ЕС и для предприятий, 

отвечающих за здоровье животных (Часть I: Статьи 1 - 17); 

(b) ранее обнаружение, уведомление и сообщение о болезнях, программы надзора, 

искоренения и статус свободы от болезни (Часть II: Статьи 18 - 42); 

(c) осведомленность о болезни, готовность к возникновению болезни и контроль болезни 

(Часть III: Статьи 43 - 83); 

(d) регистрацию и выдачу разрешений предприятиям и перевозчикам, на перемещение и 

прослеживаемость животных, репродуктивного материала и продуктов животного 

происхождения в пределах ЕС (Часть IV: Статьи 84 - 228; и Часть VI: Статьи 244 - 248 и 252 

- 256); 

(e) ввоз животных, репродуктивного материала и продуктов животного происхождения в ЕС 

и экспорт таких партий из ЕС (Часть V: Статьи 229 - 243; и Часть VI: Статьи 244 - 246 и 252 - 

256); 

(f) некоммерческие перемещения животных-компаньонов в государство-член из другого 

государства-члена или из третьей страны, (Часть VI: Статьи 244 - 256); 

(g) чрезвычайные меры, которые следует предпринимать в чрезвычайной ситуации, 

ассоциированной с болезнью (Часть VII: Статьи 257 - 262). 

2. Правила, указанные в параграфе 1: 

(a) направлены на гарантирование: 

(i) укрепления здоровья животных в целях обеспечения устойчивого развития сельского 

хозяйства и производства сельскохозяйственных продуктов в ЕС; 

(ii) эффективного функционирования внутреннего рынка; 

(iii) снижения неблагоприятного воздействия на здоровье животных, здоровье людей и 

на окружающую среду: 

— определенных болезней; 

— мер, предпринимаемых для профилактики и контроля болезней; 

(b) учитывают: 
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(i) взаимосвязь между здоровьем животных и: 

— здоровьем людей; 

— окружающей средой, включая биологическое разнообразие и ценные генетические 

ресурсы, а также влияние изменения климата; 

— безопасностью пищевых продуктов и кормов; 

— благополучием животных, включая избегание причинения любой устранимой боли, 

стресса и страдания; 

— продовольственной безопасностью; 

(ii) экономические, социальные, культурные и экологические последствия применения 

мер по контролю и профилактике болезни; 

(iii) релевантные международные стандарты. 

 

Статья 2 

Область применения 

Данный Регламент должен применяться к: 

(a) находящимся на содержании и диким животным; 

(b) репродуктивному материалу; 

(c) продуктам животного происхождения; 

(d) побочным продуктам животного происхождения и производным продуктам без ущерба 

правилам, изложенным в Регламенте (EC) No 1069/2009; 

(e) помещениям, транспортным средствам, оборудованию и всем путям инфицирования и 

материалам, вовлеченным в распространение трансмиссивных болезней животных. 

2. Данный Регламент должен применяться к трансмиссивным болезням, включая зоонозы, 

без ущерба правилам, изложенным в: 

(a) Решении № 1082/2013/EU; 

(b) Регламенте (EC) № 999/2001; 

(c) Директиве № 2003/99/EC; 

(d) Регламенте (EC) № 2160/2003. 

 

Статья 3 

 Область применения Частей IV, V и VI 

1. Титул I Части IV (Статьи 84 -171) должен применяться к: 

(a) наземным животным и животным, которые не являются наземными животными, но 

которые могут передавать болезни, поражающие наземных животных; 
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(b) репродуктивному материалу, полученному от наземных животных; 

(c) продуктам животного происхождения, полученным от наземных животных. 

2. Титул II Части IV (Статьи 172- 226) должен применяться к: 

(a) гидробионтам и животным, которые не являются гидробионтами, но могут передавать 

болезни, поражающие гидробионтов; 

(b) продуктам животного происхождения, полученным от гидробионтов. 

3. Титул II III Части IV (Статьи 227 и 228) должен применяться к: 

(a) прочим животным; 

(b) репродуктивному материалу и продуктам животного происхождения, полученным от 

животных, указанных в пункте (a). 

4. Части IV и V не должны применяться к некоммерческим перемещениям животных-

компаньонов, как указано в параграфе 6 данной Статьи, или к некоммерческим 

перемещениям животных-компаньонов в пределах государства-члена. 

5. Перемещения животных-компаньонов, кроме некоммерческих перемещений, должны 

соответствовать ветеринарно-санитарным требованиям, изложенным в Частях IV и V. 

Комиссия должна принять делегированные акты в соответствии с положениями Статьи 264 

относительно адаптаций, которые необходимы для гарантирования того, что Части IV и V 

правильно применяются к животным-компаньонам, в частности с учетом того факта, что 

животные-компаньоны содержаться в жилых домах своих владельцев/содержателей. 

6. Часть VI должна применяться только к некоммерческим перемещениям животных-

компаньонов, которые соответствуют требованиям, изложенным в Статьях 245 и 246 в 

отношении максимального количества животных, которые могут сопровождать своего 

владельца и максимального количества дней между перемещением владельца и 

перемещением такого животного. 

 

Статья 4  

Дефиниции 

В данном Регламенте применяются следующие дефиниции:  

(1) 'животные' – позвоночные и беспозвоночные животные; 

(2) 'наземные животные' – птицы, наземные млекопитающие, пчелы и шмели; 

(3) 'гидробионты' – животные следующих видов на всех этапах развития, включая икринки, 

сперму и гаметы: 

 (a)  рыбы, принадлежащие к надклассу Agnatha и к классам Chondrichthyes, 

Sarcopterygii Actinopterygii; 

(b)  водные моллюски, принадлежащие к типу Mollusca; 

(c)  водные ракообразные, принадлежащие к подтипу Crustacea; 
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(4)  'другие животные' – животные видов, отличных о тех, которые подпадают под 

определение наземных животных или гидробионтов; 

(5)  'содержащиеся животные/находящиеся на содержании животные/животные, 

содержащиеся человеком' – животные, которых содержит человек, включая, в случае 

водных животных, аквакультурных животных; 

(6)  'аквакультура' – содержание гидробионтов, при котором, животные остаются в 

собственности одного или более физических или юридических лиц на протяжении 

всего времени разведения или выращивания вплоть до сбора, за исключением сбора 

или вылова для потребления человеком диких гидробионтов, которые впоследствии 

временно содержались до момента убоя без кормления; 

(7)  'аквакультурные животные' – любые гидробионты, подлежащие разведению в условиях 

аквакультуры, 

(8)  'дикие животные' – животные, которые не находятся на содержании; 

(9)  'домашняя птица' – птицы, разводимые или содержащиеся в неволе в целях: 

(a)  производства: 

(i) мяса; 

(ii) яиц для потребления; 

(iii) прочих продуктов; 

(b)  восстановления поголовья дичи; 

(c)  разведения птиц, используемых для видов производства, указанных в пунктах (a) и (b); 

(10)  'содержащиеся в неволе птицы' – все птицы, кроме домашней птицы, которые 

содержатся в неволе, кроме тех, которые указаны в пункте (9), включая птиц, 

содержащихся для использования в шоу, на бегах, выставках, соревнованиях, для 

племенного разведения или для продажи; 

(11)  'животное-компаньон' – содержащееся животное видов, перечисленных в Приложении 

I, которое содержится в личных некоммерческих целях; 

(12)  'смотритель за животными-компаньонами' – физическое лицо, сюда также может 

входить владелец животного-компаньона, содержащее животного-компаньона; 

(13)  'владелец животного-компаньона' – физическое лицо, указанное в качестве владельца в 

идентификационном документе, указанном в пункте (c) Статьи 247, пункте (c) Статьи 

248(2), пункте (c) Статьи (1) и пункте (c) Статьи 250(2); 

(14)  'перемещение в некоммерческих целях' – любое перемещение животного-компаньона, 

сопровождающего своего владельца, которое  

(a)  не имеет целью как продажу, так и любую другую форму передачи 

собственности на данное животное-компаньона; и 

(b)  составляет часть перемещения владельца животного: 

(i) либо непосредственно под его/ее контролем; или 
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(ii) под контролем уполномоченного лица в том случае, если животное-

компаньон физически отделено от владельца животного-компаньона; 

(15) 'уполномоченное лицо' – любое физическое лицо, которое имеет письменное разрешение 

владельца животного-компаньона на производство перемещения животного-компаньона 

в некоммерческих целях от имени владельца животного-компаньона; 

(16) 'болезнь' – возникновение инфекций и инвазий у животных при наличии или отсутствии 

клинических или патологических проявлений, вызванных одним или более возбудителем 

болезни; 

(17) 'возбудитель болезни' – патоген, передающийся животным или людям, который может 

вызывать болезни у животных; 

(18) 'списочные болезни' – болезни, перечисленные в соответствии со Статьей 5(1); 

(19) 'характеристика болезни' – критерии болезни, указанные в пункте (a) Статьи 7; 

(20)  'списочные виды животных' – вид животных или группа видов животных, включенные в 

список в соответствии с требованиями Статьи 8(2), или, в случае эмерджентных 

болезней, вид животных или группа видов животных, которые отвечают критериям для 

списочных видов животных, указанным в Статье 8(2); 

(21)  'опасность' – возбудитель болезни внутри животного или продукта или состояние 

животного или продукта, которые потенциально могут оказывать неблагоприятное 

воздействие на здоровье людей или животных; 

(22)  'риск' – вероятность возникновения и вероятный масштаб биологических и 

экономических последствий нежелательного воздействия на здоровье животных или 

людей; 

(23)  'биозащита' – совокупность управленческих и физических мер, направленных на 

снижение риска заноса, развития и распространения болезней от и внутри: 

(a)  популяции животных, или 

(b)  предприятия, зоны, компартмента, транспортного средства или любых других 

объектов, хозяйств или мест; 

(24)  'хозяйствующий субъект (ХС)' – физическое или юридическое лицо, отвечающее за 

животных или продукты, включая также ответственность в течение ограниченного 

периода времени, но исключая смотрителей за животными-компаньонами и ветеринаров; 

(25)  'перевозчик' – ХС, транспортирующий животных за свой счет или за счет третьей 

стороны; 

(26)  'животновод-специалист' – физическое или юридическое лицо, связанное по роду 

деятельности с животными или продуктами, за исключением ХС или ветеринаров; 

(27)  'предприятие' – любое хозяйство, структура, или, в случае выгульного содержания, 

любая среда или место, где животные или репродуктивный материал содержатся на 

постоянной или временной основе, кроме: 

(a)  хозяйства, где содержатся животные-компаньоны; 
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(b)  ветеринарных учреждений или клиник; 

(28)  'репродуктивные материалы': 

(a)  сперма, ооциты и эмбрионы, предназначенные для искусственного 

воспроизведения; 

(b)  инкубационные яйца; 

(29)  'продукты животного происхождения': 

(a)  продукты питания животного происхождения, включая мед и кровь; 

(b)  живые двустворчатые моллюски, живые иглокожие, живые оболочники и живые 

морские брюхоногие, предназначенные для потребления человеком; и 

(c)  животные, кроме указанных в пункте (b), предназначенные для приготовления к 

поставке конечному потребителю в живом виде; 

(30) 'побочные продукты животного происхождения' – все тело или части животных, 

продукты животного происхождения или другие продукты, полученные от животных, 

которые не предназначены для потребления человеком, исключением репродуктивного 

материала; 

(31) 'производные продукты' – продукты, полученные в результате одной или нескольких 

обработок, трансформаций или этапов в ходе переработки побочных продуктов 

животного происхождения; 

(32) 'продукты' -: 

(a) репродуктивный материал; 

(b) продукты животного происхождения; 

(c) побочные продукты животного происхождения и производные продукты; 

(33) 'официальный контроль' – любая форма контроля, осуществляемого компетентным 

органом в целях подтверждения соответствия данному Регламенту; 

(34) 'статус здоровья/ветеринарно-санитарный статус' – статус по болезни в отношении 

списочных болезней, релевантных для конкретных списочных видов животных, в том, 

что касается: 

(a) животных; 

(b) животных в пределах: 

(i) эпизоотологической единицы; 

(ii) предприятия; 

(iii) зоны; 

(iv) компартмента; 

(v) государства-члена; 

(vi) третьей страны или территории; 
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(35) 'зона' -: 

(a) для наземных животных, регион государства-члена, третьей страны или территории с 

точными географическими границами, в пределах которого имеется субпопуляция 

животных с четко определенным статусом здоровья в отношении конкретной болезни 

или конкретных болезней, на которые распространяются меры по надлежащему надзору, 

контролю болезни и меры биозащиты; 

(b) для гидробионтов, сопредельная гидрологическая система с четко определенным 

статусом здоровья в отношении конкретной болезни или конкретных болезней, которая 

образует регион, относящийся к одному из следующего: 

(i) весь водосборный бассейн от истока до устья или озера; 

(ii) несколько водосборных бассейнов; 

(iii) часть водосборного бассейна от источника воды до барьера, который препятствует 

заносу конкретной болезни или болезней; 

(iv) часть прибрежной территории с четко определенными географическим границами; 

(v) устье с четко определенными географическими границами; 

(36) 'водосборный бассейн' – регион или котловина суши, имеющие природные границы 

такие как холмы или горы, в которые стекают потоки всех поверхностных сточных вод; 

(37) 'компартмент' – субпопуляция животных, которая содержится на одном или нескольких 

предприятиях, и, в случае гидробионтов, на одном или нескольких аквакультурных 

предприятиях в условиях общей системы управления биозащитой, имеющая четко 

определенный статус здоровья в отношении конкретной болезни или конкретных 

болезней, на которые распространяются меры надлежащего надзора, контроля болезни 

и меры биозащиты; 

(38) 'карантин' – содержание животных в изоляции при исключении прямых или косвенных 

контактов с животными, находящимися вне данной эпизоотологической единицы, в 

целях обеспечения нераспространения одной или нескольких указанных болезней, при 

нахождении изолированных животных под постоянным наблюдением в течение 

установленного периода времени и, если надлежит, при тестировании и 

обработке/лечении; 

(39) 'эпизоотологическая единица' - группа животных, имеющих одинаковую вероятность 

подвергнуться воздействию со стороны возбудителя болезни; 

(40) 'вспышка' – официально подтвержденное наличие списочной болезни или эмерджентной 

болезни у одного или нескольких животных на предприятии или в другом месте, где 

содержатся или находятся животные; 

(41) 'зона действия ограничений'- зона, в которой применяются ограничения на перемещения 

определенных животных или продуктов и применяются другие меры контроля болезни 

в целях недопущения распространения конкретной болезни в регионы, где ограничения 

не применяются; зона действия ограничений может, при необходимости, включать 

защитную зону и зону наблюдения; 
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 (42) 'защитная зона' – зона вокруг и включающая место вспышки, где применяются меры 

контроля болезни для недопущения распространения данной болезни за пределы 

данной зоны; 

(43) 'зона наблюдения' – зона, которая устанавливается вокруг защитной зоны и в которой 

применяются меры контроля болезни для недопущения распространения болезни за 

пределы защитной зоны; 

(44) 'инкубационные яйца' –яйца, откладываемые домашней птицей или содержащимися в 

неволе птицами для инкубации; 

(45) 'копытные животные' – животные, перечисленные в Приложении III; 

(46) 'предприятия по получению репродуктивного материала': 

(a) в отношении спермы, предприятие, где производится отбор, получение, переработка 

и хранение спермы; 

(b) в отношении ооцитов и эмбрионов, группа специалистов или структура, 

работающие по надзором ветеринара, в компетенцию которых входит отбор, 

получение, переработка и хранение ооцитов и эмбрионов; 

(c) в отношении инкубационных яиц, инкубаторий; 

(47) 'инкубаторий' – предприятие, которое производит сбор, хранение, инкубацию яиц и 

выведение птенцов из яиц для поставки: 

(a) инкубационных яиц; 

(b) суточных цыплят или птенцов других видов птиц; 

(48) 'предприятие закрытого типа' – постоянное, ограниченное географически предприятие, 

созданное на добровольной основе и имеющее разрешение для осуществления 

перемещений, на котором животные: 

(a) содержатся или разводятся для выставок, в образовательных целях, для сохранения 

вида или для научных исследований; 

(b) изолированы или отделены от внешней окружающей среды; и 

(c) находятся под ветеринарно-санитарным надзором и на них распространяются 

меры биозащиты; 

(49) 'деятельность по сбору животных' – сбор содержащихся наземных животных с 

нескольких предприятий в течение периода, который короче, чем требуемый период 

пребывания животных указанного вида; 

(50) 'период выдерживания' – минимальный период, необходимый для гарантирования того, 

что статус здоровья животного, поступившего на предприятие, не ниже статуса 

здоровья животных на данном предприятии; 

(51) 'Traces' (система торгового контроля и экспертизы) – интегрированная 

компьютеризированная ветеринарная система с единой архитектурой, 

предусмотренной в Решениях 2003/24/EC и 2004/292/EC; 
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(52) 'предприятие по производству пищевых продуктов из гидробионтов в условиях контроля 

болезней ' – коммерческая деятельность в пищевой отрасли, разрешенная в 

соответствии со Статьей 179; 

(53) 'официальный ветеринар' – ветеринар, уполномоченный компетентным органом и 

имеющий надлежащие квалификации для осуществления официальной деятельности в 

соответствии с данным Регламентом; 

(54) 'официальный ветеринар в третьей стране или территории ' – ветеринар в третьей стране 

или территории, который соответствует официальному ветеринару, указанному в 

пункте (53); 

(55) 'компетентный орган' – центральный ветеринарный орган государства-члена, 

отвечающий за организацию официального контроля и любой другой официальной 

деятельности в соответствии с данным Регламентом или любой другой орган, которому 

делегированы данные полномочия; 

(56) 'компетентный орган третьей страны или территории ' – орган власти в третьей стране 

или территории, который соответствует компетентному органу, указанному в пункте 

(55). 

 

ГЛАВА 2 

Списочные болезни и эмерджентные болезни и списочные виды животных 

Статья 5 

Составление списка болезней 

1. Правила по конкретным болезням для профилактики и контроля болезней, 

предусмотренные в данном Регламенте, должны применяться к: 

(a) следующим списочным болезням: 

(i) ящур; 

(ii) классическая чума свиней; 

(iii) африканская чума свиней; 

(iv) высоко патогенный грипп птиц; 

(v) африканская чума лошадей; и 

(b) списочным болезням, как указано в списке, изложенном в Приложении II. 

2. Комиссия должна принять делегированные акты в соответствии со Статьей 264 

относительно внесения поправок в список, указанный в пункте (b) параграфа 1 данной 

Статьи. 

3. Болезнь должна быть включена в список, указанный в пункте (b) параграфа 1 данной 

Статьи, если была произведена её оценка в соответствии с положениями Статьи 7, и она 

удовлетворяет следующим критериям: 

(a) всем нижеследующим критериям: 
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(i) научные фактические данные указывают на то, что болезнь является трансмиссивной; 

(ii) в ЕС существуют виды животных, которые либо восприимчивы к данной болезни, 

либо являются переносчиками или резервуарами данной болезни; 

(iii) данная болезнь оказывает негативное воздействие на здоровье животных или 

представляет риск для здоровья людей ввиду своего зоонозного характера; 

(iv) имеются диагностические средства для данной болезни; и 

(v) меры по снижению риска и, в соответствующих случаях, надзор за болезнью в ЕС 

являются эффективными и пропорциональны рискам, которые ассоциированы с 

данной болезнью; и  

(b) как минимум одному из нижеследующих критериев: 

(i) болезнь оказывает или может оказывать в ЕС значимое негативное воздействие на 

здоровье животных или может представлять значимый риск для здоровья людей 

ввиду её зоонозного характера; 

(ii) у возбудителя болезни образовалась резистентность к лечению, которая представляет 

значимую опасность для здоровья людей и/или животных в ЕС; 

(iii) болезнь оказывает или может оказывать значимое негативное экономическое 

воздействие на сельское хозяйство и сельскохозяйственную продукцию в ЕС; 

(iv) болезнь обладает потенциалом для порождения кризисных ситуаций, или 

возбудитель болезни может быть использован в целях биотерроризма; или 

(v) болезнь оказывает или может оказывать значимое негативное воздействие на 

окружающую среду ЕС, включая биологическое разнообразие. 

4. Комиссия должна принимать делегированные акты в соответствии с положениями Статьи 

264 относительно исключения конкретной болезни из списка, указанного в пункте (b) 

параграфа 1 данной Статьи, когда данная болезнь больше не удовлетворяет критериям, 

предусмотренным в параграфе 3 данной Статьи. 

5. Комиссия должна пересматривать включение в список каждой болезни в свете вновь 

появившихся значимых научных данных. 

 

Статья 6 

Эмерджентные болезни 

1. Правила по профилактике и контролю болезней должны применяться к эмерджентным 

болезням, как предусмотрено в данном Регламенте. 

2. Болезнь, не являющаяся списочной болезнью, должна считаться эмерджентной болезнью 

('эмерджентная болезнь') если она обладает потенциалом для соответствия критериям для 

списочных болезней, указанным в Статье 5(3) и: 

(a) возникает в результате эволюции или изменения существующего возбудителя болезни; 
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(b) является известной болезнью, распространяющейся в новом географическом регионе, на 

новые виды или новую популяцию животных; 

(c) диагностирована в ЕС впервые; или 

(d) вызывается неопознанным или ранее неопознанным возбудителем болезни. 

3. Комиссия, посредством имплементационных актов, должна предпринимать необходимые 

меры в отношении эмерджентных болезней, которые удовлетворяют критериям, 

изложенным в параграфе 2 данной Статьи. Данные имплементационные акты должны 

приниматься в соответствии процедурой исследования, изложенной в Статье 266(2). 

4. При наличии надлежащим образом обоснованных императивных оснований 

безотлагательности, ассоциированных с болезнью, в отношении которой имеется риск 

эмерджентности с оказанием очень значительного воздействия, Комиссия должна 

безотлагательно принять применимые имплементационные акты в соответствии с 

процедурой, указанной в Статье 266(3). 

5. Любое обязательство по действиям в отношении эмерджентной болезни, как изложено в 

данном Регламенте, должно выполняться только в тех случаях, если Комиссия приняла 

имплементационный акт в отношении данной болезни в соответствии с параграфом 3 данной 

Статьи или если на данную болезнь распространяется план действий в чрезвычайных 

ситуациях в соответствии со Статьей 43. 

 

Статья 7 

Параметры оценки для списочных болезней 

1. Комиссия должна использовать следующие параметры оценки для определения 

соответствия болезни условиям, требующим её включения в список в соответствии со 

Статьей 5(2): 

(a) характеристики болезни, которые должны содержать следующее: 

(i) виды животных, затрагиваемые данной болезнью; 

(ii) уровень заболеваемости и уровень смертности в популяциях животных; 

(iii) зоонозный характер болезни; 

(iv) резистентность к лечению/обработкам, включая резистентность к 

противомикробным веществам; 

(v) персистенцию болезни в популяции животных или в окружающей среде; 

(vi) пути и скорость передачи болезни от животного к животному и, в соответствующих 

случаях, от животного человеку и наоборот; 

(vii) отсутствие или присутствие и распространенность указанной болезни в ЕС, и если 

болезнь не присутствует в ЕС, риск её заноса в ЕС; 

(viii) наличие диагностических средств и средств контроля болезни; 

(b) воздействие болезни на: 
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(i) сельскохозяйственное и аквакультурное производство или другие секторы экономики 

в том, что касается: 

 уровня присутствия данной болезни в ЕС; 

 производственных потерь из-за болезни; 

 другого ущерба; 

(ii) здоровье людей в том, что касается: 

 трансмиссивности между животными и людьми; 

 трансмиссивности между людьми; 

тяжести форм болезни у людей; 

наличия эффективного профилактического или медицинского лечения  для людей; 

(iii) благополучие животных; 

(iv) биологическое разнообразие и окружающую среду; 

(c) её способность порождать кризисные ситуации и её потенциальное использование для 

целей биотерроризма; 

(d) осуществимость, наличие и эффективность нижеследующих мер профилактики и 

контроля болезни: 

(i) диагностические средства и возможности; 

(ii) вакцинация; 

(iii) медицинское лечение/обработки; 

(iv) меры биозащиты; 

(v) ограничения на перемещения животных и продуктов; 

(vi) умерщвление животных; 

(vii) уничтожение туш и других релевантных побочных продуктов животного 

происхождения; 

(e) воздействие мер по профилактике и контролю болезни в том, что касается: 

(i) прямых и косвенных затрат для пораженных секторов и экономики в целом; 

(ii) их социо-этического восприятия и признания; 

(iii) благополучия пораженных субпопуляций находящихся на содержании и диких 

животных; 

(iv) окружающей среды и биологического разнообразия. 
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Статья 8 

Составление списка видов животных 

1. Правила для конкретных болезней в отношении списочных болезней, предусмотренные в 

данном Регламенте, и правила, принятые в соответствии с данным Регламентом, должны 

применяться к списочным видам животных. 

2. Комиссия должна, посредством имплементационных актов, установить список видов 

животных, как указано в параграфе 1 данной Статьи, которые удовлетворяют критериям, 

изложенным в параграфе 3 данной Статьи. Данные имплементационные акты должны 

приниматься в соответствии с процедурой исследования, изложенной в Статье 266(2). 

Такой список должен включать такие виды животных или группы видов животных, которые 

представляют значительный риск в плане распространения конкретных списочных болезней, 

исходя из следующих критериев: 

(a) восприимчивость конкретной популяции животных из группы риска; 

(b) продолжительность инкубационного периода и инфекционного периода у указанных 

животных; 

(c) способность данных животных быть носителем данных конкретных болезней. 

3. Виды животных или группы видов животных должны быть включены в указанный 

список, если они поражены или если они представляют риск в плане распространения 

конкретной списочной болезни, ввиду того, что:  

(a) они восприимчивы к конкретной списочной болезни, или научные фактические данные 

указывают на то, что такая восприимчивость вероятна; или 

(b) они являются видами животных-переносчиков или резервуаров для данной болезни, или 

научные фактические данные указывают на то, что такая их роль вероятна. 

4. Комиссия должна, посредством имплементационных актов, удалять из данного списка 

виды животных или группы видов животных, когда: 

(a) релевантная списочная болезнь, в связи с которой указанные виды животных или группы 

видов животных были включены в список, была удалена из указанного списка болезней; 

или 

(b) научные фактические данные указывают на то, что данный вид или группа видов 

животных больше не удовлетворяют критериям, изложенным в параграфе 3. 

Данные имплементационные акты должны приниматься в соответствии с процедурой 

исследования, указанной в Статье 266(2). 
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Статья 9 

Правила профилактики и контроля болезни, применяемые к различным категориям 

списочных болезней 

1. Правила профилактики и контроля болезней должны применяться к списочным болезням 

следующим образом: 

(a) В отношении списочных болезней, которые обычно в ЕС не наблюдаются и в отношении 

которых необходимо предпринимать безотлагательные меры по искоренению сразу же 

после их обнаружения, должны применяться следующие правила, как уместно: 

(i) правила по осведомленности о болезни и готовности к действиям в случае 

возникновения болезни, предусмотренные в Титуле I Части III (Статьи 43 - 52); 

(ii) меры контроля болезни, предусмотренные в Главе 1 Титула II Части III (Статьи 53 - 

71); и 

(iii) правила по компартментализации, предусмотренные в Статье 37(1). 

В отношении данных списочных болезней также должны применяться меры, указанные в 

пункте (b), соответствующим образом, а также в пунктах (d) и (e), как уместно. 

(b) В отношении списочных болезней, которые подлежат обязательному контролю во всех 

государствах-членах с целью их искоренения на всей территории ЕС, должны 

применяться следующие правила, как уместно: 

 (i) правила по программам обязательного искоренения, предусмотренные в Статье 31(1); 

(ii) правила для государств-членов и зон, свободных от болезни, предусмотренные в 

Статье 36; 

(iii) правила по компартментализации, предусмотренные в Статье 37(2); и 

(iv) меры контроля болезни, предусмотренные в Статьях Articles 72 - 75, Статьях 77 - 79 и 

Статьях 81 и 83. В отношении данных списочных болезней, также должны 

приниматься меры, указанные в пунктах (d) и (e), как уместно. 

(c) В отношении списочных болезней, которые актуальны для некоторых государств-членов, 

и в отношении мер, которые необходимы для предотвращения их распространения в другие 

части ЕС, которые являются официально свободными от болезни, или в которых имеются 

программы по искоренению для указанных списочных болезней, должны применяться 

следующие правила, как уместно: 

(i) правила по добровольному искоренению, предусмотренные в Статье 31(2); 

(ii) правила для свободных от болезни государств-членов и зон, предусмотренные в 

Статье 36; 

(iii) правила по компартментализации, предусмотренные в Статье 37(2); и 

(iv) правила по мерам контроля болезни, предусмотренные в Статьях 76, 77, 

78, 80, 82 и 83. 
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В отношении данных списочных болезней также должны применяться меры, указанные в 

пунктах (d) и (e), как уместно. 

(d) В отношении списочных болезней, для которых необходимы меры для предотвращения 

их распространения при ввозе в ЕС или перемещениях между государствами-членами, 

должны также применяться следующие правила, как уместно: 

(i) правила по перемещению в пределах ЕС, предусмотренные в Главах 3 - 6 Титула I 

(Статьи 124 - 169), Главах 2 и 3 Титула II Части IV (Статьи 191 и 225) и Главах 2 и 3 

Части VI (Статьи 247 - 251); и 

(ii) правила по ввозу в ЕС и экспорту из ЕС, предусмотренные в Части V (Статьи 229 -

243). 

Списочные болезни, указанные в пунктах (a), (b) и (c), должны также считаться 

списочными болезнями согласно данному пункту, а также таковыми, указанными в 

пункте (e), в тех случаях, когда риск, ассоциированный с данными болезными, поддается 

эффективному и пропорциональному снижению с помощью мер, касающихся 

перемещения животных и продуктов. 

(e) В отношении списочных болезней, которые требуют надзора на территории ЕС, должны 

применяться следующие правила, как уместно: 

(i) правила по уведомлению и сообщению, предусмотренные в Главе 1 Части II (Статьи 18 

- 23); и 

(ii) правила по надзору, предусмотренные в Главе 2 Части II (Статьи 24 - 30). 

Списочные болезни, указанные в пунктах (a), (b) и (c), должны также считаться 

списочными болезнями согласно данному пункту. 

2. Комиссия должна, посредством имплементационных актов, определять применение 

правил профилактики и контроля болезни, указанных в параграфе 1 к соответствующим 

списочным болезням исходя из критериев, изложенных в Приложении IV, также с учетом 

имеющихся новых научных фактических данных. 

Данные имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

исследования, указанной в Статье 266(2). 

3. Комиссия должна, посредством имплементационных актов, изменять применение правил 

профилактики и контроля болезни, указанные в параграфе 2, в отношении соответствующих 

списочных болезней, когда указанная болезнь больше не соответствует критериям, 

изложенным в соответствующем Разделе Приложения IV, а также с учетом имеющихся 

новых значимых научных данных.  

Данные имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

исследования, указанной в Статье 266(2). 

4. Исходя из надлежащим образом обоснованных императивных оснований 

безотлагательности в отношении списочной болезни, представляющей риск, 

ассоциированный с эмерджентностью, оказывающий крайне значимое воздействие, 
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Комиссия должна безотлагательно принять соответствующие имплементационные акты в 

соответствии с процедурой, указанной в Статье 266(3). 

 

ГЛАВА 3 

Ответственность за здоровье животных 

Раздел 1 

Хозяйствующие субъекты, животноводы-специалисты и содержатели животных-

компаньонов 

Статья 10 

Ответственность за охрану здоровья животных и меры биозащиты 

1. Хозяйствующие субъекты должны: 

(a) в отношении находящихся на содержании животных и продуктов, за которые они несут 

ответственность: нести ответственность за: 

(i) здоровье находящихся на содержании животных; 

(ii) разумное и ответственное применение ветеринарных лекарственных препаратов, без 

ущерба для роли и сферы ответственности ветеринаров, 

(iii) сведение к минимуму риска распространения болезней; 

(iv) использование надлежащей животноводческой практики; 

(b) если целесообразно, предпринимать такие меры биозащиты в отношении находящихся на 

содержании животных и продуктов, за которые они несут ответственность, какие уместны 

для: 

(i) видов и категорий находящихся на содержании животных и продуктов; 

(ii) типа производства; и 

(iii) вовлеченных рисков, принимая во внимание: 

географическое расположение и климатические условия; и 

местные обстоятельства и практики; 

(c) если целесообразно, предпринимать меры биозащиты в отношении диких животных. 

2. Животноводы-специалисты должны предпринимать действия для сведения к минимуму 

риска распространения болезней в контексте их профессиональной взаимосвязи с 

животными и продуктами. 

3. Пункт (a) параграфа 1 должен также применяться к содержателям животных-компаньонов. 

4. Меры биозащиты, указанные в пункте (b) параграфа 1, должны осуществляться, как 

надлежит, посредством: 

(a) применения мер физической защиты, которые могут включать: 
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(i) помещение в огороженное место, ограждение забором, помещение под крышу, 

ограждение сетями, как целесообразно; 

(ii) очистку, дезинфекцию и контроль насекомых и грызунов; 

(iii) в отношении гидробионтов, если целесообразно: 

меры относительно водоснабжения и водоотведения; 

естественные и искусственные барьеры для окружающих водотоков, которые не 

допускают попадания или ухода гидробионтов с указанного предприятия, включая 

меры против наводнений, инфильтрации воды из окружающих водотоков; 

(b) меры управления, которые могут включать: 

(i) процедуры по поступлению и покиданию предприятия для животных, продуктов, 

транспортных средств и людей; 

(ii) процедуры по использованию оборудования; 

(iii) условия для перемещения исходя из вовлеченных рисков; 

(iv) условия для поступления животных и продуктов на предприятие; 

(v) карантин, изоляцию или отделение вновь прибывших или больных животных; 

(vi) система безопасного уничтожения погибших животных и других побочных 

продуктов животного происхождения. 

5. Хозяйствующие субъекты, животноводы-специалисты, содержатели животных-

компаньонов должны сотрудничать с компетентными органами и ветеринарами при 

применении мер профилактики и контроля болезни, предусмотренных в данном Регламенте. 

6. Комиссия, посредством принятия имплементационных актов, может установить 

минимальные требования, необходимые для единообразного применения положений данной 

Статьи. 

Такие имплементационные акты должны отражать аспекты, указанные в пункте (b) 

параграфа 1. 

Данные имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

исследования, указанной в Статье 266(2). 

 

Статья 11 

Знания о здоровье животных 

1. Хозяйствующие субъекты и животноводы-специалисты должны обладать адекватными 

знаниями о: 

(a) болезнях животных, включая таковые, которые передаются людям; 

(b) принципах биозащиты; 

(c) взаимосвязи между здоровьем животных, благополучием животных и здоровьем людей; 
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(d) надлежащей практике животноводства, для видов животных, находящихся на их 

попечении; 

(e) резистентности к лечению/обработке, включая резистентность к противомикробным 

препаратам, и её роли. 

2. Содержание и уровень знаний, требуемых в соответствии с параграфом 1, должны 

обуславливаться: 

(a) видами и категориями находящихся на содержании животных или продуктов, 

находящихся в сфере ответственности указанных хозяйствующих субъектов и 

животноводов-специалистов, и природой их профессиональной взаимосвязи с такими 

животными или продуктами; 

(b) типом производства; 

(c) выполняемыми задачами. 

3. Знания, предусмотренные в параграфе 1, должны быть приобретены одним из следующих 

путей: 

(a) профессиональный опыт и обучение; 

(b) существующие программы в сельскохозяйственном и аквакультурном секторах, 

релевантные для охраны здоровья животных; 

(c) образование, полученное в учебном заведении; 

(d) другой опыт или другое обучение, в результате которого приобретаются знания такого 

же уровня, как и в случаях, указанных в пунктах (a), (b) или (c). 

4. Хозяйствующие субъекты, продающие или другим образом передающие права владения 

на будущих животных-компаньонов, должны предоставить основную информацию 

будущему содержателю животного-компаньона относительно аспектов, указанных в 

параграфе 1, как уместно для указанного животного-компаньона. 

 

Раздел 2 

Ветеринары и специалисты по охране здоровья гидробионтов 

Статья 12 

Сфера ответственности ветеринаров и специалистов по охране здоровья гидробионтов 

1. Ветеринары при осуществлении своей деятельности, на которую распространяется 

действие данного Регламента, должны: 

(a) предпринимать все надлежащие меры для предотвращения заноса, развития и 

распространения болезней; 

(b) предпринимать действия для обеспечения раннего обнаружения болезней, посредством 

проведения надлежащей диагностики и дифференциальной диагностики для 

исключения или подтверждения болезни; 

(c) принимать активное участие в: 
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(i) повышении осведомленности об аспектах здоровья животных и осведомленности о 

взаимосвязи здоровья животных, благополучия животных и здоровья людей; 

(ii) профилактике болезней; 

(iii) раннем обнаружении и быстрых ответных действиях в случае возникновения 

болезней; 

(iv) повышении осведомленности о резистентности к лечению/обработкам, включая 

резистентность противомикробным препаратом, и её роли; 

(d) сотрудничать с компетентным органам, хозяйствующими субъектами, животноводами-

специалистами и содержателями животных-компаньонов при осуществлении мер по 

профилактике и контролю болезней, предусмотренных в данном Регламенте. 

2. Специалисты по охране здоровья гидробионтов могут осуществлять деятельность, 

предусмотренную для ветеринаров согласно данному Регламенту, в отношении 

гидробионтов при условии, что они уполномочены на выполнение таких действий 

указанным государством-членом согласно национальному законодательству. В таком случае, 

к таким специалистам по охране здоровья гидробионтов должны применяться положения 

параграфа 1. 

3. Ветеринары и специалисты по охране здоровья гидробионтов должны поддерживать на 

должном уровне и повышать свои профессиональные способности, связанные с их сферами 

деятельности, на которые распространяется действие данного Регламента. 
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Раздел 3  

Государства-члены 

Статья 13 

Сфера ответственности государств-членов 

1. В целях гарантирования того, что компетентный орган, ответственный за охрану здоровья 

животных, имеет возможности для осуществления необходимых и надлежащих мер, и для 

осуществления деятельности, требуемой данным Регламентом, каждое государство-член, на 

надлежащем административном уровне, гарантирует, что компетентный орган имеет: 

(a) квалифицированный персонал, помещения, оборудование, финансовые ресурсы и 

эффективную организационную структуру, охватывающую всю территорию указанного 

государства-члена; 

(b) доступ к лабораториям с квалифицированным персоналом, помещениями, оборудованием 

и финансовыми ресурсами, необходимыми для обеспечения быстрой и точной 

диагностики и дифференциальной диагностики списочных болезней и эмерджентных 

болезней;  

(c) надлежащим образом обученных ветеринаров, которые участвуют в осуществлении 

деятельности, указанной в Статье 12. 

2. Государства-члены должны поощрять хозяйствующих субъектов, животноводов-

специалистов приобретать, поддерживать на должном уровне и расширять адекватные 

знания о здоровье животных, предусмотренные в Статье 11, посредством осуществления 

релевантных программ в сельскохозяйственном и аквакультурном секторах и получения 

образования в учебных заведениях. 

 

Статья 14 

Делегирование компетентным органом полномочий по осуществлению официальной 

деятельности 

1. Компетентный орган может делегировать полномочия по осуществлению одного или 

нескольких видов нижеследующей деятельности ветеринарам, которые не являются 

официальными ветеринарами: 

(a) практическое осуществлением мер в рамках программ по искоренению, 

предусмотренных в Статье 32; 

(b) оказание поддержки компетентному органу при проведении надзора, как предусмотрено 

в Статье 26, или в отношении программ надзора, как предусмотрено в Статье 28; 

(c) деятельность, связанная с нижеследующим: 

(i) осведомленность о болезнях, готовность и контроль, как указано в Части III, в 

отношении: 
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 мероприятий по отбору проб и проведения расследований и эпизоотологических 

опросов в рамках Статьи 54, пунктов (b) - (g) Статьи 55(1), и Статей 57, 73, 74, 79 и 80 

в случае подозрения на наличие болезни и в рамках любых имплементационных и 

делегированных актов, принятых в соответствии с данными Статьями; 

реализации мероприятий, связанных с мерами контроля болезней, в случае вспышки 

болезни в том, что касается мероприятий, перечисленных в Статье 61, пунктах (a), (b), 

(e), (f) и (i) Статьи 65(1), Статье 70(1), Статьях 79 и 80, и Статье 81(1) и (2), и любых 

имплементационных и делегированных актах, принятых в соответствии с данными 

Статьями; 

 проведения экстренной вакцинации в соответствии со Статьей 69; 

(ii) регистрация, утверждение, прослеживаемость и перемещения, как указано в Части IV; 

(iii) выдача и заполнение идентификационных документов для животных-компаньонов, 

как указано в пункте (c) Статьи 247, пункте (c) Статьи 248(2), пункте (c) Статьи 249(1) и 

пункте (c) Статьи 250(2); 

(iv) применение и использование средств идентификации, как указано в пункте (a)(ii) 

Статьи 252(1). 

2. Государства-члены могут предоставить физическим и юридическим лицам возможность 

получить разрешение на осуществление деятельности, указанной в пунктах (a), (b) и (c)(i), 

(ii) и (iv) параграфа 1, по определенным задачам, для которых у данных лиц имеется 

достаточно специальной компетентности. В таком случае, к таким лицам применяется 

параграф 1 данной Статьи и требование исполнять обязанности, изложенные в Статье. 

3. Комиссия имеет полномочия принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 

264 в отношении других видов деятельности, которые могут быть делегированы 

ветеринарам в дополнение к видам деятельности, указанным в параграфе 1, и в 

соответствующих случаях регламентировать необходимые обстоятельства и условия для 

таких случаев делегирования. 

При принятии делегированных актов Комиссия учитывает характер таких видов 

деятельности и соответствующие международные стандарты. 

 

Статья 15  

Информация для общественности 

В случае, если имеются достаточные основания полагать, что животные или продукты, 

произведенные в ЕС или ввозимые в ЕС, могут представлять риск, компетентный орган 

принимает соответствующие меры для информирования общественности о характере риска 

и мерах, которые принимаются или будут применяться для предотвращения или контроля 

такого риска, принимая во внимание характер, опасность и масштаб такого риска, а также 

интересы общественности по информированности. 
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Раздел 4 

Лаборатории, учреждения и другие физические и юридические лица, которые 

осуществляют манипуляции с возбудителями болезней, вакцинами и другими 

биологическими продуктами 

Статья 16 

Обязанности лабораторий, учреждений и других физических и юридических лиц, 

осуществляющих манипуляции с возбудителями болезней, вакцинами и 

другими биологическими продуктами 

1. Учитывая соответствующие международные стандарты, лаборатории, учреждения и 

другие физические и юридические лица, осуществляющие манипуляции с возбудителями 

болезней в исследовательских, образовательных и диагностических целях или для 

производства вакцин и других биологических продуктов: 

(a) принимают соответствующие меры биозащиты, биобезопасности и биологического 

сдерживания для предотвращения утечки возбудителей болезней и их последующего 

контакта с животными за пределами лаборатории или другого учреждения, 

осуществляющего манипуляции с возбудителями болезней в таких целях; 

(b) гарантируют, что перемещение возбудителей болезней, вакцин и других биологических 

продуктов между лабораториями или другими учреждениями не вызывает риск 

распространения списочных болезней или эмерджентных болезней. 

2. Комиссия имеет полномочия принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 

264 о мерах безопасности для предотвращения и контроля списочных или эмерджентных 

болезней применительно к лабораториям, учреждениям и другим физическим и 

юридическим лицам, осуществляющим манипуляции с возбудителями болезней, вакцинами 

и другими биологическими продуктами, относительно нижеследующего: 

(a) меры биозащиты, биобезопасности и биологического сдерживания; 

(b) требования к перемещению возбудителей болезней, вакцин и других биологических 

продуктов. 

 

Статья 17  

Ветеринарные лаборатории 

1. Официальные лаборатории охраны здоровья животных, к которым относятся референтные 

лаборатории ЕС, национальные референтные лаборатории и официальные ветеринарные 

лаборатории, выполняя возложенные на них задачи и обязанности, осуществляют 

сотрудничество в рамках сети ветеринарных лабораторий ЕС. 

2. Лаборатории, перечисленные в пункте 1, осуществляют сотрудничество при 

координирующей роли референтных лабораторий ЕС в целях обеспечения того, что надзор, 

уведомления и составление отчетов о болезнях, программы искоренения, определение 

статуса благополучия по болезням, перемещения животных и продуктов на территории ЕС, 
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ввоз  животных и продуктов на территорию ЕС и экспорт в третьи страны или территории, 

указанные в данном Регламенте, основаны на наиболее современных, надежных и 

достоверных лабораторных анализах, исследованиях и диагностике. 

3. К результатам и отчетам, предоставляемым официальными лабораториями, применяются 

принципы профессиональной тайны и конфиденциальности, а также обязанность уведомлять 

компетентный орган, который их назначил, независимо от того, что лабораторные анализы, 

исследования и диагностику заказало физическое или юридическое лицо. 

4. В случае если официальная лаборатория в одном из государств-членов проводит 

диагностические анализы образцов от животных, полученных из другого государства-члена, 

официальная лаборатория уведомляет компетентный орган государства-члена, на 

территории которого были отобраны образцы: 

(a) немедленно о результатах, которые сигнализируют о подозрении или обнаружении 

списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1); 

(b) своевременно о результатах, которые сигнализируют о подозрении или обнаружении 

списочной болезни, указанной в пункте (e) Статьи 9(1), отличной от указанных в пункте (a) 

Статьи 9(1). 

 

ЧАСТЬ II 

УВЕДОМЛЕНИЕ И СООБЩЕНИЕ О БОЛЕЗНЯХ, НАДЗОР, ПРОГРАММЫ ПО 

ИСКОРЕНЕНИЮ, 

СТАТУС БЛАГОПОЛУЧИЯ ПО БОЛЕЗНИ 

ГЛАВА 1  

Уведомление и сообщение о болезни 

Статья 18 

Уведомление на уровне государства-члена 

1. Государства-члены гарантируют, что хозяйствующие субъекты и другие соответствующие 

физические и юридические лица выполняют нижеследующее: 

(a) немедленно уведомляют компетентный орган при наличии причин подозревать наличие у 

животных списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), или в случае, если наличие 

такой болезни обнаружено у животных; 

(b) при первой возможности уведомляют компетентный орган при наличии причин 

подозревать наличие у животных списочной болезни, указанной в пункте (e) Статьи 9(1), 

отличной от указанных в пункте (a) Статьи 9(1), или в случае, если наличие такой болезни 

обнаружено у животных; 

(с) уведомляют ветеринара об аномальной смертности и других признаках серьезных 

болезней или значительном снижении продуктивности по неустановленной причине для 

проведения дальнейшего расследования, включая отбор проб для лабораторных 

исследований, если того требуют обстоятельства. 
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2. Государства-члены могут принять решение о направлении уведомлений, указанных в 

пункте (c) параграфа 1, компетентному органу. 

3. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 264 

относительно нижеследующего: 

(a) критерии по определению наличия обстоятельств, при которых необходимо уведомление, 

описанное в пункте (c) параграфа 1; 

(b) подробные правила дальнейшего расследования, указанные в пункте (c) параграфа 1. 

 

Статья 19  

Уведомления на уровне Европейского Союза 

1. Государства-члены немедленно уведомляют Комиссию и другие государства-члены о 

вспышках списочных болезней, указанных в пункте (e) Статьи 9(1), по которым необходима 

немедленная нотификация для обеспечения своевременного применения мер управления 

риском с учетом характеристики болезни. 

2. Уведомление, упомянутое в параграфе 1, включает следующую информацию о вспышке: 

(a) возбудитель болезни и в соответствующих случаях - подвид; 

(b) соответствующие даты, в частности, дата подозрения на вспышку и дата подтверждения 

вспышки; 

(с) вид и местоположение вспышки; 

(d) связанные вспышки; 

(e) животные, затронутые вспышкой; 

(f) меры контроля болезни, принятые в связи со вспышкой; 

(g) предполагаемая или известная первопричина болезни; 

(h) используемые диагностические методы. 

 

Статья 20  

Сообщение на уровне Европейского Союза 

1. Государства-члены сообщают Комиссии и другим государствам-членам информацию о 

списочных болезнях, указанных в пункте (e) Статьи 9(1), по которым: 

(a) не требуется немедленное уведомление о вспышке, согласно Статье 19(1); 

(b) требуется немедленное уведомление о вспышке, согласно Статье 19(1), также 

необходимо сообщить дополнительную информацию о нижеследующем: 

(i) надзор в соответствии с правилами, изложенными в имплементационном акте, 

принятом в соответствии со Статьей 30; 
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(ii) программа искоренения в соответствии с правилами, изложенными в 

имплементационном акте, принятом в соответствии со Статьей 35. 

2. В сообщениях, упомянутых в параграфе 1, указывается нижеследующая информация: 

(a) обнаружение списочных болезней, указанных в параграфе 1; 

(b) результаты проведенного надзора, если необходимо в соответствии с правилами, 

принятыми в соответствии с пунктом (d)(ii) Статьи 29 или пунктом (b)(ii) Статьи 30(1); 

(c) результаты программ надзора, если необходимо в соответствии со Статьей 28(3) и 

правилами, принятыми в соответствии с пунктом (d)(ii) Статьи 29 или пунктом (b)(ii) Статьи 

30(1); 

(d) программы искоренения, если необходимо в соответствии со Статьей 34 и правилами, 

изложенными в имплементационном акте, принятом в соответствии со Статьей 35. 

3. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 264 о 

положениях, дополняющих требования параграфа 2, и о сообщении о других вопросах, 

касающихся программ надзора и искоренения, если это необходимо в целях обеспечения 

надлежащего применения правил профилактики болезней и правил, изложенных в данном 

Регламенте. 

 

Статья 21 

Регионы, направляющие уведомления и сообщения 

Государства-члены назначают регионы, направляющие уведомления и сообщения в целях 

нотификации и сообщения, как указано в Статьях 19 и 20. 

 

Статья 22 

Компьютеризированная информационная система уведомления и сообщения о 

болезнях на уровне Европейского Союза 

Комиссия разрабатывает и осуществляет управление компьютеризированной 

информационной системой для механизмов и инструментов в целях выполнения требований 

по уведомлению и сообщению, как указано в Статьях 19, 20 и 21. 

 

Статья 23 

Имплементационные полномочия в отношении уведомления и сообщения о болезнях 

на уровне Европейского Союза и компьютеризированной информационной системы 

Комиссия посредством имплементационных актов устанавливает правила касательно 

требований по уведомлению и сообщению и компьютеризированной информационной 

системы, как указано в Статьях 19-22 в отношении нижеследующего: 
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(a) списочные болезни, указанные в пункте (e) Статьи 9(1), по которым необходимо 

немедленное уведомление со стороны государств-членов и принятие соответствующих мер, 

связанных с уведомлением, согласно Статье 19; 

(b) информация, предоставляемая государствами-членами в сообщениях, как указано в 

Статье 20; 

(c) процедуры разработки и использования компьютеризированной информационной 

системы, как указано в Статье 22, и переходные меры для переноса данных и информации из 

существующих систем в новую систему и ее полноценное функционирование; 

(d) формат и структура данных, предназначенных для ввода в компьютеризированную 

информационную систему, как указано в Статье 22; 

(e) сроки и периодичность уведомлений и сообщений, как указано в Статьях 19 и 20, 

которые должны осуществляться вовремя и с той периодичностью для обеспечения 

прозрачности и своевременного применения мер по управлению риском на основе 

характеристики болезни и вида вспышки. 

(f) список регионов, направляющих уведомления и сообщения, приведен в Статье 21. 

Данные имплементационные акты принимаются в соответствии с процедурой проверки, 

указанной в Статье 266(2). 

 

ГЛАВА 2  

Надзор 

Статья 24 

Обязанность хозяйствующих субъектов осуществлять надзор  

В целях обнаружения списочных и эмерджентных болезней хозяйствующие субъекты: 

(a) следят за состоянием здоровья и поведением животных, находящихся под их 

ответственностью; 

(b) следят за изменениями в нормальных показателях продуктивности животных и 

семенных продуктов, находящихся под их ответственностью, и на предприятиях, на 

основании которых можно подозревать, что такие изменения были вызваны списочной или 

эмерджентной болезнью; 

(c) следят за аномальной смертностью и другими признаками серьезных болезней у 

животных, находящихся под их ответственностью. 

 

Статья 25  

Ветеринарно-санитарная инспекция  

1. Хозяйствующие субъекты обеспечивают, что на предприятиях, находящихся под их 

ответственностью, проводятся ветеринарно-санитарные инспекции со стороны ветеринаров, 
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когда это необходимо, если рассматриваемое предприятие представляет определенные 

риски, принимая во внимание нижеследующее: 

(a) вид предприятия; 

(b) вид и категория животных, содержащихся на предприятии; 

(c) эпизоотологическая ситуация в зоне или регионе в отношении списочных и 

эмерджентных болезней, по которым животные, содержащиеся на предприятии, являются 

восприимчивыми; 

(d) другие виды соответствующего надзора или официальный контроль, который 

осуществляется в отношении содержащихся животных и вида предприятия. 

Такие ветеринарно-санитарные инспекции проводятся с периодичностью, пропорционально 

соответствующей рискам, которые представляет рассматриваемое предприятие. 

Ветеринарно-санитарные инспекции могут быть совмещены с инспекциями в иных целях. 

2. Ветеринарно-санитарные инспекции, указанные в параграфе 1, осуществляются в целях 

профилактики болезней, в частности, посредством нижеследующего: 

(a) предоставление рекомендаций хозяйствующему субъекту относительно биозащиты и 

других ветеринарно-санитарных вопросов в соответствии с видом предприятия и видом и 

категорией животных, содержащихся на предприятии. 

(b) обнаружение и информирование о признаках, сигнализирующих о возникновении 

списочных или эмерджентных болезней; 

3. Комиссия может посредством имплементационных актов принимать минимальные 

требования, необходимые для единообразного применения данной Статьи. 

Данные имплементационные акты принимаются в соответствии с процедурой проверки, 

указанной в Статье 266(2). 

 

Статья 26 

Обязанность компетентного органа осуществлять надзор  

1. Компетентный орган осуществляет надзор в целях обнаружения списочных болезней, 

указанных в пункте (e) Статьи 9(1) и соответствующих эмерджентных болезней. 

2. Надзор осуществляется таким образом, чтобы обеспечивать своевременное обнаружение 

списочных болезней, указанных в пункте (c) Статьи 9(1), и эмерджентных болезней 

посредством сбора, сопоставления и анализа соответствующей информации относительно 

эпизоотологической ситуации. 

3. Компетентный орган, когда это возможно и необходимо, использует результаты надзора, 

проведенного хозяйствующим субъектом, и информацию, полученную по итогам 

ветеринарных осмотров, в соответствии со Статьями 24 и 25 соответственно. 

4. Компетентный орган гарантирует, что надзор отвечает требованиям, указанным в Статье 

27, и правилам, принятым согласно пункту (a) Статьи 29. 
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5. Компетентный орган гарантирует, что информация, полученная посредством надзора, как 

указано в параграфе 1, собирается и используется эффективно и целесообразно. 

 

Статья 27 

Методология, периодичность и интенсивность надзора 

Вид, средства, диагностические методы, периодичность, интенсивность, целевая популяция 

животных и схемы отбора проб программы надзора, указанные в Статье 26, должны 

соответствовать ситуации и целям надзора с учетом нижеследующего: 

(a) характеристика болезни; 

(b) существующие факторы риска; 

(c) ветеринарно-санитарный статус: 

(i) поднадзорного государства-члена, зоны или компартмента в данном государстве-члене; 

(ii) государства-члена или третьих стран или территорий, которые граничат с данным 

государством-членом, зоной или компартментом, или откуда ввозятся животные и 

продукты на территорию государства-члена, зоны или компартмента; 

(d) надзор, осуществляемый хозяйствующими субъектами в соответствии со Статьей 24, 

включая ветеринарно-санитарные осмотры, как указано в Статье 25, или другими 

государственными органами. 

 

Статья 28 

Программы надзора на уровне Европейского Союза 

1. Компетентный орган осуществляет надзор, как указано в Статье 26(1), в рамках 

программы надзора, в случае, если болезнь имеет значение для Европейского Союза в 

соответствии с пунктом (c) Статьи 29. 

2. Государства-члены, учреждающие программу надзора в соответствии с параграфом 1, 

представляют ее Комиссии. 

3. Государства-члены, осуществляющие программу надзора в соответствии с параграфом 1, 

подают регулярные отчеты о результатах осуществления такой программы Комиссии. 

 

Статья 29  

Делегирование полномочий 

Комиссия уполномочена принимать акты делегированного законодательства в соответствии 

со Статьей 264 относительно нижеследующего: 

(a) вид, средства, диагностические методы, периодичность, интенсивность, целевая 

популяция животных и схемы отбора проб программы надзора, указанные в Статье 27; 
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(b) критерии официального подтверждения и определения случаев списочных болезней, 

указанных в пункте (e) Статьи 9(1), и в соответствующих случаях эмерджентных болезней; 

(c) критерии, используемые для определения значимости болезни, которая будет включена в 

программу надзора на уровне Европейского Союза в целях, указанных в пункте (a) Статьи 

30(1), принимая во внимание характеристику болезни и сопутствующие факторы риска; 

(d) требования к программам надзора, как указано в Статье 28(1), относительно 

нижеследующего: 

(i) содержание программ надзора; 

(ii) информация, которую необходимо включить при подаче программ надзора на 

рассмотрение в соответствии со Статьей 28(2) и регулярные отчеты в соответствии со 

Статьей 28(3); 

(iii) период применения программ надзора. 

 

Статья 30  

Имплементационные полномочия 

1. Комиссия посредством имплементационных актов устанавливает требования 

относительно надзора и программ надзора, как указано в Статьях 26 и 28 и в правилах, 

принятых согласно Статье 29, в отношении нижеследующего: 

(a) решение о том, какие из списочных болезней, указанных в пункте (e) Статьи 9(1), будут 

предметом программ надзора в соответствии со Статьей 28, включая географический охват 

таких программ; 

(b) формат и процедура для нижеследующего: 

(i) подача программ надзора к сведению Комиссии и других государств-членов; 

(ii) отчетность перед Комиссией о результатах надзора. 

2. Комиссия может посредством имплементационных актов устанавливать критерии для 

оценки программ надзора, указанных в Статье 28. 

3. Имплементационные акты, указанные в параграфах 1 и 2 настоящей Статьи, принимаются 

в соответствии с процедурой проверки, указанной в Статье 266(2). 

 

ГЛАВА 3  

Программы искоренения 

Статья 31 

Обязательные и добровольные программы искоренения 

1. Государства-члены, неблагополучные по одной или нескольким списочным болезням или 

с неподтвержденным статусом благополучия по одной или нескольким списочным болезням, 
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указанным в пункте (b) Статьи 9(1), на своей территории, в зонах или компартментах на 

своей территории: 

(a) разрабатывают программу искоренения такой списочной болезни или подтверждения 

благополучия по такой списочной болезни, которая будет проводиться в популяциях 

животных, подвергающихся воздействию данной болезни, и охватывать соответствующие 

части территории или соответствующие зоны и компартменты на территории государства-

члена («обязательная программа искоренения»); программа применяется до выполнения 

условий, необходимых для присвоения статуса благополучия по болезни территории данного 

государства-члена или рассматриваемой зоны, как указано в Статье 36(1), или компартменту, 

как указано в Статье 37(2); 

(b) подают проект обязательной программы искоренения Комиссии на утверждение. 

2. Государства-члены, неблагополучные по одной или нескольким списочным болезням или 

с неподтвержденным статусом благополучия по одной или нескольким списочным болезням, 

указанным в пункте (c) Статьи 9(1), которые решают разработать программу искоренения 

такой списочной болезни, которая будет проводиться в популяциях животных, 

подвергающихся воздействию данной болезни, и охватывать соответствующие части их 

территории или соответствующие зоны и компартменты на их территории («добровольная 

программа искоренения»), подают проект такой программы Комиссии на утверждение, в 

случаях, когда заинтересованное государство-член запрашивает признание на уровне 

Европейского Союза ветеринарно-санитарных гарантий в отношении рассматриваемой 

болезни по перемещению животных или продуктов. 

Такие добровольные программы искоренения применяются до того, как: 

(a) будут выполнены условия, необходимые для присвоения статуса благополучия по 

болезни территории данного государства-члена или рассматриваемой зоне, как указано в 

Статье 36(1), или компартменту, как указано в Статье 37(2); или 

(b) будет установлено, что условия, необходимые для присвоения статуса благополучия по 

болезни, не могут быть удовлетворены, и что программа более не соответствует своей цели; 

или 

(c) рассматриваемое государство-член прекращает осуществление программы. 

3. Комиссия посредством имплементационных актов утверждает нижеследующее: 

(a) проекты обязательных программ искоренения, представленных ей на утверждение в 

соответствии с параграфом 1; 

(b) проекты добровольных программ искоренения, представленных ей на утверждение в 

соответствии с параграфом 2, если соблюдены условия, изложенные в настоящей Главе. 

Такие имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

проверки, указанной в Статье 266(2). 

4. По должным образом обоснованным причинам неотложного характера в случае 

чрезвычайной ситуации, связанной с списочной болезнью, представляющей риск и имеющей 

серьезные последствия, Комиссия принимает имплементационные акты, которые 
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немедленно вступают в силу, как указано в пункте (a) параграфа 3 настоящей Статьи в 

соответствии с процедурой, упомянутой в Статье 266(3). 

Комиссия может по должным образом обоснованным причинам и посредством 

имплементационных актов утверждать поправки, предложенные заинтересованным 

государством-членом или отменить решение об утверждении программы искоренения, 

утвержденной в соответствии с пунктами (a) и (b) параграфа 3 настоящей Статьи. Такие 

имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой проверки, 

указанной в Статье 266(2). 

5. Комиссия принимает акты делегированного законодательства в соответствии со Статьей 

264 относительно нижеследующего: 

(a) стратегии контроля болезней, промежуточные и конечные цели по отдельным болезням и 

период применения программ искоренения; 

(b) изъятия из требования подачи программ искоренения на утверждение, как указано в 

пункте (b) параграфа 1 настоящей Статьи и в параграфе 2 там же, если в таком утверждении 

нет необходимости ввиду принятия правил относительно таких программ в соответствии со 

Статьями 32(2) и 35; 

(c) информация, представляемая государствами-членами Комиссии и другим государствам-

членам, относительно изъятий из требования утверждения программ искоренения, как 

указано в пункте (b) настоящего параграфа. 

Комиссия уполномочена принимать акты делегированного законодательства в соответствии 

со Статьей 264, вносящие поправки в или отменяющие действие правил, принятых согласно 

пункту (b) настоящего параграфа. 

 

Статья 32 

Меры в рамках обязательных и добровольных программ искоренения 

1. Программы искоренения должны включать по крайней мере следующие меры: 

(a) меры контроля болезни для искоренения возбудителя болезни на предприятиях, в 

компартментах или зонах, в которых имеет место болезнь, в целях профилактики 

повторного инфицирования; 

(b) надзор, осуществляемый в соответствии с правилами, изложенными в Статьях 26-30, для 

демонстрации нижеследующего: 

(i) эффективность мер контроля болезни, указанных в пункте (a); 

(ii) благополучие по списочной болезни; 

(c) меры контроля болезни в случае положительных результатов надзора. 

2. Комиссия принимает акты делегированного законодательства в соответствии со Статьей 

264 относительно нижеследующих элементов в целях обеспечения эффективности программ 

искоренения: 

(a) меры контроля болезни, как указано в пункте (a) параграфа 1; 
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(b) меры контроля болезни во избежание повторного инфицирования целевой популяции 

животных рассматриваемой болезнью на предприятиях, в зонах или компартментах; 

(c) схема, средства, диагностические методы, периодичность, интенсивность, целевая 

популяция животных надзора и схемы отбора проб при надзоре; 

(d) меры контроля болезни в случае положительных результатов надзора по списочной 

болезни, как указано в пункте (c) параграфа 1; 

(e) критерии вакцинации, если применимо для рассматриваемой болезни или вида животных. 

 

Статья 33 

Содержание обязательных и добровольных программ искоренения, представленных на 

утверждение Комиссии 

Государства-члены включают нижеследующую информацию в заявления на утверждение 

обязательных и добровольных программ искоренения, представленных Комиссии в 

соответствии со Статьей 31(1) и (2): 

(a) описание эпизоотологической ситуации в отношении списочной болезни, которая 

включена в обязательную или добровольную программу искоренения на рассмотрении; 

(b) описание и разграничение географической и административной территории 

компартмента, включенного в программу искоренения; 

(c) описание мер контроля болезни в рамках программы искоренения, как указано в Статье 

32(1) и правилах, принятых в соответствии со Статьей 32(2); 

(d) описание организации, надзора и роли сторон, принимающих участие в программе 

искоренения; 

(e) предполагаемая продолжительность программы искоренения; 

(f) промежуточные цели и стратегии контроля болезни для осуществления программы 

искоренения. 

 

Статья 34 

Отчетность 

Государства-члены, осуществляющие программы искоренения, подают Комиссии 

нижеследующее: 

(a) отчеты, позволяющие Комиссии следить за выполнением промежуточных целей 

осуществляемых программ искоренения, как указано в пункте (f) Статьи 33; 

(b) финальный отчет после завершения рассматриваемой программы искоренения. 
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Статья 35  

Имплементационные полномочия 

Комиссия посредством имплементационных актов утверждает правила относительно 

информации, формата и процедурных требований, указанных в Статьях 31-34 в отношении 

нижеследующего: 

(a) представление проектов обязательных и добровольных программ искоренения на 

утверждение; 

(b) показатели эффективности; 

(c) представление отчетов Комиссии и другим государствам-членам о результатах 

осуществления обязательных и добровольных программ искоренения. 

Такие имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

проверки, указанной в Статье 266(2). 

 

ГЛАВА 4  

Статус благополучия по болезни 

Статья 36 

Благополучные государства-члены и зоны 

1. Государство-член может подать заявление Комиссии на подтверждение статуса 

благополучия по одной или нескольким списочным болезням, указанным в пунктах (b) и (c) 

Статьи 9(1), по одному или нескольким соответствующим видам животных, на всю 

территорию или на одну зону или несколько зон при условии выполнения одного или более 

нижеследующих условий: 

(a) на территории соответствующего государства-члена или в соответствующей зоне или 

зонах, включенных в заявление, отсутствуют списочные виды по болезни, указанной в 

заявлении на получение статуса благополучия; 

(b) известно, что возбудитель болезни не может существовать на всей территории 

государства-члена или в соответствующей зоне или зонах, указанных в заявлении, согласно 

критериям, указанным в пункте (a)(ii) Статьи 39; 

(c) в случае, если списочные болезни распространяются только переносчиками, такие 

переносчики отсутствуют или известно, что переносчики не могут существовать на всей 

территории государства-члена или в соответствующей зоне или зонах, указанных в 

заявлении, согласно критериям, указанным в пункте (a)(ii) Статьи 39; 

(d) благополучие по списочной болезни подтверждено нижеследующим: 

(i) программа искоренения, соответствующая правилам, изложенным в Статье 32(1), и 

правилам, принятым в соответствии с параграфом 2 той же Статьи; или 

(ii) исторические данные и данные надзора. 
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2. В заявления, представляемые государствами-членами на получения статуса благополучия, 

должны быть включены данные, подтверждающие соблюдение условий на получение 

статуса благополучия, указанных в параграфе 1. 

3. В отдельных случаях государство-член может подать заявление Комиссии на 

подтверждение статуса благополучия по одной или более списочным болезням, указанным в 

пункте (a) Статьи 9(1), и в частности на подтверждение статуса без вакцинации на всей 

территории или в одной или нескольких зонах при условии выполнения нижеследующих 

условий: 

(a) благополучие по списочной болезни подтверждено нижеследующим: 

(i) программа искоренения, соответствующая правилам, изложенным в Статье 32(1), и 

правилам, принятым в соответствии с параграфом 2 данной Статьи; или 

(ii) исторические данные и данные надзора; 

(b) продемонстрировано, что вакцинация против болезни приведет к издержкам, которые 

превысят издержки, проистекающие из поддержания статуса благополучия по болезни 

без вакцинации. 

4. Комиссия посредством имплементационных актов утверждает при сохранении 

возможности внесения поправок, где необходимо, заявления государств-членов на 

получение статуса благополучия или статуса без вакцинации, если выполнены условия, 

указанные в параграфах 1 и 2 и, в соответствующих случаях, параграфе 3. 

Такие имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

проверки, указанной в Статье 266(2). 

 

Статья 37 

Компартменты 

1. Государство-член может подать заявление Комиссии на признание статуса благополучия 

компартментов по списочным болезням, указанным в пункте (a) Статьи 9(1), и защиту 

статуса благополучия такого компартмента в случае вспышки одной или нескольких 

списочных болезней на его территории при условии нижеследующего: 

(a) занос списочной болезни или списочных болезней, указанных в заявлении, можно 

эффективно предотвратить на уровне компартмента, учитывая характеристику болезни; 

(b) в компартменте, указанном в заявлении, действует единая система менеджмента 

биозащиты, обеспечивающая статус благополучия всех предприятий, входящих в 

компартмент; и 

(c) компартмент, указанный в заявлении, утвержден компетентным органом на перемещение 

животных и продуктов, полученных от таких животных, в соответствии с нижеследующим: 

(i) Статьи 99 и 100 применяются в отношении компартментов, где содержатся наземные 

животные и хранятся продукты, полученные от таких животных; 
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(ii) Статьи 183 и 184 применяются в отношении компартментов, где содержатся 

аквакультурные животные и хранятся продукты, полученные от таких аквакультурных 

животных. 

2. Государство-член может подать заявление Комиссии на признание статуса благополучия 

компартментов по одной или нескольким списочным болезням, указанным в пунктах (b) и 

(c) Статьи 9(1), при условии нижеследующего: 

(a) занос списочной болезни или списочных болезней, указанных в заявлении, можно 

эффективно предотвратить на уровне компартмента, учитывая характеристику болезни; 

(b) соблюдены одно или несколько нижеследующих условий: 

(i) выполнены условия, изложенные в Статье 36(1); 

(ii) предприятия компартмента, указанные в заявлении, начали или возобновили свою 

деятельность и разработали общую систему менеджмента биозащиты, обеспечивающую 

благополучие компартмента по болезни; 

(c) в компартменте, указанном в заявлении, действует единая система менеджмента 

биозащиты, обеспечивающая статус благополучия всех предприятий, входящих в 

компартмент; и 

(d) компартмент, указанный в заявлении, утвержден компетентным органом на перемещение 

животных и продуктов, полученных от таких животных, в соответствии с нижеследующим: 

(i) Статьи 99 и 100 применяются в отношении компартментов, где содержатся наземные 

животные и хранятся продукты, полученные от таких животных; 

(ii) Статьи 183 и 184 применяются в отношении компартментов, где содержатся 

аквакультурные животные и хранятся продукты, полученные от таких аквакультурных 

животных. 

3. В заявления государств-членов на признание статуса благополучия компартментов в 

соответствии с параграфами 1 и 2 должны быть включены сведения, подтверждающие 

выполнение условий, изложенных в данных параграфах. 

4. Комиссия посредством имплементационных актов: 

(a) признает с правом на внесение поправок, если это необходимо, статус благополучия 

компартментов при выполнении условий, изложенных в параграфе 1 или параграфе 2 и 

параграфе 3; 

(b) определяет, по каким из списочных болезней, указанным в пунктах (a), (b) и (c) Статьи 

9(1), может быть установлен статус благополучия компартментов. 

Такие имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

проверки, указанной в Статье 266(2). 

5. Комиссия уполномочена принимать акты делегированного законодательства в 

соответствии со Статьей 264 относительно положений, дополняющих положения настоящей 

Статьи, о нижеследующем: 
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(a) требования к признанию статуса благополучия компартментов, как указано в параграфах 

1 и 2 настоящей Статьи, на основе характеристики списочных болезней, указанных в 

пунктах (a), (b) и (c) Статьи 9(1), по крайней мере, в отношении нижеследующего: 

(i) результаты надзора и другие данные, подтверждающие благополучие по болезни; 

(ii) меры биозащиты; 

(b) подробные правила по утверждению компетентным органом статуса благополучия 

компартментов, как указано в параграфах 1 и 2; и 

(c) правила относительно компартментов, расположенных на территории более одного 

государства-члена. 

 

Статья 38 

Списки благополучных государств-членов, зон и компартментов 

Каждое государство-член создает и ведет актуализированный список своей территории или 

зон со статусом благополучия, как указано в Статье 36(1) и (3), и своих компартментов со 

статусом благополучия, как указано в Статье 37(1) и (2), где это применимо. 

Государства-члены предоставляют такие списки в открытый доступ. Комиссия оказывает 

содействие государствам-членам в размещении информации в открытый доступ, 

предоставляя на своей интернет-странице ссылки на информационные страницы государств-

членов в сети Интернет. 

 

Статья 39 

Делегирование полномочий в отношении статуса благополучия государств-членов и 

зон 

Комиссия принимает акты делегированного законодательства в соответствии со Статьей 264 

относительно нижеследующего: 

(a) подробные правила о статусе благополучия государств-членов и зон на их территории на 

основе характеристик разных болезней относительно нижеследующего: 

(i) критерии, используемые для обоснования утверждений государств-членов о том, что 

на их территории отсутствуют или не могут существовать списочные виды, и данные, 

необходимые для обоснования таких утверждений, как указано в пункте (a) Статьи 36(1); 

(ii) используемые критерии и необходимые данные для обоснования утверждений, что 

возбудитель или переносчик болезни не может продолжить существовать, как указано в 

пунктах (b) и (c) Статьи 36(1); 

(iii) используемые критерии и применяемые условия для установления благополучия по 

рассматриваемой болезни, как указано в пункте (d) Статьи 36(1); 

(iv) результаты надзора и другие данные, подтверждающие благополучие по болезни; 

(v) меры биозащиты; 
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(vi) ограничения и условия вакцинации в благополучных государствах-членах и зонах 

государств-членов; 

(vii) установление зон, разделяющих благополучные зоны и зоны, в которых применяется 

программа искоренения, от зон действия ограничений («буферные зоны»); 

(viii) зоны, расположенные на территории более чем одного государства-члена; 

(b) изъятия из требования утверждения Комиссией статуса благополучия по одной или 

нескольким списочным болезням, указанным в пунктах (b) и (c) Статьи 9(1), как изложено в 

Статье 36(1), в случаях, если отсутствует необходимость в утверждении, так как подробные 

правила по благополучию изложены в правилах, принятых в соответствии с пунктом (a) 

настоящей Статьи; 

(c) информация, которую государства-члены должны представить Комиссии и другим 

государствам-членам для обоснования декларации статуса благополучия без принятия 

имплементационного акта в соответствии со Статьей 36(4), как указано в пункте (b) 

настоящей Статьи. 

 

Статья 40 

Имплементационные полномочия 

Комиссия посредством имплементационных актов устанавливает подробные требования в 

отношении информации, которую государства-члены должны представить Комиссии и 

другим государствам-членам для обоснования декларации статуса благополучия 

территорий, зон и компартментов в соответствии со Статьями 36-39, а также формата и 

процедуры для нижеследующего: 

(a) заявление на признание статуса благополучия всей территории рассматриваемого 

государства-члена или зон и компартментов на его территории; 

(b) обмен информацией между государствами-членами и Комиссией о благополучных 

государствах-членах или зонах и компартментах на их территории. 

Такие имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

проверки, указанной в Статье 266(2). 

 

Статья 41 

Поддержание статуса благополучия 

1. Государства-члены сохраняют статус благополучия своей территории, или зон, или 

компартментов, при условии нижеследующего: 

(a) продолжается выполнение условий по статусу благополучия, изложенных в Статье 36(1) 

и Статье 37(1) и (2), и правил, установленных в соответствии с параграфом 3 настоящей 

Статьи и Статьи 39; 

(b) осуществляется надзор, принимая во внимание требования, указанные в Статье 27, в 

целях подтверждения того, что рассматриваемые территория, зона или компартмент по-
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прежнему благополучны по списочной болезни, по которой был утвержден или признан 

статус благополучия; 

(c) действуют ограничения на перемещение списочных видов животных и, где применимо, 

полученных от них продуктов, по списочной болезни, по которой был утвержден или 

признан статус свободы, на рассматриваемой территории, в зоне или компартменте в 

соответствии с правилами, установленными в Части IV и V; 

(d) применяются другие меры биозащиты для предотвращения заноса списочной болезни, по 

которой был утвержден или признан статус благополучия. 

2. Государство-член немедленно информирует Комиссию о несоблюдении условий, 

указанных в параграфе 1, по поддержанию статуса благополучия. 

3. Комиссия принимает акты делегированного законодательства в соответствии со Статьей 

264 относительно нижеследующих условий по поддержанию статуса благополучия: 

(a) надзор, как указано в пункте (b) параграфа 1; 

(b) меры биозащиты, как указано в пункте (d) параграфа 1. 

 

Статья 42 

Приостановление, аннулирование и восстановление статуса благополучия 

1. В случае, если государство-член получает информацию или имеет причины подозревать, 

что любое из условий по поддержанию статуса благополучия такого государства-члена, или 

его зоны, или компартмента нарушено, государство-член должно незамедлительно: 

(a) где применимо, в зависимости от риска, приостановить или ограничить перемещения 

списочных видов животных по списочным болезням, по которым был утвержден или 

признан статус благополучия государства-члена, на территорию, в зоны или компартменты 

других государств-членов с более высоким ветеринарно-санитарным статусом по данной 

списочной болезни; 

(b) где соответствует цели предотвращения распространения списочной болезни, по которой 

был утвержден или признан статус благополучия, применять меры контроля болезни, 

указанные в Разделе II Части III. 

2. Прекращается применение мер, указанных в параграфе 1, если по результатам 

дальнейшего расследования подтверждается нижеследующее: 

(a) не имело место подозреваемое нарушение; или 

(b) подозреваемое нарушение не оказало значительного воздействия, и рассматриваемое 

государство-член может предоставить гарантии, что условия по поддержанию статуса 

благополучия вновь соблюдаются. 

3. Если по результатам дальнейшего расследования, проведенного рассматриваемым 

государством-членом, подтверждается, что имела место вспышка списочной болезни, по 

которой государство-член получило статус благополучия, или что имели место другие 

серьезные нарушения условий по поддержанию статуса благополучия, как указано в Статье 
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41(1), или при наличии серьезных оснований полагать, что такие нарушения имели место, 

государство-член должно немедленно проинформировать об этом Комиссию. 

4. Комиссия посредством имплементационных актов своевременно аннулирует статус 

благополучия государства-члена или зоны, утвержденный в соответствии со Статьей 36(4), 

или статус благополучия компартмента, признанный в соответствии со Статьей 37(4), после 

получения информации от государства-члена о несоблюдении условий по поддержанию 

статуса благополучия. 

Такие имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

проверки, указанной в Статье 266(2). 

5.  По должным образом обоснованным причинам неотложного характера в случае, когда 

списочная болезнь, указанная в параграфе 3 настоящей Статьи, стремительно 

распространяется, представляя крайне серьезный риск для здоровья животных и 

общественного здравоохранения, экономики или общества, Комиссия принимает 

имплементационные акты, которые незамедлительно вступают в силу, в соответствии с 

процедурой, описанной в Статье 266(3). 

6. Комиссия уполномочена принимать акты делегированного законодательства в 

соответствии со Статьей 264 относительно положений, дополняющих правила 

приостановки, аннулирования и восстановления статуса благополучия, указанные в 

параграфах 1 и 2 настоящей Статьи. 
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ЧАСТЬ III 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О БОЛЕЗНИ, ГОТОВНОСТЬ И КОНТРОЛЬ  

ТИТУЛ I 

ИНФОРМИРОВАННОСТЬ О БОЛЕЗНИ И ГОТОВНОСТЬ  

ГЛАВА 1 

Планы экстренных мероприятий и имитационные учения  

Статья 43 

Планы экстренных мероприятий 

1. Государства-члены после необходимых консультаций с экспертами и соответствующими 

заинтересованными сторонами составляют и регулярно обновляют планы экстренных 

мероприятий и в случаях, когда это необходимо, подробные руководства о мерах, которые 

должны быть предприняты в соответствующем государстве-члене в случае возникновения 

списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1) или, в зависимости от обстоятельств, 

в случае возникновения эмерджентной болезни для обеспечения высокого уровня 

информированности и готовности, а также возможности незамедлительно принять ответные 

меры. 

2. В таких планах экстренных мероприятий и в соответствующих случаях подробных 

руководствах должны быть освещены нижеследующие элементы: 

(a) установление порядка соподчинения в рамках компетентного органа и между другими 

органами государственной власти в целях обеспечения быстрого и эффективного процесса 

принятия решений на уровне государства-члена, на региональном и местном уровне; 

(b) области сотрудничества между компетентным органом и другими органами 

государственной власти и соответствующими заинтересованными сторонами, вовлеченными 

в процесс, в целях обеспечения последовательности и скоординированности действий; 

(c) доступ к нижеследующему: 

(i) объекты; 

(ii) лаборатории; 

(iii) оборудование; 

(iv) персонал; 

(v) фонды для чрезвычайных ситуаций; 

(vi) все другие соответствующие материалы и ресурсы, необходимые для быстрого и 

эффективного искоренения списочных болезней, указанных в пункте (a) Статьи 9(1) или 

эмерджентных болезней; 

(d) наличие нижеследующих центров и групп соответствующей компетентности для 

оказания помощи компетентному органу: 

(i) действующий центр контроля болезней центрального уровня; 
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(ii) региональные и местные центры контроля болезней в зависимости от 

административного и географического расположения рассматриваемого государства-

члена; 

(iii) оперативные группы экспертов; 

(e) осуществление мер контроля болезней, указанных в Главе 1 Разделе II по списочным 

болезням, указанным в пункте (a) Статьи 9(1), и по эмерджентным болезням; 

(f) положения об экстренной вакцинации в соответствующих случаях; 

(g) принципы географической демаркации зон действия ограничений, установленных 

компетентным органом в соответствии со Статьей 64(1); 

(h) координация с соседними государствами-членами и соседними третьими странами и 

территориями в соответствующих случаях. 

 

Статья 44 

Имплементационные полномочия в отношении планов экстренных мероприятий  

Комиссия посредством имплементационных актов утверждает необходимые меры 

относительно осуществления в государствах-членах планов экстренных мероприятий, 

указанных в Статье 43(1). 

Такие имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

проверки, указанной в Статье 266(2). 

 

Статья 45  

Имитационные учения 

1. Компетентный орган гарантирует, что имитационные учения в отношении планов 

экстренных мероприятий, указанных в Статье 43(1), проводятся регулярно или через 

надлежащие интервалы: 

(a) для обеспечения высокого уровня информированности о болезни и готовности, а также 

возможности незамедлительно принять ответные меры в соответствующем государстве-

члене; 

(b) для проверки эффективности планов экстренных мероприятий. 

2. В случаях, где это осуществимо и соответствует обстоятельствам, имитационные учения 

проводят в тесном сотрудничестве с компетентными органами соседних государств-членов 

и соседних третьих стран и территорий. 

3. Государства-члены представляют Комиссии и другим государствам-членам по запросу 

отчет об основных результатах проведенных имитационных учений. 

4. В случаях, где это соответствует обстоятельствам и необходимо, Комиссия посредством 

имплементационных актов устанавливает правила практического проведения имитационных 

учений в государствах-членах в отношении нижеследующего: 
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(a) периодичность имитационных учений; 

(b) имитационные учения, охватывающие более чем одну списочную болезнь, указанную в 

пункте (a) Статьи 9(1). 

Такие имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

проверки, указанной в Статье 266(2). 

 

ГЛАВА 2 

Применение ветеринарных лекарственных средств в целях профилактики и контроля 

болезней 

Статья 46 

Применение ветеринарных лекарственных средств в целях профилактики и контроля 

болезней 

1. Государства-члены могут осуществлять меры, касающиеся применения ветеринарных 

лекарственных средств против списочных болезней, в целях обеспечения наиболее 

эффективной профилактики или контроля таких болезней при условии, что такие меры 

обоснованы и необходимы. 

Такие меры могут охватывать нижеследующие вопросы: 

(a) запреты и ограничения на применение ветеринарных лекарственных средств; 

(b) обязательное применение ветеринарных лекарственных средств. 

2. Государства-члены учитывают нижеследующие критерии при принятии решения о 

применении или неприменении и о том, как применять ветеринарные лекарственные 

средства в качестве мер профилактики и контроля определенной списочной болезни: 

(a) характеристика болезни; 

(b) распространение списочной болезни в: 

(i) рассматриваемом государстве-члене; 

(ii) Европейском Союзе; 

(iii) в соответствующих случаях, соседних третьих странах и территориях; 

(iv) третьих странах и территориях, откуда животные и продукты ввозятся на территорию 

Европейского Союза; 

(c) доступность и эффективность рассматриваемых ветеринарных лекарственных средств и 

сопутствующие им риски; 

(d) доступность диагностических тестов для обнаружения инфекции у животных, которым 

применяют соответствующие ветеринарные лекарственные средства; 

(e) влияние применения рассматриваемых ветеринарных лекарственных средств на 

экономику, общество, благополучие животных и окружающую среду по сравнению с 

другими доступными стратегиями профилактики и контроля болезней. 
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2. Государства-члены принимают необходимые превентивные меры в отношении 

применения ветеринарных лекарственных средств в научно-исследовательских целях и в 

целях разработки и тестирования таких средств в контролируемых условиях для охраны 

здоровья животных и людей. 

 

Статья 47 

Делегирование полномочий в отношении применения ветеринарных лекарственных 

средств 

1. Комиссия уполномочена принимать акты делегированного законодательства в 

соответствии со Статьей 264 относительно того, что может применяться в качестве 

соответствующих и необходимых мер, как указано в Статье 46, в отношении 

нижеследующего: 

(a) запреты и ограничения на применение ветеринарных лекарственных средств; 

(b) специальные условия применения ветеринарных лекарственных средств против 

отдельной списочной болезни; 

(c) меры по снижению рисков для предотвращения распространения списочных болезней 

через животных, которым применялись ветеринарные лекарственные средства, или через 

продукты, полученные от таких животных; 

(d) надзор над определенными списочными болезнями после применения вакцин и других 

ветеринарных лекарственных средств. 

2. Комиссия учитывает критерии, изложенные в Статье 46(2), при установлении правил, 

указанных в параграфе 1 настоящей Статьи. 

3. В случае возникающих рисков, где этого требуют соображения неотложной 

необходимости, к правилам, принятым в соответствии с параграфом 1 настоящей Статьи, 

применяется процедура, указанная в Статье 265. 

 

ГЛАВА 3 

Банки антигенов, вакцин и диагностических реагентов 

Статья 48 

Создание банков антигенов, вакцин и диагностических реагентов на уровне 

Европейского Союза 

1. Для списочных болезней, указанных в пункте (a) Статьи 9(1), в отношении которых 

вакцинация не запрещена делегированным законом, принятым в соответствии со Статьей 47, 

Комиссия может учредить и нести ответственность за управление банками антигенов, вакцин 

и диагностических реагентов на уровне Европейского Союза для хранения и восполнения 

запасов одного или нескольких нижеследующих биологических продуктов: 

(a) антигены; 
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(b) вакцины; 

(c) вакцинные главные посевные материалы; 

(d) диагностические реагенты. 

2. Комиссия гарантирует, что в отношении банков антигенов, вакцин и диагностических 

реагентов на уровне Европейского Союза, указанных в параграфе 1, выполняются 

нижеследующие условия: 

(a) в банках хранятся достаточные запасы соответствующих видов антигенов, вакцин, 

вакцинных главных посевных материалов и диагностических реагентов для определенных 

рассматриваемых списочных болезней в зависимости от потребности государств-членов, 

подсчитанной в рамках планов экстренных мероприятий, указанных в Статье 43(1); 

(b) банки регулярно пополняются, и своевременно осуществляется замена антигенов, вакцин, 

вакцинных главных посевных материалов и диагностических реагентов; 

(c) банки содержатся и перемещаются согласно соответствующим требованиям биозащиты, 

биобезопасности и биологического сдерживания, изложенным в Статье 16(1), и 

делегированным актам, принятым в соответствии со Статьей 16(2); 

3. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со Статьей 264 

относительно нижеследующего: 

(a) управление, хранение и замена запасов банков антигенов, вакцин и диагностических 

реагентов на уровне Европейского Союза, как указано в параграфах 1 и 2 настоящей Статьи; 

(b) требования биозащиты, биобезопасности и биологического сдерживания, предъявляемые 

к банкам при соблюдении требований, указанных в Статье 16(1), и принимая во внимание 

делегированные акты, принятые в соответствии со Статьей 16(2). 

 

Статья 49 

Доступ к банкам антигенов, вакцин и диагностических реагентов на уровне 

Европейского Союза 

1. По запросу Комиссия гарантирует доставку биологических продуктов, указанных в Статье 

48(1), из банков антигенов, вакцин и диагностических реагентов на уровне Европейского 

Союза, при условии наличия запасов, нижеследующим: 

(a) в первую очередь государствам-членам; и 

(b) третьим странам или территориям при условии, что предоставление предназначено в 

первую очередь для предотвращения распространения болезни на территорию Европейского 

Союза. 

2. В случае ограниченности запасов Комиссия дает приоритетный доступ к запасам для 

предоставления в соответствии с параграфом 1 на основании нижеследующего: 

(a) обстоятельства относительно болезни, в которых сделан запрос; 
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(b) существование национального банка антигенов, вакцин и диагностических реагентов 

в государстве-члене, обращающемся с запросом, или в третьей стране или территории; 

(c) существование мер Союза по обязательной вакцинации, установленных в 

делегированных актах, принятых в соответствии со Статьей 47. 

 

Статья 50 

Имплементационные полномочия в отношении банков антигенов, вакцин и 

диагностических реагентов Союза 

1. Комиссия посредством имплементационных актов устанавливает правила в 

отношении банков антигенов, вакцин и диагностических реагентов Союза, в которых 

указывается применительно к биологическим препаратам, о которых идет речь в Статье 

48(1): 

(a) какие из данных биологических препаратов должны быть включены в банки 

антигенов, вакцин и диагностических реагентов Союза и для каких из списочных болезней, 

указанных в пункте (a) Статьи 9(1); 

(b) виды данных биологических препаратов, которые должны быть включены в банки 

антигенов, вакцин и диагностических реагентов Союза, и в каких количествах для каждой 

конкретной списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), для которой существует 

банк вакцин, о котором идет речь; 

(c) требования, касающиеся поставки, хранения и замены данных биологических 

препаратов; 

(d) доставка данных биологических препаратов из банков антигенов, вакцин и 

диагностических реагентов Союза в государства-члены и в третьи страны и территории; 

(e)  процедурные и технические требования в отношении включения данных 

биологических препаратов в банки антигенов, вакцин и диагностических реагентов Союза и 

в отношении обращения с просьбой о предоставлении доступа к ним. 

Данные имплементационные акты принимаются в соответствии с процедурой исследования, 

о которой говорится в Статье 266(2). 

2. По надлежащим образом обоснованным основаниям срочного характера, связанным 

со списочной болезнью, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), которая представляет риск 

оказания особо значительного воздействия, Комиссия незамедлительно принимает 

соответствующие имплементационные акты в соответствии с процедурой, предусмотренной 

в Статье 266(3). 

 

Статья 51 

Конфиденциальность информации, касающейся банков антигенов, вакцин и 

диагностических реагентов Союза 
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Информация о количестве и подвидах биологических препаратов, указанных в Статье 48(1), 

которые хранятся в банках антигенов, вакцин и диагностических реагентов Союза, 

рассматривается Комиссией как строго секретная и не подлежит опубликованию. 

 

 

Статья 52 

Национальные банки антигенов, вакцин и диагностических реагентов 

1. Государства-члены, создавшие национальные банки антигенов, вакцин и 

диагностических реагентов для списочных болезней, указанных в пункте (a) Статьи 9(1), для 

которых существуют банки антигенов, вакцин и диагностических реагентов Союза, 

обеспечивают соответствие своих национальных банков антигенов, вакцин и 

диагностических реагентов требованиям биозащиты, биобезопасности и биосдерживания, 

установленным в пункте (a) Статьи 16(1) и в делегированных актах, принятых в 

соответствии со Статьей 16(2) и пунктом (b) Статьи 48(3). 

2. Государства-члены предоставляют Комиссии актуальную информацию о: 

(a) существовании или создании национальных банков антигенов вакцин и 

диагностических реагентов, указанных в параграфе 1; 

(b) видах антигенов, вакцинах, запасах вакцинного посевного вируса и диагностических 

реагентах и их количествах, которые хранятся в таких банках; 

(c) любых изменениях в функционировании таких банков. 

Данная информация рассматривается Комиссией как строго секретная и не подлежит 

опубликованию. 

3. Комиссия может посредством имплементационных актов устанавливать правила, 

конкретно определяющие содержание, периодичность и формат предоставления 

информации, предусмотренной в параграфе 2. 

Данные имплементационные акты принимаются в соответствии с процедурой исследования, 

указанной в Статье 266(2). 

 

ТИТУЛ II 

МЕРЫ БОРЬБЫ С БОЛЕЗНЯМИ 

ГЛАВА 1 

Меры борьбы с болезнями в отношении списочных болезней, указанных в пункте (a) 

Статьи 9(1) 

Раздел 1 

Меры борьбы с болезнью в случае подозрения о наличии списочной болезни у 

содержащихся животных 

Статья 53 
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Обязанности хозяйствующих субъектов и других соответствующих заинтересованных 

физических и юридических лиц 

1. В случае подозрения о наличии какой-либо списочной болезни, указанной в пункте (a) 

Статьи 9(1), у содержащихся животных, помимо выполнения обязательства по направлению 

уведомления, установленного в Статье 18(1), и в ожидании любых мер борьбы с болезнью, 

предпринимаемых компетентным органом в соответствии со Статьями 54(1) и 55(1), 

государства-члены принимают меры для обеспечения того, чтобы хозяйствующие субъекты 

и другие соответствующие заинтересованные физические и юридические лица 

предпринимали надлежащие меры борьбы с болезнью, предусмотренные в пунктах (c), (d) и 

(e) Статьи 55(1), для предотвращения распространения данной списочной болезни от 

пораженных животных, предприятий и мест, находящихся под их ответственностью, на 

других непораженных животных или людей. 

2. Комиссия наделяется полномочиями по принятию делегированных актов в 

соответствии со Статьей 264, касающихся подробных правил в отношении дополнения мер 

борьбы с болезнью, предусмотренных в параграфе 1 данной Статьи. 

 

Статья 54 

Расследование, проводимое компетентным органом в случае подозрения о наличии 

списочной болезни 

1. В случае подозрения о наличии списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 

9(1), у содержащихся животных компетентный орган безотлагательно проводит 

расследование для подтверждения или исключения наличия данной списочной болезни. 

2. В целях расследования, предусмотренного в параграфе 1, компетентный орган при 

соответствующих обстоятельствах обеспечивает, чтобы: 

(a) официальные ветеринары проводили клиническое обследование репрезентативной 

выборки содержащихся животных списочных видов на предмет наличия списочной болезни, 

о которой идет речь; 

(b) официальные ветеринары отбирали соответствующие образцы от данных 

содержащихся животных списочных видов и прочие образцы для исследования в 

лабораториях, назначенных для этой цели компетентным органом; 

(c) такие назначенные лаборатории проводили исследования для подтверждения или 

исключения наличия списочной болезни, о которой идет речь. 

3. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 264, 

касающиеся подробных правил, дополняющих правила в отношении расследований, 

проводимых компетентными органами, как предусмотрено в параграфе 1 данной Статьи. 

 

Статья 55 

Предварительные меры борьбы с болезнями, предпринимаемые компетентными 

органами 



31.3.2016 EN I  Официальный журнал Европейского Союза (OJ)  L 84/86 

 
 

1. Компетентный орган в случае подозрения о наличии списочной болезни, указанной в 

пункте (a) Статьи 9(1), у содержащихся животных предпринимает перечисленные ниже 

предварительные меры борьбы с болезнью, при условии соблюдения национальных 

требований в отношении получения доступа в частные жилища, в ожидании результатов 

расследования, предусмотренного в Статье 54(1), и осуществления мер борьбы с болезнью, 

предусмотренных в Статье 61(1): 

(a) установить официальный надзор в отношении предприятия, хозяйствующего субъекта 

в сфере производства пищевых продуктов и кормов или предприятия по переработке 

побочных продуктов животного происхождения, о котором идет речь, или любого другого 

места, где подозревают наличие болезни, включая места, где, возможно, возникла болезнь, в 

отношении которой имеется подозрение; 

b) составить опись: 

(i) животных, содержащихся на предприятии, хозяйствующем субъекте в сфере 

производства пищевых продуктов и кормов или предприятии по переработке побочных 

продуктов животного происхождения, о котором идет речь, или в любом другом месте; 

(ii) продукции на данном предприятии, хозяйствующем субъекте в сфере производства 

пищевых продуктов и кормов, или предприятии по переработке побочных продуктов 

животного происхождения, или в любом другом месте, где это имеет значение в плане 

распространения данной списочной болезни; 

(c) обеспечить применение соответствующих мер биозащиты для предотвращения 

распространения возбудителя данной списочной болезни на других животных и людей; 

(d) в соответствующих случаях предотвратить дальнейшее распространение возбудителя 

болезни, обеспечить, чтобы содержащиеся животные списочных видов по данной списочной 

болезни были изолированы, и чтобы не допускалась возможность вступления ими в контакт 

с дикими животными; 

(e) ограничить перемещения содержащихся животных, продукции и, в случае 

необходимости, людей, автотранспортных средств и любого материала или прочих средств, 

посредством которых могло бы произойти распространение возбудителя болезни в или из 

предприятия, хозяйствующего субъекта в сфере производства пищевых продуктов и кормов, 

или предприятия по переработке побочных продуктов животного происхождения, а также из 

любого места, где подозревают наличие данной списочной болезни, в той мере, в какой это 

необходимо для того, чтобы предотвратить ее распространение; 

(f) предпринимать любые другие необходимые меры борьбы с болезнью с учетом мер 

борьбы с болезнями, предусмотренных в Разделе 4 данной Главы, в том, что касается: 

(i) проведения компетентным органом расследования, предусмотренного в Статье 54(1), 

и мер борьбы с болезнью, предусмотренных в пунктах с (a) по (d) данного параграфа, в 

отношении других предприятий, хозяйствующих субъектов в сфере производства пищевых 

продуктов и кормов, или предприятий по переработке побочных продуктов животного 

происхождения, или в отношении любых других мест; 
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(ii) установления любых временных зон действия ограничений, которые необходимы с 

учетом ключевых характеристик болезни; 

(g) инициировать эпизоотологический опрос, предусмотренный в Статье 57(1). 

2. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 264 касательно 

подробных правил, дополняющих таковые, установленные в параграфе 1 данной Статьи, в 

отношении специальных и подробных мер борьбы с болезнью, которые должны быть 

предприняты в зависимости от списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), 

исходя из предполагаемых рисков для: 

(a) вида или категории животных, о которых идет речь; 

(b) вида производства, о котором идет речь. 

 

Статья 56 

Пересмотр и расширение предварительных мер борьбы с болезнями 

Меры борьбы с болезнями, предусмотренные в Статье 55 (1), должны: 

(a) пересматриваться компетентным органом в случае необходимости на основе выводов 

и результатов: 

(i) расследования, предусмотренного в Статье 54(1); 

(ii) эпизоотологического опроса, предусмотренного в Статье 57(1); 

(b) при необходимости распространяться на другие места, как указано в пункте (a) Статьи 

55(1). 

 

Раздел 2 

Эпизоотологический опрос 

Статья 57 

Эпизоотологический опрос 

1. Компетентный орган проводит эпизоотологический опрос в случае подтверждения 

списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), у животных. 

2. Эпизоотологический опрос, предусмотренный в параграфе 1, имеет своей целью: 

(a) определить вероятный источник данной списочной болезни и способы ее 

распространения; 

(b) рассчитать вероятный период присутствия списочной болезни; 

(c) определить предприятия и эпизоотологические единицы на их территории, 

хозяйствующие субъекты в сфере производства пищевых продуктов и кормов, или 

предприятия по переработке побочных продуктов животного происхождения, или другие 

места, где возможно имели место инфицирование, инфестация или контаминация животных 

списочных видов по подозреваемой списочной болезни; 
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(d) получить информацию о перемещениях содержащихся животных, людей, 

автотранспортных средств, любых других материалов и средств, посредством которых 

возбудитель болезни мог распространиться в течение соответствующего периода до 

уведомления о наличии подозрения или подтверждении списочной болезни; 

(e) получить информацию о вероятном распространении списочной болезни в 

окружающей среде, включая присутствие и распределение переносчиков болезни. 

 

Раздел 3 

Подтверждение болезни у содержащихся животных 

Статья 58 

Официальное подтверждение со стороны компетентного органа списочной болезни, 

указанной в пункте (a) Статьи 9(1) 

1. Компетентный орган должен взять за основу для официального подтверждения 

списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), следующую информацию: 

(a) результаты клинических и лабораторных исследований, предусмотренных в Статье 

54(2); 

(b) предварительные или окончательные результаты эпизоотологического опроса, 

предусмотренного в Статье 57(1); 

(c) другие имеющиеся эпизоотологические данные. 

2 Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 264, 

касающиеся требований, которые должны быть выполнены для официального 

подтверждения, о котором говорится в параграфе 1 данной Статьи. 

 

Статья 59 

Отмена предварительных мер борьбы с болезнью в случае, если наличие данной 

списочной болезни было исключено 

Компетентный орган продолжает применять предварительные меры борьбы с болезнью, 

предусмотренные в Статье 55(1) и Статье 56, до тех пор, пока наличие данной конкретной 

списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), не исключается на основе 

информации, указанной в Статье 58(1), или правил, принятых в соответствии со Статьей 

58(2). 

 

Раздел 4 

Меры борьбы с болезнью в случае подтверждения наличия болезни у содержащихся 

животных 

Статья 60 
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Безотлагательные меры борьбы с болезнью, которые должны быть предприняты 

компетентным органом 

В случае официального подтверждения в соответствии со Статьей 58(1) вспышки списочной 

болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), у содержащихся животных компетентный орган 

должен безотлагательно: 

(a) объявить пораженное предприятие, хозяйствующий субъект в сфере производства 

пищевых продуктов или кормов, предприятие по переработке побочных продуктов 

животного происхождения или другое место официально инфицированными данной 

списочной болезнью; 

(b) установить надлежащую для данной списочной болезни зону действия ограничений; 

 (c) привести в исполнение план действий на случай чрезвычайных обстоятельств, 

предусмотренный в Статье 43(1), для обеспечения полной координации мер борьбы с 

болезнью. 

 

Статья 61 

Пораженные предприятия и другие места 

1. В случае вспышки списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), у 

содержащихся животных компетентный орган безотлагательно предпринимает одну или 

несколько из нижеперечисленных мер борьбы с болезнью, с соблюдением национальных 

требований в отношении получения доступа в частные жилища, на территории предприятия, 

хозяйствующего субъекта в области производства пищевых продуктов и кормов, 

предприятия по переработке побочных продуктов животного происхождения или любого 

другого места, указанного в пункте (a) Статьи 60, для того, чтобы предотвратить дальнейшее 

распространение данной списочной болезни: 

(a) введение ограничений на перемещения людей, животных, автотранспортных средств 

или любых других материалов или веществ, которые могут быть контаминированы и 

способствовать распространению списочной болезни; 

(b) умерщвление и уничтожение или убой животных, которые могут быть 

контаминированы или способствовать распространению списочной болезни; 

(c) уничтожение, переработка, преобразование или обработка продуктов, кормов или 

любых других веществ, или обработка оборудования, транспортных средств, растений или 

продукции из них, или воды, которые могут быть контаминированы, надлежащим образом 

для того, чтобы гарантировать уничтожение любого возбудителя болезни или переносчика 

возбудителя болезни; 

(d) вакцинация или обработка содержащихся животных другими ветеринарными 

лекарственными препаратами в соответствии со Статьей 46(1) и Статьей 69, а также любыми 

делегированными актами, принятыми в соответствии со Статьей 47; 

(e) изоляция, карантин или обработка животных и продуктов, которые по всей 

вероятности контаминированы и могут способствовать распространению списочной болезни; 
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(f) очистка, дезинфекция, борьба с насекомыми и грызунами или другие необходимые 

меры биозащиты, которые должны применяться в отношении пораженного предприятия, 

хозяйствующего субъекта в области производства пищевых продуктов или кормов, 

предприятия по переработке побочных продуктов животного происхождения или других 

мест для того, чтобы свести к минимуму риск распространения списочной болезни; 

(g) отбор достаточного количества надлежащих образцов, необходимых для завершения 

эпизоотологического опроса, предусмотренного в Статье 57(1); 

(h) лабораторное исследование образцов; 

(i) любые другие надлежащие меры. 

2. При определении того, какие из мер борьбы с болезнью, предусмотренные в 

параграфе 1, надлежит предпринять, компетентный орган должен учитывать следующее: 

(a) ключевые характеристики болезни; 

(b) вид производства, а также эпизоотологические единицы на территории пораженного 

предприятия, хозяйствующего субъекта в сфере производства пищевых продуктов или 

кормов, предприятия по переработке побочных продуктов животного происхождения или 

другого места. 

3. Компетентный орган дает разрешение на пополнение поголовья предприятия, о 

котором идет речь, или любого другого места, только когда: 

(a) все надлежащие меры борьбы с болезнью и лабораторные исследования, 

предусмотренные в параграфе 1, были успешно завершены; 

(b) прошло достаточное количество времени для предотвращения повторной 

контаминации пораженного предприятия, хозяйствующего субъекта в сфере производства 

пищевых продуктов или кормов, предприятия по переработке побочных продуктов 

животного происхождения или другого места списочной болезнью, вызвавшей вспышку, о 

которой идет речь в параграфе 1. 

 

Статья 62 

Эпизоотологически связанные предприятия и места 

1. Компетентный орган распространяет меры борьбы с болезнью, предусмотренные в 

Статье 61(1), на другие предприятия, эпизоотологические единицы на их территории, 

хозяйствующие субъекты в сфере производства пищевых продуктов или кормов, или 

предприятия по переработке побочных продуктов животного происхождения, или любое 

другое место, или транспортное средство в случае, если эпизоотологический опрос, 

предусмотренный в Статье 57(1), или результаты клинических или лабораторных 

исследований, или другие эпизоотологические данные дают основания подозревать 

распространение в них, из них или их посредством списочной болезни, указанной в пункте 

(a) Статьи 9(1), в отношении которой такие меры были приняты. 

2. Если эпизоотологический опрос, предусмотренный в Статье 57(1), показывает, что 

вероятным местом происхождения списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), 



31.3.2016 EN I  Официальный журнал Европейского Союза (OJ)  L 84/91 

 
 

является другое государство-член, или если есть вероятность того, что данная списочная 

болезнь распространилась на другое государство-член, компетентный орган безотлагательно 

информирует данное государство-член и Комиссию. 

3. Если вдруг произойдет одно из событий, указанных в параграфе 2, компетентные 

органы различных государств-членов осуществляют взаимодействие в процессе дальнейшего 

эпизоотологического опроса и в ходе применения мер борьбы с болезнью. 

 

Статья 63 

Делегирование полномочий в отношении мер борьбы с болезнью на территории 

пораженных и эпизоотологически связанных предприятий и в других местах 

Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 264, касающиеся 

подробных правил в отношении мер борьбы с болезнью, которые должны быть предприняты 

компетентным органом в соответствии со Статьями 61 и 62 на территории пораженных и 

эпизоотологически связанных предприятий, хозяйствующих субъектов в сфере производства 

пищевых продуктов или кормов, или предприятий по переработке побочных продуктов 

животного происхождения, или в других местах в отношении любой списочной болезни, 

указанной в пункте (a) Статьи 9(1), включая правила в отношении того, какие меры борьбы с 

болезнью, о которых говорится в Статье 61(1), должны применяться в связи с каждой 

списочной болезнью. Данные подробные правила должны охватывать следующие вопросы: 

(a) условия и требования в отношении мер борьбы с болезнью, предусмотренных в 

пунктах с (a) по (e) Статьи 61(1); 

(b) процедуры очистки, дезинфекции, борьбы с насекомыми и грызунами или другие 

необходимые меры биозащиты, как предусмотрено в пункте (f) Статьи 61(1), оговаривая, в 

соответствующих случаях, применение для данных целей биоцидных препаратов; 

(c) условия и требования в отношении отбора образцов и лабораторного исследования, 

предусмотренного в пунктах (g) и (h) Статьи 61(1); 

(d) подробные условия и требования в отношении пополнения поголовья, как 

предусмотрено в Статье 61(3); 

(e) осуществление необходимых мер борьбы с болезнью, предусмотренных в Статье 62, 

на эпизоотологически связанных предприятиях, в других местах и средствах транспорта. 

 

Статья 64 

Установление компетентным органом зон действия ограничений 

1. Компетентный орган устанавливает зону действия ограничений, как указано в пункте 

(b) Статьи 60, вокруг пораженного предприятия, хозяйствующего субъекта в сфере 

производства пищевых продуктов или кормов, предприятия по переработке побочных 

продуктов животного происхождения или другого места, где произошла вспышка списочной 

болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), у содержащихся животных в случае 

необходимости с учетом: 
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(a) ключевых характеристик болезни; 

(b) географического положения зоны действия ограничений; 

(c) экологических и гидрологических факторов зоны действия ограничений; 

(d) метеорологических условий; 

(e)  присутствия, распределения и вида векторов в зоне действия ограничений; 

(f) результатов эпизоотологического опроса, предусмотренного в Статье 57(1), и других 

проведенных изысканий, а также эпизоотологических данных; 

(g) результатов лабораторных испытаний; 

(h) применяемых мер борьбы с болезнью; 

(i) других релевантных эпизоотологических факторов. 

Зона действия ограничений должна включать при необходимости защитную зону и зону 

наблюдения определенного размера и конфигурации. 

2. Компетентный орган постоянно проводит оценку, изучение и анализ ситуации и, в 

надлежащих случаях, для предотвращения распространения списочной болезни, указанной в 

пункте (a) Статьи 9(1): 

(a) соответствующим образом изменяет границы зон действия ограничений; 

(b) устанавливает дополнительные зоны действия ограничений. 

3. В случае если зоны действия ограничений, предусмотренные в параграфе 1, 

расположены на территории нескольких государств-членов, компетентные органы данных 

государств-членов должны действовать совместно при их установлении. 

4. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 264, 

касающиеся правил в отношении установления и изменения зон действия ограничений, 

включая защитные зоны и зоны наблюдения. 

 

Статья 65 

Меры борьбы с болезнью в зонах действия ограничений 

1. Компетентный орган обеспечивает, чтобы, при условии соблюдения национальных 

требований в отношении получения доступа в частные жилища, в зоне действия 

ограничений, о которой идет речь, была предпринята одна или несколько из перечисленных 

ниже мер борьбы с болезнью для того, чтобы предотвратить распространение списочной 

болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1): 

(a) определение предприятий, хозяйствующих субъектов в сфере производства пищевых 

продуктов или кормов, предприятий по переработке пищевых продуктов животного 

происхождения или других мест с содержащимися животными списочных видов по данной 

списочной болезни; 

(b) посещение предприятий, хозяйствующих субъектов в сфере производства пищевых 

продуктов или кормов, предприятий по переработке пищевых продуктов животного 
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происхождения или других мест с содержащимися животными списочных видов по данной 

списочной болезни и, при необходимости, проведение обследований, отбора образцов и 

лабораторного исследования отобранных образцов; 

(c) введение условий в отношении перемещения людей, животных, продукции, кормов, 

автотранспортных средств и любых других материалов или веществ, которые могут быть 

контаминированы или способствовать распространению списочной болезни в пределах и за 

пределы зоны действия ограничений, а также транспортировки через зоны действия 

ограничений; 

(d) требования биозащиты в отношении: 

(i) производства, переработки и распределения продукции животного происхождения; 

(ii) сбора и уничтожения побочных продуктов животного происхождения; 

(iii) сбора, хранения и обращения с репродуктивными материалами; 

(e) вакцинация и обработка содержащихся животных другими ветеринарными 

лекарственными препаратами в соответствии со Статьей 46(1) и любыми другими 

делегированными актами, принятыми в соответствии со Статьей 47; 

(f) очистка, дезинфекция, борьба с насекомыми и грызунами или другие необходимые 

меры биозащиты; 

(g) назначение или, в соответствующих случаях, утверждение предприятия в сфере 

производства пищевых продуктов в целях осуществления убоя животных или обработки 

продуктов животного происхождения, местом происхождения которых является зона 

действия ограничений; 

(h) требования по идентификации и прослеживаемости в отношении перемещения 

животных, репродуктивных материалов или продуктов животного происхождения; 

(i) другие необходимые меры биозащиты и снижения риска для сведения к минимуму 

риска распространения данной списочной болезни. 

2. Компетентный орган обязан: 

(a) предпринять все необходимые меры для того, чтобы в полном объеме 

проинформировать людей в зоне действия ограничений о действующих ограничениях и 

характере мер борьбы с болезнью; 

(b) наложить необходимые обязательства на хозяйствующие субъекты с целью 

предотвращения дальнейшего распространения списочной болезни, о которой идет речь. 

3. При определении того, какие из мер борьбы с болезнью, предусмотренных в 

параграфе 1, должны быть предприняты, компетентный орган должен учитывать следующее: 

(a) ключевые характеристики болезни; 

(b) виды производства; 

(c) пригодность, возможность осуществления и эффективность данных мер борьбы с 

болезнью. 
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Статья 66 

Обязанности хозяйствующих субъектов в отношении перемещений в зонах действия 

ограничений 

1. В зонах действия ограничений, предусмотренных в Статье 64(1), хозяйствующие 

субъекты осуществляют перемещение содержащихся животных и продукции только с 

разрешения компетентного органа и в соответствии с любыми указаниями со стороны 

данного органа. 

2. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие содержание животных и хранение 

продукции в зоне действия ограничений, предусмотренной в Статье 64(1), уведомляют 

компетентный орган о планируемых перемещениях содержащихся животных и продукции в 

пределах или за пределы зоны действия ограничений, о которой идет речь. Поскольку 

компетентный орган наложил обязательства по уведомлению в соответствии с пунктом (b) 

Статьи 65(2), хозяйствующие субъекты, о которых идет речь, осуществляют уведомление в 

соответствии с данными обязательствами. 

 

Статья 67 

Делегирование полномочий в отношении мер борьбы с болезнями в зонах действия 

ограничений 

Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 264, касающиеся 

подробных правил относительно мер борьбы с болезнями, которые должны быть 

предприняты в зонах действия ограничений, как предусмотрено в Статье 65(1), в отношении 

каждой списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), включая правила в 

отношении того, какие меры борьбы с болезнями, указанные в Статье 65(1), должны 

применяться в случае каждой списочной болезни. 

Данные подробные правила должны охватывать следующие вопросы: 

(a) условия и требования в отношении мер борьбы с болезнью, предусмотренных в 

пунктах (a), (c), (d), (e), (g), (h) и (i) Статьи 65(1); 

(b) процедуры очистки, дезинфекции, борьбы с насекомыми и грызунами или другие 

необходимые меры биозащиты, как предусмотрено в пункте (f) Статьи 65(1), оговаривая, в 

соответствующих случаях, применение в данных целях биоцидных препаратов; 

(c) необходимый надзор, который должен осуществляться после применения мер борьбы 

с болезнью и лабораторных исследований, предусмотренных в пункте (b) Статьи 65(1); 

(d) другие особые меры борьбы с болезнями для ограничения распространения 

конкретных списочных болезней, указанных в пункте (a) Статьи 9(1). 
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Статья 68 

Сохранение в силе мер борьбы с болезнями в зонах действия ограничений и 

делегированные акты 

1. Компетентный орган продолжает применять меры борьбы с болезнями, 

предусмотренные в данном Разделе, до тех пор, пока не будут соблюдены следующие 

условия: 

(a) выполнены меры борьбы с болезнями, соответствующие списочной болезни, 

указанной в пункте (a) Статьи 9(1), в отношении которой они применялись; 

(b) окончательная очистка, дезинфекция, борьба с насекомыми и грызунами и другие 

необходимые меры борьбы с болезнями проведены надлежащим образом в зависимости от: 

(i) списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), в отношении которой 

применялись меры борьбы с болезнью; 

(ii) пораженных видов содержащихся животных; 

(iii) вида производства; 

(c) в зоне действия ограничений осуществлялся надлежащий надзор в зависимости от 

списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), в отношении которой применялись 

меры борьбы с болезнью, и вида предприятия или места, о котором идет речь, 

подтверждающий искоренение данной списочной болезни. 

2. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 264, 

касающиеся подробных правил в отношении мер борьбы с болезнями, которые должны быть 

предприняты компетентным органом, как предусмотрено в параграфе 1, в том, что касается: 

(a) окончательных процедур очистки, дезинфекции, борьбы с насекомыми и грызунами 

или других необходимых мер биозащиты и, при необходимости, применения для данных 

целей биоцидных препаратов; 

(b) плана, средств, методов, периодичности, интенсивности, целевой популяции 

животных и схем отбора образцов в рамках надзора, направленного на восстановление 

статуса свободы от болезни после вспышки; 

(c) пополнения поголовья зоны действия ограничений, о которой идет речь, после 

завершения мер борьбы с болезнью, предусмотренных в параграфе 1 данной Статьи, с 

учетом условий в отношении пополнения поголовья, предусмотренных в Статье 61(3). 

3. Комиссия должна быть наделена полномочиями принимать делегированные акты в 

соответствии со Статьей 264, касающиеся подробных правил в отношении мер борьбы с 

болезнями, которые должны быть предприняты компетентным органом, как предусмотрено в 

параграфе 1, в привязке к другим мерам борьбы с болезнями, необходимым для 

восстановления статуса свободы от болезни. 
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Статья 69 

Вынужденная вакцинация 

1. Если это необходимо для эффективной борьбы со списочной болезнью, указанной в 

пункте (a) Статьи 9(1), в отношении которой применяются меры борьбы с болезнью, 

компетентный орган может: 

(a) разработать план вакцинации; 

(b) установить зоны вакцинации. 

2. При принятии решения в отношении плана вакцинации и установления зон 

вакцинации, как предусмотрено в параграфе 1, компетентный орган должен учитывать 

следующее: 

(a) требования в отношении вынужденной вакцинации, установленные в планах действий 

на случай чрезвычайных обстоятельств, предусмотренных в Статье 43; 

(b) требования в отношении использования вакцин, как предусмотрено в Статье 46(1) и 

любых делегированных актах, принятых в соответствии со Статьей 47. 

3. Зоны вакцинации, предусмотренные в пункте (b) параграфа 1 данной Статьи, должны 

отвечать требованиям в отношении мер по снижению риска для предотвращения 

распространения списочных болезней и надзора, как установлено в любых делегированных 

актах, принятых в соответствии с пунктами (c) и (d) Статьи 47(1). 

 

Раздел 5 

Дикие животные 

Статья 70 

Дикие животные 

1. В случае если компетентный орган пораженного государства-члена подозревает или 

официально подтверждает наличие списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), у 

диких животных, он обязан: 

(a) осуществлять, если это необходимо применительно к данной конкретной списочной 

болезни, надзор в популяции диких животных; 

(b) предпринимать необходимые меры профилактики и борьбы с болезнью. 

2. Меры профилактики и борьбы с болезнью, предусмотренные в пункте (b) параграфа 1 

данной Статьи, могут включать в себя одну или несколько из мер, предусмотренных в 

Статьях с 53 по 69, и должны учитывать ключевые характеристики болезни и пораженных 

диких животных, а также риск передачи болезней животным и людям. 

3. Комиссия должна быть наделена полномочиями принимать делегированные акты в 

соответствии со Статьей 264 касательно: 
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(a) критериев и процедур надзора в соответствии с пунктом (a) параграфа 1 данной 

Статьи в случае официального подтверждения списочной болезни, указанной в пункте (a) 

Статьи 9(1), в соответствии со Статьей 27; 

(b) подробных правил, дополняющих меры профилактики и борьбы с болезнью, которые 

должны быть приняты в соответствии с пунктом (b) параграфа 1 данной Статьи в случае 

официального подтверждения списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1). 

При принятии данных делегированных актов Комиссия должна учитывать ключевые 

характеристики болезни и списочные виды по списочной болезни, указанной в параграфе 1 

данной Статьи. 

 

Раздел 6 

Дополнительные меры борьбы с болезнями, предпринимаемые государствами-

членами, координирование со стороны Комиссии и временные особые правила борьбы 

с болезнями, принимаемые государствами-членами 

Статья 71 

Дополнительные меры борьбы с болезнями, координирование мер и временные особые 

правила борьбы с болезнями, касающиеся Разделов с 1 по 5 (Статьи с 53 по 70) 

1. Государства-члены могут предпринимать меры борьбы с болезнями в дополнение к 

таковым, предусмотренным в Статье 55, Статье 61(1), Статье 62, Статье 65(1) и (2) и Статье 

68(1), а также в любых других делегированных актах, принятых в соответствии со Статьей 

63, Статьей 67 и Статьей 68(2), при условии, что данные меры соответствуют правилам, 

установленным в данном Регламенте, и являются необходимыми и пропорциональными для 

контроля распространения списочной болезни, указанной в пункте (a) Статьи 9(1), с учетом: 

(a) конкретных эпизоотологических обстоятельств; 

(b) вида предприятий, других мест и производства, о которых идет речь; 

(c) видов и категорий вовлеченных животных; 

(d) экономических и социальных условий. 

2. Государства-члены безотлагательно информируют Комиссию о: 

(a) мерах борьбы с болезнями, предпринимаемых компетентным органом, как 

предусмотрено в Статьях 58, 59, 61, 62, 64 и 65, Статье 68(1), Статье 69 и Статье 70(1) и (2), а 

также в любых других делегированных актах, принятых в соответствии со Статьями 63 и 67 

и Статьями 68(2) и 70(3); 

(b) любых дополнительных мерах борьбы с болезнью, предпринимаемых ими, как 

предусмотрено в параграфе 1. 

3. Комиссия должна осуществлять изучение и анализ ситуации, связанной с болезнью, и 

мер борьбы с болезнью, предпринимаемых компетентным органом, и любых других мер 

борьбы с болезнью, предпринимаемых государством-членом, о котором идет речь, в 

соответствии с данной Главой, и может посредством имплементационных актов 
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устанавливать особые меры борьбы с болезнью на ограниченный период времени при 

условиях, соответствующих эпизоотологической ситуации, в случае, если: 

(a) данные меры борьбы с болезнью оказываются неподходящими для 

эпизоотологической ситуации; 

(b) списочная болезнь, указанная в пункте (a) Статьи 9(1), по всей видимости 

распространяется несмотря на меры борьбы с болезнью, предпринятые в соответствии с 

данной Главой. 

Данные имплементационные акты принимаются в соответствии с процедурой исследования, 

указанной в Статье 266(2). 

4. По надлежащим образом обоснованным основаниям срочного характера, связанным с 

болезнью, представляющей возникающий риск оказания особо значительного воздействия, 

Комиссия немедленно принимает соответствующие имплементационные акты в 

соответствии с процедурой, указанной в Статье 266(3). 

 

ГЛАВА 2 

Меры борьбы с болезнями в отношении списочных болезней, указанных в пунктах (b) и 

(c) Статьи 9(1) 

Раздел 1 

Меры борьбы с болезнью в случае подозрения о наличии болезни у содержащихся 

животных 

Статья 72 

Обязанности хозяйствующих субъектов и других соответствующих заинтересованных 

физических и юридических лиц в отношении списочных болезней, указанных в пункте 

(b) Статьи 9(1) 

1. В случае подозрения о наличии списочной болезни, указанной в пункте (b) Статьи 

9(1), у содержащихся животных, помимо выполнения обязательства по направлению 

уведомления, установленного в Статье 18(1), и в ожидании любых мер борьбы с болезнью, 

предпринимаемых компетентным органом в соответствии со Статьей 74(1), государства-

члены принимают меры для обеспечения того, чтобы хозяйствующие субъекты и другие 

соответствующие заинтересованные физические и юридические лица предпринимали меры 

борьбы с болезнью, как указано в пункте (a) Статьи 74(1), а также в любых других 

делегированных актах, принятых в соответствии со Статьей 74(4), для предотвращения 

распространения данной списочной болезни от пораженных животных, предприятий и 

других мест, находящихся под их ответственностью, на других непораженных животных или 

людей. 

2. Комиссия должна быть наделена полномочиями принимать делегированные акты в 

соответствии со Статьей 264, касающиеся подробных правил для дополнения мер борьбы с 

болезнями, как предусмотрено в параграфе 1 данной Статьи. 
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Статья 73 

Расследование, проводимое компетентным органом в случае подозрения о наличии 

списочной болезни, указанной в пункте (b) Статьи 9(1) 

1. В случае подозрения о наличии списочной болезни, указанной в пункте (b) Статьи 

9(1), у содержащихся животных, компетентный орган безотлагательно проводит 

расследование для того, чтобы подтвердить или исключить наличие данной списочной 

болезни. 

2. В целях расследования, предусмотренного в параграфе 1, компетентный орган 

обеспечивает, чтобы: 

(a) официальные ветеринары проводили клиническое обследование репрезентативной 

выборки содержащихся животных списочных видов по списочной болезни, о которой идет 

речь; 

(b) официальные ветеринары отбирали надлежащие образцы от данных содержащихся 

животных списочных видов и другие образцы для исследования в лабораториях, 

назначенных с данной целью компетентным органом; 

(c) такие назначенные лаборатории проводили исследования для того, чтобы подтвердить 

или исключить наличие списочной болезни, о которой идет речь. 

3. Комиссия должна быть наделена полномочиями принимать делегированные акты в 

соответствии со Статьей 264, касающиеся подробных правил, которые дополняют правила в 

отношении расследований, предусмотренных в параграфе 1 данной Статьи. 

 

Статья 74 

Предварительные меры борьбы с болезнями, предпринимаемые компетентными 

органами в отношении списочных болезней, указанных в пункте (b) Статьи 9(1) 

1. Компетентный орган обязан в случае, если он подозревает наличие списочной 

болезни, указанной в пункте (b) Статьи 9(1), у списочных животных, осуществлять 

перечисленные ниже предварительные меры борьбы с болезнью, с соблюдением 

национальных требований в отношении получения доступа в частные жилища, в ожидании 

результатов расследования, предусмотренного в Статье 73(1), и проведения мер борьбы с 

болезнями, предусмотренных в Статье 79: 

(a) применять меры борьбы с болезнью для ограничения распространения данной 

списочной болезни из пораженной территории, предприятия, хозяйствующего субъекта в 

сфере производства пищевых продуктов или кормов, предприятия по переработке побочных 

продуктов животного происхождения или другого места; 

(b) при необходимости инициировать эпизоотологический опрос с учетом правил в 

отношении такого опроса, установленных в Статье 57(1). 

2. Помимо мер, указанных в параграфе 1, компетентный орган может в случаях, 

указанных в данном параграфе, предпринимать дополнительные предварительные меры 
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борьбы с болезнью при условии, что данные меры не противоречат положениям данного 

Регламента и находятся в соответствии с законодательством Союза. 

3. Предварительные меры борьбы с болезнью, предусмотренные в параграфах 1 и 2, 

должны быть соответствующими и пропорциональными риску, который представляет 

списочная болезнь, о которой идет речь, с учетом следующего: 

(a) ключевых характеристик болезни; 

(b)  пораженных содержащихся животных; 

(c) ветеринарно-санитарного статуса государства-члена, зоны, компартмента или 

предприятия, на территории которого подозревается наличие списочной болезни; 

(d) предварительных мер борьбы с болезнью, предусмотренных в Статье 55(1) и Статье 

56, а также в любом другом делегированном акте, принятом в соответствии со Статьей 55(2). 

4. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 264, 

касающиеся правил в отношении списочных болезней, указанных в пункте (b) Статьи 9(1), 

которые дополняют таковые, установленные в параграфе 1 данной Статьи, принимая при 

этом по внимание моменты, указанные в параграфе 3, в том, что касается: 

(a) предварительных мер борьбы с болезнью, которые должны быть предприняты для 

предотвращения распространения списочной болезни, как предусмотрено в пункте (a) 

параграфа 1; 

(b) применения предварительных мер борьбы с болезнью, предусмотренных в пункте (a) 

параграфа 1, в отношении других предприятий, эпизоотологических единиц на их 

территории, хозяйствующих субъектов в сфере производства пищевых продуктов или 

кормов и предприятий по переработке побочных продуктов животного происхождения или 

других мест; 

(c) установления временных зон действия ограничений, которые необходимы с учетом 

ключевых характеристик болезни. 

 

Статья 75 

Пересмотр и расширение предварительных мер борьбы с болезнями в отношении 

списочных болезней, указанных в пункте (b) Статьи 9(1) 

Меры борьбы с болезнью, предусмотренные в Статье 74(1), подлежат: 

(a) пересмотру со стороны компетентного органа на основании выводов и результатов 

расследования, предусмотренного в Статье 73(1), и, в соответствующих случаях, 

эпизоотологического опроса, предусмотренного в пункте (b) Статьи 74(1); 

(b) распространению на другие места, как указано в пункте (b) Статьи 74(4), в случае 

необходимости. 
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Статья 76 

Обязанности хозяйствующих субъектов и других соответствующих физических и 

юридических лиц, а также меры, которые должны быть предприняты компетентным 

органом, в случае подозрения о наличии списочной болезни, указанной в пункте (c) 

Статьи 9(1) 

1. В случае подозрения о наличии списочной болезни, указанной в пункте (c) Статьи 

9(1), на территории государства-члена, сделавшего выбор в пользу программы искоренения, 

охватывающей соответствующие части его территории, или зоны, или компартменты 

такового, как предусмотрено в Статье 31(2), данное государство-член предпринимает меры 

для обеспечения того, чтобы хозяйствующие субъекты и другие соответствующие 

заинтересованные физические и юридические лица предпринимали надлежащие меры, как 

предусмотрено в Статье 72(1), в ожидании любых мер борьбы с болезнью, предпринимаемых 

компетентным органом в соответствии с параграфом 2 данной Статьи. 

2. Компетентный орган государства-члена, сделавшего выбор в пользу искоренения 

списочной болезни, как указано в параграфе 1, в случае, если он подозревает наличие у 

содержащихся животных болезни, о которой идет речь, обязан: 

(a) безотлагательно провести расследование для того, чтобы подтвердить или исключить 

наличие данной списочной болезни, в соответствии со Статьей 73(1) и (2); 

(b) в ожидании результатов расследования, предусмотренного в пункте (a), и 

осуществления мер борьбы с болезнью в соответствии со Статьей 80(1) осуществлять 

предварительные меры борьбы с болезнью, предусмотренные в Статье 74(1) и (2). 

3. Компетентный орган пересматривает и расширяет предварительные меры борьбы с 

болезнью, указанные в пункте (b) параграфа 2, в соответствии со Статьей 75. 

4. Параграфы 1, 2 и 3 данной Статьи также применяются в отношении государств-

членов или зон, получивших статус свободных от болезни, с целью поддержания данного 

статуса в соответствии со Статьей 36, или в отношении компартментов в соответствии со 

Статьей 37(2). 

5. Комиссия должна быть наделена полномочиями принимать делегированные акты в 

соответствии со Статьей 264, касающиеся подробных правил, дополняющих правила в 

отношении: 

(a) мер борьбы с болезнью, предусмотренных в параграфе 1; 

(b) расследования, предусмотренного в пункте (a) параграфа 2; 

(c) предварительных мер борьбы с болезнью, которые должны быть предприняты для 

предотвращения распространения списочной болезни, как предусмотрено в пункте (b) 

параграфа 2. 
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Раздел 2 

Подтверждение болезни у содержащихся животных 

Статья 77 

Официальное подтверждение болезни со стороны компетентного органа 

1. Официальное подтверждение компетентным органом списочной болезни, указанной в 

пункте (b) или (c) Статьи 9(1), должно быть основано на следующей информации: 

(a) результатах клинических и лабораторных исследований, предусмотренных в Статье 

73(2); 

(b) эпизоотологическом опросе, предусмотренном в пункте (b) Статьи 74(1), в 

соответствующих случаях; 

(c) других имеющихся эпизоотологических данных. 

2. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со Статьей 264, 

касающиеся требований, которые должны быть выполнены для официального 

подтверждения, о котором идет речь в параграфе 1. 

 

Статья 78 

Отмена предварительных мер борьбы с болезнью в случае, когда наличие болезни 

исключается 

Компетентный орган продолжает применять предварительные меры борьбы с болезнью, 

предусмотренные в Статье 74(1), Статье 75 и пункте (b) Статьи 76(2), до тех пор, пока 

наличие списочной болезни, о которой идет речь, не исключается в соответствии со Статьей 

77(1) и любыми другими правилами, принятыми в соответствии со Статьей 77(2). 

 

Раздел 3 

Меры борьбы с болезнью в случае подтверждения болезни у содержащихся животных 

Статья 79 

Меры борьбы с болезнями, предпринимаемые компетентными органами в отношении 

списочных болезней, указанных в пункте (b) Статьи 9(1) 

В случае официального подтверждения в соответствии со Статьей 77(1) вспышки списочной 

болезни, указанной в пункте (b) Статьи 9(1), у содержащихся животных компетентный орган 

должен на территории государства-члена, зоны или компартмента, в зависимости от того, 

что целесообразно в отношении данной вспышки: 

(a) применять меры борьбы с болезнью, установленные в рамках обязательной 

программы искоренения, предусмотренной в Статье 31(1), в отношении данной списочной 

болезни; или в случае, если государство-член, или зона, или компартмент получили статус 

свободных от болезни в соответствии со Статьей 36 или Статьей 37 соответственно: 



31.3.2016 EN I  Официальный журнал Европейского Союза (OJ)  L 84/103 

 
 

(i) предпринимать одну или несколько из мер, установленных в Статьях с 53 по 69, 

пропорционально риску, который представляет списочная болезнь, о которой идет речь, а 

также 

(ii) при необходимости инициировать обязательную программу искоренения в отношении 

данной списочной болезни. 

 

Статья 80 

Меры борьбы с болезнями, которые должны быть предприняты компетентным 

органом в отношении списочных болезней, указанных в Статье 9(1)(c) 

1. В случае официального подтверждения в соответствии со Статьей 77(1) вспышки 

списочной болезни, указанной в пункте (c) Статьи 9(1), у содержащихся животных на 

территории государства-члена, сделавшего выбор в пользу программы искоренения, 

охватывающей соответствующие части его территории, или зоны, или компартменты 

такового, как предусмотрено в Статье 31(2), в зависимости от того, что целесообразно для 

данной списочной болезни и данной вспышки, компетентный орган применяет меры борьбы 

с болезнью, установленные в рамках добровольной программы искоренения. 

2. Компетентный орган может предпринимать меры борьбы с болезнью в дополнение к 

таковым, предусмотренным в параграфе 1, которые могут включать одну или несколько из 

мер, установленных в Статьях с 53 по 69, и должны быть пропорциональны риску, который 

представляет списочная болезнь, о которой идет речь, с учетом: 

(a) ключевых характеристик болезни; 

(b) пораженных содержащихся животных; 

(c) экономических и социальных последствий. 

3. В случае официального подтверждения в соответствии со Статьей 77(1) вспышки 

списочной болезни, указанной в пункте (c) Статьи 9(1), у содержащихся животных на 

территории государства-члена, зоны или компартмента, получивших статус свободных от 

болезни в соответствии со Статьей 36 или Статьей 37, и целью поддержания данного статуса, 

компетентный орган предпринимает одну или несколько из мер, установленных в Статьях с 

53 по 69. Данные меры должны быть пропорциональны риску, который представляет 

списочная болезнь, о которой идет речь, и учитывать: 

(a) ключевые характеристики болезни; 

(b) пораженных содержащихся животных; 

(c) экономические и социальные последствия. 

 

 

 

 



31.3.2016 EN I  Официальный журнал Европейского Союза (OJ)  L 84/104 

 
 

Раздел 4 

Дикие животные 

Статья 81 

Меры борьбы с болезнями в отношении списочных болезней, указанных в пункте (b) 

Статьи 9(1), у диких животных 

В случае если компетентный орган пораженного государства-члена подозревает или 

официально подтверждает вспышку списочной болезни, указанной в пункте (b) Статьи 9(1), 

у диких животных, он должен на всей своей территории или в соответствующей области или 

зоне, в зависимости от того, что целесообразно для данной вспышки: 

(a) применять меры борьбы с болезнью, установленные в рамках обязательной 

программы искоренения, предусмотренной в Статье 30(1), в отношении данной списочной 

болезни; или 

(b) инициировать обязательную программу искоренения в случае, если программа 

искоренения, предусмотренная в Статье 31(1), в отношении данной списочной болезни пока 

не применялась по причине отсутствия данной болезни прежде или свободы от нее, а также 

если необходимы меры в отношении диких животных с целью контроля и предотвращения 

распространения данной болезни. 

 

Статья 82 

Меры борьбы с болезнями в отношении списочных болезней, указанных в пункте (c) 

Статьи 9(1), у диких животных 

1. В случае если компетентный орган подозревает или официально подтверждает 

наличие списочной болезни, указанной в пункте (c) Статьи 9(1), у диких животных, и 

государство-член сделало выбор в пользу искоренения болезни, о которой идет речь, а также 

при условии, что меры в отношении диких животных предусмотрены в добровольной 

программе искоренения, предусмотренной в Статье 31(2), в отношении данной списочной 

болезни, то компетентный орган применяет меры борьбы с болезнью, установленные в 

рамках данной добровольной программы искоренения, на всей территории 

соответствующего государства-члена, области или зоны, в зависимости от того, что 

целесообразно в отношении данного подозрения или официального подтверждения. 

2. Компетентный орган может предпринимать меры борьбы с болезнью в дополнение к 

таковым, предусмотренным в параграфе 1, которые могут включать одну или несколько мер, 

установленных в Статьях с 53 по 69, и должны быть пропорциональны риску, который 

представляет списочная болезнь, о которой идет речь, и должны учитывать: 

(a) ключевые характеристики болезни; 

(b) пораженных диких животных и риск передачи болезней животным и людям; а также 

(c) экономические, социальные и экологические последствия. 
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3. В случае официального подтверждения вспышки списочной болезни, указанной в 

пункте (c) Статьи 9(1), у диких животных на территории государства-члена, зоны или 

компартмента, получивших статус свободных от болезни в соответствии со Статьей 36 или 

Статьей 37, и с целью поддержания данного Статуса компетентный орган предпринимает 

одну или несколько мер, установленных в Статьях с 53 по 69. Данные меры должны быть 

пропорциональны риску, который представляет списочная болезнь, о которой идет речь, и 

должны учитывать: 

(a) ключевые характеристики болезни; 

(b) пораженных диких животных и риск передачи болезней животным и людям; 

(c) значимость наличия болезни у диких животных в том, что касается статуса здоровья 

содержащихся животных; а также 

(d) экономические, социальные и экологические последствия. 

 

Раздел 5 

Координирование со стороны Комиссии и временные особые меры борьбы с болезнями 

Статья 83 

Координирование со стороны Комиссии и временные особые правила касательно 

Разделов с 1 по 4 

1. Государства-члены обязаны информировать Комиссию о: 

(a) мерах борьбы с болезнью, предпринимаемых их компетентным органом в 

соответствии со Статьями 77(1), 78, 79 и 81, а также с любыми делегированными актами, 

принимаемыми в соответствии со Статьей 77(2) в отношении списочной болезни, указанной 

в пункте (b) Статьи 9(1); 

(b) мерах борьбы с болезнью, предпринимаемых их компетентными органами в 

соответствии со Статьями 77(1), 78, 80(1) и 82, а также с любыми другими делегированными 

актами, принятыми в соответствии со Статьей 77(2) в отношении списочной болезни, 

указанной в пункте (c) Статьи 9(1). 

2. Комиссия должна осуществлять изучение и анализ ситуации, связанной с болезнью, и 

мер борьбы с болезнью, предпринимаемых компетентным органом в соответствии с данной 

Главой, и может, посредством имплементационных актов, устанавливать особые правила в 

отношении мер борьбы с болезнью на ограниченный период времени применительно к 

списочной болезни, указанной в пункте (b) или пункте (c) Статьи 9(1), при соблюдении 

условий, соответствующих эпизоотологической ситуации, в случаях, если: 

(a) данные меры борьбы с болезнью, предпринимаемые компетентным органом, о 

котором идет речь, оказываются неподходящими для эпизоотологической ситуации; 
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ЧАСТЬ IV 

РЕГИСТРАЦИЯ, УТВЕРЖДЕНИЕ, ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ 

ТИТУЛ I 

НАЗЕМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ, РЕПРОДУКТИВНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОДУКТЫ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ 

ГЛАВА 1 

Регистрация, утверждение, ведение учета и реестры 

Раздел 1 

Регистрация предприятий и некоторых видов хозяйствующих субъектов 

Статья 84 

Обязанность хозяйствующих субъектов по регистрации предприятий 

1. Хозяйствующие субъекты предприятий по содержанию наземных животных или 

сбору, получению, переработке или хранению репродуктивных материалов в целях 

регистрации их предприятий в соответствии со статьей 93, до начала своей деятельности 

должны: 

(a) информировать компетентный орган об этом предприятии в сфере своей 

ответственности; 

(b) предоставить компетентному органу следующую информацию: 

(i) название и адрес хозяйствующего субъекта; 

(ii) местоположение предприятия и описание его объектов; 

(iii) категории, виды и количество или объем содержащихся наземных животных или 

репродуктивных материалов, которые они намерены содержать на предприятии, а также 

мощность предприятия; 

(iv) тип предприятия; а также 

(v) любые другие аспекты предприятия, которые имеют существенное значение для 

целей определения риска, который оно представляет. 

2. Хозяйствующие субъекты предприятий, указанных в параграфе 1, должны 

проинформировать компетентный орган о: 

(а) любых изменениях, которые имеют место на предприятии, касательно аспектов, 

упомянутых в пункте (b) параграфа 1; 

(b) любом прекращении деятельности вышеуказанного хозяйствующего субъекта или 

предприятия. 

3. Предприятия, которые подлежат утверждению в соответствии со статьей 94 (1), не 

обязаны предоставлять информацию, указанную в параграфе 1 настоящей статьи. 
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Статья 85 

Отступления от обязанности хозяйствующих субъектов по регистрации предприятий 

Посредством отступления от статьи 84 (1), государства-члены могут освобождаться от 

требования по регистрации определенных категорий предприятий, представляющих 

незначительный риск, как это предусмотрено имплементирующим актом, принятым в 

соответствии со статьей 86 (2). Государства-члены должны информировать Комиссию о 

таких исключениях. 

 

Статья 86 

Реализация полномочий в отношении обязанности хозяйствующих субъектов по 

регистрации предприятий 

1. Комиссия может, посредством имплементирующих актов, устанавливать правила в 

отношении информации, которая должна быть предоставлена хозяйствующими субъектами с 

целью регистрации предприятий, как это предусмотрено в статье 84 (1), в том числе 

временные сроки, в которые эта информация должна быть предоставлена. 

2. Комиссия, посредством имплементирующих актов, устанавливает правила, 

касающиеся типов предприятий, которые могут быть освобождены государствами-членами 

от требования о регистрации в соответствии со статьей 85, в зависимости от: 

(а) вида, категории и количества содержащихся наземных животных и репродуктивных 

материалов на соответствующем предприятии и мощности этого предприятия; 

(b) типа предприятия; а также 

(с) перемещения содержащихся наземных животных или репродуктивных материалов на 

предприятие и из него. 

3. Имплементирующие акты, указанные в настоящей статье, должны быть приняты в 

соответствии с процедурой обследования, указанной в Статье 266 (2). 

 

Статья 87 

Обязанность по регистрации перевозчиков содержащихся копытных животных и 

делегированные акты 

1. Перевозчики содержащихся копытных животных, занимающиеся перевозкой этих 

животных между государствами-членами или между государством-членом и третьей 

страной, в целях регистрации, в соответствии со статьей 93, до начала этой деятельности 

должны: 

(а) информировать компетентный орган о своей деятельности; 

(b) предоставить компетентному органу следующую информацию: 

(i) название и адрес перевозчика; 
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(ii) категории, виды и количество содержащихся копытных животных, транспортировка 

которых планируется; 

(iii) вид транспорта; 

(iv) транспортное средство. 

2. Перевозчики, как указано в параграфе 1, должны проинформировать компетентный 

орган о: 

(а) изменениях, касающихся аспектов, указанных в пункте (b) параграфа 1; 

(b) прекращении транспортной деятельности. 

2. Комиссия должна быть уполномочена принимать делегированные акты в 

соответствии со статьей 264, дополняющей правила, предусмотренные пунктом 1 настоящей 

статьи, требовать от других типов перевозчиков, чья транспортная деятельность 

представляет особые и существенные риски для определенных видов или категорий 

животных, предоставления адекватной информации в целях регистрации их деятельности. 

 

Статья 88 

Отступления от обязательства по регистрации перевозчиков содержащихся копытных 

В отступление от статьи 87 (1), государства-члены могут освобождаться от требования по 

регистрации определенных категорий перевозчиков, чья транспортная деятельность 

представляет незначительный риск, как это предусмотрено имплементирующим актом, 

принятым в соответствии со статьей 89 (2). Государства-члены должны информировать 

Комиссию о таких исключениях. 

 

Статья 89 

Реализация полномочий в отношении регистрации обязательств перевозчиков 

1. Комиссия может, посредством имплементирующих актов, устанавливать правила, 

касающиеся предоставления информации перевозчиками в целях регистрации их 

деятельности, как это предусмотрено статьей 87 (1) и (3), в том числе временные сроки, в 

которые такая информация должна быть предоставлена. 

2. Комиссия, посредством имплементирующих актов, должна устанавливать правила, 

касающиеся типов перевозчиков, которые могут быть освобождены государствами-членами 

от требования по регистрации в соответствии со статьей 86, учитывая следующее: 

(а) расстояние, на которое они перевозят копытных животных; а также 

(b) категории, виды и количество копытных животных, которые они перевозят. 

3. Имплементирующие акты, указанные в настоящей статье, должны быть приняты в 

соответствии с процедурой обследования, указанной в Статье 266 (2). 
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Статья 90 

Обязанность по регистрации хозяйствующих субъектов, осуществляющих операции по 

сбору независимо от предприятия 

1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие операции по сбору в отношении 

содержащихся копытных животных и домашних птиц, независимо от предприятия, в том 

числе тех, кто осуществляет покупку и продажу животных, должны, в целях регистрации в 

соответствии со статьей 93, до начала осуществления деятельности, предоставить 

компетентному органу следующую информацию: 

(а) название и адрес соответствующего хозяйствующего субъекта; 

(b) виды и категории содержащихся копытных животных и домашних птиц, в рамках их 

деятельности. 

2. Хозяйствующие субъекты, как указано в парааграфе 1, должны информировать 

компетентный орган о: 

(а) изменениях, касающихся аспектов, указанных в параграфе 1; 

(b) прекращении деятельности соответствующим хозяйствующим субъектом. 

 

Статья 91 

Отступления от обязанности по регистрации хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих операции по сбору 

В отступлении от статьи 90 (1), государства-члены могут освобождаться от требования по 

регистрации определенных категорий хозяйствующих субъектов, осуществляющих операции 

по сбору и представляющих незначительный риск, как это предусмотрено в 

имплементирующем акте, принятом в соответствии со статьей 92 (2). Государства-члены 

должны информировать Комиссию о таких исключениях. 

 

Статья 92 

Реализация полномочий в отношении обязанности по регистрации хозяйствующих 

субъектов, осуществляющих операции по сбору 

1. Комиссия может, посредством имплементирующих актов, устанавливать правила в 

отношении информации, которая должна быть предоставлена хозяйствующими субъектами в 

целях регистрации, как это предусмотрено статьей 90 (1), в том числе сроки, в которые эта 

информация должна быть предоставлена. 

2. Комиссия должна, посредством имплементирующих актов, устанавливать правила, 

касающиеся типа хозяйствующих субъектов, которые могут быть освобождены 

государствами-членами от требования по регистрации в соответствии со статьей 91, при 

условии, что деятельность таких хозяйствующих субъектов представляет незначительный 

риск, и, принимая во внимание категории и количество содержащихся наземных животных, 

охватываемых их деятельностью. 
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3. Имплементирующие акты, указанные в настоящей статье, должны быть приняты в 

соответствии с процедурой обследования, указанной в Статье 266 (2). 

 

Статья 93 

Обязанность компетентного органа касательно регистрации 

Компетентный орган должен зарегистрировать: 

(а) предприятия в реестре, как предусмотрено статьей 101 (1), в случае если 

хозяйствующий субъект предоставил информацию, требуемую в соответствии со статьей 84 

(1); 

(b) перевозчиков в реестре, как предусмотрено статьей 101 (1), в случае если перевозчик 

предоставил информацию, требуемую в соответствии со статьей 87 (1) и (3); 

(с) хозяйствующие субъекты, осуществляющие сборочные операции независимо от 

предприятия, в реестре, как предусмотрено статьей 101 (1), где хозяйствующий субъект 

предоставил информацию, требуемую в соответствии со статьей 90 (1). 

Компетентный орган должен присвоить каждому предприятию, перевозчику и 

хозяйствующему субъекту, как указано в пунктах (а) - (с) первого параграфа, уникальный 

регистрационный номер. 

 

Раздел 2 

Утверждение некоторых типов предприятий 

Статья 94 

Утверждение некоторых предприятий и делегированных актов 

1. Хозяйствующие субъекты следующих типов предприятий должны обратиться к 

компетентному органу для утверждения в соответствии со статьей 96 (1) и не должны 

начинать свою деятельность, пока их предприятие не утверждено в соответствии со статьей 

97 (1): 

(a) предприятия по осуществлению сборочных операций в отношении копытных 

животных и домашних птиц, из которых эти животные перемещаются в другое государство-

член или которые получают животных от другого государства-члена; 

(b) предприятия по получению репродуктивных материалов от крупного рогатого скота, 

свиней, овец, коз и лошадей, из которых репродуктивные материалы перемещаются в другое 

государство-член; 

(c) инкубатории, из которых инкубационные яйца или цыплята перемещаются в другое 

государство-член; 

(d) птицеводческие предприятия, из которых домашние птицы, предназначенные для 

иных целей, за исключением убоя или получения инкубационных яиц, перемещаются в 

другое государство-член; 
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(e) любой другой тип предприятия для содержащихся наземных животных, 

представляющее значительный риск, и которое должно быть утверждено в соответствии с 

правилами, установленными в делегированном акте, принятом в соответствии с пунктом (b) 

параграфа 3. 

2. Хозяйствующие субъекты должны остановить деятельность предприятия, как указано 

в переграфе 1, в случае если: 

(а) компетентный орган отзывает или приостанавливает выданное им разрешение в 

соответствии со статьей 100 (2); или же 

(b) в случае условного разрешения, предоставленного в соответствии со статьей 99 (3), 

данное предприятие не соответствует требованиям, упомянутым в статье 99 (3), и не 

получает окончательное утверждение в соответствии со статьей 97 (1). 

3. Комиссия должна быть уполномочена принимать делегированные акты в 

соответствии со статьей 264 касательно: 

(а) отступлений от требований для хозяйствующих субъектов тех типов предприятий, 

которые указаны в пунктах (а) (d) параграфа 1, для подачи заявления на утверждение в 

компетентный орган, в случае если эти предприятия представляют незначительный риск; 

(b) типов предприятий, которые должны быть утверждены в соответствии с пунктом (е) 

параграфа 1; 

(с) специальных правил прекращения деятельности для предприятий по получению 

репродуктивных материалов, как указано в пункте (b) параграфа 1. 

4. При принятии делегированных актов, как это предусмотрено в параграфе 3, Комиссия 

должна учитывать следующие критерии: 

(а) виды и категории содержащихся наземных животных или репродуктивных 

материалов на предприятии; 

(b) количество видов и содержащихся наземных животных или репродуктивных 

материалов на предприятии; 

(с) тип предприятия и производства; а также 

(d) перемещение содержащихся наземных животных или репродуктивных материалов на 

предприятия этих типов и из них. 

 

Статья 95 

Утверждение статуса предприятий закрытого типа 

Хозяйствующие субъекты предприятий, желающих получить статус предприятия закрытого 

типа, должны: 

(а) обратиться в компетентный орган для утверждения в соответствии со статьей 96 (1); 

(b) перемещать содержащихся животных на предприятие или из него в соответствии с 

требованиями, предусмотренными статьей 137 (1), и делегированными актами, принятыми в 
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соответствии со статьей 137 (2), только после того, как статус предприятия был утвержден 

компетентным органом в соответствии со статьями 97 и 99. 

 

Статья 96 

Обязательство хозяйствующих субъектов по предоставлению информации с целью 

получения разрешения и имплементирующих актов 

1. Хозяйствующие субъекты должны, в целях подачи заявления на утверждение их 

предприятия, как это предусмотрено статьей 94 (1) и пунктом (а) статьи 95, предоставить 

компетентному органу следующую информацию: 

(а) название и адрес соответствующего хозяйствующего субъекта; 

(b) месторасположение предприятия и описание его объектов; 

(с) категории, виды и количество содержащихся наземных животных или 

репродуктивных материалов, имеющих значение для утверждения, которые хранятся на 

предприятии; 

(d) тип предприятия; 

(e) другие аспекты предприятия, связанные с его спецификой, которые имеют отношение 

к определению уровня риска, если таковой имеется, который предприятие может 

представлять. 

2. Хозяйствующие субъекты предприятий, согласно параграфу 1, должны 

проинформировать компетентный орган о: 

(а) любых изменениях, касающихся предприятий, относительно аспектов, указанных в 

пунктах (а), (b) или (c) параграфа 1; 

(b) прекращении деятельности хозяйствующего субъекта или предприятия. 

3. Комиссия может, посредством имплементирующих актов, устанавливать правила, 

касающиеся предоставления информации хозяйствующими субъектами в заявлении на 

утверждение их предприятия в соответствии с параграфом 1, а также сроки, в которые 

информация, указанная в параграфе 1, и в пункте (b) параграфа 2, должна быть 

предоставлена. 

Эти имплементирующие акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

обследования, указанной в Статье 266 (2). 

 

Статья 97 

Предоставление и условия получения разрешения предприятиями и утверждение 

делегированных актов 

1. Компетентные органы должны предоставлять разрешение предприятиям только в 

соответствии с положениями, предусмотренными статьей 94 (1) и пунктом (а) статьи 95, в 

случае если эти предприятия: 
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(а) соответствуют следующим требованиям, в случае необходимости, в отношении: 

(i) карантина, изолирования и других мер биозащиты с учетом требований, 

предусмотренных пунктом (b) статьи 10 (1) и правилами, принятыми в соответствии со 

статьей 10 (2); 

(ii) требований надзора, как это предусмотрено статьей 24, и, если применимо, в 

отношении данного типа предприятия и уровня риска, который оно может представлять, 

статьей 25; 

(iii) регистрационного учета, как это предусмотрено статьями 102 и 103 и правилами, 

принятыми в соответствии со статьями 106 и 107; 

(b) располагают средствами и оборудованием, которые: 

(i) являются достаточными, чтобы снизить риск заноса и распространения болезней до 

приемлемого уровня, с учетом типа предприятия; 

(ii) обладают достаточной мощностью, соответствующей количеству содержащихся 

наземных животных или объему репродуктивных материалов; 

(с) не представляет неприемлемый риск в отношении распространения болезней, 

принимая во внимание меры по снижению рисков на местах; 

(d) располагают надлежащим образом подготовленным персоналом для осуществления 

деятельности предприятия; 

(e) располагают системой, которая позволяет хозяйствующему субъекту 

продемонстрировать компетентному органу соответствие пунктам (а) - (d). 

2. Комиссия должна принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264 в 

отношении следующих аспектов: 

(а) карантин, изолирование и другие меры биозащиты, упомянутые в пункте (а) (i) 

параграфа 1; 

(b) надзор, как указано в пункте (а) (ii) параграфа 1; 

(c) средства и оборудование, согласно пункту (b) параграфа 1; 

(d) ответственность, компетенции и специальная подготовка персонала и ветеринаров, 

как это предусмотрено пунктом (d) параграфа 1 в отношении деятельности предприятий по 

получению репродуктивных материалов и предприятий по осуществлению сборочных 

операций в отношении копытных животных и домашних птиц; 

(е) необходимый надзор компетентного органа в отношении предприятий по получению 

репродуктивных материалов и предприятий по осуществлению сборочных операций в 

отношении копытных животных и домашних птиц. 

3. При установлении правил, изложенных в делегированных актах, которые будут 

приняты в соответствии с пунктом 2, Комиссия должна основывать эти правила на 

следующих аспектах: 

(а) риски, связанные с каждым типом предприятия; 
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(b) виды и категории содержащихся наземных животных, имеющих релевантное 

значение для утверждения; 

(с) тип производства; 

(d) типовые схемы перемещения на данном типе предприятия, а также виды и категорий 

животных, содержащихся на этих предприятиях. 

 

Статья 98 

Область утверждения предприятий 

После предоставления заявления, оформленного в соответствии со статьей 94 (1) или 

пунктом (а) статьи 95, компетентный орган должен четко указать в утверждении 

предприятия, предоставленного в соответствии со статьей 97 (1), следующее: 

(а) для каких типов предприятий, указанных в статье 94 (1) и статье 95, а также в 

правилах, принятых в соответствии с пунктом (b) статьи 94 (3), применяется утверждение; 

(b) к каким видам и категориям содержащихся наземных животных или репродуктивных 

материалов, полученных от этих видов, относится утверждение. 

 

Статья 99 

Процедуры предорставления утверждения компетентным органом 

1. Компетентный орган должен установить для хозяйствующих субъектов процедуры, 

которым необходимо следовать при подаче заявления на утверждение их предприятий в 

соответствии со статьей 94 (1) статьи 95 или статьи 96 (1). 

2. После получения заявления на утверждение от хозяйствующего субъекта, 

компетентный орган, в соответствии со статьей 94 (1) или пунктом (а) статьи 95, 

осуществляет выезд на место для посещения. 

3. При условии выполнения требований, указанных в статье 97 и в параграфах (1) и (2) 

настоящей статьи, компетентный орган должен предоставить утверждение. 

4. Если предприятие не отвечает всем требованиям к утверждению, как указано в статье 

97, компетентный орган может предоставить условное утверждение предприятию, в случае 

если, на основании заявления заинтересованного хозяйствующего субъекта и последующего 

выезда на место, как это предусмотрено пунктом 2 настоящей статьи, предприятие отвечает 

всем основным требованиям, что обеспечивает достаточные гарантии того, что предприятие 

не представляет значительного риска. 

5. В случае, если компетентным органом было предоставлено условное утверждение в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, он должен предоставить полное утверждение 

только в случае, если по результатам другого посещения предприятия, проведенного в 

течение трех месяцев с даты выдачи условного утверждения, или согласно документации, 

предоставленной хозяйствующим субъектом в течение трех месяцев с этой даты, 
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предприятие отвечает всем требованиям для утверждения, предусмотренным статьей 97 (1) и 

правилами, принятыми в соответствии со статьей 97 (2). 

Если результаты посещения на местах или документация, указанная в первом подпараграфе, 

показывают, что был достигнут очевидный прогресс, но предприятие до сих пор не отвечает 

всем этим требованиям, компетентный орган может продлить условное утверждение. Однако 

условное утверждение не должно быть выдано на срок, более чем, в общей сложности, шесть 

месяцев. 

 

Статья 100 

Рассмотрение, приостановление и отзыв разрешений компетентным органом 

1. Компетентный орган должен хранить разрешения предприятий, предоставленные в 

соответствии со статьями 97 и 99 в рамках рассмотрения, через определенные интервалы 

времени, с учетом рисков. 

2. В случае, если компетентный орган выявляет серьезные недостатки на предприятии в 

отношении соблюдения требований, изложенных в статье 97 (1), и правил, принятых в 

соответствии со статьей 97 (2), и хозяйствующий субъект этого предприятия не может 

обеспечить адекватные гарантии того, что эти недостатки будут устранены, то компетентный 

орган инициирует процедуру отзыва разрешения предприятия. 

Однако компетентный орган может приостановить, а не отозвать разрешение предприятия, в 

случае, если хозяйствующий субъект может гарантировать, что он устранит эти недостатки в 

разумные сроки. 

3. Разрешение может быть выдано только после отзыва или возобновлено после 

приостановления действия в соответствии с параграфом 2, в случае если компетентный орган 

удовлетворен тем, что предприятие полностью соответствует всем требованиям настоящего 

Регламента, соответствующим данному типу предприятия. 

 

Раздел 3 

Реестры компетентного органа 

Статья 101 

Реестры, которые должен вести компетентный орган 

1. Каждый компетентный орган должен вести и постоянно обновлять реестры в 

отношении: 

(а) всех предприятий и хозяйствующих субъектов, зарегистрированных данным 

компетентным органом в соответствии со статьей 93; 

(b) всех предприятий, утвержденных данным компетентным органом в соответствии со 

статьями 97 и 99. 

Компетентный орган должен вести реестры, указанные в пунктах (а) и (b) первого 

подпараграфа, которые доступны Комиссии и компетентным органам других государств-
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членов в той мере, в какой содержащаяся в нем информация имеет отношение к 

перемещению содержащихся наземных животных и полученных от них репродуктивных 

материалов между государствами-членами. 

Компетентный орган должен составить реестр утвержденных предприятий, как указано в 

пункте (b) первого подпараграфа, к которому для общественности имеется открытый доступ, 

поскольку содержащаяся в нем информация имеет релевантное значение для перемещения 

содержащихся наземных животных и полученных от них репродуктивных материалов между 

государствами-членами. 

2. В случае необходимости компетентный орган может объединить регистрацию, 

упомянутую в пункте (а) первого подпараграфа параграфа 1, и утверждения, упомянутые в 

пункте (b) первого подпараграфа параграфа 1, с регистрацией в других целях. 

3. Комиссия должна быть уполномочена принимать делегированные акты в 

соответствии со статьей 264 касательно подробной информации, подлежащей включению в 

реестры, предусмотренные пунктами (а) и (b) первого подпараграфа параграфа 1, а также 

доступа реестра для общественности, что предусмотрено пунктом (b) первого подпараграфа 

параграфа 1. 

 

Раздел 4 

Ведение учета 

Статья 102 

Обязанность хозяйствующих субъектов предприятий, за исключением предприятий по 

получению репродуктивных материалов, по ведению учета 

1. Сотрудники предприятий, подпадающих под требование регистрации в соответствии 

со статьей 93, или утверждение в соответствии со статьей 97 (1), должны хранить и вести 

записи, содержащие, по крайней мере, следующую информацию: 

(а) вид животных, категория, количество и, если применимо, идентификационные данные 

содержащихся наземных животных на предприятиях; 

(b) перемещение содержащихся наземных животных на предприятие и из него, с 

указанием, соответственно: 

(i) места их происхождения или назначения; 

(ii) даты перемещения; 

(с) документы, необходимые для сопровождения содержащихся наземных животных, 

ввозимых на предприятие и вывозимых из него, в соответствии с пунктом (b) статьи 112, 

пунктом (b) статьи 113 (1), пунктом (с) статьи 114 (1), пунктом (b) статьи 115, пунктом (b) 

статьи 117, статьей 143 (1) и (2), статьей 164 (2) и правилами, принятыми в соответствии со 

статьями 118 и 120 и пунктами (b) и (с) статьи 144 (1); 

(d) смертность содержащихся наземных животных на предприятиях; 
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(е) меры биобезопасности, надзор, лечение/обработка, результаты лабораторных 

исследований и другая соответствующая релевантнаяя информация: 

(i) виды и категории содержащихся наземных животных на предприятии; 

(ii) тип производства; 

(iii) тип и размер предприятия; 

(f) результаты любых ветеринарно-санитарных проверок/посещений, в соответствии со 

статьей 25 (1). 

Записи необходимо вести и хранить в бумажном или электронном виде. 

2. Предприятия, представляющие низкий риск распространения списочных или 

эмерджентных болезней, могут быть освобождены соответствующим государством-членом 

от требования по ведению, полностью или частично, учета информации, указанной в 

параграфе 1. 

3. Сотрудники предприятий обязаны хранить записи, в соответствии с параграфами 1 и 

2, на соответствующих предприятиях, а также должны: 

(а) незамедлительно предоставлять их по запросу компетентного органа; 

(b) хранить их в течение минимального срока, установленного компетентным органом, но 

не менее трех лет. 

4. В отступление от положений пункта 3, хозяйствующие субъекты могут быть 

освобождены от обязанности вести учет некоторых или всех аспектов, предусмотренных в 

параграфе 1, в случае если хозяйствующий субъект: 

(а) имеет доступ к компьютерной базе данных, описанной в статье 109 по 

соответствующим видам животных, и база данных уже содержит информацию для 

включения в учетные записи; а также 

(b) располагает актуальной информацией, внесенной непосредственно в компьютерную 

базу данных. 

 

Статья 103 

Обязанность предприятий по получению репродуктивных материалов касательно 

ведения учета 

1. Сотрудники предприятий по получению репродуктивных материалов должны хранить 

и вести записи, которые содержат, по крайней мере, следующую информацию: 

(а) порода, возраст, идентификационные данные и состояние здоровья животных-

доноров, используемых для получения репродуктивных материалов; 

(b) время и место сбора, а также обработки и хранения собранных, полученных или 

переработанных репродуктивных материалов; 

(c) идентификация репродуктивных материалов, а также подробная информация о месте 

их назначения, если известно; 
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(d) документы, необходимые для сопровождения репродуктивных материалов при их 

ввозе или вывозе в/из предприятия в соответствии со статьей 162 и статьей 164 (2) и 

правилами, утвержденными в соответствии со статьей 162 (3) и (4); 

(e) если применимо, результаты клинических и лабораторных исследований; 

(f) используемые лабораторные методы. 

2. Предприятия, представляющие низкий риск распространения списочных или 

эмерджентных болезней, могут быть освобождены соответствующим государством-членом 

от требования вести учет, частично или полностью, информации, указанной в параграфе 1. 

3. Сотрудники предприятий по получению репродуктивных материалов должны хранить 

записи на предприятии, согласно параграфам 1 и 2, а также: 

(а) незамедлительно предоставлять их по запросу компетентного органа; 

(b) хранить их в течение минимального срока, установленного компетентным органом, но 

не менее трех лет. 

 

Статья 104 

Обязанность перевозчиков по ведению учета 

1. Перевозчики должны хранить и вести записи, которые содержат, по крайней мере, 

следующую информацию: 

(а) предприятия, на которые осуществлялась транспортировка; 

(b) категории, виды и количество содержащихся наземных животных, перевозимых ими; 

(c) очистка, дезинфекция и десинсекция используемых транспортных средств; 

(d) данные документов, сопровождающих животных, включая номера документов. 

Записи необходимо хранить и вести в бумажном или электронном виде. 

2. Перевозчики, представляющие низкий риск распространения списочных или 

эмерджетных болезней, могут быть освобождены соответствующим государством-членом от 

требования вести, полностью или частично, учет информации, указанной в параграфе 1. 

3. Перевозчики должны хранить записи, предусмотренные параграфами 1 и 2: 

(а) таким образом, чтобы их можно было незамедлительно предоставить 

непосредственно компетентному органу по запросу; 

(b) в течение минимального периода, предписанного компетентным органом, но не менее 

трех лет. 
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Статья 105 

Обязанность по ведению учета хозяйствующих субъектов, осуществляющих операции 

по сбору 

1. Хозяйствующие субъекты, осуществляющие сборочные операции, подлежащие 

выполнению требования о регистрации, предусмотренной в статье 93, должны хранить и 

вести записи, содержащие по крайней мере, следующую информацию: 

(а) вид, категория, номер и идентификационные данные содержащихся наземных 

животных, находящихся под их ответственностью; 

(b) перемещение содержащихся наземных животных, находящихся под их 

ответственностью, с указанием соответственно: 

(i) места их происхождения и назначения; 

(ii) даты перемещения; 

(c) документы, необходимые для сопровождения содержащихся наземных животных, 

перемещаемых под их ответственностью в соответствии с пунктом (b) статьи 112, пунктом 

(b) статьи 113 (1), пунктом (с) статьи 114 (1), пунктом (b) статьи 115, пунктом (b) статьи 117, 

статьей 143 (1) и (2), статьей164 (2) и правилами, принятыми в соответствии со статьями 118 

и 120 и пунктом (b) и (с) статьи 144 (1); 

(d) смертность содержащихся наземных животных, находящихся под их 

ответственностью; а также 

(e) меры биобезопасности, надзор, лечение/обработка, результаты лабораторных 

исследований и другая соответствующая информация согласно виду и категории 

содержащихся наземных животных, находящихся под их ответственностью. 

Записи должны храниться и вестись в бумажном или электронном виде. 

2. Хозяйствующие субъекты, чья деятельность представляет низкий риск 

распространения списочных или эмерджентных болезней, могут быть освобождены 

соответствующим государством-членом от требования вести учет, полностью или частично, 

в отношении информации, указанной в параграфе 1. 

3. Хозяйствующие субъекты должны: 

(а) незамедлительно предоставлять записи, указанные в параграфе 1, компетентному 

органу по запросу; 

(b) хранить эти записи в течение минимального периода, установленного компетентным 

органом, но не менее трех лет. 
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Статья 106 

Делегирование полномочий по ведению учета 

1. Комиссия должна быть уполномочена принимать делегированные акты в 

соответствии со статьей 264 в отношении правил, дополняющих требования к ведению 

учета, предусмотренных статьями 102, 103, 104 и 105, в отношении: 

(а) учета информации в дополнение к тому, что предусмотрено статьямих 102 (1), 103 (1), 

104 (1) и 105 (1); 

(b) дополнительных требований к ведению учета в отношении сбора, получения или 

переработки репродуктивных материалов на предприятии по получению репродуктивных 

материалов, после того, как предприятие прекратило свою деятельность. 

2. При установлении правил, которые будут изложены в делегированных актах, как это 

предусмотрено параграфом 1, Комиссия должна основывать эти правила на следующих 

аспектах: 

(а) риски, связанные с каждым типом предприятия или деятельности; 

(b) виды и категории наземных животных или репродуктивных материалов, 

содержащихся на предприятии, или транспортирующихся на это предприятие или из него; 

(c) тип производства на предприятии или вид деятельности; 

(d) типичные схемы перемещения и категории животных; 

(с) количество содержащихся наземных животных или объема репродуктивных 

материалов под ответственностью данного хозяйствующего субъекта. 

 

Статья 107 

Осуществление полномочий в отношении освобождения от требований к ведению учета 

Комиссия может, посредством имплементирующих актов, устанавливать правила, 

касающиеся типов предприятий и хозяйствующих субъектов, которые могут быть 

освобождены государствами-членами от требований к ведению учета, предусмотренных 

статьями 102, 103, 104 и 105, в отношении: 

(а) предприятий по содержанию или хозяйствующих субъектов по операциям или  

транспортировке малого количества содержащихся наземных животных или небольшого 

объема или количества репродуктивных материалов; 

(b) видов или категорий содержащихся наземных животных или репродуктивных 

материалов. 

При принятии этих имплементирующих актов, Комиссия должна основывать их на 

критериях, установленных в статье 106 (2). 

Эти имплементирующие акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

обследования, описанной в Статье 266 (2). 
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ГЛАВА 2 

Требования к прослеживаемости содержащихся наземных животных и 

репродуктивных материалов 

Раздел 1 

Содержащиеся наземные животные 

Статья 108 

Ответственность государств-членов по установлению системы идентификации и 

регистрации содержащихся наземных животных 

1. Государства-члены должны располагать системой для идентификации и регистрации 

этих видов содержащихся наземных животных, для которых такая система предусмотрена 

настоящим Регламентом и правилами, принятыми в соответствии с ним. Такая система 

должна, в случае необходимости, обеспечить учет перемещения этих животных. 

2. При создании системы, упомянутой в параграфе 1, государства-члены должны 

принимать во внимание: 

(а) виды или категории содержащихся наземных животных; 

(b) риск, связанный с этим видом или категорией. 

3. Система, предусмотренная параграфом 1, включает в себя следующие элементы: 

(a) средства для идентификации наземных животных, содержащихся по отдельности или 

группами; 

(b) идентификационные документы, документы о перемещении и другие документы по 

идентификации и прослеживаемости содержащихся наземных животных, как указано в 

статье 110; 

(c) обновленные регистрационные записи на предприятиях, как это предусмотрено 

пунктами (а) и (b) статьи 102 (1); 

(d) компьютерная база данных содержащихся наземных животных, как это 

предусмотрено статьей 109 (1). 

4. Система, описанная в параграфе 1, должна быть сформирована таким образом, чтобы: 

(а) обеспечивать эффективное применение мер по профилактике и контролю болезней, 

предусмотренных настоящим Регламентом; 

(b) облегчать прослеживаемость содержащихся наземных животных и их перемещения 

внутри и между государствами-членами, а также их ввоз в Союз; 

(с) эффективно обеспечивать согласованность, интеграцию и совместимость элементов 

этой системы; 

(d) гарантировать, что система, в достаточной степени, адаптирована к: 

(i) компьютеризованной информационной системе уведомления и отчетности Союза, 

предусмотренной статьей 22; 
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(ii) системе TRACES; 

(e) обеспечивать согласованный подход в отношении различных видов животных, 

охватываемых системой. 

5. Государства-члены могут в случае необходимости: 

(a) использовать всю или часть системы, предусмотренной параграфом 1, для целей, 

отличных от указанных в пунктах (а) целей и (b) параграфа 4; 

(b) интегрировать идентификационные документы, документы о перемещении и другие 

документы, указанные в статье 110, с сертификатами здоровья животных или документами-

самодекларациями, предусмотренными в статье 143 (1) и (2) и статье 151 (1), а также 

правилами, принятыми в соответствии с пунктами (b) и (с) статьи 144 (1) и статьи 151 (3) и 

(4); 

(c) назначить другое ведомство или уполномочить другой орган или физическое лицо, 

чтобы обеспечить практическое применение системы идентификации и регистрации, 

предусмотренной параграфом 1 настоящей статьи, в том числе выдачу идентификационных 

документов и составление образцов, как это предусмотрено пунктами (а), (b) и (с) статьи 110 

(1). 

 

Статья 109 

Обязанность государств-членов по установке и обслуживанию компьютерной базы 

данных содержащихся наземных животных 

1. Государства-члены должны установить и обеспечить обслуживание компьютерной 

базы данных для учета, по меньшей мере: 

(а) следующей информации о содержащихся видах крупного рогатого скота: 

(i) их индивидуальная идентификация, как это предусмотрено пунктом (а) статьи 112; 

(ii) предприятия по их содержанию; 

(iii) их перемещения из/на предприятия; 

(b) следующей информации, относящейся к содержащимся видам овец и коз: 

(i) информация по их идентификации, как это предусмотрено пунктом (а) статьи 113 (1) 

и количестве животных на предприятиях, содержащих их; 

(ii) о предприятиях по их содержанию; 

(iii) их перемещении на/из этих предприятий; 

(с) следующей информации, касающейся содержащихся видов свиней: 

(i) информация по их идентификации, как это предусмотрено пунктом (а) статьи 115, и 

количестве животных на предприятиях, содержащих их; 

(ii) о предприятиях по их содержанию; 

(iii) их перемещении на/из этих предприятий; 
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(d) следующей информации, касающейся содержащихся видов лошадей: 

(i) их уникальный код, как это предусмотрено статьей 114; 

(ii) метод идентификации, предусмотренный пунктом (b) статьи 114 (1), который 

обеспечивает связь данного животного с идентификационным документом, упомянутым в 

пункте (iii), где это применимо; 

(iii) соответствующие идентификационные данные из идентификационного документа, 

предусмотренного пунктом (с) статьи 114 (1), как определено в правилах, принятых в 

соответствии со статьями 118 и 120; 

(iv) предприятия, где эти животные обычно содержатся; 

(е) информация, относящаяся к содержащимся наземным животным, за исключением 

видов, указанных в пунктах вида (а), (b), (c) и (d) этого параграфа, в случае если это 

предусмотрено правилами, принятыми в соответствии с пунктом 2. 

2. Комиссия должна быть уполномочена принимать делегированные акты в 

соответствии со статьей 264 в отношении учета данных, связанных с видами животных, за 

исключением указанных в пунктах (а), (b), (с) и (d) параграфа 1 настоящей статьи, в 

компьютерной базе данных, предусмотренной этим параграфом, в случае необходимости, в 

связи с особыми и значительными рисками, связанными с этими видами, с целью: 

(а) обеспечить эффективное применение мер по предупреждению и контролю болезней, 

предусмотренных настоящим Регламентом; 

(b) облегчить прослеживаемость содержащихся наземных животных, их перемещения 

между государствами-членами и их ввоз в Союз. 

 

Статья 110 

Обязанность компетентного органа в отношении документов по идентификации, 

перемещению и других документов для идентификации и отслеживания содержащихся 

наземных животных 

1. Каждый компетентный орган должен: 

(а) выдавать идентификационные документы в отношении содержащихся наземных 

животных, в случае если эти документы требуются согласно пункту (с) статьи 114 (1) и 

пункту (b) статьи 117 и правилам, принятым в соответствии со статьями 118 и 120; 

(b) выдавать идентификационные документы в отношении крупного рогатого скота в 

соответствии с требованиями пункта (b) статьи 112, за исключением случаев, когда 

государства-члены обмениваются электронными данными с другими государствами-членами 

в рамках электронной системы обмена с даты, когда Комиссия признала полную 

работоспособность этой системы; 

(с) разработать модели перемещения документов и других документов по идентификации 

и прослеживаемости содержащихся наземных животных, если это требуется согласно пункту 
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(b) статьи 113 (1), пункту (b) статьи 115, пункту (b) статьи 117 и правилам, принятым в 

соответствии со статьями 118 и 120. 

2. Пункт (b) параграфа (1) действует без ущерба для права государств-членов принимать 

национальные правила по выдаче паспортов для животных, не предназначенных для 

перемещения между государствами-членами. 

 

Статья 111 

Доступ общественности к информации о средствах идентификации 

Каждый компетентный орган должен проинформировать Комиссию и обеспечить 

общественный доступ к информации о: 

(а) контактных лицах компьютерных баз данных, созданных государствами-членами в 

соответствии со статьей 109 (1); 

(b) ведомствах или органах, ответственных за выдачу идентификационных документов, 

документов о перемещении и других документов в соответствии со статьей 110 с учетом 

пункта (с) статьи 108 (5); 

(c) средствах идентификации, которые должны быть использованы для каждого вида и 

категории содержащихся наземных животных в соответствии с пунктом (а) статьи 112, 

пунктом (а) статьи 113 (1), статьей 114 (1), пунктом (а) статьи 115, пунктом (а) статьи 117 и 

правилами, принятыми в соответствии со статьями 118 и 120; 

(d) предписанном формате выдачи идентификационных документов и других 

документов, указанных в статье 110. 

 

Статья 112 

Обязанности хозяйствующих субъектов в отношении идентификации содержащихся 

видов крупного рогатого скота 

1. Хозяйствующие субъекты по содержанию видов крупного рогатого скота должны: 

(а) обеспечить, чтобы эти содержащиеся животные были индивидуально 

идентифицированы с помощью физических средств идентификации; 

(b) гарантировать, что на этих содержащихся животных, при их перемещении между 

государствами-членами, компетентным органом или назначенным ведомством или 

уполномоченным органом происхождения выдается идентификационный документ, за 

исключением случаев, когда условия, установленные в пункте (b) статьи 110 (1), не 

соблюдены; 

(с) обеспечить, что этот идентификационный документ: 

(i) хранится, правильно заполнен и актуализирован хозяйствующим субъектом; а также 

(ii) сопровождает этих содержащихся наземных животных во время перемещения, в 

случае если этот документ требуется согласно пункту (b); 
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(d) передавать информацию о перемещении этих содержащихся животных в/из 

предприятия, а также всех случаях смерти и рождения на предприятии в компьютерную базу 

данных, предусмотренную статьей 109 (1). 

 

Статья 113 

Обязанность хозяйствующих субъектов в отношении идентификации содержащихся 

овец и коз 

1. Хозяйствующие субъекты по содержанию овец и коз должны: 

(а) гарантировать, что каждое из этих содержащихся животных идентифицировано 

физическими средствами идентификации; 

(b) обеспечить, что эти содержащиеся животные сопровождаются правильно 

заполненными документами о перемещении по образцу, составленному компетентным 

органом в соответствии со статьей 110, в случае если они перемещаются из предприятия по 

содержанию этих животных в пределах соответствующего государства-члена; 

(с) передавать информацию о перемещении этих содержащихся животных на/из 

предприятия в компьютерную базу данных, предусмотренную статьей 109 (1). 

2. Государства-члены могут освободить хозяйствующий субъект от требования по 

обеспечению того, чтобы содержащиеся виды овец и коз сопровождались документами о 

перемещении при их перемещении в пределах своей территории, при условии, что: 

(а) информация, содержащаяся в соответствующем документе о перемещении, внесена в 

компьютерную базу данных, предусмотренную статьей 109 (1); 

(b) система идентификации и регистрации содержащихся овец и коз обеспечивает 

уровень прослеживаемости, эквивалентный таковому, указанному в документах о 

перемещении. 

 

Статья 114 

Обязанность хозяйствующего субъекта в отношении идентификации и регистрации 

содержащихся видов лошадей 

1. Хозяйствующие субъекты по содержанию видов лошадиных должны обеспечить, 

чтобы животные были индивидуально идентифицированы посредством: 

(а) уникального кода, который вносится в компьютерную базу данных, согласно статье 

109 (1); 

(b) физических средств идентификации или другого способа, который однозначно 

указывает на связь содержащегося животного с идентификационным документом, 

предусмотренным пунктом (с) настоящего параграфа и выданным компетентным органом в 

соответствии со статьей 110; 

(с) правильно оформленный единый пожизненный идентификационный документ. 
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2. Хозяйствующие субъекты содержащихся лошадей должны гарантировать, что 

информация об этих животных передана в компьютерную базу данных, предусмотренную 

статьей 109 (1). 

 

Статья 115 

Обязанность хозяйствующих субъектов в отношении идентификации и регистрации 

содержащихся видов свиней 

Хозяйствующие субъекты по содержанию видов свиней должны: 

(а) гарантировать, что каждое из этих содержащихся животных идентифицировано 

физическими средствами идентификации; 

(b) обеспечить, что эти содержащиеся животные сопровождаются правильно 

оформленными документами о перемещении по образцу, составленному компетентным 

органом в соответствии со статьей 110, в случае если они перемещаются из предприятия по 

содержанию этих животных в пределах соответствующего государства-члена; 

(с) передавать информацию о перемещении этих содержащихся животных на/из 

предприятия в компьютерную базу данных, предусмотренную статьей 109 (1). 

 

Статья 116 

Отступления, касающиеся перемещения содержащихся видов свиней 

В отступление от пункта (b) статьи 115, государства-члены могут освободить 

хозяйствующий субъект от требования обеспечивать, чтобы содержащиеся виды свиней 

сопровождались документами о перемещении, правильно заполненными по образцу, 

утвержденному компетентным органом при их перемещении в пределах территории 

соответствующего государства-члена, при условии, что: 

(а) информация, содержащаяся в соответствующем документе о перемещении, внесена в 

компьютерную базу данных этого государства-члена в соответствии со статьей 109 (1); 

(b) система идентификации и регистрации содержащихся наземных видов свиней 

обеспечивает уровень прослеживаемости, эквивалентный таковому, указанному в 

документах о перемещении. 

 

Статья 117 

Обязательство хозяйствующих субъектов в отношении идентификации содержащихся 

наземных животных, за исключением крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и 

лошадей 

Хозяйствующие субъекты должны гарантировать, что содержащиеся наземные животные, за 

исключением крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, отвечают следующим 

требованиям, в случае если это требуется правилами, принятыми в соответствии со статьями 

118 и 120: 
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(а) они идентифицированы, по отдельности или группами; 

(b) они сопровождаются правильно оформленными и актуализированными 

идентификационными документами, документами о перемещении или другими документами 

в целях идентификации и прослеживаемости животных, соответственно виду животного. 

 

Статья 118 

Делегирование полномочий по идентификации и регистрации 

1. Комиссия должна принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264 

касательно: 

(а) подробных требований к средствам и методам идентификации содержащихся 

наземных животных, предусмотренных пунктом (а) статьи 112, пунктом (а) статьи 113 (1), 

статьей 114 (1), пунктом (а) статьи 115 и пунктом (а) статьи 117, в том числе их применения 

и использования; 

(b) правил в отношении информации, которая должна быть включена в: 

(i) компьютерные базы данных, предусмотренные пунктами (а) до (d) статьи 109 (1); 

(ii) документы по идентификации и перемещению, предусмотренные пунктом (b) статьи 

112, пунктом (b) статьи 113 (1), пунктом (с) статьи 114 (1), и пунктом (b) статьи 115; 

(c) правил об обмене электронными данными между компьютерными базами данных 

государств-членов, как указано в пункте (b) статьи 110 (1). 

2. Комиссия должна быть уполномочена принимать делегированные акты в 

соответствии со статьей 264 касательно: 

(a) подробных требований к альтернативным средствам и методам идентификации, о 

которых указано в пункте (а) параграфа 1 данной статьи, а также исключений и специальных 

положений для определенных категорий животных или обстоятельств и условий таких 

исключений; 

(b) специальных положений документов об идентификации или перемещении, 

предусмотренных пунктом (b) статьи 112, пунктом (b) статьи 113 (1), пунктом (с) статьи 114 

(1), пунктом (b) статьи 115 и пунктом (b) статьи 117, которые должны сопровождать 

животных при их перемещении; 

(c) подробных требований к идентификации и регистрации содержащихся наземных 

животных, за исключением крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, если 

необходимо, с учетом рисков, которые этот вид может представлять, для того, чтобы: 

(i) обеспечить эффективное применение мер по профилактике и контролю болезней, 

предусмотренных настоящим Регламентом; 

(ii) способствовать прослеживаемости содержащихся наземных животных, а также их 

перемещению внутри и между государствами-членами, а также ввозу в Союз; 

(d) правил в отношении информации, которая должна быть включена в: 
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(i) компьютерные базы данных, предусмотренные пунктом (е) статьи 109 (1); 

(ii) документы по идентификации и перемещению, предусмотренные пунктом (b) статьи 

117; 

(е) правил по идентификации и регистрации содержащихся наземных животных, как 

указано в статьях 112-117 после их ввоза в Союз. 

3. При установлении правил, которые будут изложены в делегированных актах, 

предусмотренных настоящей статьей, Комиссия должна основывать эти правила на 

соображениях, предусмотренных статьей 119 (2). 

 

Статья 119 

Делегирование полномочий касательно отступлений от требований к 

прослеживаемости 

1. Комиссия должна быть уполномочена принимать делегированные акты в 

соответствии со статьей 264, касающейся отступлений хозяйствующих субъектов от 

требований по идентификации и регистрации, предусмотренных статьями 112, 113, 114 и 

115: 

(а) в случаях, когда один или более из элементов, перечисленных в статье 108 (3), не 

являются необходимыми для того, чтобы удовлетворять требованиям, предусмотренным 

пунктами (а) и (b) статьи 108 (4); а также 

(b) когда другие меры прослеживаемости, применяемые в государствах-членах, 

гарантируют, что уровень прослеживаемости животных не изменится, 

а также в случае переходных мер, необходимых для практической реализации таких 

отступлений. 

2. При установлении правил, которые будут изложены в делегированных актах, 

предусмотренных параграфом 1, Комиссия должна основывать эти правила на следующих 

соображениях: 

(а) виды и категории содержащихся наземных животных; 

(b) риски, существующие для этих содержащихся животных; 

(c) количество животных на данных предприятиях; 

(d) тип производства на предприятиях, где содержатся эти наземные животные; 

(е) схемы перемещения для видов и категорий содержащихся наземных животных; 

(f) соображения, касающиеся защиты и сохранения видов содержащихся наземных 

животных; 

(g) введение других элементов прослеживаемости в систему идентификации и 

регистрации содержащихся наземных животных, согласно статье 108 (3). 
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Статья 120 

Реализация полномочий в отношении прослеживаемости содержащихся наземных 

животных 

Комиссия должна, посредством имплементирующих актов, принимать правила: 

(а) для единого доступа к данным, а также техническим спецификациям и 

эксплуатационным правилам, содержащимся в компьютерных базах данных, упомянутых в 

пунктах (а)-(d) статьи 109 (1); 

(b) по техническим условиям и средствам для обмена электронными данными между 

компьютерными базами данных государств-членов и признания полного функционирования 

систем обмена данными, указанных в пункте (b) статьи 110 (1). 

2. Комиссия может, посредством имплементирующих актов, принимать правила: 

(а) с целью единообразного применения системы идентификации и регистрации, 

предусмотренной статьей 108 (1), для различных видов или категорий содержащихся 

наземных животных, с тем чтобы эффективно обеспечить ее работу; 

(b) для единообразного применения пункта (с) статьи 108 (5) в отношении 

уполномоченных органов или физических лиц, указанных в статье 108 (5), и условий их 

назначения; 

(с) касательно технических спецификаций и процедур, форматов, планов и 

эксплуатационных правил для средств и методов идентификации, в том числе: 

(i) сроков использования средств и методов идентификации; 

(ii) удаления, модификации или замены средств и методов идентификации и сроков таких 

операций; а также 

(iii) конфигурации идентификационного кода; 

(d) касательно технических спецификаций, форматов и эксплуатационных правил для 

документов по идентификации и перемещению, предусмотренных пунктом (b) статьи 112, 

пунктом (b) статьи 113 (1), пунктом (с) статьи 114 (1), пунктом (b) статьи 115 и пунктом (b) 

статьи 117; 

(е) для единого доступа к данным, техническим спецификациям и эксплуатационным 

правилам, содержащимся в компьютерных базах данных, указанных в пункте (е) статьи 109 

(1); 

(f) касательно сроков, обязательств и процедур передачи информации хозяйствующими 

субъектами или другими физическими или юридическими лицами, а также регистрации 

содержащихся наземных животных в компьютерных базах данных; 

(g) в отношении руководящих принципов и процедур электронной идентификации 

животных, если применимо; 

(h) в отношении практического применения исключений из требований по 

идентификации и регистрации, предусмотренных правилами, принятыми в соответствии со 

статьей 119 (1). 
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3. Имплементирующие акты, указанные в настоящей статье, должны быть приняты в 

соответствии с процедурой обследования, изложенной в Статье 266 (2). 

 

Раздел 2 

Репродуктивные материалы 

Статья 121 

Требования к прослеживаемости репродуктивных материалов, полученных от 

содержащихся животных следующих видов: крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, 

лошадей 

1. Хозяйствующие субъекты по получению, обработке или хранению репродуктивных 

материалов маркируют репродуктивные материалы содержащегося крупного рогатого скота, 

коз, овец, свиней и лошадей таким образом, которым может быть обеспечена их 

прослеживаемость до: 

(а) животных-доноров; 

(b) даты сбора; а также 

(с) предприятий по получению репродуктивных продуктов, где они были собраны, 

получены, переработаны и помещены на хранение. 

2. Маркировка, предусмотренная параграфом 1, должна быть разработана таким 

образом, чтобы обеспечить: 

(а) эффективное применение мер профилактики и контроля болезней, предусмотренных 

настоящим Регламентом; 

(b) прослеживаемость репродуктивных материалов, их перемещения внутри и между 

государствами-членами и их ввоза в Союз. 

 

Статья 122 

Делегирование полномочий в отношении требований к прослеживаемости 

репродуктивных материалов 

1. Комиссия должна принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающейся требований к прослеживаемости репродуктивных материалов содержащихся 

наземных видов животных: крупного рогатого скота, коз, овец, свиней и лошадей, 

дополняющих правила, изложенные в статье 121; 

2. Комиссия должна быть уполномочена принимать делегированные акты в 

соответствии со статьей 264, касающейся требований к прослеживаемости репродуктивных 

материалов содержащихся наземных животных, за исключением крупного рогатого скота, 

коз, овец, свиней и лошадей, если это необходимо для: 

(а) эффективного применения мер профилактики и контроля болезней, предусмотренных 

настоящим Регламентом; 
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(b) прослеживаемости этих репродуктивных материалов, их перемещения внутри и между 

государствами-членами и их ввоза в Союз. 

3. При принятии делегированных актов, предусмотренных параграфом 1, Комиссия 

должна основывать эти акты на следующих аспектах: 

(a) виды содержащихся наземных животных, от которых получены репродуктивные 

материалы; 

(b) состояние здоровья животных-доноров; 

(c) риски, связанные с этими репродуктивными материалами; 

(d) тип репродуктивных материалов; 

(e) тип сбора, получения, переработки или хранения репродуктивных материалов; 

(f) схемы перемещения соответствующих видов и категорий содержащихся наземных 

животных и полученных от них репродуктивных материалов; 

(g) соображения, касающиеся защиты и сохранения видов содержащихся наземных 

животных; 

(h) другие элементы, которые могут способствовать прослеживаемости репродуктивных 

материалов. 

 

Статья 123 

Реализация полномочий, касающихся требований к прослеживаемости 

репродуктивных материалов 

Комиссия посредством имплементационных актов устанавливает правила, касающиеся: 

(а) технических требований и спецификаций по маркировке, в соответствии со статьей 121 

(1); 

(b) эксплуатационных требований к прослеживаемости, предусмотренных в делегированных 

актах, принятых в соответствии со статьей 122 (1). Эти имплеметационныйакты должны 

быть приняты в соответствии с процедурой экспертизы, упомянутой в статье 266 (2). 

 

ГЛАВА 3 

Перемещение по Союзу наземных животных, содержащихся человеком 

Раздел 1 

Общие требования к перемещению 

Статья 124 

Общие требования к перемещению животных, содержащихся человеком 
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1. Хозяйствующие субъекты принимают соответствующие превентивные меры для 

обеспечения того, чтобы перемещение наземных животных не ставило под угрозу статус 

здоровья в месте назначения в отношении: 

(а) перечисленных заболеваний, указанных в пункте (d) статьи 9 (1); 

(б) эмерджентных болезней. 

2. Хозяйствующие субъекты должны вывозить наземных животных из своих предприятий и 

получать таких животных только в том случае, если эти животные отвечают следующим 

условиям: 

(а) они происходят из предприятий, которые были: 

(i) зарегистрированы компетентным органом в соответствии со статьей 93; или же 

(ii) утверждены компетентным органом в соответствии со статьями 97 (1) и 98, в 

соответствии с требованиями статьи 94 (1) или статьи 95; или же 

(iii) получили разрешение отступить от требований к регистрации, изложенных в статье 84; 

(b) они отвечают требованиям по идентификации и регистрации, изложенным в статьях 112, 

113, 114, 115 и 117, и правилам, принятым в соответствии со статьями 118 и 120. 

 

Статья 125 

Превентивные меры в отношении транспортировки 

1. Хозяйствующие субъекты должны принимать надлежащие и необходимые превентивные 

меры для обеспечения того, чтобы: 

(а) статус здоровья наземных животных, находящихся на содержании,  не подвергался 

опасности во время транспортировки; 

(b) транспортные операции с наземными животными не были причиной потенциального 

распространения перечисленных болезней, как указано в пункте (d) статьи 9 (1), на людей и 

животных; 

(c) проводилась уборка, дезинфекция и борьба с насекомыми и грызунами в отношении 

оборудования и транспортных средств и предпринимались другие адекватные меры 

биологической защиты в зависимости от рисков, связанных с соответствующими 

транспортными операциями. 

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающейся: 

(а) условий и требований к уборке, дезинфекции и борьбе с насекомыми и грызунами в 

отношении оборудования и транспортных средств и использования биоцидных препаратов 

для этих целей; 

(b) других надлежащих мер биобезопасности, предусмотренных в пункте (с) параграфа 1 

настоящей статьи. 
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Раздел 2 

Перемещение между государствами-членами 

Статья 126 

Общие требования к перемещению наземных животных, находящихся на содержании, 

между государствами-членами 

1. Хозяйствующие субъекты могут перемещать наземных животных, находящихся на 

содержании, в другие страны-члены, если эти животные соответствуют следующим 

условиям:   

 a) у них нет симптомов заболевания; 

b)  они происходят из зарегистрированного или утвержденного предприятия: 

(i) где не наблюдается ненормальной смертности по неопределенной причине; 

(ii)  на которое не распространяются ограничения на перемещение, затрагивающие 

перемещаемые виды, в соответствии с правилами, изложенными в подпункте (а) 

пункта 1 статьи 55, подпункте (1) пункта 61 статьи 62) 65 (1), статье 74 (1) и статье 79 

и правилами, принятыми в соответствии со статьей 55 (2), статьей 63 и 67, статьей 71 

(3), 74 (4) и 83 (2), или чрезвычайные меры, предусмотренные в статьях 257 и 258 и 

любых правилах, принятых в соответствии со статьей 259, если только не были 

сделаны исключения из ограничений на передвижение в соответствии с этими 

правилами; 

(iii) которое не находится в зоне с ограничениями в соответствии с правилами, 

изложенными в пункте (f) (ii) статьи 55 (1), статьях 64 и 65, статье 74 (1), статье 79 и 

любых правилах, принятых в соответствии со статьей 67, статьей 71 (3), статьей 74 (4) 

и статьей 83 (2) или чрезвычайными мерами, предусмотренными в статьях 257 и 258, 

и любыми правилами, принятыми в соответствии со статьей 259, если только данные 

правила не предусматривают исключения; 

 (c) они не контактировали с наземными животными на содержании, на которых 

распространяются ограничения на перемещение, указанные в пунктах (b) (ii) и (iii), или с 

наземными животными из перечисленных видов с более низким статусом здоровья в течение 

адекватного периода времени до даты предполагаемого перемещения в другое государство-

член, что сводит к минимуму возможность распространения болезни с учетом следующих 

аспектов: 

(i) инкубационный период и пути передачи перечисленных болезней и эмерджентных 

болезней; 

(ii) соответствующий тип предприятия; 

(iii) перемещенные виды и категории наземных животных; 

(iv) другие эпидемиологические факторы; 
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(d) они отвечают соответствующим требованиям, предусмотренным в разделах 3–8 (статьи 

130–154). 

2. Хозяйствующие субъекты должны принять все необходимые меры для обеспечения того, 

чтобы наземные животные, перемещенные в другое государство-член, направлялись 

непосредственно к месту назначения в этом другом государстве-члене, если только им не 

нужно останавливаться в месте отдыха по соображениям благополучия животных. 

 

Статья 127 

Обязанности операторов хозяйствующих субъектов в месте назначения 

1. Операторы предприятий и скотобоен, принимающих наземных животных из другого 

государства-члена, должны: 

(а) проверить, что: 

(i) имеются средства или методы идентификации, предусмотренные в пункте (а) 

статьи 112, пункте (а) статьи 113 (1), пунктах (а) и (b) статье 114 (1), пункте (а) Статья 

115 и пункте (а) статьи 117 и правилах, принятых в соответствии со статьями 118 и 

120; 

(ii)  имеются и правильно заполнены идентификационные документы, 

предусмотренные в пункте (b) статьи 112, пункте (b) статьи 113 (1), пункте (c) статьи 

114 (1), пункте (b) статьи 117 и принятых правилах в соответствии со статьями 118 и 

120; 

(b) проверить, что имеются в наличии ветеринарно-санитарные сертификаты, 

предусмотренные в статье 143 и в любых правилах, принятых в соответствии с пунктами (b) 

и (c) статьей 144 (1), или самодекларации, предусмотренные в статье 151, и правилах, 

принятых в соответствии со статьей 151 (3) и (4); 

(c) проинформировать компетентный орган места назначения после проверки полученных 

наземных животных на содержании о любых нарушениях в отношении: 

(i) полученных наземных животных на содержании; 

(ii) средств или методов идентификации, указанных в пункте (а) (i); 

(iii) документов, указанных в пунктах (а) (ii) и (b). 

2. В случае любого нарушения, указанного в пункте (с) параграфа 1, оператор должен 

изолировать животных, на которых распространяется это нарушение, до тех пор, пока 

компетентный орган места назначения не примет в отношении них решение. 

 

Статья 128 

Запрет на перемещение наземных животных, находящихся на содержании, в целях 

искоренения болезней за пределами государства-члена 
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Операторы хозяйствующих субъектов не должны перемещать наземных животных, 

предназначенных для убоя в целях искоренения болезней, в рамках программы уничтожения, 

как это предусмотрено в Статье 31 (1) или (2), в другое государство-член ЕС, за 

исключением тех случаев когда государство-член назначения и, при необходимости, 

транзитные государства-члены разрешают перемещение заранее. 

 

Статья 129 

Общее требование, применимое к операторам в отношении перемещения наземных 

животных, находящихся на содержании, осуществляемом через государства-члены, но 

предназначенных для экспорта из Союза в третьи страны или территории 

Операторы должны обеспечить, чтобы наземные животные, находящиеся на содержании, 

предназначенные для экспорта в третью страну или территорию, и перемещение которых 

осуществляется через территорию другого государства-члена, соответствовали требованиям, 

изложенным в статьях 124, 125, 126 и 128. 

 

Раздел 3 

Особые требования в отношении перемещения копытных животных и домашней 

птицы в другие государства-члены 

Статья 130 

Перемещение копытных животных и домашней птицы в другие государства-члены 

Операторы должны перевозить только копытных животных и домашнюю птицу из одного 

предприятия в одном государстве-члене в другое государство-член, если эти животные 

отвечают следующим условиям в отношении перечисленных болезней, упомянутых в пункте 

(d) статьи 9 (1): 

(а) во время перемещения у них не наблюдаются клинические симптомы и признаки 

перечисленных болезней, в соответствии с пунктом (d) статьи 9 (1); 

(b) они были подвергнуты периоду выдерживания, соответствующему перечисленным 

болезням, с учетом вида и категории копытных животных и домашней птицы, находящихся 

на содержании, подлежащих перемещению; 

(c) в течение периода времени, соответствующего перечисленным болезням и 

перемещаемым видам и категориям копытных или домашней птицы, на предприятие 

происхождения не были ввезены парнокопытные и птица, если таковое требование было 

установлено в соответствии со статьей 131 или статьей 135; 

(d) предполагается, что они не представляют значительного риска распространения 

перечисленных болезней в месте назначения на основании: 

(i) статуса здоровья по соответствующим болезням для перемещенных видов или 

категорий копытных животных и домашней птицы на содержании с учетом ветеринарно-

санитарного статуса в месте назначения; 



31.3.2016 EN I  Официальный журнал Европейского Союза (OJ)  L 84/136 

 
 

(ii) результаты лабораторных или других исследований, необходимых для 

обеспечения гарантий относительно ветеринарно-санитарного статуса, требуемого для 

данного перемещения; 

(iii) применение вакцинации или других мер по профилактике болезней или 

снижению риска, направленных на ограничение распространения соответствующего 

заболевания в местах назначения или транзита. 

 

Статья 131 

Передача полномочий в отношении перемещений копытных животных и домашней 

птицы на содержании в другое государство-член 

1. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264, касающиеся: 

(а) периодов выдерживания, указанных в пункте (b) статьи 130; 

(b) промежутка времени, необходимого для того, чтобы ограничить попадание копытных или 

домашней птицы на предприятие до перемещения, в соответствие с пунктом (с) статьи 130; 

(c) дополнительных требований для обеспечения того, чтобы содержавшиеся в хозяйстве 

копытные животные и домашняя птица не представляли значительного риска для 

распространения перечисленных болезней, как указано в пункте (d) статьи 9 (1), в 

соответствии с пунктом (d) статьи 130; 

(d) других необходимых мер по снижению риска, дополняющих требования, изложенные в 

статье 130. 

2. При установлении правил, которые должны быть изложены в делегированных актах, 

предусмотренных в пункте 1, Комиссия основывает эти правила на следующих аспектах: 

(a) болезни из списка, упомянутые в пункте (d) Статьи 9 (1), относящиеся к перечисленным 

видам или категории копытных животных или домашней птицы на содержании, подлежащих 

перемещению; 

(b) ветеринарно-санитарный статус по списочным болезням, упомянутым в пункте (d) статьи 

9 (1) на предприятиях, в компартментах, зонах и государствах-членах происхождения и 

назначения; 

(c) тип соответствующего предприятия и тип производства в местах происхождения и 

назначения; 

(d) тип перемещения, о котором идет речь; 

(e) виды и категории копытных животных или домашней птицы на содержании, подлежащие 

перемещению; 

(f) возраст копытных животных или домашней птицы на содержании; 

(ж) другие эпизоотологические факторы. 

 

Статья 132 
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Копытные животные и домашняя птица на содержании, перемещаемые в другое 

государство-член, и предназначенные для убоя 

1. Операторы скотобоен, получающие копытных животных и домашнюю птицу из другого 

государства-члена, должны умерщвлять этих животных как можно скорее после их прибытия 

и, самое позднее, в сроки, которые должны быть изложены в делегированных актах, 

принятых в соответствии с пунктом 2. 

2. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264 относительно 

времени убоя, предусмотренного в параграфе 1 настоящей статьи. 

 

Раздел 4 

Деятельность по сбору копытных и домашней птицы 

Статья 133 

Отступления в отношении деятельности по сбору 

1.  В порядке отступления от статьи 126 (2) операторы могут подвергать копытных 

животных и домашнюю птицу максимум трем сборочным операциям во время перемещения 

из государства-члена происхождения в другое государство-член. 

Операции по сбору, предусмотренные в пункте 1 настоящей статьи, должны проводиться 

только на объекте, утвержденном для этой цели в соответствии со статьей 97 (1) и статьей 99 

(3) и (4). 

Тем не менее, государство-член происхождения может разрешить проведение операций по 

сбору на своей территории на транспортных средствах, забирая копытных или домашнюю 

птицу непосредственно из мест их происхождения, при условии, что эти животные не будут 

выгружены снова во время этой операции и до прибытия: 

(а) в учреждение или конечное место назначения; или же 

(b) для последующей сборочной операции на предприятии, утвержденном для этой цели в 

соответствии со Статьей 97 (1) и Статьей 99 (4) и (5). 

 

Статья 134 

Требования к профилактике болезней при операциях по сбору 

Операторы, проводящие операции по сбору, должны обеспечить, чтобы: 

(а) собранные копытные и домашняя птица имели одинаковый статус здоровья; если статус 

здоровья разный, то более низкий статус здоровья применяется ко всем таким животным в 

месте сбора; 

(b) копытных животных и домашнюю птицу на содержании собирали и перемещали в 

конечный пункт назначения в другом государстве-члене как можно скорее после отъезда из 

своего предприятия происхождения, и не позднее, чем в сроки, которые должны быть 

указаны в делегированных актах, принятых в соответствии с пунктом (с) статьи 135; 
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(c) были приняты необходимые меры биобезопасности для обеспечения того, чтобы 

собранные копытные животные и домашняя птица: 

(i) не вступали в контакт с копытными животными или птицей, имеющей более 

низкий статус здоровья; 

(ii) не представляли значительного риска по распространению перечисленных 

болезней, упомянутых в пункте (d) статьи 9 (1), на копытных или домашнюю птицу в 

месте проведения операции по сбору; 

(d) копытные животные и домашняя птица были идентифицированы, в соответствии с 

настоящим Регламентом, и сопровождались следующими документами: 

(i) идентифицирующие документы и документы на перемещение, как это 

предусмотрено в пункте (b) статьи 112, пункте (b) статьи 113 (1), пункте (c) статьи 114 

(1), пункте (b) статьи 115 и пункте (b) статьи 117 и любых правилах, принятых в 

соответствии со статьями 118 и 120, если не предусмотрены отступления в 

соответствии со статьями 113 (2) и 119; 

(ii) ветеринарно-санитарные сертификаты, как это предусмотрено в статье 143 и 

пункте (с) статьи 144 (1), если только в правилах, принятых в соответствии с пунктом 

(а) статьи 144 (1) не предусмотрены отступления; 

(iii) самодекларация, в соответствии со статьей 151. 

 

Статья 135 

Делегирование полномочий в отношении операций по сбору 

Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264, касающиеся: 

(a) особых правил для операций по сбору, где действуют другие меры по снижению риска, в 

дополнение к тем, которые предусмотрены в пунктах (b) и (c) статьи 134; 

(b) критериев, в соответствии с которыми государства-члены происхождения могут 

разрешить проведение операций по сбору на транспортных средствах, как это предусмотрено 

во втором подпункте статьи 133 (2); 

(c) временных рамок между временем отправления копытных животных на содержании или 

домашней птицы с предприятия их происхождения и их отправлением из пункта сбора в 

пункт назначения в другом государстве-члене, как указано в пункте (b) статьи 134; 

(d) подробных правил в отношении мер биобезопасности, предусмотренных в пункте (с) 

статьи 134. 
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Раздел 5 

Перемещение в другие государства-члены наземных животных на содержании за 

исключением копытных животных и домашней птицы  

Статья 136 

Перемещение в другие государства-члены наземных животных на содержании за 

исключением копытных животных и домашней птицы и делегированные акты 

1. Операторы должны перемещать наземных животных, за исключением домашних 

копытных или домашней птицы, только из предприятия в одном государстве-члене в другое 

государство-член, если эти животные не представляют значительного риска для 

распространения перечисленных болезней, как указано в пункте (d) статьи 9 (1) в месте 

назначения. 

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающейся подробных правил, обеспечивающих, чтобы наземные животные, за 

исключением копытных животных или домашней птицы, не представляли значительного 

риска для распространения перечисленных болезней, как указано в пункте (d) статьи 9 (1), в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи. 

3. При установлении подробных правил, которые должны быть изложены в делегированных 

актах, предусмотренных в пункте 2, Комиссия основывает эти правила на следующих 

аспектах: 

(а) списочные болезни, упомянутые в пункте (d) статьи 9 (1), относящиеся к списочным 

видам или категории наземных животных, подлежащих перемещению; 

(b) состояние здоровья в отношении списочных болезней, упомянутых в пункте (d) статьи 9 

(1) на предприятиях, компартментах, зонах и государствах-членах происхождения и месте 

назначения; 

(c) типы предприятий и виды производства в месте происхождения и месте назначения; 

(d) виды перемещения в отношении конечного использования животных в месте назначения; 

(e) виды и категории наземных животных, подлежащие перемещению; 

(f) возраст наземных животных, подлежащих перемещению; 

(ж) другие эпизоотологические факторы. 

 

Раздел 6 

Отступления и дополнения к мерам по снижению риска при перемещении наземных 

животных на содержании 

Статья 137 

Наземные животные, содержащиеся человеком, предназначенные для предприятий 

закрытого типа и делегированные акты 
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1. Операторы могут перемещать наземных животных на предприятие закрытого типа только 

в том случае, если эти животные отвечают следующим условиям: 

(а) они происходят из другого предприятия происхождения; 

(b) они не представляют значительного риска для распространения списочных болезней, 

указанных в пункте (d) статьи 9 (1), на списочные виды или категории животных в 

предприятии назначения закрытого типа, за исключением случаев, когда перемещение 

разрешено в научных целях. 

2. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264, в отношении: 

(а) подробных правил перемещения наземных животных на предприятия закрытого типа в 

дополнение к тем, которые предусмотрены в пункте 1 настоящей статьи; 

(b) особых правил перемещения наземных животных, содержащихся человеком, на 

предприятия закрытого типа, где приняты меры по снижению риска, гарантирующие, что 

такие перемещения не представляют значительного риска для здоровья наземных животных 

в пределах этого предприятия закрытого типа и окружающих предприятий. 

 

Статья 138 

Перемещение наземных животных на содержании для научных целей и 

делегированные акты 

1. Компетентный орган места назначения может, с согласия компетентного органа места 

происхождения, разрешать перемещение наземных животных на территорию государства-

члена назначения в научных целях, если это перемещение не соответствуют требованиям 

разделов 1–5 (статьи 124–136), за исключением статей 124 и 125, подпункта (b) (ii) статьи 

126 (1) и статьи 127. 

2. Компетентный орган места назначения разрешает отступления только в соответствии с 

пунктом 1 при следующих условиях: 

(a) компетентные органы мест назначения и происхождения: 

(i) согласовали условия для таких перемещений; 

(ii) гарантируют принятие необходимых мер по снижению риска, с тем чтобы эти 

перемещения не ставили под угрозу статус здоровья по дороге к месту назначения и в месте 

назначения в отношении списочных болезней, упомянутых в пункте (d) статьи 9 (1); а также 

(iii) уведомили, в соответствующих случаях, компетентные органы транзитных 

государств-членов о предоставленном отступлении и об условиях, на которых оно 

предоставляется; а также 

(b) перемещения этих животных происходят под надзором компетентных органов мест 

происхождения и мест назначения, а также, в соответствующих случаях, компетентных 

органов транзитных государств-членов. 

3. Комиссия должна быть уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со 

статьей 264, касающейся правил предоставления отступлений компетентными органами, в 

дополнение к тем, которые предусмотрены в пунктах 1 и 2 настоящей статьи. 
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Статья 139 

Отступления, касающиеся рекреационного использования, спортивных и культурных 

мероприятий, работы вблизи границ и пастбищ 

1. Компетентный орган места назначения может предоставить возможность отступления от 

требований разделов 2–5 (статьи 126–136), за исключением пунктов (a), (b) и (c) статьи 126 

(1) и статьи 127 и 128 о перемещениях наземных животных между государствами-членами 

Союза, где такие перемещения предназначены для: 

(а) рекреационного использования вблизи границ; 

(б) выставок, спортивных, культурных и аналогичных мероприятий, организуемых вблизи 

границ; 

(c) выпаса наземных животных на пастбищах, общих для государств-членов; или же 

(d) работы, осуществляемой наземными животными вблизи границ государств-членов. 

2. Отступления, предоставленные компетентным органом места назначения в отношении 

перемещения наземных животных в целях, предусмотренных в пункте 1, должны быть 

согласованы между государствами-членами происхождения и назначения, и должны быть 

приняты соответствующие меры по снижению риска для обеспечения того, чтобы такое 

перемещение не представляло значительного риска. 

3. Государства-члены, упомянутые в пункте 2, должны информировать Комиссию о 

предоставлении возможности отступлений, в соответствии с пунктом 1. 

4. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающейся правил предоставления возможности отступлений компетентным органом места 

назначения, дополняющих правила, которые предусмотрены в пункте 1 настоящей статьи. 

 

Статья 140 

Делегирование полномочий относительно цирков, выставок, спортивных событий, 

рекреационного использования и зоопарков, зоомагазинов, приютов для животных и 

оптовых торговцев 

Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающиеся: 

(a) особых требований, дополняющих правила, изложенные в разделах 2–5 (статьи 126–136), 

в отношении перемещения наземных животных в следующих целях: 

(i) цирки, зоопарки, зоомагазины, приюты для животных и оптовики; 

(ii) выставки и спортивные, культурные и аналогичные мероприятия; 

(b) отступлений от разделов 2–5 (статьи 126–136), за исключением пунктов (a), (b) и (c) 

статьи 126 (1) и статей 127 и 128, в отношении перемещения наземных животных как 

указано в пункте (а) настоящей статьи. 
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Статья 141 

Осуществление полномочий по принятию временных правил перемещения 

определенных видов или категорий наземных животных на содержании 

1. Комиссия может путем применения актов устанавливать временные правила, в 

дополнение или в качестве альтернативы тем, которые изложены в настоящей главе, для 

перемещения конкретных видов или категорий наземных животных, в которых: 

(a) требования к перемещению, предусмотренные в статье 130, статье 132 (1), статьях 133 и 

134, статьях 136 (1), 137 (1) и 138 (1) и (2) и статье 139, а также правила, принятые в 

соответствии со статьями 131 (1) и 132 (2), статьей 135, статьями 136 (2), 137 (2), 138 (3) и 

139 (4) и статьей 140 не снижают эффективно риски, связанные с перемещением таких 

животных; или же 

(b) списочная болезнь, упомянутая в пункте (d) статьи 9 (1), похоже, распространяется, 

несмотря на требования к перемещению, установленные в соответствии с разделами 1-6 

(статьи 124-142). 

Эти имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой 

экспертизы, упомянутой в статье 266 (2). 

2. На должным образом обоснованных императивных основаниях срочности, связанных с 

заболеваниями, представляющими риск весьма значительного воздействия, и с учетом 

вопросов, упомянутых в статье 142, Комиссия должна незамедлительно принять 

имплементационные акты в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 266 (3). 

 

Статья 142 

Вопросы, которые необходимо учитывать при принятии делегированных и 

исполнительных актов в соответствии с данным разделом 

При установлении правил, которые должны быть изложены в делегированных и 

имплементационных актах, предусмотренных в статьях 137 (2), 138 (3) и 139 (4) и статьях 

140 и 141, Комиссия основывает эти правила на следующих вопросах: 

(а) риски, связанные с перемещениями, упомянутыми в этих положениях; 

(b) статус здоровья в отношении списочных болезней, упомянутых в пункте (d) статьи 9 (1) в 

местах происхождения, транзита и назначения; 

(c) перечисленные виды животных для списочных болезней, упомянутых в пункте (d) Статьи 

9 (1); 

(d) меры биобезопасности, применяемые в местах происхождения, транзита и назначения; 

(e) любые особые условия в учреждениях, при которых содержатся наземные животные; 

(f) конкретные схемы перемещения определенного типа предприятия, а также вид и 

категории соответствующих наземных животных; 
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(ж) другие эпизоотологические факторы. 

 

Раздел 7 

Ветеринарная сертификация 

Статья 143 

Обязательство операторов обеспечить, чтобы животные сопровождались ветеринарно-

санитарным сертификатом 

1. Операторы должны осуществлять перемещение следующих видов и категорий наземных 

животных в другое государство-член только в том случае, если данные животные 

сопровождаются ветеринарно-санитарным сертификатом, выданным компетентным органом 

государства-члена происхождения в соответствии со статьей 149 (1): 

(а) копытные животные; 

(Б) домашняя птица; 

(c) наземные животные, содержащиеся человеком, кроме копытных животных и домашней 

птицы, предназначенных для содержания в условиях ограниченного пространства; 

(d) наземные животные, содержащиеся человеком, кроме тех, которые указаны в пунктах (а), 

(b) и (с) настоящего пункта, когда это требуется в соответствии с делегированными актами, 

принятыми в соответствии с пунктом (с) статьи 144 (1). 

2. В тех случаях, когда наземным животным на содержании человека разрешается покидать 

запретную зону, как это предусмотрено в пункте (f) (ii) статьи 55 (1), статье 56 и статье 64 

(1), и на них распространяются меры контроля болезней, как это предусмотрено в статьях 55 

(1), 65 (1), 74 (1), статье 79 или статье 80 или правилах, принятых в соответствии со статьей 

55 (2), статьей 67, статьями 71 (3) и 74 (4), статьей 83 (3) или Статье 259, и рассматриваемые 

животные относятся к видам, подлежащим этим мерам борьбы с болезнями, операторы 

должны перемещать таких наземных животных в пределах одного государства-члена или из 

одного государства-члена в другое государство-член, когда животные, подлежащие 

перемещению, сопровождаются ветеринарно-санитарным сертификатом, выданным 

компетентным органом государства-члена происхождения в соответствии со статьей 149 (1). 

Компетентный орган может принять решение о том, что такой сертификат не должен 

выдаваться для перемещения наземных животных в пределах соответствующего 

государства-члена, если этот орган считает, что существует альтернативная система, 

обеспечивающая отслеживание партии таких животных и животные соответствуют 

требованиям здоровья животных для такого перемещения 

3. Операторы принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы ветеринарно-

санитарный сертификат, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, сопровождал наземных 

животных от места их происхождения до конечного места назначения, если в правилах, 

принятых в соответствии со Статьей 147, не предусмотрены особые меры. 
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Статья 144 

Передача полномочий, касающихся обязанности операторов обеспечивать, чтобы 

животные сопровождались ветеринарно-санитарным сертификатом 

1. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающейся: 

(a) отступлений от требований сертификации здоровья животных, предусмотренных в Статье 

143 (1), для перемещения наземных животных, содержащихся человеком, которые не 

представляют значительного риска для распространения болезни на основании: 

(i) вида или категории перемещающихся наземных животных, и списочных болезней, 

указанных в пункте (d) статьи 9 (1), в отношении которых они включены в перечень видов; 

(ii) методов содержания и типа производства этих видов и категорий наземных животных, 

находящихся на содержании; 

(iii) предполагаемого использования наземных животных на содержании, или же 

(iv) места назначения наземных животных; включая те случаи, когда их место назначения 

находится в том же государстве-члене, что и место их происхождения, но они перемещаются 

через другое государство-член для достижения своего места назначения; 

(b) специальных правил сертификации здоровья животных, как это предусмотрено в статье 

143 (1), где принимаются конкретные меры по снижению риска, связанные с надзором или 

биобезопасностью, с учетом вопросов, предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи, 

которые обеспечивают: 

(i) прослеживаемость перемещаемых наземных животных; 

(ii) соответствие перемещаемых наземных животных требованиям здоровья животных при 

перемещениях, предусмотренным в разделах 1–6 (статьи 124–142); 

(c) требования о сертификации здоровья животных для перемещения видов и категорий 

наземных животных, помимо тех, которые указаны в пунктах (a), (b) и (c) статьи 143 (1) в 

случаях, когда сертификация здоровья животных является обязательной для обеспечения 

соответствия перемещения требованиям к здоровью животных при перемещениях, 

предусмотренных в разделах 1–6 (статьи 124–142). 

2. При установлении специальных правил, предусмотренных в пункте (b) параграфа 1, 

Комиссия учитывает следующие вопросы: 

(a) оценка компетентным органом биобезопасности, установленной операторами, в 

соответствии с пунктом (b) статьи 10 (1), и любыми правилами, принятыми в соответствии 

со статьей 10 (6); 

(b) способность компетентного органа, насколько это может быть необходимо и 

целесообразно, принимать меры и участвовать в деятельности, требуемой настоящим 

Регламентом, как предусмотрено в Статье 13 (1); 

(c) уровень знаний о здоровье животных, как предусмотрено в статье 11, и поощрение их 

получения, в соответствии со статьей 13 (2); 
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(d) визиты с целью наблюдения за здоровьем животных, предусмотренные в Статье 25, или 

другой соответствующий надзор или официальный контроль; 

(e) выполнение компетентным органом своих обязательств в соответствии с системой 

уведомления и отчетности Союза, предусмотренной в статьях 19-22 и в правилах, принятых 

в соответствии со статьей 20 (3) и статьей 23; 

(f) применение надзора в соответствии со статьей 26 и программами по надзору в 

соответствии со статьей 28 и любыми правилами, принятыми в соответствии со статьями 29 

и 30. 

3. Комиссия принимает во внимание вопросы, указанные в пункте (a) (i) - (iv) параграфа 1, 

при установлении требований к сертификации здоровья животных, предусмотренных в 

пункте (с) параграфа (1). 

 

Статья 145 

Содержание ветеринарно-санитарных сертификатов 

1. Ветеринарно-санитарный сертификат, упомянутый в статье 143, должен содержать 

следующую информацию: 

(а) предприятие или место происхождения, предприятие или место назначения и, где это 

необходимо, предприятия для проведения сборочных операций или отдыха 

соответствующих наземных животных; 

(б) транспортные средства и перевозчик; 

(в) описание наземных животных, содержащихся человеком; 

(d) количество наземных животных, содержащихся человеком; 

(e) идентификация и регистрация наземных животных, если это требуется статьями 112, 113, 

114, 115 и 117 и любыми правилами, принятыми согласно статьям 118 и 120, если в 

соответствии со статьей 119 не предусмотрены отступления; а также 

(f) информация, необходимая для демонстрации того, что наземные животные отвечают 

соответствующим требованиям к здоровью животных в отношении перемещений, 

предусмотренных в разделах 1–6 (статьи 124–142). 

2. Ветеринарно-санитарный сертификат может содержать другую информацию, требуемую в 

соответствии с другим законодательством Союза. 

 

Статья 146 

Передача полномочий и исполнительные акты, касающиеся содержания ветеринарно-

санитарных сертификатов 

1. Комиссия принимает исполнительные акты в соответствии со статьей 264, в отношении: 

(a) подробных правил относительно содержания ветеринарно-санитарных сертификатов, как 

предусмотрено в Статье 145 (1) для различных видов и категорий наземных животных и для 
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определенных типов перемещений, как предусмотрено в правилах, принятых в соответствии 

со Статьей 147; 

(b) дополнительной информации, которая должна содержаться в ветеринарно-санитарном 

сертификате, предусмотренном в статье 145 (1). 

2. Комиссия может путем принятия актов устанавливать правила для типовых форм 

сертификатов здоровья животных. Эти исполнительные акты должны быть приняты в 

соответствии с процедурой экспертизы, упомянутой в статье 266 (2). 

 

Статья 147 

Передача полномочий в отношении конкретных типов перемещения наземных 

животных 

Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающейся конкретных мер, отменяющих или дополняющих обязанность операторов 

обеспечивать, чтобы животные сопровождались ветеринарно-санитарным сертификатом, как 

это предусмотрено в статье 143 и в правилах, принятых в соответствии со статьей 144 для 

следующих типов перемещения наземных животных:  

(а) перемещения копытных животных и домашней птицы, подвергшихся операциям по 

сборке, предусмотренным в статье 133, до достижения конечного места назначения;  

(b) перемещения наземных животных, которые должны вернуться в место происхождения 

или быть перемещены в другое место назначения по одной или нескольким из следующих 

причин:  

(i) их предполагаемое перемещение было неожиданно прервано по соображениям 

благополучия животных; 

(ii) непредвиденные происшествия или события во время поездки; 

(iii) они были отбракованы в месте назначения в государстве-члене или на внешней 

границе Союза; 

 (iv) они были отбракованы в месте сбора или отдыха; 

(v) они были отбракованы в третьей стране или территории; 

(c) перемещения наземных животных, предназначенных для выставок, спортивных, 

культурных и аналогичных мероприятий, и их последующее возвращение в места 

происхождения. 

 

Статья 148 

Обязанности операторов сотрудничать с компетентным органом в целях сертификации 

здоровья животных 

Операторы должны: 
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(a) предоставлять компетентному органу всю информацию, необходимую для заполнения 

ветеринарно-санитарного сертификата, предусмотренного в Статье 143 (1) и (2), и в любых 

правилах, принятых в соответствии со Статьей 146 (1) или Статьей 147, до предполагаемого 

перемещения; 

(b) при необходимости, обеспечить, чтобы рассматриваемые наземные животные 

подвергались документальным проверкам, идентификации и физическим проверкам, как это 

предусмотрено в статье 149 (3). 

 

Статья 149 

Ответственность компетентного органа за ветеринарную сертификацию 

1. Компетентный орган должен, по запросу оператора, выдать ветеринарно-санитарный 

сертификат для перемещения наземных животных, если это требуется статьей 143, или 

делегированными актами, принятыми в соответствии со статьей 144 (1), при условии, что 

были соблюдены следующие требования к перемещению: 

(a) те, которые предусмотрены статьей 124, статьей 125 (1), статьями 126, 128, 129, 130, 133 и 

134, статьями 136 (1) и 137 (1), статьей 138 и статьей 139; 

(b) те, которые предусмотрены в делегированных актах, принятых в соответствии со 

статьями 125 (2) и 131 (1), статьей 135, статьями 136 (2), 137 (2), 138 (4) и 139 (4) и статьей 

140; 

(c) те, которые предусмотрены при осуществлении актов, принятых в соответствии со 

статьей 141. 

2. Ветеринарно-санитарные сертификаты должны: 

(а) быть проверены, заверены печатью и подписью официального ветеринарного врача; 

(b) оставаться в силе в течение периода времени, предусмотренного в правилах, принятых в 

соответствии с пунктом (с) параграфа 4, в течение которых сохраняемые наземные животные 

продолжают выполнять гарантии в отношении здоровья животных, содержащиеся в нем. 

3. Перед подписанием ветеринарно-санитарного сертификата соответствующий 

ветеринарный врач должен посредством проверок документации, идентичности и 

физических проверок, в соответствии с делегированными актами, принятыми в соответствии 

с пунктом 4, удостовериться в том, что наземные животные соответствуют требованиям 

настоящей Главы. 

4. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

устанавливающей правила, касающиеся: 

(а) видов документальных, идентификационных и физических проверок в отношении 

различных видов и категорий наземных животных, которые должны проводиться 

официальным ветеринарным врачом в соответствии с пунктом 3 на соответствие 

требованиям настоящей главы; 
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(b) сроки проведения таких документальных, идентификационных и физических проверок, а 

также выдачи ветеринарно-санитарных сертификатов официальным ветеринарным врачом 

до перемещения партий наземных животных; 

(c) срок действия ветеринарно-санитарных сертификатов. 

 

Статья 150 

Электронные ветеринарно-санитарные сертификаты 

Электронные ветеринарные сертификаты, изготовленные, обработанные и переданные с 

помощью «TRACES», могут заменить сопровождающие ветеринарно-санитарные 

сертификаты, как это предусмотрено в статье 149 (1), где: 

(а) такие электронные ветеринарно-санитарные сертификаты содержат всю информацию, 

которая должна содержаться в образце ветеринарного сертификата в соответствии со статьей 

145 и любыми правилами, принятыми в соответствии со статьей 146; 

(b) обеспечивается прослеживаемость рассматриваемых наземных животных и связь между 

этими животными и электронным ветеринарно-санитарным сертификатом; 

(c) компетентные органы государств-членов происхождения, транзита и назначения могут 

иметь доступ к электронным документам в любое время во время перевозки. 

 

Статья 151 

Самодекларация операторами о перемещениях в другие государства-члены 

1. Операторы в месте происхождения должны выдать самодекларацию о перемещении 

наземных животных из места их происхождения в одном государстве-члене в место 

назначения в другом государстве-члене и обеспечить, чтобы это документ сопровождал 

таких животных, которые не должны сопровождаться ветеринарно-санитарным 

сертификатом, как это предусмотрено в Статье 143 (1) и (2). 

2. Самодекларация, предусмотренная в параграфе 1, должна содержать следующую 

информацию, касающуюся рассматриваемых наземных животных: 

(а) их место происхождения, место назначения и, в соответствующих случаях, любые места 

сбора или отдыха; 

(б) транспортные средства и перевозчик; 

(c) описание наземных животных, их видов, категории и количества; 

(d) идентификация и регистрация, если требуется в соответствии со статьями 112, 113, 114 и 

115, пунктом (а) статьи 117 и любыми правилами, принятыми в соответствии со статьями 

118 и 120; 

(e) информация, необходимая для демонстрации того, что находящиеся на содержании 

наземные животные соответствуют требованиям здоровья животных для перемещений, 

предусмотренных в разделах 1–6 (статьи 124–142). 
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3. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающейся: 

(а) подробных правил о содержании самодекларации, предусмотренных в параграфе 2 

настоящей статьи для различных видов и категорий животных; 

(b) информации, которая должна содержаться в самодекларации в дополнение к 

информации, предусмотренной в пункте 2 настоящей статьи. 

4. Комиссия может путем исполнительных актов устанавливать правила для типовых форм 

самодекларации, в соответствии с параграфом 2 настоящей статьи. Эти исполнительные акты 

должны быть приняты в соответствии с процедурой осмотра, упомянутой в статье 266 (2). 

 

Раздел 8 

Уведомление о перемещении наземных животных на содержании в другие государства-

члены 

Статья 152 

Обязательство операторов в отношении уведомления о перемещении наземных 

животных в другие государства-члены 

Операторы, за исключением перевозчиков, должны заранее уведомить компетентный орган в 

своем государстве-члене о предполагаемом перемещении наземных животных из этого 

государства-члена в другое государство-член, где: 

(а) животные должны сопровождаться ветеринарно-санитарным сертификатом, выданным 

компетентным органом государства-члена происхождения в соответствии со статьями 149 и 

150, и любыми правилами, принятыми в соответствии со статьей 149 (4); 

(b) животные должны сопровождаться ветеринарно-санитарным сертификатом для наземных 

животных, если они перемещаются из зоны ограниченного доступа, и должны подвергаться 

мерам по контролю болезней, в соответствии со Статьей 143 (2); 

(c) животным предоставляется отступление от требования сертификации здоровья животных, 

предусмотренного в пункте (а) статьи 144 (1), или они подчиняются специальным правилам, 

предусмотренным в пункте (b) статьи 144 (1); 

(d) в соответствии с делегированными актами, принятыми в соответствии со статьей 154 (1) 

требуется уведомление. 

Для целей первого абзаца настоящей статьи операторы предоставляют компетентному 

органу своего государства-члена происхождения всю необходимую информацию, чтобы он 

мог уведомлять о перемещении наземных животных в компетентный орган государства-

члена назначения в соответствии со статьей 153 (1). 

 

Статья 153 

Ответственность компетентного органа по уведомлению о перемещениях в другие 

государства-члены 



31.3.2016 EN I  Официальный журнал Европейского Союза (OJ)  L 84/150 

 
 

1. Компетентный орган государства-члена происхождения уведомляет компетентный орган 

государства-члена о месте назначения наземных животных, как указано в статье 152. 

2. Уведомление, упомянутое в параграфе 1, должно быть выполнено до рассматриваемого 

перемещения и, по возможности, посредством системы TRACES. 

3. Государства-члены назначают регионы для управления уведомлениями о перемещениях, 

как это предусмотрено в параграфе 1. 

4. В порядке отступления от параграфа 1 компетентный орган государства-члена 

происхождения может разрешить соответствующему оператору уведомлять, частично или 

полностью, о перемещении наземных животных в компетентный орган государства-члена 

назначения через TRACES. 

 

Статья 154 

Делегирование полномочий и исполнительные акты для уведомления о перемещениях 

операторами и компетентным органом 

1. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающиеся: 

(a) требований о предварительном уведомлении операторами в соответствии со статьей 152 о 

перемещениях между государствами-членами наземных животных видов или категорий, 

отличных от тех, которые указаны в пунктах (а) и (b) этой статьи, где прослеживаемость за 

такими перемещениями этих видов или категорий необходима для обеспечения соответствия 

требованиям в отношении здоровья животных при перемещениях, указанных в разделах 1–6 

(статьи 124–142); 

(b) информации, необходимой для уведомления о перемещении наземных животных, как это 

предусмотрено статьями 152 и 153; 

(c) порядка действий в чрезвычайных ситуациях для уведомления о перемещениях наземных 

животных в случае отключения электричества и других нарушений в системе TRACES; 

(d) требований о назначении регионов государствами-членами для управления 

уведомлениями о перемещениях, как это предусмотрено в статье 153 (3). 

2. Комиссия может путем применения актов устанавливать правила, касающиеся: 

(a) сведений об уведомлениях о перемещении наземных животных: 

(i) операторов в компетентный орган государства-члена их происхождения в соответствии со 

статьей 152; 

(ii) компетентным органом государства-члена происхождения в страну-участницу 

назначения в соответствии со статьей 153; 

(b) крайних сроков для: 

(i) предоставления оператором необходимой информации, указанной в статье 152, 

компетентному органу государства-члена происхождения; 
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(ii) уведомления о перемещении наземных животных компетентным органом государства-

члена происхождения, как указано в статье 153 (1). 

Эти исполнительные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой экспертизы, 

упомянутой в статье 266 (2). 

 

ГЛАВА 4  

Перемещение диких наземных животных 

Статья 155 

Дикие наземные животные 

1. Операторы должны перемещать диких животных только из среды обитания в одном 

государстве-члене в среду обитания или на предприятие в другом государстве-члене, если: 

(а) перемещения рассматриваемых диких животных из среды их обитания осуществляются 

таким образом, чтобы они не представляли значительного риска распространения списочных 

болезней, как указано в пункте (d) статьи 9 (1), или эмерджентных болезней в пути или в 

месте назначения; 

(b) дикие животные не происходят из среды обитания в зоне с ограничениями, на которую 

распространяются ограничения на перемещение тех видов животных, к которым они 

относятся, в связи с возникновением списочной болезни, как указано в пункте (d) Статьи 9 

(1) или эмерджентной болезни, как предусмотрено в статье 70 (2) и в любых правилах, 

принятых в соответствии с пунктом (b) статьи 70 (3), статьей 71 (3) и статьей 83 (3), или 

чрезвычайных мер, предусмотренных в статьях 257 и 258 и любых правилах, принятых в 

соответствии со статьей 259, если только не были предоставлены отступления в 

соответствии с этими правилами; 

(c) дикие животные сопровождаются ветеринарно-санитарным сертификатом или другими 

документами, где необходима сертификация здоровья животных для обеспечения 

соответствия требованиям здоровья животных при перемещениях, предусмотренных в 

пунктах (а) и (b) настоящего параграфа и правилах, принятых в соответствии с пунктами (с) 

и (d) статьи 156 (1); 

(d) о перемещениях уведомляет компетентный орган государства-члена происхождения в 

компетентный орган государства-члена назначения, если сертификация здоровья животных 

требуется в соответствии с правилами, принятыми в соответствии с пунктом (с) статьи 156 

(1); а также 

(e) компетентный орган государства-члена происхождения и компетентный орган 

государства-члена назначения согласились на такое перемещение. 

2. Когда ветеринарно-санитарная сертификация требуется по правилам, принятым в 

соответствии с пунктом (с) статьи 156 (1), требования, предусмотренные в статьях 145 и 148, 

статьях 149 (1), (2) и (3) и статье 150, и в правилах, принятых в соответствии со статьями 146 

и 147 и статьей 149 (4), применяются к перемещению диких наземных животных. 
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3. Когда уведомление о перемещениях требуется в соответствии с пунктом (d) параграфа 1 

настоящей статьи, требования, предусмотренные в статьях 152 и 153 и в делегированных 

актах, принятых в соответствии со статьей 154 (1), применяются к перемещениям диких 

наземных животных. 
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Статья 156 

Расширение прав и возможностей, касающихся перемещения диких наземных 

животных 

1. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающейся: 

(а) ветеринарных требований при перемещении диких наземных животных, 

предусмотренных в пунктах (а) и (b) статьи 155 (1); 

(b) требований к здоровью животных для введения диких наземных животных при их 

перемещении из дикой природы на предприятия; 

(c) типов перемещений диких наземных животных, для которых, или ситуаций, в которых 

требуется ветеринарно-санитарный сертификат или другой документ, чтобы сопровождать 

такие перемещения, и требований, касающихся содержания таких сертификатов или других 

документов; 

(d) уведомления компетентного органа государства-члена происхождения компетентному 

органу государства-члена назначения в случае перемещения диких наземных животных 

между государствами-членами и информации, которая должна быть включена в такое 

уведомление. 

2. Комиссия может путем применения актов устанавливать правила, определяющие 

требования, предусмотренные в Статье 155 и в делегированных актах, принятых в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, касающихся: 

(а) образцов ветеринарно-санитарных сертификатов и других документов, которые 

необходимы для сопровождения перемещения диких наземных животных, как это 

предусмотрено в делегированных актах, принятых в соответствии с пунктом (с) параграфа 1 

настоящей статьи; 

(b) сведений об уведомлении, которое должно быть направлено компетентным органом 

государства-члена происхождения, и сроков таких уведомлений, если это предусмотрено 

правилами, принятыми в соответствии с пунктом (d) параграфа 1 настоящей статьи. 

Эти исполнительные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой экспертизы, 

упомянутой в статье 266 (2). 

 

ГЛАВА 5 

Перемещение по Союзу репродуктивных материалов 

Раздел 1  

Общие требования 

Статья 157 

Общие требования к перемещению репродуктивных материалов 
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Операторы должны принять соответствующие профилактические меры для обеспечения 

того, чтобы перемещение репродуктивных материалов не ставило под угрозу состояние 

здоровья наземных животных в месте назначения в отношении: 

(а) списочных болезней, указанных в пункте (d) статьи 9 (1); 

(б) эмерджентных болезней. 

2. Операторы должны вывозить репродуктивные материалы из своих предприятий и 

получать такие репродуктивные материалы, если эти материалы отвечают следующим 

условиям: 

(а) они происходят из предприятий, которые были: 

 (i) внесены в реестр предприятий компетентным органом в соответствии с пунктом 

(а) первого параграфа статьи 93, и государству-члену происхождения в соответствии со 

статьей 85 не было предоставлено никаких отступлений; 

(ii) утверждены компетентным органом в соответствии со статьей 97 (1), если такое 

утверждение требуется статьей 94 (1) или статьей 95; 

(b) они отвечают требованиям прослеживаемости Статьи 121 (1) и любым правилам, 

принятым согласно Статье 122 (1). 

3. Операторы должны соблюдать требования статьи 125 для перевозки репродуктивных 

материалов наземных животных на содержании. 

4. Операторы не должны перемещать репродуктивные материалы из предприятия в одном 

государстве-члене на предприятие в другом государстве-члене, кроме случаев, когда 

компетентный орган государства-члена назначения дает свое прямое разрешение на такое 

перемещение, тогда как эти репродуктивные материалы должны быть уничтожены с целью 

искоренения болезни в рамках программы по искоренению, в соответствии со статьей 31 (1) 

или (2). 

 

Статья 158 

Обязательства для операторов в месте назначения 

1. Операторы предприятий в месте назначения, получающие репродуктивные материалы из 

предприятия в другом государстве-члене должны: 

(а) проверить наличие: 

(i) маркировки в соответствии со статьей 121 и правилами, принятыми в соответствии 

со статьей 122; 

(ii) ветеринарно-санитарных сертификатов, в соответствии со статьей 161; 

(b) после проверки полученных репродуктивных материалов сообщить компетентному 

органу места назначения о любых нарушениях в отношении: 

(i) полученных репродуктивных материалов; 

(ii) маркировки, указанной в пункте (а) (i); 
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(iii) ветеринарно-санитарных сертификатов, указанных в пункте (а) (ii). 

2. В случае нарушения, указанного в пункте (b) параграфа 1, соответствующий оператор 

хранит репродуктивные материалы отдельно, пока компетентный орган не примет решение в 

отношении них. 

 

Раздел 2 

Перемещение в другие государства-члены репродуктивных материалов от крупного 

рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, содержащихся человеком, а также 

репродуктивных материалов от домашней птицы 

Статья 159 

Обязательства операторов в отношении перемещения в другие государства-члены 

репродуктивных материалов от крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, 

содержащихся человеком, а также репродуктивных материалов от домашней птицы 

Операторы должны перевозить репродуктивные материалы от крупного рогатого скота, овец, 

коз, свиней и лошадей на содержании в другое государство-член, если эти репродуктивные 

материалы удовлетворяют следующим условиям: 

(а) они собираются, производятся, обрабатываются и хранятся на предприятиях по 

производству репродуктивных материалов, утвержденных для этой цели в соответствии со 

статьей 97 (1) и статьей 99; 

(b) они были отобраны от животных-доноров, которые отвечают необходимым 

ветеринарным требованиям, для гарантии того, что репродуктивные материалы не 

распространяют списочные болезни; 

(c) они были отобраны, произведены, обработаны, сохранены и транспортированы таким 

образом, чтобы избежать распространения списочных болезней, как указано в пункте (d) 

Статьи 9 (1). 

2. Операторы не должны перемещать репродуктивные материалы крупного рогатого скота, 

овец, коз, свиней и лошадей на содержании человека, а также репродуктивные материалы от 

домашней птицы, из предприятия по производству репродуктивных материалов, на которое 

распространяются ограничения на перемещение затрагивающие указанные виды, в 

соответствии с: 

(а) пунктами (а), (с) и (е) статьи 55 (1), пунктом (f) (ii) статьи 55 (1), статьей 56, пунктом (а) 

статьи 61 (1), Статьей 62 (1), пунктом (с) статьи 65 (1), статьей 74 (1) и статьями 79 и 80; 

(b) правилами, принятыми в соответствии со статьей 55 (2), статьями 63 и 67 и статьями 71 

(3), 74 (4) и 83 (2); а также 

(c) чрезвычайными мерами, предусмотренными в статьях 257 и 258, и правилами, принятыми 

в соответствии со статьей 259, если отступления не предусмотрены в правилах, принятых в 

соответствии со статьей 258. 
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Ограничения, предусмотренные в этом параграфе, не применяются к случаям, когда 

репродуктивные материалы были отобраны до того, как произошла рассматриваемая 

вспышка, и эти продукты хранились отдельно от других репродуктивных материалов. 

Статья 160 

Делегирование полномочий в отношении перемещения в другие государства-члены 

репродуктивных материалов от крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, 

содержащихся человеком, а также репродуктивных материалов от домашней птицы  

1. Комиссия должна принять делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающиеся требований к здоровью животных для перемещения репродуктивных 

материалов от крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, содержащихся 

человеком, а также репродуктивных материалов от домашней птицы в другие государства-

члены, как это предусмотрено в статье 159, указав: 

(а) правила отбора, производства, обработки и хранения репродуктивных материалов тех 

животных, которые содержатся на утвержденных предприятиях, в соответствии с пунктом 

(а) статьи 159 (1); 

(b) требования к здоровью животных, как это предусмотрено в пункте (b) статьи 159 (1) для 

животных-доноров, содержащихся человеком, у которых были отобраны репродуктивные 

материалы, и к изоляции или карантину этих животных; 

(c) лабораторные и другие анализы, которые должны проводиться на животных-донорах, 

содержащихся человеком, и репродуктивных материалах 

(d) требования к здоровью животных в отношении отбора, производства, обработки, 

хранения или других процедур и транспортировки, предусмотренных в пункте (с) статьи 159 

(1). 

2. Комиссия наделена полномочиями принимать делегированные акты в соответствии со 

статьей 264, касающиеся требований к здоровью животных при перемещении 

репродуктивных материалов от содержащихся человеком крупного рогатого скота, овец, коз, 

свиней и лошадей, а также репродуктивных материалов от домашней птицы в другие 

государства-члены, в соответствии со статьей 159, с указанием отступлений от правил для 

операторов, предусмотренных в статье 159, с учетом рисков, связанных с такими 

репродуктивными материалами, и любых действующих мер по снижению риска. 

 

Раздел 3 

Санитарно-ветеринарная сертификация и уведомление о перемещениях 

Статья 161 

Обязательства операторов в отношении ветеринарно-санитарной сертификации для 

целей перемещения репродуктивных материалов от крупного рогатого скота, овец, коз, 

свиней и лошадей, содержащихся человеком, а также репродуктивных материалов от 

домашней птицы и делегированные акты 

1. Операторы должны перевозить только репродуктивные материалы от крупного 

рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, содержащихся человеком и домашней птицы в 



31.3.2016 EN I  Официальный журнал Европейского Союза (OJ)  L 84/157 

 
 

другое государство-член, если такие продукты сопровождаются санитарно-ветеринарным 

сертификатом, выданным компетентным органом государства-члена происхождения в 

соответствии с пунктом 3; 

2. В случаях, когда генетический материал содержащихся человеком животных 

разрешен к вывозу из зоны действия ограничений: 

(a) меры по борьбе с болезнями, предусмотренные в пункте (f) (ii) статьи 55(1), статьях 56, 

64 и 65, статье 74(1) и статье 79, и правила, принятые во исполнение положений статьи 

55(2), статьи 67, статей 71(3) и 74(4), статьи 83(2), или 

(b) чрезвычайные меры, предусмотренные в статьях 257 и 258, а также правила, принятые в 

соответствии со статьей 259, 

и такие репродуктивные материалы отобраны у видов животных, на которые 

распространяются указанные меры по борьбе с болезнями или чрезвычайные меры, 

операторы должны  осуществлять перемещение таких репродуктивных материалов только в 

пределах государства-члена или из одного государства-члена в другое государство-член, при 

условии, что они сопровождаются санитарно-ветеринарным сертификатом, выданным 

компетентным органом государства-члена происхождения в соответствии со статьей 149(1), 

если только не были оговорены отступления от требования санитарно-ветеринарной 

сертификации в соответствии с правилами, указанными в настоящем подпункте. 

Компетентный орган может принять решение о том, что такой сертификат не требуется для 

перемещения репродуктивного материала в пределах соответствующего государства-члена, 

если такой орган считает, что существует альтернативная система, обеспечивающая 

прослеживаемость партии таких репродуктивных материалов и их соответствие 

ветеринарно-санитарным требованиям для такого перемещения. 

3. Операторы должны принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

санитарно-ветеринарный сертификат, упомянутый в пункте 1, сопровождал репродуктивный 

материал от места происхождения до места назначения. 

4. Компетентный орган по запросу оператора выдает санитарно-ветеринарный 

сертификат на перемещение репродуктивного материала, как указано в пункте 1, при 

условии соблюдения соответствующих требований, упомянутых в главе 5 раздела I части IV. 

Статьи 148, 149 и 150, а также правила, принятые во исполнение положений статей 146 и 

147 и статьи 149(4), применяются к ветеринарно-санитарной сертификации 

репродуктивных материалов, указанных в пункте 1 настоящей статьи. Статья 151(1) и 

правила, принятые в соответствии со статьей 151(3), применяются к самостоятельной 

декларации перемещения репродуктивных материалов. 

5. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся отступлений от требований санитарно-ветеринарного сертификата, 

предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, в отношении перемещения репродуктивных 

материалов от крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, содержащихся 

человеком, а также репродуктивных материалов от домашней птицы, которые не 

представляют существенного риска для распространения списочных болезней ввиду: 
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(a) природы соответствующих репродуктивных материалов или видов животных, от 

которых получены эти материалы; 

(b) способов производства и переработки на предприятии по получению репродуктивного 

материала; 

(c) назначения репродуктивных материалов; 

(d) альтернативных мер по снижению риска в отношении типа и категории репродуктивных 

материалов и предприятия по получению репродуктивного материала; 

(e) место назначения репродуктивного материала, когда место назначения находится в том 

же государстве-члене, что и место происхождения, но репродуктивный материал 

проходит через другое государство-член на пути к месту назначения. 

 

Статья 162 

Содержание санитарно-ветеринарных сертификатов 

1. Санитарно-ветеринарный сертификат на репродуктивный материал, предусмотренный 

в статье 161, должен содержать, по крайней мере, следующую информацию: 

(a) предприятие происхождения репродуктивного материала и предприятие или место 

назначения; 

(b) тип репродуктивного материала и вид содержащихся человеком животных-доноров; 

(c) объем или количество репродуктивного материала; 

(d) маркировку репродуктивного материала, когда это предусмотрено статьей 121(1) или 

правилами, принятыми в соответствии со статьей 122(1); 

(e) информацию, необходимую для демонстрации того, что партия репродуктивного 

материала соответствует требованиям, применимым к перемещению соответствующих 

видов, как это предусмотрено в статьях 157 и 159 и в правилах, принятых во исполнение 

положений статьи 160. 

2. Ветеринарно-санитарный сертификат на репродуктивный материал, предусмотренный 

в статье 161, может включать другую информацию, необходимую к указанию в соответствии 

с другими законами Союза. 

3. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264 в 

отношении информации, содержащейся в ветеринарно-санитарном сертификате в 

соответствии с пунктом 1 настоящей статьи; 

4. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся ветеринарно-санитарной сертификации различных видов репродуктивного 

материала и различных видов животных. 

5. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила, 

касающиеся типовых форм ветеринарно-санитарных сертификатов на репродуктивный 

материал. Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой 

рассмотрения, упомянутой в Статье 266(2). 
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Статья 163 

Уведомление о перемещении репродуктивных материалов от крупного рогатого скота, 

овец, коз, свиней и лошадей, содержащихся человеком, а также репродуктивных 

материалов от домашней птицы в другие государства-члены 

1. Оператор обязан: 

(a) заблаговременно информировать компетентный орган в государстве-члене 

происхождения о предполагаемом перемещении репродуктивных материалов от 

крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, содержащихся человеком, а также 

репродуктивных материалов от домашней птицы в другое государство-член, когда: 

(i) указанные репродуктивные материалы должны сопровождаться санитарно-

ветеринарным сертификатом в соответствии со статьей 161(1) или (2); 

(ii) уведомление о перемещении требуется в соответствии с делегированными актами, 

принятыми в соответствии с подпунктом (а) пункта 5 настоящей статьи, в отношении 

репродуктивного материала, с учетом положений пункта 3 настоящей статьи; 

(b) представить всю необходимую информацию, с тем чтобы компетентный орган 

государства-члена происхождения мог уведомить компетентный орган государства-

члена назначения о перемещении репродуктивного материала в соответствии с пунктом 

2. 

2. Компетентный орган государства-члена происхождения уведомляет компетентный 

орган государства-члена назначения о перемещении репродуктивных материалов от 

крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, содержащихся человеком, а также 

репродуктивных материалов от домашней птицы до соответствующего перемещения и, по 

возможности, через систему Traces в соответствии с правилами, принятыми во исполнение 

пунктов 5 и 6. 

3. Для целей уведомления государства-члены используют регионы, указанные в 

соответствии со статьей 153(3). 

Статья 153 (4) применяется к уведомлению о репродуктивном материале операторами. 

4. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264 

применительно к: 

(a) требованию о заблаговременном уведомлении операторами о перемещениях 

репродуктивного материала между государствами-членами в соответствии с подпунктом 

(а)(ii) пункта 1 настоящей статьи, когда прослеживаемость таких перемещений 

необходима для обеспечения соблюдения ветеринарно-санитарных требований к 

перемещениям, изложенных в разделах 1 и 2 (статьи 157-160); 

(b) информации, необходимой для уведомления о перемещении репродуктивного материала, 

как это предусмотрено в пункте 1 настоящей статьи; 
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(c) чрезвычайным процедурам с целью уведомления о перемещении репродуктивных 

материалов в случае отключения электроэнергии и других нарушений в работе системы 

Traces. 

5. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила, 

касающиеся: 

(a) предоставления информации о перемещении репродуктивных материалов операторами 

компетентному органу их государства-члена происхождения в соответствии с пунктом 1; 

(b) уведомления компетентным органом государства-члена происхождения государства-

члена назначения о перемещении репродуктивного материала в соответствии с пунктом 

2; 

(c) крайних сроков для: 

(i) предоставления оператором информации, указанной в пункте 1, компетентному 

органу государства происхождения; 

(ii) уведомления компетентным органом государства-члена о перемещении зародышевых 

продуктов, как указано в пункте 2. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

 

Раздел 4 

Перемещение в другие государства-члены репродуктивных материалов от наземных 

животных, содержащихся человеком, за исключение крупного рогатого скота, овец, 

коз, свиней и лошадей, а также репродуктивных материалов от домашней птицы 

Статья 164 

Репродуктивные материалы от наземных животных, содержащихся человеком, за 

исключение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и лошадей, а также 

репродуктивных материалов от домашней птицы 

1. Операторы осуществляют перемещение репродуктивных материалов от наземных 

животных, содержащихся человеком, за исключение крупного рогатого скота, овец, коз, 

свиней и лошадей, а также репродуктивных материалов от домашней птицы в другое 

государство-член, только если эти продукты не представляют значительного риска для 

распространения списочных болезней, указанных в пункте (d) статьи 9(1), среди указанных 

видов в месте назначения с учетом санитарно-ветеринарного статуса места назначения. 

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 о санитарно-ветеринарных требованиях, санитарно-ветеринарной сертификации и 

уведомлении о перемещении репродуктивных материалов от наземных животных, 

содержащихся человеком, за исключение крупного рогатого скота, овец, коз, свиней и 

лошадей, а также репродуктивных материалов от домашней птицы с учетом следующего: 

(a) списочных болезней, упомянутых в пункте (d) статьи 9(1), для соответствующих видов; 
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(b) видов животных, у которых был отобран репродуктивный материал, и типа 

репродуктивного материала; 

(c) санитарно-ветеринарного статуса в местах происхождения и назначения; 

(d) типа отбора, производства, переработки и хранения; 

(e) прочих эпидемиологических факторов. 

3. Если санитарно-ветеринарная сертификация и уведомление о перемещении 

репродуктивного материала предусмотрены пунктом 2: 

(a) для такой сертификации применяются правила, предусмотренные в статьях 161(1)-(5), 

162 (1) и (2), а также правила, принятые в соответствии со статьями 161(6) и 162(3)-(5); 

(b) правила, предусмотренные в статье 163(1), (2) и (4), и правила, принятые во исполнение 

положений статьи 163(5), применяются для уведомления о перемещениях. 

 

Раздел 5 

Отступления 

Статья 165 

Репродуктивный материал, предназначенный для научных целей и делегированные 

акты 

1. Компетентный орган места назначения может, с согласия компетентного органа места 

происхождения, разрешить перемещение репродуктивного материала на территорию 

государства-члена места назначения в научных целях, если такое перемещение не отвечает 

требованиям статей 159-164. 

2. Компетентный орган допускает отступления, предусмотренные в пункте 1, только при 

соблюдении следующих условий: 

(a) компетентные органы страны назначения и происхождения: 

(i) согласовали условия предполагаемого перемещения; 

(ii) обеспечивают принятие необходимых мер по снижению риска, с тем чтобы такое 

перемещение не ставило под угрозу санитарно-ветеринарный статус в пути 

следования и в месте назначения по списочным болезням, указанным в пункте (d) 

статьи 9(1); 

(iii) уведомили, в соответствующих случаях, компетентные органы государств-

членов о принятии предоставленного отступления и об условиях, на которых оно 

предоставляется; 

(b) перемещения осуществляются под надзором компетентных органов мест происхождения 

и назначения и, в соответствующих случаях, компетентных органов государств-членов, 

по территории которых осуществляется транзит; 
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3. Комиссия наделяется правом принимать делегированные акты в соответствии со 

статьей 264 о правилах предоставления отступлений компетентными органами, 

дополняющих правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 
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ГЛАВА 6 

Производство, переработка и распространение на территории Союза продуктов 

животного происхождения 

Статья 166 

Общие обязательства по охране здоровья животных для операторов и делегированные 

акты 

1. Операторы должны принимать соответствующие превентивные меры для обеспечения 

того, чтобы на всех этапах производства, переработки и распространения продуктов 

животного происхождения на территории Союза такие продукты не вызывали 

распространения: 

(a) списочных болезней, указанных в пункте (d) статьи 9(1), с учетом санитарно-

ветеринарного статуса в месте производства, переработки или назначения; 

(b) эмерджентных болезней; 

2. Операторы обеспечивают, чтобы продукты животного происхождения не поступали с 

предприятий или производств пищевой промышленности или не получалась от животных, 

поступающих с предприятий, на которые распространяются: 

(a) чрезвычайные меры, предусмотренные статьями 257 и 258, или правила, принятые во 

исполнение положений статьи 259, если только отступления от требования, 

предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи, не предусмотрены в правилах, принятых 

во исполнение положений статьи 259; 

(b) ограничения на перемещение, применимые к содержащимся человеком наземным 

животным и продуктам животного происхождения, как это предусмотрено в подпункте 

(с) статьи 32(1), подпункте (е) статьи 55(1), статье 56, подпункте (а) статьи 61(1), статье 

62(1), подпункте (с) статьи 65(1), подпункте (b) статьи 70(1), подпункте (а) статьи 74(1), 

подпункте (b) статьи 76(2), статье 76(3), статье 79, статье 81 и статье 82(2) и (3) и в 

регламенте, принятом во исполнение положений статьи 55(2), статей 63 и 67, статьи 

70(3), статьи 71(3), статьи 74(4), статьи 76(5) и статьи 83 (2), если только в таких 

правилах не предусмотрены отступления от соответствующих ограничений на 

перемещение. 

3. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающиеся подробных требований, дополняющих упомянутые: 

(a) в пункте 1 настоящей статьи к превентивным мерам, включая меры по снижению риска, 

и 

(b) в пункте 2 настоящей статьи в отношении ограничений на перемещение продуктов 

животного происхождения. 

4. При принятии делегированных актов, упомянутых в пункте 3, Комиссия принимает во 

внимание: 

(a) списочные болезни, упомянутые в подпункте (d) статьи 9(1), для соответствующих 

указанных в нем видов и 
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(b) сопутствующие риски. 

Статья 167 

Обязанности операторов в отношении ветеринарно-санитарных сертификатов  

и делегированных актов 

1. Операторы осуществляют перемещение следующих продуктов животного 

происхождения только в пределах одного государства-члена или в другое государство-член, 

если такие продукты сопровождаются санитарно-ветеринарным сертификатом, выданным 

компетентным органом государства-члена происхождения в соответствии с пунктом 3: 

(a) продукты животного происхождения, которые: 

(i) могут быть перемещены из зоны действия ограничений с учетом реализации 

чрезвычайных мер, предусмотренных правилами, принятыми в соответствии со 

статьей 259; 

(ii) произведены из животных вида, к которому применяются обозначенные 

чрезвычайные меры; 

(b) продукты животного происхождения, которые: 

(i) разрешены к перемещению из зоны действия ограничений при условии принятия мер 

по борьбе с болезнью в соответствии со статьей 32 (1), подпунктом (f)(ii) статьи 55(1), 

статьей 56, подпунктом (a) статьи 61(1), статьей 62(1), статьей 64, подпунктом (c) 

статьи 65(1), подпунктом (b) статьи 70(1), подпунктом (a) статьи 74(1) и статьями 79 и 

80, а также правилами, принятыми во исполнение положений статьи 55 (2), статей 63, 

67 а также статей 71(3), 74(4) и 83(2), 

(ii) произведены из животных вида, к которому применяются обозначенные меры по 

борьбе с болезнью; 

Компетентный орган может принять решение о том, что такой сертификат не требуется для 

перемещения продуктов животного происхождения в пределах соответствующего 

государства-члена, если такой орган считает, что существует альтернативная система, 

обеспечивающая прослеживаемость партии таких продуктов животного происхождения и их 

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям для такого перемещения. 

2. Операторы должны принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

санитарно-ветеринарный сертификат, упомянутый в пункте 1, сопровождал продукты 

животного происхождения от места происхождения до места назначения. 

3. Компетентный орган по запросу соответствующего оператора выдает санитарно-

ветеринарный сертификат на перемещение продуктов животного происхождения, как 

указано в пункте 1, при условии соблюдения соответствующих требований, 

предусмотренных настоящей статьей. 

4. Статьи 148, 149 и 150, а также правила, принятые во исполнение положений статей 

146 и 147 и статьи 149(4), применяются к ветеринарно-санитарной сертификации продуктов 

животного происхождения, указанных в пункте 1 настоящей статьи. 
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5. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся отступлений от требований санитарно-ветеринарного сертификата, 

предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи, и требований, предусмотренных пунктом 1 

настоящей статьи, а также условий таких отступлений, которые не представляют 

существенного риска для распространения болезней ввиду: 

(a) видов продуктов животного происхождения; 

(b) применения мер по снижению рисков к продуктам животного происхождения, что 

позволяет снизить риски распространения болезней; 

(c) назначения продуктов животного происхождения; 

(d) места назначения продуктов животного происхождения. 

 

Статья 168 

Содержание санитарно-ветеринарных сертификатов, делегированные и 

исполнительные акты 

1. Санитарно-ветеринарный сертификат на продукты животного происхождения, 

предусмотренные в статье 167, должен содержать, по крайней мере, следующую 

информацию: 

(a) предприятие происхождения и предприятие или место назначения; 

(b) описание соответствующих продуктов животного происхождения; 

(c) количество продуктов животного происхождения; 

(d) идентификационные сведения о продуктах животного происхождения, когда это 

предусмотрено подпунктом (h) пункта 65(1) или правилами, принятыми во исполнение 

подпункта (a) второго пункта статьи 67; 

(e) информацию, необходимую для демонстрации того, что продукты животного 

происхождения соответствуют требованиям в отношении ограничения перемещений, 

предусмотренным статьей 166(2) и правилами, принятыми во исполнение положений 

статьи 166(3). 

2. Ветеринарно-санитарный сертификат, предусмотренный пунктом 1, может включать 

другую информацию, необходимую к указанию в соответствии с другими законами Союза. 

3. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 в отношении информации, содержащейся в ветеринарно-санитарном сертификате, 

предусмотренном пунктом 1 настоящей статьи. 

4. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила, 

касающиеся типовых форм ветеринарно-санитарных сертификатов на продукты животного 

происхождения, указанные в пункте 1 настоящей статьи. Такие исполнительные акты 

принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 266(2). 
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Статья 169 

Уведомление о перемещении продуктов животного происхождения в другие 

государства-члены 

1. Оператор обязан: 

(a) информировать компетентный орган в своем государстве-члене о предполагаемых 

перемещениях продуктов животного происхождения, в тех случаях, когда 

соответствующие партии должны сопровождаться ветеринарно-санитарным 

сертификатом в соответствии со статьей 167(1); 

(b) представить всю необходимую информацию, с тем чтобы компетентный орган 

государства-члена происхождения мог уведомить компетентный орган государства-

члена назначения о перемещении соответствующих продуктов в соответствии с пунктом 

2. 

2. Компетентный орган государства-члена происхождения уведомляет компетентный 

орган государства-члена назначения о перемещении соответствующих продуктов до их 

перемещения и, по возможности, через систему Traces в соответствии с правилами, 

принятыми во исполнение пунктов 5 и 6. 

3. Для целей уведомления государства-члены используют регионы, указанные в 

соответствии со статьей 153(3). 

4. Пункт 4 статьи 153 применяется к уведомлению оператороами о перемещении 

продуктов животного происхождения. 

5. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264 

применительно к: 

(a) информации, необходимой для уведомления о перемещениях продуктов животного 

происхождения, как это предусмотрено в пункте 1 настоящей статьи; 

(b) чрезвычайным процедурам с целью уведомления о перемещении продуктов животного 

происхождения в случае отключения электроэнергии и других нарушений в работе 

системы Traces. 

6. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила, 

касающиеся: 

(a) информации, предоставляемой операторами компетентному органу их государства-члена 

происхождения в отношении перемещения продуктов животного происхождения в 

соответствии с пунктом 1; 

(b) уведомления о перемещении продуктов животного происхождения, направляемого 

компетентным органом государства-члена происхождения государству-члену назначения 

в соответствии с пунктом 2; 

(c) крайних сроков для: 

(i) предоставления соответствующим оператором информации, указанной в пункте 1, 

компетентному органу государства происхождения; 
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(ii) уведомления о перемещении продуктов животного происхождения, которое должно 

быть направлено компетентным органом государства происхождения, как указано в 

пункте 2. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

 

ГЛАВА 7 

Государственные меры 

Статья 170 

Государственные меры по борьбе с болезнями и в отношении перемещения  

животных и репродуктивного материала 

1. Государства-члены могут по своему усмотрению принимать государственные меры 

по борьбе со списочными болезнями, указанными в пунктах (d) и (e) статьи 9(1), в 

отношении передвижения наземных животных и полученных от них репродуктивных 

материалов на своей собственной территории. 

2. Такие государственные меры должны: 

(a) принимать во внимание правила перемещения животных и репродуктивных материалов, 

изложенные в главах 3 (статьи 124-154), 4 (статьи 155 и 156) и 5 (статьи 157-165), и не 

должны противоречить этим правилам; 

(b) не препятствовать перемещению животных и продуктов между государствами-членами; 

(c) не выходить за пределы, в которых такие меры целесообразны и необходимы для 

предотвращения заноса и распространения списочных болезней, указанных в пунктах (d) 

и (e) статьи 9(1). 

 

Статья 171 

Государственные меры, направленные на ограничение воздействия болезней,  

не включенных в перечень списочных болезней 

Если болезнь, отличная от списочной болезни, представляет значительный риск для здоровья 

наземных животных, содержащихся человеком в государстве-члене, соответствующее 

государство-член может принять государственные меры по борьбе с этой болезнью и может 

ограничить передвижение наземных животных и репродуктивного материала, при условии, 

что эти меры: 

(a) не препятствуют перемещению животных и продуктов между государствами-членами; 

(b) выходят за пределы, в которых такие меры целесообразными необходимы для борьбы с 

этой болезнью. 
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РАЗДЕЛ II 

ГИДРОБИОНТЫ И ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ,  

ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ГИДРОБИОНТОВ 

ГЛАВА 1 

Регистрация, утверждение, ведение учета и реестров 

Раздел 1 

Регистрация предприятий по разведению аквакультур 

Статья 172 

Обязанность операторов регистрировать предприятия по разведению аквакультур 

1. Операторы предприятий по разведению аквакультур, для целей регистрации своих 

предприятий в соответствии со статьей 173, должны до начала соответствующей 

деятельности: 

(a) проинформировать компетентный орган о предприятиях по разведению аквакультур, 

находящихся под их контролем; 

(b) предоставлять компетентному органу следующую информацию: 

(i) название и адрес соответствующего оператора; 

(ii) местонахождение предприятия и описание принадлежащих ему объектов; 

(iii) виды, категории и количество (число, объем или вес) аквакультурных 

животных, которых они намерены содержать на предприятии по разведению 

аквакультуры, и мощность предприятия по разведению аквакультуры; 

(iv) тип предприятия по разведению аквакультуры;  

(v) любые другие аспекты предприятия, которые имеют отношение к цели определения 

сопряженного с ним риска. 

2. Операторы предприятий по разведению аквакультур, упомянутые в пункте 1, должны 

заблаговременно информировать компетентный орган о: 

(a) любых существенных изменениях применительно к данному предприятию по 

разведению аквакультуры, касающиеся вопросов, упомянутых в подпункте (b) пункта 1; 

(b) прекращении деятельности соответствующим оператором или предприятием по 

разведению аквакультуры. 

3. Предприятия по разведению аквакультур, деятельность которых требует получения 

разрешения в соответствии со статьей 176(1) и статьей 177, не обязаны предоставлять 

информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Оператор может подать заявку на регистрацию, как это предусмотрено в пункте 1, на 

группу предприятий по разведению аквакультур, при условии, что они удовлетворяют 

одному из следующих условий: 
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(a) они расположены в эпизоотологически связанном районе, и все операторы в этом районе 

осуществляют деятельность в рамках общей системы обеспечения биозащиты; 

(b) они находятся в ведении одного и того же оператора и функционируют в рамках общей 

системы обеспечения биозащиты, а аквакультурные животные соответствующих 

предприятий являются частью одной и той же эпизоотологической единицы. 

Если заявка на регистрацию охватывает группу предприятий, то правила, изложенные в 

пунктах 1-3 настоящей статьи и в пункте (b) первого пункта статьи 173, а также правила, 

принятые во исполнение положений статьи 175 и применимые к одному предприятию по 

разведению аквакультуры, применяются к группе предприятий по разведению аквакультуры 

в целом. 

 

Статья 173 

Обязанности компетентного органа в отношении регистрации предприятий по 

разведению аквакультуры 

Компетентный орган обязан регистрировать: 

(a) предприятия по разведению аквакультуры в реестре предприятий, предусмотренном в 

статье 185(1), если соответствующий оператор предоставил информацию, 

предусмотренную статьей 172(1); 

(b) группы предприятий по разведению аквакультур в реестре, при условии соблюдения 

критериев, изложенных в статье 172(4). 

Компетентный орган присваивает каждому предприятию или группе предприятий, 

указанных в настоящей статье, уникальный регистрационный номер. 

 

Статья 174 

Отступления в отношении обязанности операторов регистрировать предприятия по 

разведению аквакультур 

В отступление от статьи 172(1) государства-члены могут освободить от требования о 

регистрации некоторые предприятия по разведению аквакультур, представляющие 

незначительный риск, как это предусмотрено в исполнительном акте, принятом в 

соответствии со статьей 175. 

 

Статья 175 

Реализация полномочий применительно к отступлениям в отношении обязанности  

операторов регистрировать предприятия по разведению аквакультур 

1. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила, 

касающиеся информации, предоставляемой операторами для целей регистрации 

предприятий по разведению аквакультур, как это предусмотрено в статье 172 (1), включая 

сроки, в течение которых такая информация должна предоставляться. 
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2. Комиссия посредством исполнительных актов устанавливает правила, касающиеся 

типов предприятий по разведению аквакультуры, которые могут быть освобождены 

государствами-членами от требования о регистрации в соответствии со статьей 174, на 

основе: 

(a) виды, категории и количества (поголовья, объема или веса) аквакультурных животных на 

данном предприятии по разведению аквакультуры и мощности этого предприятия; 

(b) перемещения аквакультурных животных относительно предприятия по разведению 

аквакультуры. 

3. Исполнительные акты, упомянутые в настоящей статье, принимаются в соответствии 

с процедурой рассмотрения, как указано в статье 266(2). 

 

Раздел 2 

Разрешения для отдельных видов предприятий по разведению аквакультуры 

Статья 176 

Разрешения для отдельных видов предприятий по разведению аквакультуры  

и делегированные акты 

1. Операторы следующих типов предприятий по разведению аквакультуры должны 

обращаться в компетентный орган для получения разрешения в соответствии со статьей 

180(1): 

(a) предприятия по разведению аквакультуры, в которых содержатся аквакультурные 

животные с целью их перемещения оттуда живыми или в качестве продуктов животного 

происхождения; 

(b) другие предприятия по разведению аквакультуры, которые представляют значительный 

риск ввиду: 

(i) видов, категорий и поголовья аквакультурных животных, содержащихся на таких 

предприятиях; 

(ii) типов соответствующего предприятия по разведению аквакультуры; 

(iii) перемещения аквакультурных животных относительно соответствующего 

предприятия по разведению аквакультуры. 

2. В отступление от пункта 1 государства-члены могут освобождать от обязанности 

подавать заявки на получение разрешения операторов следующих типов предприятий: 

(a) предприятия аквакультуры, производящие небольшое количество аквакультурных 

животных для поставок с целью потребления человеком: 

(i) непосредственно конечному потребителю; или 

(ii) местным розничным предприятиям, непосредственно поставляющим продукт 

конечному потребителю; 
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(b) пруды и другие объекты, где популяция гидробионтов поддерживается только для целей 

рекреационного рыболовства, путем пополнения запасов аквакультурными животными, 

которые не могут перемещаться в другие водоемы; 

(c) предприятия по разведению аквакультуры содержат аквакультурных животных в 

декоративных целях в закрытых помещениях при условии, что данное предприятие не 

представляет значительного риска. 

3. За исключением случаев, когда в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи было 

предоставлено отступление, операторы не начинают деятельность на предприятии по 

производству аквакультуры, как указано в пункте 1 настоящей статьи, до тех пор, пока 

предприятие не получит разрешения в соответствии со статьей 181(1), и прекращают такую 

деятельность на предприятии по производству аквакультуры, как указано в пункте 1 

настоящей статьи, если: 

(a) компетентный орган отзывает или приостанавливает действие выданного им разрешения 

в соответствии со статьей 184(2); или 

(b) в случае условного разрешения, предоставленного в соответствии со статьей 183(3), 

соответствующее предприятие по разведению аквакультуры не выполняет прочие 

требования, указанные в статье 183(4), и не получает окончательного разрешения в 

соответствии со статьей 183(3). 

4. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 применительно к: 

(a) отступлениям от требования о том, чтобы операторы обращались в компетентный орган 

за получением разрешения на деятельность типов предприятий по разведению 

аквакультуры, как указано в подпункте (а) пункта 1, в отношении типов предприятий, 

отличных от указанных в подпунктах (а)(i) и (ii) пункта 2, если эти предприятия не 

представляют значительного риска; 

(b) типам предприятий по разведению аквакультуры, которые должны получить разрешение 

в соответствии с подпунктом (b) пункта 1. 

5. При принятии делегированных актов, как это предусмотрено в пункте 4, Комиссия 

принимает во внимание следующие критерии: 

(a) виды и категории аквакультурных животных, содержащихся на предприятии по 

разведению аквакультуры; 

(b) тип предприятия по разведению аквакультуры и тип производства; а также 

(c) типичные модели перемещения продукции на соответствующем типе предприятий по 

разведению аквакультур и соответствующего вида или категории аквакультурных 

животных. 

6. Оператор может подать заявку на официальное разрешение в отношении группы 

предприятий п производству аквакультуры при условии соблюдения требований, 

предусмотренных в подпунктах (а) и (b) первого пункта статьи 177. 
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Статья 177 

Выдача Компетентным органом разрешения на группу предприятий по разведению 

аквакультур 

Компетентный орган может выдать официальное разрешение, предусмотренное в статье 

181(1), в отношении группы предприятий по разведению аквакультуры, при условии, что 

соответствующие предприятия по разведению аквакультуры удовлетворяют одному из 

следующих критериев: 

(a) они расположены в эпизоотологически связанном районе, и все операторы в этом районе 

осуществляют деятельность в рамках общей системы обеспечения биозащиты; однако 

любое находящееся на берегу или в море предприятие по приему, обработке, промывке, 

очистке, сортировке и упаковке живых двустворчатых моллюсков, предназначенных для 

потребления человеком (так называемые «диспетчерские центры»), предприятия с 

резервуарами, питаемыми чистой морской водой, в которые живые двустворчатые 

моллюски помещаются на время, необходимое для их промывки, для обеспечения их 

пригодности для потребления человеком (так называемые «очистные центры»), и 

аналогичные предприятия, расположенные внутри такого эпизоотологически связанного 

района, должны получать разрешение в индивидуальном порядке; 

(b) они находятся под контролем одного и того же оператора;  

(i) функционируют в рамках общей системы обеспечения биозащиты; а также 

(ii) аквакультурные животные соответствующих предприятий входят в состав одной и 

той же эпизоотологической единицы. 

Если разрешение выдается группу предприятий, то правила, изложенные в статьях 178, 180-

184, а также правила, принятые во исполнение положений статей 180(2) and 181(2) и 

применимые к одному предприятию по разведению аквакультуры, применяются к группе 

предприятий по разведению аквакультуры в целом. 

 

Статья 178 

Утверждение статуса предприятий закрытого типа по разведению аквакультуры 

Операторы предприятий по разведению аквакультуры, желающие получить статус 

предприятия закрытого типа, обязаны: 

(a) обратиться в компетентный орган за разрешением в соответствии со статьей 180(1); 

(b) осуществлять перемещение аквакультурных животных относительно предприятия в 

соответствии с требованиями, предусмотренными в статье 203(1), и делегированными 

актами, принятыми в соответствии со статьей 203(2), только после того, как такой статус 

предприятия был утвержден компетентным органом в соответствии со статьей 181 или 

183. 
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Статья 179 

Выдача разрешений предприятиям по производству пищевых продуктов  

из гидробионтов в условиях контроля болезней 

Операторы предприятий по производству пищевых продуктов из гидробионтов в условиях 

контроля болезней обязаны: 

(a) обеспечить получение необходимого разрешения в соответствии со статьей 4 регламента 

(СЕ) № 853/2004 Европейского парламента и Совета (1) и 

(b) обратиться в компетентный орган в соответствии со статьей 180(1) за разрешением на 

убой или переработку гидробионтов для целей борьбы с болезнями в соответствии с 

подпунктом (b) статьи 61(1), статьей 62 и статьями 68(1), 79 и 80 и правилами, 

принятыми во исполнение положений статьи 63 и статей 70(3) и 71(3). 

 

Статья 180 

Обязанность операторов предоставлять информацию с целью получения разрешения 

1. Операторы для целей подачи ими заявки на получение разрешения на деятельность 

своего предприятия, как это предусмотрено в статье 176(1), статье 177, подпункте (а) статьи 

178 и статье 179, представляют компетентному органу следующую информацию: 

(a) название и адрес соответствующего оператора; 

(b) местонахождение предприятия и описание принадлежащих ему объектов; 

(c) виды, категории и количество (число, объем или вес) аквакультурных животных, 

имеющих значение для получения разрешения, которые содержатся на предприятии; 

(d) тип предприятия по разведению аквакультуры;  

(e) в случаях получения разрешения на группу предприятий по разведению аквакультуры 

подробные сведения, свидетельствующие о том, что данная группа соответствует 

условиям, изложенным в статье 177; 

(f) другие аспекты режима работы рассматриваемого предприятия по разведению 

аквакультуры, имеющие значение для определения присущего ему риска; 

(g) тип водоснабжения и сброса воды на предприятии; 

(h) меры по обеспечению биобезопасности на предприятии. 

2. Операторы предприятий, упомянутые в пункте 1, должны заблаговременно 

информировать компетентный орган о: 

(a) любых изменениях на предприятии, касающихся вопросов, упомянутых в пункте 1; 

(b) прекращении деятельности соответствующим оператором или предприятием. 

(
1
) Регламент (СЕ) № 853/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года, устанавливающий 

особые гигиенические правила для пищевых продуктов животного происхождения (Оф. журнал L 139, от 

30.04.2004 г., с. 55). 
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3. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила, 

касающиеся информации, которая должна предоставляться операторами в их заявке на 

получение разрешения на деятельность их предприятий, в соответствии с пунктом 1, 

включая сроки, в течение которых такая информация должна предоставляться. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

 

Статья 181 

Предоставление и условия получения разрешения и делегированные акты 

1. Компетентный орган выдает разрешения только на деятельность предприятий по 

разведению аквакультуры, как указано в статье 176(1) и подпункте (а) статьи 178, группы 

предприятий по разведению аквакультуры, как указано в статье 177, и предприятий по 

производству пищевых продуктов из гидробионтов в условиях контроля болезней, как 

указано в статье 179, если такие предприятия: 

(a) при необходимости, соблюдают следующие требования в отношении: 

(i) карантина, изоляции и других мер обеспечения биобезопасности с учетом 

требований, предусмотренных подпунктом (b) статьи 10 (1), и любыми правилами, 

принятыми во исполнение положений статьи 10(6); 

(ii) требований в отношении надзора, предусмотренных в статье 24, в тех случаях, когда 

это касается типа соответствующего предприятия и связанного с ним риска, в статье 

25; 

(iii) чрезвычайных мер, предусмотренных в статьях 186 и 188, а также правил, 

принятых во исполнение положений статьи 189, 

(b) располагают помещениями и оборудованием, которые: 

(i) достаточны для снижения риска проникновения и распространения болезней до 

приемлемого уровня с учетом типа соответствующего предприятия; 

(ii) достаточно просторны для соответствующих видов, категорий и количества 

(поголовья, объема или веса) гидробионтов; 

(c) не создают неприемлемого риска в отношении распространения болезней, учитывая 

принимаемые меры по снижению риска; 

(d) оборудованы системой, позволяющей соответствующему оператору продемонстрировать 

компетентному органу выполнение требований, изложенных в подпунктах (а), (b) и (с). 

2. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264 в 

отношении: 

(a) карантина, изоляции и других мер обеспечения биозащиты, как указано в подпункте 

(a)(i) пункта 1; 

(b) надзора, как указано в подпункте (а)(ii) пункта 1; 
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(c) средств и оборудования, упомянутых в подпункте (b) пункта 1. 

3. Устанавливая правила, которые должны быть изложены в делегированных актах, 

принимаемых в соответствии с пунктом 2, Комиссия принимает во внимание следующее: 

(a) риски, связанные с каждым типом предприятия; 

(b) виды и категории аквакультуры или гидробионтов, имеющие значение для получения 

разрешения; 

(c) соответствующий тип производства; 

(d) типичные модели перемещения продуктов относительно данного типа предприятий по 

разведению аквакультур и видов и категорий животных, содержащихся на таких 

предприятиях. 

 

Статья 182 

Сфера действия разрешений, выдаваемых предприятиям 

Компетентный орган прямо указывает в разрешении, на деятельность предприятия по 

разведению аквакультуры или предприятия по производству пищевых продуктов из 

гидробионтов в условиях контроля болезней, выданном в соответствии со статьей 181(1) 

после подачи заявки в соответствии со статьей 176, статьей 177, пунктом (а) статьи 178 или 

статьей 179: 

(a) тип предприятий по разведению аквакультуры, как указано в статье 176(1) и подпункте 

(а) статьи 178, группы предприятий по разведению аквакультуры, как указано в статье 

177, и предприятий по производству пищевых продуктов из гидробионтов в условиях 

контроля болезней, как указано в статье 179, а также в правилах, принятых во 

исполнение подпункта (b) статьи 176(4), на который выдано разрешение; 

(b) на какие виды и категории аквакультурных животных распространяется разрешение. 

 

Статья 183 

Процедуры выдачи разрешения компетентным органом 

1. Компетентный орган устанавливает процедуры, которым должны следовать 

операторы при подаче заявок на получение официального разрешения на деятельность своих 

предприятий в соответствии со статьей 176(1) и статьями 178 и 179. 

 

2. После получения заявки на выдачу официального разрешения от оператора в 

соответствии со статьей 176(1), статьей 178 или статьей 179 компетентный орган совершает 

выезд на место. 

3. При условии выполнения требований, указанных в статье 181, компетентный орган 

предоставляет официальное разрешение. 
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4. Если предприятие не отвечает всем требованиям для получения официального 

разрешения, указанным в статье 181, компетентный орган может выдать условное 

официальное разрешение предприятию, если на основании заявления соответствующего 

оператора и последующего выезда на предприятие, предусмотренного в пункте 2 настоящей 

статьи, выясняется, что предприятие отвечает всем основным требованиям, обеспечивающим 

достаточные гарантии того, что предприятие не представляет значительного риска. 

5. Если условное разрешение было предоставлено компетентным органом в 

соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, окончательное разрешение выдается только в 

том случае, если по итогам следующего посещения предприятия, совершенного в течение 

трех месяцев с даты предоставления условного разрешения, или на основании документации, 

предоставленной оператором в течение трех месяцев с этой даты, выясняется, что 

предприятие отвечает всем требованиям для получения разрешения, предусмотренным в 

статье 181(1) и правилах, принятых во исполнение положений статьи 181(2). 

Если посещение объекта или документация, упомянутая в первом подпункте, 

свидетельствуют о том, что был достигнут явный прогресс, но предприятие по-прежнему не 

отвечает всем предъявленным требованиям, компетентный орган может продлить условное 

разрешение. Однако условное официальное разрешение предоставляется на период, в общий 

сложности не превышающий шесть месяцев. 

 

Статья 184 

Пересмотр, приостановление действия и отзыв разрешений компетентным органом 

1. Компетентный орган производит пересмотр оснований для выдачи разрешений на 

деятельность предприятий в соответствии со статьей 181(1) через соответствующие 

промежутки времени с учетом уровня риска. 

2. Если компетентный орган выявляет серьезные нарушения со стороны предприятия в 

отношении соблюдения требований, изложенных в статье 181(1), и правил, принятых в 

соответствии со статьей 181(2), и оператор этого предприятия не в состоянии обеспечить 

надлежащие гарантии того, что нарушения будут устранены, компетентный орган 

инициирует процедуры отзыва разрешения. 

Однако компетентный орган может просто приостановить, а не отозвать разрешение, если 

оператор может предоставить гарантии устранения нарушений в кратчайшие возможные 

сроки. 

3. Официальное разрешение предоставляется заново после отзыва или его действие 

возобновляется после приостановления в соответствии с пунктом 2, когда компетентный 

орган удостоверяется в том, что предприятие полностью соответствует всем предписаниям 

настоящего Регламента, применимым к данному типу предприятий. 
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Раздел 3 

Реестр предприятий по разведению аквакультур и предприятий по производству 

пищевых продуктов из гидробионтов в условиях контроля болезней 

Статья 185 

Реестр предприятий по разведению аквакультур и предприятий по производству 

пищевых продуктов из гидробионтов в условиях контроля болезней 

1. Каждый компетентный орган создает и ведет реестр: 

(a) всех предприятий по разведению аквакультур, зарегистрированных в соответствии со 

статьей 173; 

(b) всех предприятий по разведению аквакультур, которым выданы разрешения в 

соответствии со статьей 181(1); 

(c) всех ппредприятий по производству пищевых продуктов из гидробионтов в условиях 

контроля болезней, которым выданы разрешения в соответствии со статьей 181(1). 

2. Реестр предприятий по разведению аквакультур, предусмотренный пунктом 1, должен 

содержать следующую информацию: 

(a) название и адрес оператора и регистрационный номер соответствующего предприятия; 

(b) местонахождение предприятия по разведению аквакультуры или, в зависимости от 

обстоятельств, группы соответствующих предприятий по разведению аквакультуры; 

(c) вид производства на предприятии; 

(d) тип тип водоснабжения и сброса воды на предприятии, когда это необходимо; 

(e) виды аквакультурных животных, содержащихся на предприятии; 

(f) актуальную информацию о ветеринарно-санитарном статусе зарегистрированного 

предприятия по разведению аквакультуры или, в зависимости от обстоятельств, группы 

предприятий по списочным болезням, указанным в подпункте (d) статьи 9(1). 

3. Применительно к предприятиям, которым выдано разрешение в соответствии со 

статьей 181(1), компетентный орган предоставляет в открытый доступ с помощью 

электронных средств по крайней мере информацию, упомянутую в подпунктах (а), (с), (e) и 

(f) пункта 2 настоящей статьи, при условии соблюдения требований в отношении защиты 

данных. 

4. Когда это уместно, компетентный орган может осуществлять регистрацию, 

предусмотренную пунктом 1, наряду с регистрацией для других целей. 

5. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264 в 

отношении: 

(a) соответствующей подробной информации, которая должна быть включена в реестр 

предприятий по разведению аквакультуры, как указано в пункте 1 настоящей статьи; 

(b) общедоступности этого реестра. 
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Раздел 4 

Учет и прослеживаемость 

Статья 186 

Обязанности по ведению учета операторов предприятий по разведению аквакультуры 

1. Операторы предприятий аквакультуры, на которых распространяется требование о 

регистрации в соответствии со статьей 173 или утверждении в соответствии со статьей 

181(1), ведут и ведут учет, содержащий по меньшей мере следующую информацию: 

(a) виды, категории и количество (число, объем или вес) аквакультурных животных, 

которые содержатся на предприятии; 

(b) перемещения аквакультурных животных и продуктов животного происхождения, 

полученных от этих животных на предприятии, с указанием в соответствующих случаях: 

(i) места их происхождения или назначения; 

(ii) даты перемещений; 

(c) ветеринарно-санитарных сертификатов в бумажной или электронной форме, 

необходимых для сопровождения перемещения аквакультурных животных, 

прибывающих на предприятие по разведению аквакультур, в соответствии со статьей 208 

и правилами, принятыми в соответствии с подпунктами (а) и (с) статьи 211(1) и статьи 

213 (2); 

(d) смертности в каждой эпизоотологической единице и другие проблемы, связанные с 

болезнями, на предприятии по разведению аквакультуры, относящиеся к типу 

производства; 

(e) мер по обеспечению биозащиты, эпиднадзора, лечения, результатов испытаний и другой 

соответствующей информации в отношении: 

(i) видов и категорий аквакультурных животных на предприятии; 

(ii) видов производства на предприятии по разведению аквакультуры; 

(iii) типа и размера предприятия по разведению аквакультуры; 

(f) результатов каких-либо ветеринарно-санитарных осмотров, необходимых в соответствии 

со статьей 25(1). 

Учет ведется в бумажном или электронном виде. 

2. Предприятия по разведению аквакультур, представляющие низкий риск 

распространения списочных или эмерджентных болезней, могут быть освобождены 

соответствующим государством-членом от требования вести учет всей или части 

информации, указанной в подпунктах (c), (d) и (e) пункта 1, при условии обеспечения 

прослеживаемости. 

3. Операторы предприятий по разведению аквакультуры ведут учет, предусмотренный в 

пункте 1, в отношении соответствующих предприятий и обязуются: 
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(a) вести его таким образом, чтобы гарантировать отслеживаемость места происхождения и 

назначения гидробионтов; 

(b) предоставлять доступ к записям компетентному органу по запросу; 

(c) хранить информацию в течение минимального срока, установленного компетентным 

органом, который не должен быть менее трех лет. 

В отступление от требования о том, что в отношении предприятия должен вестись учет, как 

указано в первом подпункте, когда физически невозможно вести записи о предприятии, они 

хранятся в офисе, из которого осуществляется управление предприятием. 

 

Статья 187 

Обязательства по ведению учета предприятиями по производству пищевых продуктов  

из гидробионтов в условиях контроля болезней 

1. Операторы предприятий по производству пищевых продуктов из гидробионтов в 

условиях контроля болезней, на которые необходимо получать разрешения в соответствии со 

статьей 179, ведут учет: 

(a) всех перемещений аквакультурных животных и продуктов животного происхождения, 

полученных от этих животных; 

(b) сброса воды и соответствующих меры по обеспечению биозащиты. 

2. Операторы предприятий по производству пищевых продуктов из гидробионтов в 

условиях контроля болезней обязаны: 

(a) вести записи о предприятии, предусмотренные в пункте 1, и предоставлять их 

компетентному органу по его запросу; 

(b) хранить записи в течение минимального срока, установленного компетентным органом, 

который не должен быть менее трех лет. 

Учет ведется в бумажном или электронном виде. 

 

Статья 188 

Обязанности перевозчиков по ведению учета 

1. Перевозчики гидробионтов, предназначенных для предприятий по разведению 

аквакультур или для выпуска в дикую природу, должны вести учет в отношении: 

(a) вида, категории и количества (поголовья, объема или веса) водных животных, 

перевозимых ими; 

(b) показателей смертности рассматриваемых аквакультурных животных и диких 

гидробионтов во время транспортировки, насколько это практически возможно для вида 

транспорта и перевозимых видов аквакультурных животных и диких гидробионтов; 

(c) предприятий по разведению аквакультур и по производству пищевых продуктов из 

гидробионтов в условиях контроля болезней, посещаемых транспортными средствами; 
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(d) водообмена, имевшего место во время транспортировки, с указанием источников свежей 

воды и мест сброса воды; 

(e) очистки и дезинфекции транспортных средств. 

Учет ведется в бумажном или электронном виде. 

2. Перевозчики, представляющие низкий риск распространения списочных или 

эмерджентных болезней, могут быть освобождены соответствующим государством-членом 

от требования вести учет всей или части информации, указанной в пункте 1, при условии 

обеспечения прослеживаемости. 

3. Перевозчики ведут учет, предусмотренный в пункте 1: 

(a) таким образом, чтобы записи могли быть незамедлительно предоставлены 

компетентному органу по запросу; 

(b) и хранят информацию в течение минимального срока, установленного компетентным 

органом, который не должен быть менее трех лет. 

 

Статья 189 

Делегирование полномочий в отношении ведения учета 

1. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающейся правил, дополняющих требования к ведению учета, предусмотренные в 

статьях 186, 187 и 188, в отношении информации, подлежащей регистрации операторами в 

дополнение к информации, предусмотренной в статьях 186(1), 187(1) и 188(1). 

2. Комиссия принимает во внимание следующие факторы при принятии делегированных 

актов, предусмотренных в пункте 1: 

(a) риски, связанные с каждым типом предприятия по разведению аквакультур или 

транспорта; 

(b) виды и категории гидробионтов, содержащихся на соответствующем предприятии по 

разведению аквакультуры, перевозимых на это предприятие или вывозимых с его 

территории; 

(c) тип производства предприятия; 

(d) типичные модели перемещения для типа предприятия по разведению аквакультуры или 

предприятия по производству пищевых продуктов из гидробионтов в условиях контроля 

болезней; 

(e) численность, объем или вес водных животных, содержащихся на предприятии или 

вывозимых из него или на его территорию. 

 

Статья 190 

Осуществление полномочий, касающихся освобождения от требований  

в отношении ведения учета 
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Комиссия может посредством исполнитеьных актов устанавливать правила, касающиеся 

типов предприятий по разведению аквакультур и операторов, которые могут быть 

освобождены государствами-членами от требований ведения учета, предусмотренных в 

статьях 186 и 188, в отношении: 

(a) операторов отдельных категорий предприятий по разведению аквакультуры и 

перевозчиков; 

(b) предприятий по разведению аквакультуры, которые содержат или перевозят, 

соответственно, небольшое количество аквакультурных животных или небольшое 

количество гидробионтов; 

(c) отдельных видов и категорий гидробионтов. 

Принимая исполнительные акты, Комиссия полагается на критерии, предусмотренные в 

статье 189(2). 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

 

ГЛАВА 2 

Перемещения гидробионтов в пределах Союза 

Раздел 1 

Общие требования к перемещениям 

Статья 191 

Общие требования к перемещениям гидробионтов 

1. Операторы должны принимать надлежащие меры для обеспечения того, чтобы 

перемещение гидробионтов не ставило под угрозу ветеринарно-санитарный статус в месте 

назначения по: 

(a) списочным болезням, как указано в подпункте (d) статьи 9(1); 

(b) эмерджентным болезням. 

2. Операторы должны осуществлять перемещение гидробионтов на территорию 

предприятия по разведению аквакультуры или для целей потребления человеком, либо 

выпускать их в дикую природу, только если эти животные отвечают следующим критериям: 

(a) они поступают, за исключением диких гибробионтов, с предприятий: 

(i) которые были зарегистрированны компетентным органом в соответствии со статьей 

173, 

(ii) которым этот компетентный орган предоставил разрешение в соответствии со 

статьями 181 и 182, когда это предусмотрено статьей 176(1), статьей 177 или статьей 

178, или 

(iii) в отношении которых допускается отступление от требования о регистрации, 

изложенного в статье 173. 
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(b) на них не распространяются: 

(i) ограничения на перемещение, затрагивающие соответствующие виды и категории, в 

соответствии с правилами, изложенными в статье 55(1), статье 56, статье 61(1), 

статьях 62, 64 и 65, подпункте (b) статьи 70(1), статье 74(1), статье 79 и статье 81, а 

также правилами, принятыми во исполнение положений статьи 55(2), статей 63 и 67, 

статей 70(3), 71(3), 74(4) и 83(2); или 

(ii) чрезвычайные меры, предусмотренные в статьях 257 и 258, а также правила, 

принятые во исполнение положений статьи 259. 

Однако операторы могут перевозить таких гидробионтов в тех случаях, когда отступления от 

ограничений на перемещение или освобождение от них предусмотрены в разделе II части III 

(статьи 53-83) или отступления от чрезвычайных мер предусмотрены в правилах, принятых 

во исполнение положений статьи 259. 

3. Операторы принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы водные 

животные, покинув место своего происхождения, отправлялись напрямую в конечное место 

назначения. 

 

Статья 192 

Меры по профилактике болезней, связанные с транспортом 

1. Операторы принимают надлежащие и необходимые меры по профилактике болезней для 

целей: 

(a) недопущения возникновения угрозы здоровью гидробионтов во время транспортировки; 

(b) недопущения во время транспортных операций с гидробионтами потенциального 

распространения списочных болезней, упомянутых в пункте (d) статьи 9(1), среди людей 

или животных в пути следования и в местах назначения; 

(c) проведения очистки и дезинфекции оборудования и транспортных средств и принятия 

других надлежащих мер по обеспечению биозащиты сообразно рискам, связанным с 

соответствующими транспортными операциями; 

(d) осуществления водообмена и сброса воды во время транспортировки гидробионтов, 

предназначенных для разведения или выпуска в дикую природу, в местах и при 

условиях, которые не ставят под угрозу состояние здоровья в отношении списочных 

болезней, упомянутых в подпункте (d) статьи 9(1) Конвенции: 

(i) перевозимых гидробионтов; 

(ii) гидробионтов на пути следования к месту назначения; 

(iii) гидробионтов в месте назначения. 

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264 

применительно к: 
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(a) условиям и требованиям к очистке и дезинфекции оборудования и транспортных средств 

в соответствии с подпунктом (с) пункта 1 настоящей статьи и применению биоцидных 

средств для таких целей; 

(b) другим надлежащим меры биозащиты во время перевозки, предусмотренным в 

подпункте (с) пункта 1 настоящей статьи; 

(c) водообмена и сброса воды во время перевозки, как это предусмотрено в подпункте (d) 

пункта 1 настоящей статьи. 

 

Статья 193 

Изменение целевого назначения 

1. Гидробионты, перемещаемые для уничтожения или убоя в соответствии со 

следующими мерами, не должны использоваться для каких-либо других целей: 

(a) любая из мер по борьбе с болезнями, предусмотренными подпунктом (с) статьи 32(1) и 

статьей 55(1), статьями 56, 61, 62, 64, 65 и 70, статьями 74(1) и (2) и статьями 79, 80, 81 и 

82, а также правилами, принятыми во исполнение положений статьи 55(2), статей 63 и 

67, статей 70(3), 71(3) и 74(4) и статьи 83(2); 

(b) чрезвычайные меры, предусмотренные в статьях 257 и 258, а также правила, принятые во 

исполнение положений статьи 259. 

2. Гидробионты, перемещаемые для потребления человеком, разведения, выпуска в 

дикую природу или любых других целей, не должны использоваться для каких-либо целей, 

кроме намеченной. 

3. В отступление от пункта 2 компетентный орган места назначения может разрешить 

изменение целевого назначения гидробионтов, при условии, что новое целевое назначение не 

создает более высокого риска для здоровья гидробионтов в месте назначения, чем 

первоначальное назначение. 

 

Статья 194 

Обязанности операторов в месте назначения 

1. Операторы предприятий по разведению аквакультур и предприятий по производству 

пищевых продуктов из гидробионтов в условиях контроля болезней, принимающие 

гидробионтов, и операторы, принимающие гидробионтов для выпуска в дикую природу, 

должны до выгрузки животных: 

(a) при необходимости осуществлять проверку наличия одного из следующих документов: 

(i) ветеринарно-санитарные сертификаты, предусмотренные статьей 208(1), статьей 209 и 

статьей 223(1), а также правилами, принятыми во исполнение положений статей 189, 

211 и 213; 

(ii) документы по самостоятельной декларации, предусмотренные статьей 218 (1) и 

правилами, принятыми во исполнение статьи 218 (3) и (4); 
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(b) информировать компетентный орган места назначения после проверки полученных 

гидробионтов о любых нарушениях, связанных с: 

(i) полученными гидробионтами; 

(ii) документами, упомянутыми в подпунктах (а) (i) и ii). 

2. В случае какого-либо нарушения, упомянутого в подпункте (b) пункта 1, оператор 

изолирует соответствующих гидробионтов, до тех пор, пока компетентный орган места 

назначения не примет в отношении них решения. 

 

Статья 195 

Общие требования в отношении перемещения аквакультурных животных,  

перевозимых по территории государств-членов, но предназначенных для экспорта  

из Союза в третьи страны или территории 

Операторы обеспечивают, чтобы аквакультурные животные, предназначенные для экспорта 

в третью страну или территорию и проходящие через территорию другого государства-

члена, отвечали требованиям, изложенным в статьях 191, 192 и 193. 

 

Раздел 2 

Гидробионты, предназначенные для предприятий по разведению аквакультуры  

или для выпуска в дикую природу 

 

Статья 196 

Повышение уровня смертность и прочие симптомы серьезных болезней 

1. Операторы осуществляют перемещение гидробионтов с предприятия по разведению 

аквакультуры или из дикой природы на другое предприятие, либо выпускают их в дикую 

природу, только если такие животные: 

(a) не проявляют симптомов болезни;  

(b) перемещаются с предприятия или из природной локации, где не наблюдается 

повышенная смертность по неустановленной причине. 

2. В отступление от пункта 1, компетентный орган может на основе оценки 

сопутствующих рисков разрешить перемещение или выпуск гидробионтов, как указано в 

настоящем пункте, при условии, что эти животные происходят из той части предприятия или 

из местности в дикой природе, которая не связана с эпизоотологической единицей, где 

наблюдается повышенный уровень смертности или проявляются другие симптомы болезни. 

Если перемещение или выпуск в дикую природу, о которых говорится в настоящем пункте, 

должны быть осуществлены в другое государство-член, они разрешается компетентным 

органом только в том случае, если компетентные органы государства-члена назначения и, в 
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соответствующих случаях, государств-членов транзита, дали свое согласие на такое 

перемещение или выпуск в дикую природу. 

 

Статья 197 

Перемещение аквакультурных животных, предназначенных для государств-членов,  

зон или компартментов, которые были объявлены свободными от болезней или в 

которых проводится программа искоренения болезней, и делегированные акты 

1. Операторы должны осуществлять перемещение аквакультурных животных списочных 

видов, подверженных одной или нескольким из списочных болезней, упомянутых в пунктах 

(b) или (с) статьи 9(1) на предприятие по разведению аквакультуры, или для выпуска в 

дикую природу, в государство-член, зону или компартмент, которые были объявлены 

свободными от списочных болезней в соответствии со статьей 36(4) или 37(4), если 

животные происходят из государства-члена Союза, зоны или компартмента оного, которые 

были объявлены свободными от этих болезней. 

2. Операторы должны осуществлять перемещение аквакультурных животных списочных 

видов, подверженных одной или нескольким из списочных болезней, упомянутых в пунктах 

(b) или (с) статьи 9(1) на предприятие по разведению аквакультуры, или для выпуска в 

дикую природу, в государство-член, зону или компартмент, в которых реализуется 

программа искоренения одной или нескольких списочных болезней в соответствии со 

статьей 31(1) или (2), если животные происходят из государства-члена Союза, зоны или 

компартмента оного, которые были объявлены свободными от этих болезней. 

3. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся отступлений от требований о перемещении или выпуске в дикую природу, 

как указано в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, которые не создают значительного риска для 

распространения списочных болезней, упомянутых в пункте (d) статьи 9(1), с учетом: 

(a) видов, категорий и стадии жизни соответствующих аквакультурных животных; 

(b) типа предприятия происхождения и назначения; 

(c) целевого назначения аквакультурных животных; 

(d) места назначения аквакультурных животных; 

(e) методов обработки и других специальных мер по снижению риска, применяемых в месте 

происхождения или назначения. 

 

Статья 198 

Отступления государств-членов от обязательств операторов по перемещению  

аквакультурных животных между государствами-членами, зонами или 

компартментами, в которых реализуется программа по искоренению 

В отступление от статьи 197(1) и (2) государства-члены могут разрешить операторам 

перемещать аквакультурных животных в зону или компартмент, для которых в соответствии 
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со статьей 31(1) и (2) была разработана программа искоренения списочных болезней, 

упомянутых в пунктах (b) и (c) статьи 9(1), из другой зоны или компартмента, для которых 

также была разработана такая программа в отношении тех же списочных болезней, при 

условии, что такое перемещение не будет угрожать санитарно-ветеринарному статусу 

государства-члена, зоны или компартмента назначения. 

Если такое перемещение должны осуществляться в другое государство-член, компетентный 

орган дает на него разрешение только в том случае, если компетентные органы государства-

члена назначения и, в соответствующих случаях, государств-членов транзита дали на них 

свое согласие. 

 

Статья 199 

Меры государств-членов, касающиеся выпуска гибробионтов в дикую природу 

Государства-члены могут требовать, чтобы выпуск гидробионтов в дикую природу 

осуществлялся только в том случае, если они происходят из государства–члена или из его 

зоны или компартмента, которые были объявлены свободными от болезней в соответствии 

со статьей 36(1) или статьей 37(1) в отношении одной или нескольких списочных болезней, 

упомянутых в пунктах (b) и (c) статьи 9(1), которым подвержены виды гидробионтов, 

подлежащие перемещению, независимо от санитарно-ветеринарного статуса района, где 

будут выпущены животные. 

 

Статья 200 

Перемещения диких гидробионтов, предназначенных для государств-членов, или их 

зон или компартментов, которые были объявлены свободными от болезней или в 

которых реализуется программа по искоренению болезни, и делегированные акты 

1. Статьи 196, 197 и 198 применяются к перемещениям диких гидробионтов, 

предназначенных для разведения аквакультуры или для выпуска в дикую природу. 

2. Операторы должны принимать соответствующие и необходимые меры по 

профилактике болезней при перемещении диких гидробионтов между средами обитания: 

(a) во избежание значительного риска для распространения списочных болезней, 

упомянутых в пункте (d) статьи 9 (1), среди гидробионтов в месте назначения; и 

(b) в тех случаях, когда это необходимо для обеспечения соблюдения подпункта (а), с целью 

снижению риска или принятия других надлежащих мер по обеспечению биозащиты. 

3. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся мер по профилактике болезней и снижению риска, которые должны 

приниматься операторами, как это предусмотрено в пункте 2 настоящей статьи. До принятия 

таких делегированных актов компетентный орган места назначения может принять решение 

о таких мерах. 
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Раздел 3 

Гидробионты, предназначенные для потребления человеком 

Статья 201 

Перемещения живых гидробионтов, предназначенных для потребления в государствах-

членах, или их зонах или компартментах, которые были объявлены свободными от 

болезней или в которых реализуется программа по искоренению болезни, и 

делегированные акты 

1. Операторы должны осуществлять перемещение живых аквакультурных животных 

списочных видов, подверженных одной или нескольким из списочных болезней, упомянутых 

в пунктах (b) или (с) статьи 9(1), предназначенных для употребления человеком, в 

государство-член, зону или компартмент, которые были объявлены свободными от 

списочных болезней в соответствии со статьей 36(4) или 37(4) или в которых реализуется 

программа искоренения в соответствии со статьей 31(1) или (2) в отношении одной или 

нескольких списочных болезней, упомянутых в пунктах (b) или (с) статьи 9(1), если 

животные происходят из государства-члена Союза, зоны или компартмента оного, которые 

были объявлены свободными от этих болезней в соответствии со статьями 36(4) и 37(4). 

2. В отступление от пункта 1 настоящей статьи государства-члены могут разрешить 

операторам завозить живых аквакультурных животных в зону или компартмент, для которых 

в соответствии со статьей 31(1) или (2) в отношении списочных болезней, упомянутых в 

пунктах (b) или (с) статьи 9(1), была разработана программа искоренения, из другой зоны 

или компартмента, для которых также была разработана такая программа в отношении тех 

же списочных болезней, при условии, что такое перемещение не будет угрожать санитарно-

ветеринарному статусу такого государства-члена, зоны или компартмента. 

3. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 в отношении отступлений, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, 

применительно к перемещению живых аквакультурных животных, которые не представляют 

значительного риска распространения болезней вследствие: 

(a) видов, категорий и стадии жизни соответствующих аквакультурных животных; 

(b) способов содержания аквакультурных животных и вида производства на предприятии 

происхождения и назначения; 

(c) целевого назначения аквакультурных животных; 

(d) места назначения аквакультурных животных; 

(e) методов обработки и других специальных мер по снижению риска, применяемых в месте 

происхождения или назначения. 

 

Статья 202 

Перемещения диких живых гидробионтов, предназначенных для государств-членов, 

или их зон или компартментов, которые были объявлены свободными от болезней или 

в которых реализуется программа по искоренению болезни, и делегированные акты 
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Статья 201(1) и(2) и правила, принятые во исполнение статьи 201(3), применяются к 

перемещениям живых диких гидробионтов, предназначенных для потребления человеком и 

предназначенных для государств–членов, их зон или компартментов, которые были 

объявлены свободными от болезней в соответствии со статьями 36(4) или 37(4), или в 

которых реализуется программа искоренения в соответствии со статьей 31 (1) или (2), 

если соответствующие меры необходимы для обеспечения того, чтобы данные животные 

не представляли значительного риска для распространения списочных болезней, 

упомянутых в подпункте (d) статьи 9(1), среди гидробионтов в месте назначения. 

1. Пункт 1 настоящей статьи применяется также к живым гидробионтам, не 

подпадающим под определение аквакультурных животных, содержащееся в статье 4(7). 

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 о требованиях к перемещению диких гидробионтов, предназначенных для потребления 

человеком, дополняющие пункты 1 и 2 настоящей статьи. 

 

Раздел 4 

Отступления от положений разделов 1-3 (статьи 191-202) и дополнительные меры по 

снижению риска 

Статья 203 

Гидробионты, предназначенные для предприятий по разведению аквакультуры  

закрытого типа и делегированные акты 

1. Операторы осуществляют перемещение гидробионтов на предприятия по разведению 

аквакультуры закрытого типа только в том случае, если эти животные отвечают следующим 

критериям: 

(a) они происходят из другого предприятия по разведению аквакультуры закрытого типа; 

(b) они не представляют значительного риска для распространения списочных болезней, 

упомянутых в пункте (d) статьи 9(1), среди списочных видов животных, содержащихся 

на предприятии по разведению аквакультуры закрытого типа, за исключением случаев, 

когда перемещение, о котором идет речь, разрешено в научных целях. 

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 применительно к: 

(a) подробным правилам перемещения аквакультурных животных на предприятия по 

разведению аквакультуры закрытого типа в дополнение к тем, которые предусмотрены в 

пункте 1 настоящей статьи; 

(b) особые правила перемещения аквакультурных животных на предприятия по разведению 

аквакультуры закрытого типа, где принятые меры по снижению риска гарантируют, что 

такие перемещения не представляют значительного риска для здоровья аквакультурных 

животных в пределах этого предприятия и близлежащих предприятий. 
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Статья 204 

Перемещение гидробионтов для научных целей и делегированные акты 

1. Компетентный орган места назначения может, с согласия компетентного органа места 

происхождения, разрешить перемещение гидробионтов на территорию государства-члена 

места назначения в научных целях, если такое перемещение не отвечает требованиям 

Разделов 1-3 (статей 191-202), за исключением статьи 191(1) и (3) и статей 192, 193 и 194. 

2. Компетентный орган допускает отступления, предусмотренные в пункте 1, только при 

соблюдении следующих условий: 

(a) компетентные органы страны назначения и происхождения: 

(i) согласовали условия такого перемещения; 

(ii) обеспечивают принятие необходимых мер по снижению риска, с тем чтобы 

перемещение  соответствующих гидробионтов не ставило под угрозу санитарно-

ветеринарный статус в пути следования и в месте назначения по списочным 

болезням, указанным в пункте (d) статьи 9(1); 

(iii) уведомили, в соответствующих случаях, компетентные органы государств-

членов о принятии предоставленного отступления и об условиях, на которых оно 

предоставляется; 

(b) перемещения осуществляются под надзором компетентных органов мест происхождения 

и назначения и, в соответствующих случаях, компетентных органов государств-членов, 

по территории которых осуществляется транзит; 

3. Комиссия наделяется правом принимать делегированные акты в соответствии со 

статьей 264 о правилах предоставления отступлений компетентными органами, 

дополняющих правила, предусмотренные пунктами 1 и 2 настоящей статьи. 

 

Статья 205 

Другие отдельные виды использования гидробионтов, отдельные требования,  

отступления и делегирование полномочий 

1. Операторы принимают необходимые превентивные меры для обеспечения того, 

чтобы перемещение гидробионтов, предназначенных для конкретных целей или видов 

использования, перечисленных в подпунктах (а) (i) - (vi) пункта 2 настоящей статьи, не 

создавало риска для распространения списочных болезней, указанных в подпункте (d) статьи 

9(1), среди гидробионтов в месте назначения. 

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 применительно к: 

(a) отдельным требованиям, дополняющем правила, изложенные в разделах 1-3 (статьях 

191-202), и в отношении передвижения гидробионтов для использования: 

(i) зоопарками, зоомагазинами, оптовыми фирмами и в садовых прудах; 

(ii) на выставке; 
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(iii) для спортивной рыбалки, в т.ч. для приманки; 

(iv) в рамках культурных и подобных мероприятий; 

(v) в коммерческих аквариумах; или 

(vi) для целей здравоохранения и т.п. 

(b) отступлениям от положений разделов 1-3 (статей 191-202), за исключением пунктов 1 и 3 

статьи 191 и статей 192, 193 и 194, в отношении перемещения гидробионтов, 

упомянутых в подпункте (а) настоящего пункта, при условии, что имеются надлежащие 

положения о биозащите для обеспечения того, чтобы такое перемещение не создавало 

значительного риска для санитарно-ветеринарного статуса места назначения. 

 

Статья 206 

Осуществление полномочий по принятию временных правил перемещения 

конкретных видов или категорий гидробионтов 

1. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать временные 

правила, дополняющие или альтернативные правилам, установленным в настоящей главе, в 

отношении передвижения конкретных видов или категорий гидробионтов, если: 

(a) требования к передвижению, предусмотренные в статье 196, статье 197 (1), статьях 198 и 

199, статье 200(1) и (2), статье 201 и статьях 202(1), 203(1), 204(1) и (2) и правила, 

принятые во исполнение статей 197(3), 200(3), 202(3), 203(2) и 204(3), а также статьи 205 

не позволяют эффективно снизить риски, связанные с перемещением этих животных; 

или 

(b) списочная болезнь, упомянутая в подпункте (d) статьи 9(1), как представляется, 

распространяется, несмотря на требования в отношении передвижения, установленные в 

соответствии с разделами 1-4 (статьями 191-207). 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

2. С учетом должным образом обоснованной срочности в связи со списочными 

болезнями, представляющим риск весьма значительного воздействия, и с учетом факторов, 

упомянутых в статье 205, Комиссия принимает исполнительные акты, незамедлительно 

вступающие в силу, в соответствии с процедурой, предусмотренной в статье 266(3). 

 

Статья 207 

Вопросы, которые необходимо учесть при принятии делегированных и 

исполнительных актов, как это предусмотрено в настоящем разделе 

Устанавливая правила, которые должны быть определены в делегированных и 

исполнительных актах, предусмотренных статьей 203(2), статьей 204(3) и статьями 205 и 

206, комиссия принимает во внимание: 

(a) риски, связанные с перемещениями, о которых идет речь в этих положениях; 
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(b) санитарно-ветеринарный статус в отношении списочных болезней, упомянутых в 

подпункте (d) статьи 9(1), в местах происхождения, транзита и назначения; 

(c) списочные виды гидробионтов, подверженных списочным болезням, упомянутым в 

подпункте (d) статьи 9(1); 

(d) меры по обеспечению биозащиты в местах происхождения, транзита и назначения; 

(e) какие-либо конкретные условия, в которых содержатся аквакультурные животные; 

(f) конкретные модели перемещения продукции на соответствующем типе предприятий по 

разведению аквакультур и соответствующего вида или категории гидробионтов. 

(g) прочих эпидемиологических факторов. 

 

Раздел 5 

Санитарно-ветеринарная сертификаци 

Статья 208 

Обязанность операторов обеспечить сопровождение аквакультурных животных 

санитарно-ветеринарных сертификатом 

1. Операторы должны осуществлять перемещение аквакультурных животных только 

при наличии санитарно-ветеринарного сертификата, выданного компетентным органом 

государства-члена происхождения в соответствии со статьей 216(1) , если данные животные 

относятся к списочным видам, подверженным списочным болезням, упомянутым в пунктах 

(b) или (с) статьи 216(1), предназначенным для завоза в государство-член, зону или 

компартмент оного, которые были объявлены свободными от списочных болезней в 

соответствии со статьями 36(4) и 37(4) или в которых реализуется программа искоренения в 

соответствии со статьей 31(1) или (2) в отношении одной или нескольких списочных 

болезней, упомянутых в пунктах (b) или (с) статьи 9(1). 

2. Операторы должны осуществлять перемещение аквакультурных животных только 

при наличии санитарно-ветеринарного сертификата, выданного компетентным органом 

государства-члена происхождения в соответствии со статьей 216(1), если данные животные 

относятся к списочным видам, подверженным списочным болезням, упомянутым в пунктах 

(b) или (с) статьи 9(1), и могут покидать зону действия ограничений при условии принятия 

мер по борьбе с болезнью, как это предусмотрено подпунктом (f)(ii) статьи 55(1), статьями 

56 и 64 или статьями 65(1), 74(1), 79 и правилами, принятыми во исполнение статьи 55(2), 

статей 67 и 68, статей 71(3), 74(4) и 83(2) и статьи 259 в отношении одной или нескольких 

списочных болезней, упомянутых в подпунктах (а) и (b) статьи 9(1). 

3. Операторы должны принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

санитарно-ветеринарный сертификат сопровождал аквакультурных животных от места их 

происхождения до конечного места назначения, если только конкретные меры не 

предусмотрены правилами, принятыми во исполнение 214. 
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Обязанность операторов обеспечить сопровождение прочих гидробионтов санитарно-

ветеринарных сертификатом и имплементационные полномочия 

1. В случаях, когда из-за риска, связанного с перемещением вгидробионтов, отличных от 

аквакультурных животных, требуется санитарно-ветеринарная сертификация в соответствии 

с правилами, изложенными в подпункте (а) статьи 211(1), операторы должны осуществлять 

перемещение этих водных животных только в том случае, если они сопровождаются 

санитарно-ветеринарным сертификатом, выданным компетентным органом государства-

члена происхождения в соответствии со статьей 216(1). 

Статья 208 применяется также к гидробионтам, не относящимся к аквакультурным 

животным, предназначенным для предприятий по разведению аквакультуры или выпуска в 

дикую природу. Если компетентный орган государства происхождения делает вывод о том, 

что сертификация неосуществима из-за характера места происхождения 

соответствующих гидробионтов он может разрешить их перемещение без санитарно-

ветеринарного сертификата при условии согласия компетентного органа места 

назначения. 

Настоящая статья не применяется к диким гидробионтам, добытым или выловленным для 

непосредственного потребления человеком. 

 

Статья 210 

Предоставление отступлений государствами-членами в отношении государственной 

санитарно-ветеринарной сертификации 

В порядке отступления от требований санитарно-ветеринарной сертификации, изложенных в 

статьях 208 и 209, государства-члены могут предоставлять отступления в отношении 

перемещения определенных партий гидробионтов без санитарно-ветеринарного сертификата 

на своей территории при условии, что они имеют альтернативную систему для обеспечения 

прослеживаемости партии таких животных и их соответствия санитарно-ветеринарным 

требованиям применительно к таким перемещениям, предусмотренным в разделах 1-4 

(статьях 191-207). 

 

Статья 211 

Делегирование полномочий и исполнительные акты, касающиеся санитарно-

ветеринарной сертификации применительно к гидробионтам 

1. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 применительно к: 

(a) требование о санитарно-ветеринарной сертификации для целей перемещения 

гидробионтов, отличных от аквакультурных животных, как указано в статье 209(1), в 

случаях, когда санитарно-ветеринарная сертификация является обязательной для 

обеспечения того, чтобы данное перемещение соответствовало следующим санитарно-

ветеринарным требованиям применительно к списочным видам соответствующих 

животных: 
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(i) требования, предусмотренные в разделах 1-4 (статьях 191-207), и правилах, принятых 

в соответствии с этими разделами; 

(ii) меры по борьбе с болезнями, предусмотренные в статье 55 (1), статье 56, статье 61(1), 

статьях 62 и 64 и статье 65(1), статье 74(1) и статьях 79 и 80, или правила, принятые 

во исполнение статьи 55(2), статей 63, 67 и 68, статей 71(3), 74(4) и 83 (2); 

(iii) чрезвычайные меры, предусмотренные в правилах, принятые во исполнение 

статьи 259; 

(b) специальные правила санитарно-ветеринарной сертификации, предусмотренные в 

статьях 208 и 209, в случае, когда компетентный орган принимает конкретные меры по 

снижению риска в целях обеспечения: 

(i) прослеживаемости перемещения гидробионтов; 

(ii) соответствия перемещаемых гидробионтов санитарным требованиям, применимым к 

перемещению животных, предусмотренным в разделах 1-4 (статьях 191-207); 

(c) отступлений от требований санитарно-ветеринарного сертификата, предусмотренных в 

статьях 208 и 209, и условий для таких отступлений при перемещении гидробионтов, 

которые не создают значительного риска распространения болезни, с учетом: 

(i) видов, категорий и стадии жизни соответствующих гидробионтов; 

(ii) способов содержания и вида произодства этих видов и категорий аквакультурных 

животных; 

(iii) целевого назначения гидробионтов; или 

(iv) места назначения гидробионтов. 

2. Комиссия посредством исполнительных актов устанавливает правила, касающиеся 

обязанности операторов, как это предусмотрено в статье 209(2), обеспечивать, чтобы дикие 

гидробионты предназначенные для предприятий по разведению аквакультуры, 

сопровождались санитарно-ветеринарным сертификатом. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

 

Статья 212 

Содержание санитарно-ветеринарных сертификатов 

1. Санитарно-ветеринарный сертификат, предусмотренный в статье 208, 209 и 210, 

должен содержать, по крайней мере, следующую информацию: 

(a) предприятие или место происхождения, предприятие или место назначения и, когда это 

имеет отношение к распространению болезней, предприятие или место, посещенное на 

пути следования; 

(b) описание, включая указание видов и категорий соответствующих гидробионтов; 

(c) количество (число, объем или вес) гидробионтов; 
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(d) информация, необходимая для подтверждения соответствия гидробионтов санитарно-

ветеринарным требованиям в отношении передвижения, предусмотренным в разделах 1-

4 (статьях 191-207). 

2. Ветеринарно-санитарный сертификат может включать другую информацию, 

необходимую к указанию в соответствии с другими законами Союза. 

 

Статья 213 

Делегирование полномочий и исполнительные акты, касающиеся содержания  

санитарно-ветеринарных сертификатов 

1. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающиеся содержания санитарно-ветеринарных  сертификатов, как это предусмотрено в 

статье 212(1), а именно в отношении: 

(a) подробных правил о содержании санитарно-ветеринарных  сертификатов, 

предусмотренных в статье 212(1) для различных видов и категорий гидробионтов; 

(b) дополнительной информации, которая должна содержаться в санитарно-ветеринарном 

сертификате, предусмотренном статьей 212(1). 

2. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила, 

касающиеся типовых форм ветеринарно-санитарных сертификатов. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

Делегирование полномочий в отношении конкретных видов перемещения  

гидробионтов к месту назначения 

Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264 о 

конкретных мерах, дополняющих требования к санитарно-ветеринарной сертификации, 

предусмотренные в статьях 208 и 209 для следующих видов передвижения гидробионтов: 

(a) перемещение гидробионтов, которые должны быть возвращены к месту происхождения 

или перемещены в другое место назначения, по одной или нескольким из следующих 

причин: 

(i) их запланированное перемещение было внезапно прервано по причинам угрозы 

благополучию животных; 

(ii) непредвиденные несчастные случаи или события во время транспортировки; 

(iii) они не были приняты в месте назначения в другом государстве-члене или на 

внешней границе Союза; 

(iv) они не были приняты в третьей стране или на сторонней территории; 

(b) перемещение аквакультурных животных, предназначенных для выставок и проведения 

спортивных, культурных и подобных им мероприятий, и их последующее возвращение к 

месту происхождения. 
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Статья 215 

Обязательства операторов по сотрудничеству с компетентными органами в целях 

санитарно-ветеринарной сертификации 

Оператор обязан: 

(a) предоставить компетентному органу всю информацию, необходимую для заполнения 

санитарно-ветеринарного сертификата, предусмотренного статьями 208 и 209, а также 

правилами, принятыми во исполнение статей 211, 213 и 214, до предполагаемого 

перемещения; 

(b) при необходимости обеспечить, чтобы данные гидробионты подвергались 

документальному, идентификационному и физическому контролю, как это 

предусмотрено в статье 216(3) и в правилах, принятых во исполнение статьи 216(4). 

 

Статья 216 

Ответственность компетентного органа за санитарно-ветеринарную сертификацию и 

делегированные акты 

1. Компетентный орган, по запросу оператора, выдает санитарно-ветеринарный 

сертификат для перемещения водных животных, если это требуется в соответствии со 

статьями 208 и 209 или правилами, принятыми во исполнение статей 211 и 214, при условии, 

что соблюдены, в соответствующих случаях, следующие требования в отношении здоровья 

животных: 

(a) предусмотренные статьей 191, статьей 192 (1), статьями 193, 195 и 196, статьей 197(1), 

статьями 198 и 199, статьей 200(1) и (2), статьей 201, статьей 203(1) и статьей 204(1) и 

(2); 

(b) предусмотренные делегированными актами, принятыми во исполнение статей 192(2), 

197(3), 200(3), 201(3), 202(3), 203(2) и 204(3) и статьи 205; 

(c) предусмотренные исполнительными актами, принятыми в соответствии со статьей 206. 

2. Санитарно-ветеринарные сертификаты: 

(a) заверяется печатью и подписью государственного ветеринарного врача; 

(b) остаются в силе в течение периода времени, предусмотренного правилами, принятыми во 

исполнение подпункта (с) пункта 4, в течение которого гидробионты, подпадающие под 

его действие, должны продолжать соответствовать содержащимся в нем гарантиям в 

отношении здоровья животных. 

3. Перед подписанием ветеринарного сертификата соответствующий государственный 

ветеринарный врач должен удостоверить с помощью документальных, идентификационных 

и физических проверок, как это предусмотрено делегированными актами, принятыми в 

соответствии с пунктом 4, где это уместно, что гидробионты, в отношении которых 

оформляется сертификат, соответствуют требованиям настоящей главы, принимая во 
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внимание виды и категории соответствующих гидробионтов и санитарно-ветеринарные 

требования. 

4. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

устанавливающей правила, касающиеся: 

(a) видов документальных, идентификационных и физических проверок и осмотров в 

отношении различных видов и категорий гидробионтов, которые должны проводиться 

государственным ветеринарным врачом в соответствии с пунктом 3 в целях проверки 

соответствия требованиям настоящей главы; 

(b) сроков проведения таких документальных, идентификационных и физических проверок 

и осмотров, а также выдачи санитарно-ветеринарных сертификатов государственным 

ветеринарным врачом до перемещения партий гидробионтов; 

(c) срока действия санитарно-ветеринарных сертификатов. 

 

Статья 217 

Электронные санитарно-ветеринарные сертификаты 

Электронные санитарно-ветеринарные сертификаты, выпущенные, обрабатываемые и 

переданные с помощью системы Traces, могут заменять сопроводительные санитарно-

ветеринарные сертификаты, как это предусмотрено в статье 216(1), если такие электронные 

санитарно-ветеринарные сертификаты: 

(a) содержат всю информацию, которую должна содержать типовая форма санитарно-

ветеринарного сертификата в соответствии со статьей 212(1) и правилами, принятыми во 

исполнение статьи 213; 

(b) обеспечивают прослеживаемость гидробионтов, и связь между этими животными и 

электронным сертификатом; 

(c) обеспечивают доступ компетентных органов государств-членов происхождения, 

транзита и назначения к электронным документам в любое время во время перевозки. 

 

Статья 218 

Самостоятельное декларирование операторами перемещения аквакультурных  

животных в другие государства-члены и делегированные акты 

1. Операторы в месте происхождения выдают документ о самостоятельной декларации 

для перемещения аквакультурных животных из места их происхождения в одном 

государстве-члене в место их назначения в другом государстве-члене и обеспечивают, чтобы 

он сопровождал таких аквакультурных животных, если для них не предусмотрен санитарно-

ветеринарный сертификат в соответствии со статьями 208 и 209 или правилами, принятыми 

во исполнение статей 211 и 214. 
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2. Документ о самостоятельной декларации, предусмотренный в пункте 1, должен 

содержать, по крайней мере, следующую информацию, касающуюся соответствующих 

аквакультурных животных: 

(a) их места происхождения и назначения, а также, когда это уместно, любые места на пути 

следования; 

(b) вид транспорта; 

(c) описание аквакультурных животных, а также их категорий, видов и количества (числа, 

объема или веса), в зависимости от вида животных; 

(d) информация, необходимая для подтверждения соответствия аквакультурных животных 

санитарно-ветеринарным требованиям в отношении перемещения, предусмотренным в 

разделах 1-4 (статьях 191-207). 

3. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 применительно к: 

(a) подробным правилам о содержании документа о самостоятельной декларации, 

предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи для различных видов и категорий 

аквакультурных животных; 

(b) дополнительной информации, которая должна содержаться в документе о 

самостоятельной декларации, документа предусмотренного в пункте 2 настоящей статьи. 

4. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила для 

типовой формы документа о самостоятельной декларации, предусмотренного в пункте 1. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

 

Раздел 6 

Уведомление о перемещении гидробионтов в другие государства-члены 

Статья 219 

Обязательство операторов в отношении уведомления других государств-членов о 

перемещении гидробионтов 

1. Операторы, которые не являются перевозчиками, должны заблаговременно 

уведомлять компетентный орган в своем государстве-члене происхождения о 

предполагаемых перемещениях водных животных из одного государства-члена в другое 

государство-член, если: 

(a) гидробионты должны сопровождаться санитарно-ветеринарным сертификатом, 

выданным компетентным органом государства происхождения в соответствии со 

статьями 208 и 209 и любыми правилами, принятыми во исполнение статей 211 и 214 (2); 

(b) гидробионты должны сопровождаться санитарно-ветеринарным сертификатом, когда 

они перемещаются из зоны действия ограничений, как указано в пункте (а) статьи 208 

(2); 
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(c) перемещаемые аквакультурные животные и дикие водные животные предназначены для: 

(i) предприятий, подлежащех регистрации в соответствии со статьей 173 или получению 

разрешения в соответствии со статьями 176-179; 

(ii) выпуска в дикую природу; 

(d) уведомление требуется в соответствии с делегированными актами, принятыми во 

исполнение статьи 221. 

2. Для целей уведомления, предусмотренного в пункте 1 настоящей статьи, операторы 

предоставляют компетентному органу своего государства-члена происхождения всю 

необходимую информацию, позволяющую ему уведомлять о перемещении компетентный 

орган государства-члена назначения в соответствии со статьей 220(1). 

 

Статья 220 

Ответственность компетентного органа за уведомление о перемещении гидробионтов  

в другие государства-члены 

1. Компетентный орган государства-члена происхождения уведомляет компетентный 

орган государства-члена назначения о перемещениях гидробионтов, указанных в статье 219, 

если только не было предоставлено отступление в соответствии с подпунктом (с) статьи 221 

(1) в отношении такого уведомления. 

2. Уведомление, упомянутое в пункте 1, осуществляется до соответствующего 

перемещения и, по возможности, через систему Traces. 

3. Государства-члены назначают регионы для управления уведомлениями о 

перемещениях, как это предусмотрено в пункте 1. 

4. В отступление от пункта 1 компетентный орган государства-члена происхождения 

может уполномочить соответствующего оператора уведомлять, во всех или отдельных 

случаях, о перемещении водных животных компетентный орган государства-члена 

назначения через систему Traces. 

 

Статья 221 

Делегирование полномочий и исполнительные акты по уведомлению операторов  

и компетентного органа о перемещениях гидробионтов 

1. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264 в отношении: 

(a) требования о заблаговременном уведомлении операторов в соответствии со статьей 219 о 

перемещениях между государствами-членами гидробионтов видов или категорий, 

отличных от указанных в подпунктах (а), (b) и (с) статьи 219(1), если прослеживаемость 

таких перемещений необходима для обеспечения соблюдения санитарно-ветеринарных 

требований, изложенных в настоящей главе; 

(b) информации, необходимой для уведомления о передвижении гидробионтов, как это 

предусмотрено в статьях 219 и 220(1); 
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(c) отступлений от требований об уведомлении, предусмотренных в подпункте (с) статьи 

219(1), применительно к видам и категориям гидробионтов или видам перемещения, 

которые представляют незначительный риск; 

(d) чрезвычайных процедур с целью уведомления о перемещении гидробионтов в случае 

отключения электроэнергии и других нарушений в работе системы Traces; 

(e) требований к назначению регионов государствами-членами, как указано в статье 220(3). 

2. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила, 

касающиеся: 

(a) сведений об уведомлениях, направленных: 

(i) операторами компетентному органу государства-члена происхождения гидробионтов 

в соответствии со статьей 219; 

(ii) компетентным органом государства-члена происхождения государства-члена 

назначения о перемещении гидробионтов в соответствии со статьей 220(1); 

(b) крайних сроков для: 

(i) предоставления оператором необходимой информации, указанной в статье 219(2), 

компетентному органу государства происхождения; 

(ii) уведомления компетентным органом государства-члена о перемещении, как указано в 

статье 220(1). 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

 

ГЛАВА 3 

Производство, переработка и распространение на территории Союза продуктов 

животного происхождения, полученных из гидробионтов, за исключением живых 

гидробионтов 

Статья 222 

Общие обязательства по охране здоровья животных для операторов и делегированные 

акты 

1. Операторы должны принимать соответствующие превентивные меры для обеспечения 

того, чтобы на всех этапах производства, переработки и распространения продуктов 

животного происхождения, полученных из гидробионтов, за исключением живых 

гидробионтов, такие продукты не вызывали распространения: 

(a) списочных болезней, указанных в пункте (d) статьи 9(1), с учетом санитарно-

ветеринарного статуса в месте производства, переработки или назначения; 

(b) эмерджентных болезней. 

2. Операторы обеспечивают, чтобы продукты животного происхождения, полученные из 

гидробионтов, за исключением живых гидробионтов,  не поступали с предприятий или 
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производств пищевой промышленности или не получалась от животных, поступающих из 

учреждений или предприятий пищевой промышленности, на которые распространяются: 

(a) чрезвычайные меры, предусмотренные статьями 257 и 258, и любые правила, принятые 

во исполнение статьи 259, если только в части VII не предусмотрены отступления от 

этих правил (статьи 257-262); 

(b) ограничения на перемещение, применимые к гидробионтам и продуктам животного 

происхождения, полученным из гидробионтов, как это предусмотрено в подпункте (с) 

статьи 32(1), подпункте (е) статьи 55(1), статье 56, подпункте (а) статьи 61(1), статье 

62(1), подпункте (с) статьи 65(1), подпункте (b) статьи 70(1), подпункте (а) статьи 74(1), 

подпункте (b) статьи 76(2), статье 76(3), статье 79, статье 81 и статье 82(2) и (3) и в 

регламенте, принятом во исполнение положений статьи 55(2), статей 63 и 67, 70(3), 71(3), 

74(4), 76(5) и 83 (2), если только в таких правилах не предусмотрены отступления от 

соответствующих ограничений на перемещение. 

3. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающиеся подробных требований, дополняющих требования, упомянутые в пункте 2 

настоящей статьи, в отношении перемещения продуктов животного происхождения, 

полученные из гидробионтов, отличные от живых гидробионтов, в отношении: 

(a) болезней и видов гидробионтов, подверженных болезням, в отношении которых 

применяются чрезвычайные меры или ограничения на передвижение, указанные в пункте 

2 настоящей статьи; 

(b) видов продуктов животного происхождения, полученных из гидробионтов; 

(c) мер по снижению риска, применяемых к продуктам животного происхождения, 

полученным из гидробионтов в местах происхождения и назначения; 

(d) целевого назначения продуктов животного происхождения, полученных из 

гидробионтов; 

(e) места назначения продуктов животного происхождения, полученных из гидробионтов; 

Настоящая статья не применяется к продуктам животного происхождения, полученным 

из диких гидробионтов, добытых или выловленных для непосредственного потребления 

человеком. 

 

Статья 223 

Санитарно-ветеринарные сертификаты и делегированные акты 

1. Операторы осуществляют перемещение следующих продуктов животного 

происхождения, полученных из гидробионтов, если такие продукты сопровождаются 

санитарно-ветеринарным сертификатом, выданным компетентным органом государства-

члена происхождения в соответствии с пунктом 3: 

(a) продукты животного происхождения, полученные из гидробионтов, которые: 
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(i) могут покидать зону действия ограничений с учетом реализации чрезвычайных мер, 

предусмотренных правилами, принятыми в соответствии со статьей 259; и 

(ii) произведены из гидробионтов вида, к которому применяются обозначенные 

чрезвычайные меры; 

(b) продукты животного происхождения, полученные из гидробионтов, которые: 

(i) разрешены к перемещению из зоны действия ограничений при условии принятия мер 

по борьбе с болезнью в соответствии с подпунктом (с) статьи 32(1), подпунктом (с) 

статьи 55(1), статьей 56, подпунктом (а) статьи 61(1), статьями 62(1) и 63 (1), 

подпунктом (с) статьи 65(1), пподунктом (b) статьи 70(1), подпунктом (а) статьи 74(1) 

и статьей 79, а также правилами, принятыми во исполнение статьи 55 (2), статей 63, 

67, 71(3), 74(4) и 83(2); и 

(ii) произведены из гидробионтов вида, к которому применяются обозначенные меры по 

борьбе с болезнью; 

2. В отступление от пункта 1, такой сертификат не требуется для перемещения 

продуктов животного происхождения, полученных из диких гидробионтов, при условии, что: 

(a) принимаются альтернативные меры по снижению риска, санкционированные 

компетентным органом, для обеспечения того, чтобы такие перемещения не создавали 

риска распространения списочных болезней; 

(b) партии такой продукции отслеживаются. 

3. Операторы должны принимать все необходимые меры для обеспечения того, чтобы 

санитарно-ветеринарный сертификат, упомянутый в пункте 1, сопровождал продукты 

животного происхождения от места происхождения до места назначения. 

4. Компетентный орган по запросу соответствующего оператора выдает санитарно-

ветеринарный сертификат на перемещение продуктов животного происхождения, за 

исключением живых гидробионтов, как указано в пункте 1, при условии соблюдения 

соответствующих требований, предусмотренных настоящей статьей. 

5. Статьи 212, 214-217, а также правила, принятые во исполнение положений статей 213 

и 216(4), применяются к ветеринарно-санитарной сертификации продуктов животного 

происхождения, за исключением живых гидробионтов, как указано в пункте 1 настоящей 

статьи. 

6. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся требований и правил в отношении сопроводительных санитарно-

ветеринарных сертификатов на продукты животного происхождения, за исключением живых 

гидробионтов, как указано в пункте 1 настоящей статьи, принимая во внимание: 

(a) виды продуктов животного происхождения; 

(b) меры по снижению рисков, применяемые к продуктам животного происхождения, 

которые позволяют снизить риски распространения болезней; 

(c) назначение продуктов; 
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(d) места назначения продуктов; 
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Статья 224 

Содержание санитарно-ветеринарных сертификатов, делегированные и 

исполнительные акты 

1. Ветеринарно-санитарный сертификат на продукты животного происхождения, 

получаемые из гидробионтов, кроме живых гидробионтов, должен содержать как минимум 

следующую информацию: 

(a) предприятие происхождения и предприятие или место назначения; 

(b) описание соответствующих продуктов животного происхождения; 

(c) количество (число, объем или вес) продуктов животного происхождения; 

(d) идентификационные сведения о продуктах животного происхождения, когда это 

требуется в соответствии с подпунктом (h) статьи 65(1) или любыми правилами, 

принятыми во исполнение статьи 67; 

(e) информацию, необходимую для демонстрации того, что продукты животного 

происхождения соответствуют требованиям в отношении ограничения перемещений, 

предусмотренным статьей 222(2) и правилами, принятыми во исполнение положений 

статьи 222(3). 

2. Ветеринарно-санитарный сертификат, предусмотренный пунктом 1, может включать 

другую информацию, необходимую к указанию в соответствии с другими законами Союза. 

3. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающиеся изменения и дополнения информации, содержащейся в ветеринарно-санитарном 

свидетельстве, как это предусмотрено в пункте 1 настоящей статьи. 

4. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила, 

касающиеся типовых форм ветеринарно-санитарных сертификатов, как указано в пункте 1 

настоящей статьи. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

 

Статья 225 

Уведомление о перемещении продуктов животного происхождения в другие 

государства-члены 

1. Оператор обязан: 

(a) заблаговременно информировать компетентный орган в своем государстве-члене о 

предполагаемых перемещениях продуктов животного происхождения, полученных из 

гидробионтов, за исключением живых гидробионтов, в тех случаях, когда 

соответствующие партии должны сопровождаться ветеринарно-санитарным 

сертификатом в соответствии со статьей 223(1); 
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(b) предоставить всю необходимую информацию, с тем чтобы компетентный орган 

государства-члена происхождения мог проинформировать о перемещении государство-

члена назначения в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Компетентный орган государства-члена происхождения уведомляет компетентный 

орган государства-члена назначения о перемещениях продуктов животного происхождения, 

полученных из гидробионтов, за исключением живых гидробионтов, в соответствии со 

статьей 220(1). 

3. Статьи 219 и 220 и любые правила, принятые во исполнение статьи 221, применяются 

к уведомлению о продуктах животного происхождения, полученных из гидробионтов, за 

исключением живых гидробионтов. 

 

ГЛАВА 4 

Государственные меры 

Статья 226 

Государственные меры, направленные на ограничение воздействия болезней,  

не включенных в перечень списочных болезней 

1. Если болезнь, отличная от списочных болезней, упомянутых в подпункте (d) статьи 

9(1), представляет значительный риск для здоровья аквабионтов в государстве-члене, 

соответствующее государство-член может принять государственные меры по 

предотвращению заноса или борьбе с распространением этой болезни. 

Государства-члены обеспечивают, чтобы такие государственные меры не выходили за 

пределы, в которых такие меры целесообразны и необходимы для предотвращения заноса 

или для борьбы с болезнью в соответствующем государстве-члене. 

2. Государства-члены заблаговременно уведомляют комиссию о любых предлагаемых 

государственных мерах, упомянутых в пункте 1, которые могут повлиять на перемещение 

гидробионтов и продуктов животного происхождения, полученных из гидробионтов, между 

государствами-членами. 

3. Комиссия утверждает и, при необходимости, вносит поправки в государственны 

меры, упомянутые в пункте 2 настоящей статьи, посредством исполнительных актов. Такие 

исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой 

в Статье 266(2). 

4. Официальное утверждение, упомянутое в пункте 3, предоставляется только в тех 

случаях, когда установление ограничений на передвижение между государствами-членами 

необходимо для предотвращения распространения болезни, упомянутой в пункте 1, или для 

контроля за его распространением с учетом общего воздействия на Союз данной болезни и 

принятых мер. 
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РАЗДЕЛ III 

ЖИВОТНЫЕ ВИДОВ, ОТЛИЧНЫХ ОТ ТЕХ, КОТОРЫЕ ОПРЕДЕЛЕНЫ КАК 

НАЗЕМНЫЕ ЖИВОТНЫЕ И ГИДРОБИОНТЫ, РЕПРОДУКТИВНЫЙ МАТЕРИАЛ И 

ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ТАКИХ 

ЖИВОТНЫХ 

Статья 227 

Ветеринарно-санитарные требования в отношении других животных, а также 

репродуктивного материала и продуктов животного происхождения, полученных от 

таких других животных 

Если другие животные относятся к списочным видам применительно к списочным болезням, 

как указано в подпункте (d) статьи 9(1), и такие другие животные или их репродуктивный 

материал или полученные из них продукты животного происхождения представляют 

опасность для здоровья населения или животных в Союзе, применяется одно или несколько 

из следующих требований: 

(a) требования, касающиеся регистрации, получения разрешений, ведения учета и реестров 

для предприятий и перевозчиков, предусмотренные в главе 1 раздела I и главе 1 раздела 

II (статьи 84-101 и статьи 172-175); 

(b) требования в отношении прослеживаемости, предусмотренные в статьях 108-111 и статье 

117 для других животных и статье 122 для репродуктивного материала; 

(c) требования к перемещению : 

(i) что касается других животных, главным образом обитающих на суше или обычно 

подверженных болезням наземных животных, то с учетом критериев, 

предусмотренных в подпунктах (d) и(e) статьи 228 (3), требования, предусмотренные 

в разделе 1 (статьях 124 и 125) и разделе 6 Главы 3 Раздела I части IV (статьях 137-

142) и главе 4 раздела I части IV (статьях 155 и 156); 

(ii) что касается других животных, преимущественно обитающих в водной среде или 

обычно подверженных болезням гидробионтов, то с учетом критериев, 

предусмотренных в пунктах (d) и (e) статьи 228(3), требования, предусмотренные в 

разделах 1-4 Главы 2 раздела II части IV (статьях191-207); 

(iii) что касается репродуктивных материалов, то общие требования к перевозкам, 

предусмотренные в статьях 157 и 158, и специальные требования к перевозкам в 

другие государства-члены, как указано в статьях 164 и 165; 

(iv) что касается продуктов животного происхождения, то общие обязательства по 

охране здоровья животных, возлагаемые на операторов в отношении производства, 

переработки и распределения в рамках Союза продуктов животного происхождения, 

предусмотренные в статьях 166 и 222; 

(d) обязанность по санитарно-ветеринарной сертификации, возложенная на операторов и 

компетентные органы, и обязанность по самостоятельному декларированию, 

возложенная на операторов: 
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(i) что касается других животных, то в соответствии с правилами, предусмотренными 

статьями 143-151 или статьями 208-218; 

(ii) что касается репродуктивных материалов, то в соответствии с правилами, 

предусмотренными в статьях 161 и 162; 

(iii) что касается продуктов животного происхождения, то в соответствии с 

правилами, предусмотренными статьями 165 и 168 или статьями 223 и 224; 

(e) обязанность уведомлять о перемещениях возлагается на операторов и компетентные 

органы с учетом требований, предусмотренных в статьях 152, 153, 154, 163 и 169 и в 

статьях 219-221 и 225. 

 

Статья 228 

Делегирование полномочий и исполнительные акты, касающиеся ветеринарно-

санитарных требований к другим животным, а также репродуктивного материала и 

продукции животного происхождения из других животных 

1. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 в отношении любых конкретных требований к другим животным и их репродуктивному 

материалу или продуктам животного происхождения, которые необходимы для снижения 

риска возникновения списочных болезней, упомянутых в пункте (d) статьи 9(1), как это 

предусмотрено в статье 227. 

2. Комиссия может принимать исполнительные акты, касающиеся подробных правил 

осуществления мер по контролю и профилактике болезней, как предусмотрено в пункте 1. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

3. При принятии делегированных актов и исполнительных актов, предусмотренных в 

пунктах 1 и 2, Комиссия принимает во внимание следующие критерии: 

(a) виды или категории других животных, относимых к списочным в соответствии со 

статьей 8 (2) в качестве видов, включенных в список по одному или нескольким 

списочным болезням, в отношении которых применяются определенные меры 

профилактики болезней и борьбы с ними, предусмотренные настоящим Регламентом; 

(b) характеристика списочной болезни, который касается видов и категорий других 

животных, упомянутых в подпункте (а); 

(c) осуществимость, доступность и эффективность мер по профилактике болезней и борьбе с 

ними для списочных видов, на которые распространяются эти меры; 

(d) преобладающая среда обитания этих других животных (суша или вода); 

(e) типы болезней, поражающих таких других животных, которые могут быть болезнями, 

обычно поражающими либо наземных животных, либо гидробионтов, независимо от 

преобладающей среды обитания, упомянутой в подпункте (d). 
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Часть V 

ВВОЗ НА ТЕРРИТОРИЮ СОЮЗА И ЭКСПОРТ 

ГЛАВА 1 

Ввоз в Союз животных, репродуктивного материала и продукции животного 

происхождения из третьих стран и территорий 

Раздел 1 

Требования для ввоза в Союз 

Статья 229 

Требования для ввоза в Союз животных, репродуктивного материала  

и продукции животного происхождения 

1. Государства-члены разрешают ввоз в Союз партий животных, репродуктивного 

материала и продуктов животного происхождения из третьих стран или территорий только в 

том случае, если эти партии отвечают следующим требованиям, если только такие 

животные, репродуктивный материал или продукты животного происхождения не 

подпадают под отступление, предоставляемое в соответствии со статьей 239 (2): 

(a) без ущерба для статьи 230 (2) они прибывают из третьей страны или территории, 

перечисленных в соответствии со статьей 230(1) для конкретных видов и категорий 

животных, репродуктивных материалов или продуктов животного происхождения, либо 

из их зоны или компартмента; 

(b) они поступают с предприятий, которые получили разрешение и занесены в перечень, 

если такое утверждение и занесение в перечень предусмотрено статьей 233; 

(c) они отвечают санитарно-ветеринарным требованиям для ввоза в Союз, изложенным в 

статье 234 (1) и в любых делегированных актах, принятых во исполнение статьи 234(2), 

если такие требования установлены для соответствующего животного, репродуктивного 

материала или продукта животного происхождения; 

(d) к ним прилагается санитарно-ветеринарный сертификат, декларации и другие 

документы, если это предусмотрено статьей 237(1) или правилами, принятыми во 

исполнение статьи 237(4); 

2. Операторы, ответственные за данную партию, представляют партии животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения из третьих стран или 

территорий для целей официального контроля, как это предусмотрено в статье 3 директивы 

91/496/EЭС и статье 3 директивы 97/78/EC. 
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Раздел 2 

Перечни третьих стран и территорий 

Статья 230 

Перечни третьих стран и территорий, с которых допускается ввоз в Союз животных,  

репродуктивного материала и продукции животного происхождения, а также 

исполнительные и делегированные акты 

1. Комиссия может посредством исполнительных актов составлять перечни третьих 

стран и территорий, с которых допускается ввоз в Союз конкретных видов и категорий 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения, принимая 

во внимание следующее: 

(a) санитарно-ветеринарное законодательство соответствующей третьей страны или 

территории и правила ввоза в эту страну или на территорию животных, репродуктивных 

материалов и продуктов животного происхождения из других третьих стран и 

территорий; 

(b) гарантии, предоставленные компетентным органом соответствующей третьей страны 

или территории в отношении эффективного осуществления и контроля за соблюдением 

законодательства в области охраны здоровья животных, как указано в подпункте (а); 

(c) организацию, структуру, ресурсы и правовые полномочия компетентного органа третьей 

страны или территории; 

(d) процедуры санитарно-ветеринарной сертификации в соответствующей третьей стране 

или на территории; 

(e) санитарно-ветеринарный статус в соответствующей третьей стране или на 

соответствующей территории или в их зонах и компартментах в отношении: 

(i) списочных и эмерджентных болезней; 

(ii) любых аспектов, связанных со здоровьем животных и населения или экологической 

ситуации в соответствующей третьей стране или территории, в их зоне или 

компартменте, которые могут представлять опасность для здоровья животных и 

населения или экологической ситуации в Союзе; 

(f) гарантии, которые компетентный орган соответствующей третьей страны или 

территории может предоставить в отношении соответствия или эквивалентности 

соответствующим санитарно-ветеринарным требованиям, применимым в Союзе; 

(g) регулярность и скорость, с которой третья страна или соответствующая территория 

предоставляет информацию об инфекционных или контагиозных болезнях животных на 

своей территории Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ), в 

частности информацию о болезнях, перечисленных в кодексах МЭБ; 

(h) результаты контроля, проведенного Комиссией в соответствующей третьей стране или на 

территории; 
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(i) любой опыт, накопленный в результате предыдущих случаев ввоза животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения из 

соответствующей третьей страны или территории, и результаты официальных проверок, 

проведенных в пункте ввоза в Союз в отношении таких животных, репродуктивных 

материалов и продуктов животного происхождения. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

2. До принятия перечней, предусмотренных в пункте 1, и при условии, что такие 

перечни не были составлены в соответствии с законодательством Союза, как указано в статье 

270(2), государства-члены определяют, из каких третьих стран и территорий могут поступать 

в Союз конкретные виды и категории животных, репродуктивных материалов или продуктов 

животного происхождения. 

Для целей первого подпункта настоящего пункта государства-члены принимают во внимание 

критерии включения в перечни третьих стран и территорий, предусмотренные в подпунктах 

(а) - (i) пункта 1 настоящей статьи. 

3. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся отступлений от пункта 2 настоящей статьи, ограничивающие возможность 

для государств-членов принимать решения о том, из каких третьих стран и территорий 

конкретный вид и категория животного, репродуктивного материала или продукта 

животного происхождения могут ввозиться в Союз, когда это необходимо ввиду риска, 

создаваемого этим конкретным видом и категорией животного, репродуктивного материала 

или продукта животного происхождения. 

 

Статья 231 

Информация для включения в перечни третьих стран и территорий 

Комиссия указывает следующую информацию по каждой третьей стране или территории в 

перечнях, предусмотренных статьей 230(1): 

(a) виды и категории животных, репродуктивных материалов или продуктов животного 

происхождения, которые могут ввозиться в Союз из этой третьей страны или 

территории; 

(b) могут ли животные, репродуктивные материалы или продукты животного 

происхождения, указанные в соответствии с подпунктом (а), ввозиться в Союз со всей 

территории этой третьей страны или территории или только из одной или нескольких зон 

или компартментов; 

(c) особые условия и гарантии в отношении здоровья животных по списочным болезням. 

 

Статья 232 

Приостановление ввоза и исключение из перечней третьих стран  

и территорий и исполнительные акты 
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1. Комиссия посредством исполнительных актов исключает страну или территорию из 

перечней, предусмотренных в статье 230(1), или приостанавливает ввоз в Союз животных, 

репродуктивного материала или продуктов животного происхождения из третьей страны или 

территории, из зоны или компартмента по любой из следующих причин: 

(a) соответствующая третья страна или территория или одна или несколько из их зон или 

компартментов более не соответствуют критериям, изложенным в статье 230(1), когда 

это имеет отношение к ввозу в Союз конкретного вида и категории животных, 

репродуктивного материала или продукта животного происхождения; 

(b) санитарно-ветеринарный статус в соответствующей третьей стране или на 

соответствующей территории или в ее зоне или компартменте таков, что 

приостановление ввоза или исключение из списков необходимо для защиты состояния 

здоровья животных Союза; 

(c) Комиссия запросила у соответствующей третьей страны или территории актуальную 

информацию о санитарно-ветеринарном статусе и других вопросах, упомянутых в статье 

230(1), и такая третья страна или территория не представила такой информации; 

(d) третья страна или соответствующая территория отказалась дать согласие на проведение 

контроля Комиссией от имени Союза на ее территории. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

2. С учетом должным образом обоснованной срочности в связи с серьезным риском 

занесения в Союз списочной болезни, упомянутой в пункте (d) статьи 9(1), Комиссия 

принимает исполнительные акты, незамедлительно вступающие в силу, в соответствии с 

процедурой, указанной в статье 266(3). 

3. Комиссия может посредством исполнительных актов восстановить в перечнях, 

предусмотренных в статье 230(1), третью страну или территорию, зону или компартмент, 

которые были исключены из этих перечней, или может повторно разрешить ввоз в Союз 

животных, репродуктивного материала или продуктов животного происхождения из третьей 

страны или территории, из зоны или компартмента ввоз из которых в Союз был 

приостановлен, по одной из следующих причин: 

(a) по причинам, указанным в подпункте (а) или (с) пункта 1 настоящей статьи, при условии, 

что соответствующая третья страна или территория демонстрирует, что она 

соответствует критериям включения в перечень, предусмотренным в статье 230(1); 

(b) по причине, указанной в подпункте (b) пункта 1 настоящей статьи, при условии, что 

соответствующая третья страна или территория предоставляет надлежащие гарантии 

того, что ситуация в области охраны здоровья животных, которая привела к 

приостановлению ввоза или исключению из перечня, была урегулирована или более не 

представляет угрозы для здоровья животных или здоровья населения в пределах Союза; 

(c) по причине, указанной в подпункте (d) пункта 1 настоящей статьи, при условии, что: 

(i) третья страна или соответствующая территория согласились на меры по борьбе, 

осуществляемые Комиссией от имени Союза на ее территории; и 
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(ii) результаты таких мер по борьбе со стороны Комиссии показывают, что 

соответствующая третья страна или территория, а также их зоны или компартменты 

соответствуют критериям включения в перечень, предусмотренным в статье 230(1). 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

 

Раздел 3 

Выдача разрешений и включение в перечень предприятий третьих стран и территорий 

Статья 233 

Выдача разрешений и перечень предприятий 

1. Государства-члены разрешают ввоз в Союз наземных животных и их 

репродуктивного материала, происходящих из предприятия типа, для которого требуется 

получение разрешения в Союзе в соответствии со статьей 94(2) и правилами, принятыми во 

исполнение статьи 94(3) и статьей 95, только если данное предприятие, которое находится в 

соответствующей третьей стране или территории: 

(a) соответствует ветеринарно-санитарным требованиям в этой третьей стране или на 

территории, которые эквивалентны правилам для предприятий такого типа, применимым 

в Союзе; 

(b) получило разрешение и внесено в перечень компетентным органом третьей страны или 

территории, если альтернативные меры по снижению риска, действующие в этой третьей 

стране или территории, не обеспечивают эквивалентных гарантий в отношении здоровья 

животных в пределах Союза. 

2. Комиссия собирает перечни утвержденных предприятий, упомянутых в подпункте (b) 

пункта 1, полученные от компетентных органов соответствующих третьих стран или 

территорий. 

3. Комиссия предоставляет государствам-членам любые новые или обновленные 

перечни утвержденных предприятий, полученные от соответствующих третьих стран или 

территорий, и предоставляет к ним открытый доступ. 

4. Комиссия посредством исполнительных актов принимает любые правила, 

необходимые для обеспечения единообразного применения положений подпункта (b) пункта 

1. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 
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Раздел 4 

Ввоз в Союз видов и категорий животных, репродуктивных материалов и продуктов  

животного происхождения 

Статья 234 

Санитарно-ветеринарные требования при ввозе в Союз видов и категорий животных,  

репродуктивного материала и продукции животного происхождения 

1. Санитарно-ветеринарные требования для ввоза в Союз видов и категорий животных, 

репродуктивного материала и продукции животного происхождения из третьих стран или 

территорий должны: 

(a) быть такими же строгими, как и санитарно-ветеринарные требования, изложенные в 

настоящем Регламенте и принятых в соответствии с ним правилах, применимых к 

перемещениям соответствующих видов и категорий животных, репродуктивных 

материалов или продуктов животного происхождения в пределах Союза; или 

(b) предоставлять эквивалентные гарантии в отношении санитарно-ветеринарных 

требований, применимых к видам и категориям животных, репродуктивных материалов 

или продукции животного происхождения, предусмотренных в части IV (статьях 84-228) 

настоящего Регламента. 

2. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающиеся санитарно-ветеринарных требований: 

(a) для ввоза в Союз видов и категорий животных, репродуктивного материала и продукции 

животного происхождения из третьих стран или территорий; 

(b) для перемещение внутри Союза и обращения с таким животными, репродуктивными 

материалами и продуктами животного происхождения после их ввоза в Союз, где это 

необходимо для снижения сопутствующего риска. 

3. До принятия делегированных актов, устанавливающих санитарно-ветеринарные 

требования в отношении конкретного вида и категории животного, репродуктивного 

материала или продукта животного происхождения, предусмотренных в пункте 1 настоящей 

статьи, государства-члены могут после оценки сопутствующих рисков применить 

действующие в государстве правила при условии, что такие правила соответствуют 

требованиям, изложенным в настоящем пункте, и при условии, что они учитывают аспекты, 

изложенные в статьях 235 и 236. 

 

Статья 235 

Вопросы, которые необходимо отразить в делегированных актах, предусмотренных 

статьей 234 в отношении ввоза в Союз животных 

Комиссия принимает во внимание следующие вопросы при отражении в делегированных 

актах, как это предусмотрено в статье 234(2), ветеринарно-санитарных требований для ввоза 

в Союз конкретных видов и категорий животных: 
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(a) списочные болезни, упомянутые в пункте (d) статьи 9(1), и эмерджентные болезни; 

(b) ветеринарно-санитарный статус Союза по списочным болезням, упомянутым в пункте 

(d) статьи 9(1), и эмерджентным болезням; 

(c) списочные виды, подверженные списочным болезням, упомянутым в пункте (d) статьи 

9(1), и новым болезням; 

(d) возраст и пол животных; 

(e) происхождение соответствующих животных; 

(f) тип данного предприятия и тип производства в местах происхождения и назначения; 

(g) предполагаемое место назначения; 

(h) целевое назначение соответствующих животных; 

(i) любые меры по снижению риска, принимаемые в третьих странах или на территориях 

происхождения или транзита, или после ввоза соответствующих животных на 

территорию Союза; 

(j) санитарно-ветеринарные требования, применимые к перемещениям этих животных в 

пределах Союза; 

(k) прочие эпизоотологические факторы; 

(l) международные санитарно-ветеринарные стандарты применительно к торговле 

животными, распространяющиеся на виды и категории этих животных. 

 

Статья 236 

Вопросы, которые необходимо отразить в делегированных актах, предусмотренных 

статьей 234, в отношении ввоза в Союз репродуктивных материалов и продуктов 

животного происхождения 

Комиссия принимает во внимание следующие вопросы при отражении в делегированных 

актах, как это предусмотрено в статье 234(2), ветеринарно-санитарных требований для ввоза 

в Союз репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения: 

(a) списочные болезни, упомянутые в пункте (d) статьи 9(1), и эмерджентные болезни; 

(b) санитарно-ветеринарный статус животных, от которых получены репродуктивные 

материалы или продукты животного происхождения, и Союза в отношении списочных 

болезней, упомянутых в пункте (d) статьи 9(1), и эмерджентных болезней; 

(c) тип и характер конкретных репродуктивных материалов или продуктов животного 

происхождения, видов и методов обработки и других мер по снижению риска, которые 

были применены в местах происхождения, отправки партии или назначения; 

(d) тип предприятия и тип производства в местах происхождения и назначения; 

(e) предполагаемое место назначения; 
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(f) целевое назначение репродуктивного материала или продуктов животного 

происхождения; 

(g) санитарно-ветеринарные требования, применимые к перемещению репродуктивных 

материалов и продуктов животного происхождения в пределах Союза; 

(h) прочие эпизоотологические факторы; 

(i) международные стандарты торговли в области охраны здоровья животных, касающиеся 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения. 

 

Раздел 5 

Санитарно-ветеринарные сертификаты, декларации и другие документы 

Статья 237 

Санитарно-ветеринарные сертификаты, декларации и другие документы для ввоза в 

Союз 

1. Государства-члены разрешают ввоз в Союз партий животных, репродуктивных 

материалов и продуктов животного происхождения только в том случае, если на такие 

партии предоставляется: 

(a) санитарно-ветеринарный сертификат, выданный компетентным органом третьей страны 

или территории происхождения, если отступление не предусмотрено подпунктом (а) 

пункта 4; и/или 

(b) декларации или прочие документы, если это предусмотрено правилами, принятыми в 

соответствии с подпунктом (b) пункта 4. 

2. Государства-члены не разрешают ввоз в Союз партий животных, репродуктивных 

материалов и продуктов животного происхождения, если санитарно-ветеринарный 

сертификат, упомянутый в подпункте (а) пункта 1, не был проверен и подписан 

государственным ветеринарным врачом в третьей стране или территории в соответствии с 

сертификационными требованиями, эквивалентными требованиям, изложенным в статье 

149(3) или 216(3), и любыми правилами, принятыми во исполнение статейй 149(4) или 

216(4). 

3. Государства-члены разрешают использование электронных санитарно-ветеринарных 

сертификатов, выпущенных, обрабатываемых и переданных с помощью системы Traces 

вместо сопроводительных санитарно-ветеринарных сертификатов, как это предусмотрено в 

пункте 1, если такие электронные санитарно-ветеринарные сертификаты: 

(a) содержат всю информацию, которую санитарно-ветеринарный сертификат, упомянутый 

в подпункте (а) пункта 1 настоящей статьи, должен содержать в соответствии со статьей 

238(1) и любыми правилами, принятыми во исполнение статьи 238(3); 

(b) обеспечивают прослеживаемость партий животных, репродуктивных материалов и 

продуктов животного происхождения и увязывают эти партии с электронным 

сертификатом здоровья животных. 
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4. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 применительно к: 

(a) отступлениям от требований санитарно-ветеринарного сертификата, предусмотренных в 

подпункте (а) пункта 1 и пункте 2 настоящей статьи, в отношении партий животных, 

репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения, а также в 

конкретных правилах санитарно-ветеринарной сертификации этих партий, если 

указанные партии представляют незначительный риск для здоровья животных или 

здоровья населения в пределах Союза, с учетом одного или нескольких из следующих 

факторов: 

(i) видов и категорий животных, репродуктивных материалов или продуктов животного 

происхождения; 

(ii) способов содержания и видов производства животных, репродуктивных материалов и 

продуктов животного происхождения; 

(iii) их предназначения; 

(iv) альтернативных мер по снижению риска, которые действуют в третьих странах 

или на территориях происхождения или транзита, или принимаются после их 

прибытия на территорию Союза, обеспечивающих эквивалентную защиту здоровья 

животных и здоровья населения в пределах Союза, как это предусмотрено в 

настоящем Регламенте; 

(v) предоставления соответствующей третьей страной или территорией гарантий 

соблюдения требований для ввоза в Союз, подтвержденных иными средствами, чем 

санитарно-ветеринарный сертификат; 

(b) правил, требующих, чтобы партии животных, репродуктивных материалов и продуктов 

животного происхождения, ввозимые в Союз, сопровождались декларациями или 

другими документами, необходимыми для подтверждения того, что данные животные, 

репродуктивные материалы и продукты животного происхождения отвечают санитарно-

ветеринарным требованиям к животным, ввозимым в Союз, установленным правилами, 

принятыми во исполнение статьи 234(2). 

 

Статья 238 

Содержание санитарно-ветеринарных сертификатов 

1. Санитарно-ветеринарный сертификат, предусмотренный подпунктом (а) статьи 

237(1), должен содержать, по крайней мере, следующую информацию: 

(a) название и адрес: 

(i) учреждения или места происхождения; 

(ii) учреждения или места назначения; 

(iii) там, где это применимо, предприятия сбора или отдыха соответствующих 

содержащихся человеком животных; 
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(b) описание соответствующих животных, репродуктивных материалов или продуктов 

животного происхождения; 

(c) количество или объем соответствующих животных, репродуктивных материалов или 

продуктов животного происхождения; 

(d) в соответствующих случаях, идентификационные и регистрационные данные о 

соответствующих животных, репродуктивных материалах или продуктах животного 

происхождения; 

(e) информацию, необходимую для демонстрации того, что соответствующие животные, 

репродуктивные материалы и продукты животного происхождения отвечают санитарно-

ветеринарным требованиям для ввоза в Союз, предусмотренным в статье 229 и статье 

234(1) и в правилах, принятых во исполнение статей 234(2) и 239. 

2. Санитарно-ветеринарный сертификат, предусмотренный подпунктом (а) статьи 237, 

может включать другую информацию, необходимую к указанию в соответствии с другими 

законами Союза. 

3. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила, 

касающиеся: 

(a) информации, содержащейся в санитарно-ветеринарном сертификате, упомянутом в 

подпункте (а) статьи 237(1), в дополнение к информации, упомянутой в пункте 1 

настоящей статьи; 

(b) информации, которая должна содержаться в декларациях или других документах, 

упомянутых в подпункте (b) статьи 237(1); 

(c) типовых форм санитарно-ветеринарных сертификатов, деклараций и других документов, 

указанных в пункте 1 статьи 237. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

4. До установления правил в исполнительных актах, принятых во исполнение пункта 3, в 

отношении конкретного вида и категории животного, репродуктивного материала или 

продукта животного происхождения, государства-члены могут после оценки сопутствующих 

рисков применять государственные правила при условии, что такие государственные 

правила соответствуют условиям, изложенным в пункте 1. 
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Раздел 6 

Отступления и дополнительные требования в отношении отдельных категорий 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения 

Статья 239 

Отступления и дополнительные требования в отношении отдельных категорий 

животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения 

1. Для некоторых отдельных видов ввоза животных, репродуктивных материалов и 

продуктов животного происхождения применение правил, изложенных в статье 229(1) и 

статьях 233 и 237, может быть недостаточным, и Комиссии, возможно, потребуется принять 

специальные правила посредством делегированных актов, которые учитывают конкретные 

риски, конечный пункт назначения, тип конечного использования и другие обстоятельства. 

2. Комиссия принимает делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающиеся специальных правил, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, в отношении 

отступлений от требований, предусмотренных статьей 229(1) и статьями 233 и 237, и 

налагающие дополнительные требования для ввоза в Союз: 

(a) животных: 

(i) предназначенных для цирков, мероприятий, выставок, показов, шоу и предприятий 

закрытого типа; 

(ii) предназначенных для использования в научных или диагностических целях; 

(iii) для которых Союз не является конечным пунктом назначения; 

(iv) которые происходят из Союза и которые перемещаются в третью страну или на 

территорию, а затем перемещаются обратно в Союз из этой третьей страны или с 

территории; 

(v) которые происходят из Союза и которые перевозятся через третью страну или 

территорию по пути в другую часть Союза; 

(vi) которые вывозятся на выпас на временной основе, в непосредственной близости от 

границ Союза; 

(vii) которые представляют незначительный риск для санитарно-ветеринарного 

статуса Союза; 

(b) продуктов животного происхождения: 

(i) предназначенных для личного пользования; 

(ii) для потребления экипажем и пассажирами транспортных средств, прибывающих из 

третьих стран или территорий; 

(c) зародышевых продуктов и продуктов животного происхождения: 

(i) предназначенных для использования в качестве товарных образцов; 

(ii) предназначенных для использования в качестве исследовательских и 

диагностических образцов; 
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(iii) для которых Союз не является конечным пунктом назначения; 

(iv) которые происходят из Союза и которые перемещаются в третью страну или на 

территорию, а затем перемещаются обратно в Союз из этой третьей страны или с 

территории; 

(v) которые происходят из Союза и которые перевозятся через третью страну или 

территорию по пути в другую часть Союза; 

(vi) которые представляют незначительный риск для санитарно-ветеринарного статуса 

Союза; 

Такие делегированные акты учитывают аспекты, упомянутые в статьях 235 и 236. 

3. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила: 

(a) касающиеся типовых форм санитарно-ветеринарных сертификатов, деклараций и иных 

документов на категории животных, репродуктивного материала и продукции животного 

происхождения, указанных в пункте 2 настоящей статьи; 

(b) указывающие для продукции, упомянутой в пункте 1 настоящей статьи, коды 

Комбинированной номенклатуры, если такие коды не предусмотрены другими 

соответствующими правилами Союза. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

 

ГЛАВА 2 

Ввоз в Союз определенных видов товаров, помимо животных, репродуктивного 

материала и продукции животного происхождения из третьих стран и территорий 

Статья 240 

Возбудители болезней и делегированные акты 

1. Операторы, ветеринары, специалисты по охране здоровья гидробионтов и 

специалисты по животным, осуществляющие ввоз возбудителей болезней в Союз должны: 

(a) принять надлежащие меры для обеспечения того, чтобы проникновение этих 

возбудителей болезней в Союз не создавало риска для здоровья животных или здоровья 

населения в пределах Союза в отношении списочных болезней, упомянутых в пункте (d) 

статьи 9(1), и эмерджентных болезней; 

(b) принять надлежащие меры по контролю и профилактике болезней для обеспечения того, 

чтобы проникновение этих возбудителей болезней в Союз не создавало угрозы 

биологического терроризма. 

Настоящий пункт применяется также к любому другому физическому или юридическому 

лицу, намеренно осуществляющему ввоз таких возбудителей в Союз. 
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2. Комиссия наделяется правом принимать делегированные акты в соответствии со 

статьей 264, формулирующие требования для ввоз в Союз возбудителей болезней, 

касающиеся: 

(a) тары для транспортировки возбудителей болезней; 

(b) других мер по снижению риска, необходимых для предотвращения высвобождения и 

распространения возбудителей болезней. 

 

Статья 241 

Растительный материал и делегированные и исполнительные акты 

1. Государства-члены принимают меры по ограничению ввоза в Союз партий 

растительного материала в случае неблагоприятной ситуации с заболеваемостью в третьих 

странах или территориях в отношении списочных болезней, указанных в подпункте (d) 

статьи 9(1), или эмерджентных болезней, если этого требуют правила, принятые в 

соответствии с пунктом 3 настоящей статьи. 

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся мер, указанных в пункте 1 настоящей статьи, устанавливающие: 

(a) особые санитарно-ветеринарные требования для ввоза в Союз растительного материала, 

который выступает в качестве средства передачи списочных или эмерджентных 

болезней; 

(b) требования в отношении: 

(i) санитарно-ветеринарной сертификации с учетом правил, предусмотренных 

подпунктом (а) статьи 237(1) и статьей 237(2) и (3); или 

(ii) деклараций или других документов с учетом правил, предусмотренных в подпункте 

(b) статьи 237(1). 

3. Комиссия устанавливает санитарно-ветеринарные требования к животным, 

предусмотренные в пункте 2, на основе следующих критериев: 

(a) представляет ли списочная или эмерджентная болезнь, которая может быть передана 

посредством растительного материала, серьезный риск для здоровья животных или 

человека в Союзе; 

(b) вероятность того, что животные занесенные в перечень видов по конкретной списочной 

болезни или эмерджентной болезни вступят в прямой или косвенный контакт с 

растительным материалом, упомянутым в пункте 2; 

(c) наличие и эффективность альтернативных мер по снижению риска в отношении 

растительного материала, которые могут устранить или свести к минимуму риск 

передачи, упомянутый в подпункте (а). 

4. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила, 

указывающие для растительного материала, упомянутого в пункте 2 настоящей статьи, коды 
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из Объединенной номенклатуры, если такое указание не предусмотрено другими 

соответствующими правилами Союза. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

 

Статья 242 

Транспортные средства, оборудование, упаковочные материалы, вода для 

транспортировки и корма, а также делегированные и исполнительные акты 

1. Операторы, осуществляющие ввоз животных и продуктов в Союз, принимают 

соответствующие и необходимые меры по профилактике болезней во время перевозки, как 

это предусмотрено статьями 125(1) и 192(1). 

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 применительно к: 

(a) конкретным санитарно-ветеринарным требованиям для ввоза в Союз: 

(i) транспортных средств для перевозки животных и продуктов; 

(ii) оборудования, упаковочного материала или воды для транспортировки животных и 

продуктов, или кормов, которые могут передавать болезни животных; 

(b) требованиям в отношении: 

(i) санитарно-ветеринарной сертификации с учетом правил, предусмотренных 

подпунктом (а) статьи 237(1) и статьей 237(2) и (3); или 

(ii) деклараций или других документов с учетом правил, предусмотренных в подпункте 

(b) статьи 237(1). 

3. Комиссия устанавливает санитарно-ветеринарные требования, предусмотренные 

пунктом 2 настоящей статьи, в случае возникновения неблагоприятной ситуации по одной 

или нескольким списочным болезням, указанным в подпункте (d) статьи 9(1), или 

эмерджентным болезням, которые представляют серьезную опасность для животных и 

здоровья человека в Союзе, в: 

(a) сопредельной третьей стране или территории; 

(b) третьей стране или территории происхождения; 

(c) третьей стране или территории транзита. 

4. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать правила, 

указывающие для товаров, упомянутых в пункте 2 настоящей статьи, коды из Объединенной 

номенклатуры, если такое указание не предусмотрено другими соответствующими 

правилами Союза. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 
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ГЛАВА 3 

Экспорт 

Статья 243 

Экспорт из Союза 

1. Государства-члены принимают соответствующие меры для обеспечения того, чтобы 

экспорт и реэкспорт из Союза в третью страну или территорию животных и продуктов 

осуществлялся в соответствии с правилами перемещения животных и продуктов между 

государствами-членами, предусмотренными в части IV (статьях 84-228), с учетом санитарно-

ветеринарного статуса в пределах третьей страны или территории назначения, 

соответствующей зоны или компартмента по списочным болезням, упомянутым в пункте (d) 

статьи 9(1) и эмерджентным болезням. 

2. В отступление от пункта 1, если об этом просит компетентный орган третьей страны 

или территории, импортирующей соответствующих животных и продукты, или если это 

установлено правовыми и административными процедурами, действующими в такой третьей 

стране или территории, экспорт и реэкспорт из Союза могут осуществляться в соответствии 

с положениями, действующими в этой третьей стране или территории, при условии, что 

такой экспорт или реэкспорт не ставят под угрозу здоровье населения или животных. 

3. Если применяются положения двустороннего соглашения, заключенного между 

Союзом и третьей страной или территорией, животные и продукты, экспортируемые из 

Союза в эту третью страну или территорию, должны соответствовать таким положениям. 

 

ЧАСТЬ VΙ 

ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ-КОМПАНЬОНОВ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЯХ В 

ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ИЗ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА ИЛИ ИЗ ТРЕТЬЕЙ 

СТРАНЫ ИЛИ ТЕРРИТОРИИ 

ГЛАВА 1 

Основные положения 

Статья 244 

Сфера применения части VI 

1. Положения настоящей части касаются перемещения животных-компаньонов в 

некоммерческих целях в государство-член из другого государства-члена или третьей страны 

или территории. 

2. Они применяются без ущерба для смысла положений: 

(a) Регламента Совета (СЕ) № 338/97
(1)

; 

                                            
(1)

 Регламент Совета (СЕ) № 338/97 от 9 декабря 1996 года «Об охране видов дикой фауны и флоры путем 

регулирования торговли ими» (OJ L 61, от 03.03.1997 г., с. 1). 



31.3.2016 EN I  Официальный журнал Европейского Союза (OJ)  L 84/223 

 
 

(b) любых государственных мер, принимаемых, публикуемых и доводимых до сведения 

общественности государствами-членами для ограничения передвижения определенных 

видов или пород животных-компаньонов на основе соображений, не связанных со 

здоровьем животных. 

 

Статья 245 

Основные положения 

1. Перемещение животных-компаньонов, отвечающих требованиям охраны здоровья 

животных, изложенным в настоящей части, в некоммерческих целях не может быть 

запрещено, ограничено или затруднено по причинам охраны здоровья животных, иным, чем 

те, которые вытекают из применения положений настоящей части Регламента. 

2. Если перемещение животного-компаньона в некоммерческих целях осуществляется 

уполномоченным лицом, оно может осуществляться только в течение пяти дней с момента 

перемещения владельца животного-компаньона. 

3. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся требований, дополняющих правила, изложенные в пункте 2 настоящей 

статьи, в отношении: 

(a) документации на перемещение животного-компаньона в некоммерческих целях, 

осуществляемое уполномоченным лицом; 

(b) предоставления отступлений от срока, указанного в пункте 2 настоящей статьи. 

4. Комиссия может посредством исполнительных актов устанавливать требования к 

оформлению, языкам и срокам действия декларации, разрешающей уполномоченному лицу в 

письменной форме осуществлять перемещение животного-компаньона в некоммерческих 

целях от имени владельца животного. Такие исполнительные акты принимаются в 

соответствии с процедурой рассмотрения, упомянутой в Статье 266(2). 

 

Статья 246 

Максимальное количество животных-компаньонов 

1. Число животных видов, перечисленных в части А Приложения I, которые могут быть 

перемещены за один раз в некоммерческих целях, не должно превышать пяти. 

2. В отступление от пункта 1, число животных видов, перечисленных в части А 

Приложения I может превышать пять, если выполнены следующие условия: 

(a) перемещение в некоммерческих целях предназначено для участия в конкурсе, выставке 

или спортивном мероприятии или подготовки к такому событию; 

(b) владелец животного-компаньона или уполномоченное им лицо представляет письменные 

доказательства того, что животные-компаньоны зарегистрированы либо для участия в 

мероприятии, указанном в подпункте (а), либо в ассоциации, организующей такие 

мероприятия; 
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(c) животные-компаньоны старше шести месяцев. 

3. В целях недопущения того, чтобы перемещения животных-компаньонов видов, 

перечисленных в части В Приложения I, обманным путем маскировались под 

некоммерческие, Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии 

со статьей 264, касающиеся правил, устанавливающих максимальное количество домашних 

животных тех видов, которые могут перевозиться за один раз для некоммерческих целей. 

 

ГЛАВА 2 

Условия, применимые к перемещению животных-компаньонов в некоммерческих целях в 

государство-член из другого государства-члена 

Статья 247 

Условия, применимые к перемещению животных-компаньонов видов, перечисленных 

в части А Приложения I, в некоммерческих целях 

Животные-компаньоны видов, перечисленных в части А Приложения I, не могут быть 

перемещены в государство-член из другого государства-члена, если: 

(a) они идентифицируются индивидуально с помощью физического средства 

идентификации в соответствии с правилами, принятыми во исполнение подпункта (а) 

статьи 252(1); 

(b) в их отношении приняты соответствующие меры по профилактике и снижению риска в 

соответствии с подпунктом (b) статьи 252(1) применительно к списочным болезням, 

упомянутым в подпункте (d) статьи 9(1); 

(c) их сопровождает удостоверяющий идентификационные данные документ, надлежащим 

образом заполненный и выданный в соответствии с правилами, принятыми во 

исполнение подпункта (d) статьи 254. 

 

Статья 248 

Условия, применимые к перемещению животных-компаньонов видов, перечисленных 

в части В Приложения I, в некоммерческих целях 

1. Если Комиссия приняла делегированный акт в соответствии с подпунктом (b) статьи 

252(1) в отношении животных-компаньонов одного из видов, перечисленных в части B 

Приложения I, перемещение животных-компаньонов этого вида в некоммерческих целях в 

государство-член из другого государства-члена осуществляется при соблюдении условий, 

изложенных в пункте 2 настоящей статьи. 

2. Животные-компаньоны видов, указанные в пункте 1, могут быть перемещены в 

государство-член из другого государства-члена, только если: 

(a) они идентифицируются или описываются индивидуально или группами в соответствии с 

правилами, принятыми во исполнение подпункта (а) статьи 252(1); 
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(b) в их отношении приняты соответствующие меры по профилактике и снижению риска в 

соответствии с подпунктом (b) статьи 252(1) применительно к списочным болезням, 

упомянутым в подпункте (d) статьи 9(1); 

(c) их сопровождает удостоверяющий идентификационные данные документ, надлежащим 

образом заполненный и выданный в соответствии с правилами, принятыми во 

исполнение подпункта (d) статьи 254. 

3. До принятия соответствующих делегированных актов, упомянутых в пункте 1, 

государства-члены могут применять действующие в государстве правила для перемещения 

животных-компаньонов видов, перечисленных в части B Приложения I, в некоммерческих 

целях на свою территорию из другого государства-члена, при условии, что такие правила: 

(a) пропорциональны риску для здоровья населения или животных, связанному с 

перемещением животных-компаньонов этих видов в некоммерческих целях; и 

(b) не строже правил, которые применяются к перемещению животных видов, указанных в 

части IV. 

 

ГЛАВА 3 

Условия, применимые к перемещению животных-компаньонов в некоммерческих целях в 

государство-член из третьей страны или территории 

Статья 249 

Условия, применимые к перемещению животных-компаньонов видов, перечисленных 

в части А Приложения I, в некоммерческих целях 

1. Животные-компаньоны видов, перечисленных в части А Приложения I, не могут быть 

перемещены в государство-член из третьей страны или территории, если: 

(a) они идентифицируются индивидуально с помощью физического средства 

идентификации в соответствии с правилами, принятыми во исполнение подпункта (а) 

статьи 252(1); 

(b) в их отношении приняты соответствующие меры по профилактике и снижению риска в 

соответствии с подпунктом (b) статьи 252(1) применительно к списочным болезням, 

упомянутым в подпункте (d) статьи 9(1); 

(c) их сопровождает удостоверяющий идентификационные данные документ, надлежащим 

образом заполненный и выданный в соответствии с правилами, принятыми во 

исполнение подпункта (d) статьи 254. 

2. Животные-компаньоны видов, перечисленных в части А Приложения I, могут быть 

перемещены в государство-член из третьей страны или территории, отличной от 

перечисленных в соответствии со статьей 253(1)(d), только через пункт въезда, указанный 

для этой цели. Каждое государство-член составляет список таких пунктов въезда на своей 

территории и предоставляет к нему открытый доступ. 
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3. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся отступлений от пункта 2 настоящей статьи. 

 

Статья 250 

Условия, применимые к перемещению животных-компаньонов видов, перечисленных 

в части В Приложения I, в некоммерческих целях 

1. Если Комиссия приняла делегированный акт в соответствии с подпунктом (b) статьи 

252(1) в отношении животных-компаньонов одного из видов, перечисленных в части B 

Приложения I, перемещение животных-компаньонов этого вида в некоммерческих целях в 

государство-член из третьей страны или территории осуществляется при соблюдении 

условий, изложенных в пункте 2 настоящей статьи. 

2. Животные-компаньоны видов, указанные в пункте 1, могут быть перемещены в 

государство-член из третьей страны или территории, только если: 

(a) они идентифицируются или описываются индивидуально или группами в соответствии с 

правилами, принятыми во исполнение подпункта (а) статьи 252(1); 

(b) в их отношении приняты соответствующие меры по профилактике и снижению риска в 

соответствии с подпунктом (b) статьи 252(1) применительно к списочным болезням, 

упомянутым в подпункте (d) статьи 9(1); 

(c) их сопровождает удостоверяющий идентификационные данные документ, надлежащим 

образом заполненный и выданный в соответствии с правилами, принятыми во 

исполнение подпункта (d) статьи 254. 

(d) когда они прибывают из третьей страны или территории, не включенных в перечень в 

соответствии с подпунктом (d) статьи 253(1), ввоз осуществляется через пункт въезда, 

указанный для этой цели. Каждое государство-член составляет список таких пунктов 

въезда на своей территории и предоставляет к нему открытый доступ. 

3. До принятия соответствующих делегированных актов, упомянутых в пункте 1, 

государства-члены могут применять действующие в государстве правила для перемещения 

животных-компаньонов видов, перечисленных в части B Приложения I, в некоммерческих 

целях на свою территорию из третьей страны или территории, при условии, что такие 

правила: 

(a) пропорциональны риску для здоровья населения или животных, связанному с 

перемещением животных-компаньонов этих видов в некоммерческих целях; и 

(b) не строже правил, которые применяются к ввозу в Союз животных видов, указанных в 

части V. 

 

Статья 251 

Отступление от условий, применимых к перемещению животных-компаньонов в 

некоммерческих целях между отдельными странами и территориями 
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В отступление от статей 249 и 250 перемещение животных-компаньонов в некоммерческих 

целях между следующими странами и территориями может продолжаться на условиях, 

установленных государственными правилами этих стран и территорий: 

(a) Сан-Марино и Италия; 

(b) Ватикан и Италия; 

(c) Монако и Франция; 

(d) Андорра и Франция; 

(e) Андорра и Испания; 

(f) Норвегия и Швеция; 

(g) Фарерские острова и Дания; 

(h) Гренландия и Дания. 

 

ГЛАВА 4 

Меры по выявлению, профилактике и снижению рисков 

Статья 252 

Делегирование полномочий в отношении идентификации домашних животных и мер 

по профилактике и снижению рисков 

1. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264 применительно к: 

(a) подробным правилам в отношении отдельных видов, касающимся: 

(i) средств идентификации животных-компаньонов видов, перечисленных в Приложении 

I, как указано в подпункте (а) статьи 247, подпункте (а) статьи 248(2), подпункте (а) 

статьи 249(1) и подпункте (а) статьи 250(2); 

(ii) применения и использования этих средств идентификации; 

(b) подробным требованиям в отношении отдельных видов в отношении мер профилактики 

и снижения рисков для того, чтобы животные-компаньоны не представляли 

существенного риска распространения списочных болезней, упомянутых в подпункте (d) 

статьи 9(1) в связи с перемещением животных-компаньонов видов, включенных в 

Приложение I, как это предусмотрено подпунктом (b) статьи 247, подпунктом (b) статьи 

248(2), подпунктом (b) статьи 249(1) и подпунктом (б) статьи 250(2). 

2. Если, в случае возникновения рисков, это необходимо с учетом должным образом 

обоснованной срочности, процедура, предусмотренная в статье 265, применяется к правилам, 

принятым во исполнение подпункта (b) пункта 1 настоящей статьи. 

3. Меры профилактики и снижения риска в отношении отдельных видов, 

санкционированные делегированным актом, принятым во исполнение подпункта (b) пункта 1 

настоящей статьи, должны основываться на адекватной, надежной и подтвержденной 

научной информации и применяться пропорционально риску для здоровья населения или 
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животных, связанному с перемещением животных-компаньонов, которые подвержены 

списочным болезням, как указано в подпункте (d) статьи 9(1), в некоммерческих целях. 

4. Делегированные акты, предусмотренные подпунктом (b) пункта 1, могут также 

включать следующее: 

(a) правила классификации государств-членов или их частей в соответствии с их санитарно-

ветеринарным статусом и системами надзора и отчетности в отношении некоторых 

болезней, которые могут распространяться в результате перемещения животных-

компаньонов видов, перечисленных в Приложении I; 

(b) условия, которые должны выполнять государства-члены, с тем чтобы иметь право на 

применение мер профилактики и снижения рисков, упомянутых в подпункте (b) пункта 

1; 

(c) условия применения и документирования мер профилактики и снижения рисков, 

упомянутых в подпункте (b) пункта 1; 

(d) критерии предоставления и, при необходимости, документирования отступлений в 

определенных конкретных обстоятельствах от применения мер профилактики и 

снижения риска, упомянутых в подпункте (b) пункта 1; 

(e) критерии предоставления и документирования отступлений в определенных конкретных 

обстоятельствах от условий, указанных в статьях 247-250. 

 

Статья 253 

Исполнительные акты, касающиеся профилактики и снижения рисков 

1. Комиссия, посредством исполнительных актов в отношении животных-компаньонов 

видов, перечисленных в части А Приложения I: 

(a) устанавливает правила в отношении формата, формы и языков документов, указанных 

в подпунктах (с) и (d) статьи 252(4); 

(b) утверждают перечень государств-членов, которые соблюдают условия, упомянутые в 

подпункте (d) статьи 252(4), и исключают государства-члены из этого перечня в случае 

каких-либо изменений применительно к этим условиям; 

(c) утверждают перечень государств-членов, которые соблюдают правила присвоения 

категорий государствам-членам или их частям, как указано в подпункте (а) статьи 252(4), 

и исключают государства-члены из этого перечня в случае каких-либо изменений 

применительно к этим правилам; 

(d) утверждают перечень третьих стран и территорий, которые соблюдают условия, 

изложенные в подпункте (d) статьи 252(4), и исключают третьи страны и территории из 

этого перечня в случае каких-либо изменений применительно к этим условиям; 

2. Комиссия может посредством исполнительных актов, касающихся животных-

компаньонов видов, перечисленных в части В Приложения I, утвердить перечень третьих 

стран и территорий, которые соответствуют условиям, изложенным в подпункте (d) статьи 
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252(4), и исключить третьи страны или территории из этого перечня в случае каких-либо 

изменений в отношении этих условий. 

3. Исполнительные акты, упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются в 

соответствии с процедурой рассмотрения, как указано в статье 266(2). 

4. С учетом должным образом обоснованной срочности в связи с серьезным риском, 

Комиссия принимает исполнительные акты, незамедлительно вступающие в силу, для 

актуализации перечней, указанных в подпунктах (b) и (d) пункта 1 настоящей статьи в 

соответствии с процедурой, указанной в статье 266(3). 

 

ГЛАВА 5 

Идентификационные документы 

Статья 254 

Делегирование полномочий в отношении идентификационных документов 

Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264 

применительно к: 

(a) записям для включения информации, подлежащей включению в идентификационные 

документы, упомянутые в подпункте (с) статьи 247, подпункте (с) статьи 248(2), 

подпункте (с) статьи 249(1) и подпункте (с) статьи 250(2); 

(b) распространению бланков документов, упомянутых в подпункте (c) статьи 247; 

(c) условиям предоставления отступлений в отношении формата идентификационных 

документов, предусмотренных  подпунктом (с) статьи 247 и подпунктом (с) статьи 

249(1); 

(d) выдаче, заполнению и, в соответствующих случаях, заверению идентификационных 

документов, предусмотренных подпунктом (с) статьи 247, подпунктом (с) статьи 248(2), 

подпунктом (с) статьи 249(1) и подпунктом (с) статьи 250(2). 

 

Статья 255 

Исполнительные акты, касающиеся идентификационных документов 

1. Комиссия принимает исполнительные акты, устанавливающие шаблон 

идентификационных документов, как указано в подпункте (с) статьи 247 и подпункте (с) 

статьи 249(1). Шаблон должен содержать соответствующие графы, указанные в подпункте 

(а) статьи 254, а также требования, касающиеся языков, формы, срока действия или 

элементов защиты от подделки таких идентификационных документов. 

2. Комиссия может посредством исполнительных актов принимать: 

(a) шаблон идентификационных документов, удостоверяющих личность, предусмотренных 

подпунктом (с) статьи 248(2), подпунктом (с) статьи 250(2), которые должны содержать 

соответствующие графы, указанные в подпункте (а) статьи 254, а также требования, 
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касающиеся языков, формы, срока действия или элементов защиты от подделки таких 

идентификационных документов. 

(b) правила, необходимые для перехода на использование типового идентификационного 

документа, предусмотренного подпунктом (с) статьи 247. 

3. Исполнительные акты, упомянутые в пунктах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются в 

соответствии с процедурой рассмотрения, как указано в статье 266(2). 

 

ГЛАВА 6 

Обязательство по предоставлению информации 

Статья 256 

Обязательство по предоставлению информации 

1. Государства-члены должны предоставлять населению ясную и изложенную в доступной 

форме информацию о санитарно-ветеринарных требованиях, применимых к перемещению 

животных-компаньонов в некоммерческих целях, в том числе в отношении: 

(a) условий предоставления некоторых отступлений, указанных в подпункте (d) статьи 

252(4); 

(b) условий предоставления отступлений, указанных в подпункте (e) статьи 252(4); 

(c) требований в отношении применения средств идентификации, упомянутых в подпункте 

(а)(ii) статьи 252(1); 

(d) условий, применимых к перемещению в некоммерческих целях на территорию 

государств-членов животных-компаньонов видов, указанных в части В Приложения I, 

которые устанавливаются их государственными правилами, как это предусмотрено в 

статьях 248(3) и 250(3); 

(e) условий, применимых к перемещению в некоммерческих целях на территорию 

государств-членов животных-компаньонов из определенных стран и территорий, 

которые устанавливаются их государственными правилами, как это предусмотрено в 

статье 251; 

(f) любой соответствующей информации, касающейся определенных мер профилактики и 

снижения риска, как указано в подпункте (b) статьи 252(1). 

2. Государства-члены создают информационные страницы в сети Интернет, содержащие 

информацию, упомянутую в пункте 1, и сообщают Комиссии адрес этих страниц в сети 

Интернет. 

3. Комиссия оказывает государствам-членам помощь в предоставлении этой информации 

населению, размещая на своей странице в сети Интернет: 

(a) ссылки на информационные страницы государств–членов в сети Интернет; 
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(b) информацию, упомянутую в подпунктах (а) и (d) пункта 1, и информацию, 

предоставленную в открытый доступ, упомянутую в подпункте (b) статьи 244(2), в 

соответствующих случаях на дополнительных языках. 
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Часть VI 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ МЕРЫ 

Раздел 1 

Чрезвычайные меры, касающиеся перемещения животных и продуктов в пределах 

Союза и транспортных средств и других материалов, которые могли контактировать с 

такими животными и продуктами 

Статья 257 

Чрезвычайные меры, которые должны быть приняты компетентным органом 

государства-члена, на территории которого произошла вспышка списочной или 

эмерджентной болезни,  

либо возникла опасность 

1. В случае вспышки списочной или эмерджентной болезни, либо возникновения опасности, 

которая может представлять серьезную угрозу для здоровья животных или населения, 

компетентный орган государства-члена, в котором она произошла, должен, в зависимости 

от тяжести ситуации и рассматриваемой болезни или опасности, незамедлительно принять 

одну или несколько из следующих чрезвычайных мер для предотвращения распространения 

болезни или опасности: 

(a) Применительно к списочным болезням: 

(i) упомянутым в подпункте (а) статьи 9(1), меры по борьбе с болезнями, изложенные в 

главе 1 раздела II части III (статьях 53-71); 

(ii) упомянутым в подпункте (b) статьи 9(1), меры по борьбе с болезнями, изложенные в 

статьях 72-75 и 77-81 главы 2 раздела II части III; 

(iii) упомянутым в подпункте (с) статьи 9 (1), меры по борьбе с болезнями, 

изложенные в статьях 76-78 и статьях 80 и 82 главы 2 раздела II части III; 

(b) Применительно к эмерджентным болезням и опасностям: 

(i) ограничения на перемещение животных и продуктов, происходящих с предприятий 

или, в соответствующих случаях, зон действия ограничений или компартментов, где 

произошла вспышка или возникла опасность, а также на транспортные средства и 

другие материалы, которые могли контактировать с этими животными или 

продуктами; 

(ii) карантин животных и изоляция продуктов; 

(iii) меры надзора и отслеживания; 

(iv) любые чрезвычайные меры по борьбе с болезнями, предусмотренные главой 1 

раздела II части III (статьи 53-71), сообразно обстоятельствам; 

(c) любые другие чрезвычайные меры, которые он посчитает целесообразными для 

эффективной и действенной борьбы и предотвращения распространения болезни или 

опасности. 
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2. Компетентный орган, упомянутый в пункте 1, информирует Комиссию и другие 

государства-члены: 

(a) незамедлительно о любой вспышке или возникновении опасности, как указано в пункте 

1; 

(b) безотлагательно о чрезвычайных мерах, принятых в соответствии с пунктом 1. 

 

Статья 258 

Чрезвычайные меры, принимаемые государством-членом, иным, чем государство-

член, в котором произошла вспышка или возникла опасность 

1. Компетентный орган государства-члена, иного, чем государство-член, в котором 

произошла вспышка или возникла опасность, упомянутая в статье 257(1), должен, в 

зависимости от тяжести ситуации и болезни или опасности, о которой идет речь, принять 

одну или несколько чрезвычайных мер, упомянутых в статье 257(1), если он обнаруживает 

на своей территории животных или продукты из государства-члена, упомянутого в статье 

257(1), или транспортные средства, или любой другой материал, который мог 

контактировать с такими животными и продуктами. 

2. Компетентный орган, упомянутый в пункте 1 настоящей статьи, может, если 

существует серьезный риск, до принятия Комиссией чрезвычайных мер в соответствии со 

статьей 259, принять чрезвычайные меры, упомянутые в статье 257(1), на временной основе, 

в зависимости от серьезности ситуации, в отношении животных или продуктов, 

происходящих с предприятий или других мест или, в соответствующих случаях, из зон 

действия ограничений государства-члена, где возникла болезнь или опасность, упомянутые в 

статье 257(1), а также транспортных средств или других материалов, которые могли 

контактировать с такими животными. 

3. Государство-член может принимать меры, упомянутые в статье 257(1), в случае 

вспышки в третьей стране или на территории, граничащей с Союзом, болезни, упомянутой в 

подпункте (а) статьи 9(1), или эмерджентной болезни в такой третьей стране или на такой 

территории, если эти меры необходимы для предотвращения распространения заболевания 

на территорию Союза. 

4. Компетентный орган, упомянутый в пункте 1, и компетентный орган государства-

члена, упомянутого в пункте 3, должны информировать Комиссию и другие государства-

члены: 

(a) незамедлительно о вспышке или возникновении опасности, указанной в пункте 1; 

(b) безотлагательно о чрезвычайных мерах, принятых в соответствии с пунктами 1 и 2. 

 

Статья 259 

Чрезвычайные меры, принимаемые Комиссией 



31.3.2016 EN I  Официальный журнал Европейского Союза (OJ)  L 84/234 

 
 

1. В случае вспышки или возникновения опасности, упомянутой в статье 257(1), и 

чрезвычайных мер, принятых компетентными органами государств-членов в соответствии со 

статьей 257(1) и статьями 258(1), (2) и (3), Комиссия рассматривает ситуацию и принятые 

чрезвычайные меры и принимает посредством исполнительного акта одну или несколько 

чрезвычайных мер, предусмотренных в статье 257(1), в отношении соответствующих 

животных и продуктов, транспортных средств и других материалов, которые могли 

контактировать с этими животными или продуктами, в любом из следующих случаев: 

(a) если Комиссия не была проинформирована о каких-либо мерах, принятых в соответствии 

со статьей 257(1) и статьей 258 (1), (2) и (3); 

(b) если комиссия считает меры, принятые в соответствии со статьей 257(1) и статьей 258(1), 

(2) и (3), недостаточными; 

(c) в тех случаях, когда Комиссия считает необходимым утвердить или заменить меры, 

принятые компетентными органами государств-членов в соответствии со статьей 257(1) 

и статьей 258(1), (2) и (3) во избежание неоправданных ограничений на перемещение 

животных и продуктов. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

2. С учетом должным образом обоснованной срочности в связи с серьезным риском 

распространения опасности, Комиссия может принять исполнительные акты, 

незамедлительно вступающие в силу, в соответствии со статьей 266(3). 

 

Раздел 2 

Чрезвычайные меры, касающиеся партий животных и продуктов, происходящих из 

третьих стран и территорий, а также транспортных средств и других материалов, 

которые могли контактировать с такими партиями 

Статья 260 

Чрезвычайные меры, принимаемые компетентным органом 

Если компетентному органу государства-члена становится известно о животных или 

продуктах, происходящих из третьей страны или территории, или о транспортных средствах 

или материалах, которые могли контактировать с такими животными или продуктами и 

могут представлять серьезный рис в Союзе из-за возможного заражения или загрязнения 

списочными или эмерджентными заболеваниями или болезнетворными организмами, он 

должен: 

(a) незамедлительно принять одну или несколько из следующих чрезвычайных мер, 

необходимых для снижения этого риска, в зависимости от серьезности ситуации: 

(i) уничтожение животных и продукции; 

(ii) карантин животных и изоляция продуктов; 

(iii) меры надзора и отслеживания; 
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(iv) любые меры по борьбе с болезнями, упомянутые в главе 1 раздела II части III 

(статьи 53-71), в соответствующих случаях; 

(v) любые другие чрезвычайные меры, которые он посчитает целесообразными для 

предотвращения распространения болезни или опасности на территорию Союза; 

(b) незамедлительно информирует Комиссию и другие государства-члены о рисках, 

связанных с рассматриваемыми животными и продуктами, и о происхождении этих 

животных и продуктов через систему Traces, и безотлагательно о чрезвычайных мерах, 

принятых в соответствии с подпунктом (а). 

 

Статья 261 

Чрезвычайные меры, принимаемые Комиссией 

1. Если списочная болезнь, эмерджентная болезнь или опасность, которая может 

представлять серьезную опасность, возникает или распространяется в третьей стране или на 

территории, или если это оправдано какой-либо другой серьезной причиной для здоровья 

животных или населения, Комиссия может посредством исполнительного акта и действуя по 

собственной инициативе или по требованию государства-члена, принять одну или несколько 

из следующих чрезвычайных мер, в зависимости от серьезности ситуации: 

(a) приостановить ввоз в Союз партий животных и продуктов, а также транспортных средств 

или других материалов, которые могли контактировать с такими партиями, которые 

могут распространить эту болезнь или опасность на территорию Союза; 

(b) установить специальные требования для ввоза в Союз животных и продуктов, а также 

транспортных средств и других материалов, которые могли контактировать с такими 

животными и продуктами, которые могут распространять эту болезнь или опасность на 

территории Союза; 

(c) принять любые другие чрезвычайные меры по борьбе с болезнью для предотвращения 

распространения болезни или опасности на территорию Союза. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

2. С учетом должным образом обоснованной срочности в связи с серьезным риском, 

Комиссия, по итогам консультаций с соответствующим государством-членом, принимает 

исполнительные акты, незамедлительно вступающие в силу, в соответствии с процедурой, 

указанной в статье 266(3). 

 

Статья 262 

Чрезвычайные меры, которые должны быть приняты государствами-членами, если 

Комиссия не предпринимает действий 
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1. Если государство-член обратилось к Комиссии с требованием принять чрезвычайные 

меры в соответствии со статьей 261, а Комиссия не предпринимает соответствующие 

действия, такое государство-член: 

(a) может до принятия Комиссией чрезвычайных мер в соответствии с пунктом 2 настоящей 

статьи принимать одну или несколько чрезвычайных мер, упомянутых в подпункте (а) 

статьи 260, на временной основе в отношении животных и продуктов, а также любых 

транспортных средств и других материалов, которые могли контактировать с такими 

животными и продуктами, происходящими из третьей страны или территории, 

упомянутых в пункте (1) статьи 261, в зависимости от серьезности ситуации на своей 

территории; 

(b) незамедлительно информирует Комиссию и компетентные органы других государств-

членов о таких чрезвычайных мерах с указанием причины их принятия. 

2. Комиссия рассматривает ситуацию и чрезвычайные меры, принятые 

соответствующим государством-членом в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи, и, при 

необходимости, принимает посредством исполнительного акта одну или несколько 

чрезвычайных мер, предусмотренных в статье 261. 

Такие исполнительные акты принимаются в соответствии с процедурой рассмотрения, 

упомянутой в Статье 266(2). 

3. С учетом должным образом обоснованной срочности в связи с серьезным риском, 

Комиссия, принимает исполнительные акты, незамедлительно вступающие в силу, в 

соответствии с процедурой, указанной в статье 266(3). 

 

ЧАСТЬ VI 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

РАЗДЕЛ I 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 263 

Поправки к Приложению III 

Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 264, 

касающиеся поправок к Приложению III, ограничивающихся исключительно изменениями в 

таксономии. 

 

Статья 264 

Делегирование 

1. Право принимать делегированные акты предоставляется Комиссии в соответствии с 

условиями, изложенными в настоящей Статье. 
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2. Особенно важно, чтобы Комиссия провела консультации с экспертами, включая 

экспертов государств-членов, до принятия таких делегированных актов. 

3. Право принимать делегированные акты, упомянутые в статьях 3(5), 5(2) 5(4), 14(3), 

16(2), 18(3), 20(3), 29, 31(5), 32(2), 37(5), 39, 41(3), 42(6), 47, 48(3), 53(2), 54(3), 55(2), 58(2), 

63, 64(4), 67, 68(2), 68(3), 70(3), 72(2), 73(3), 74(4), 76(5), 77(2), 87(3), 94(3), 97(2), 101(3), 

106(1), 109(2), 118, 119, 122(1), 122(2), 125(2), 131(1), 132(2), 135, 136(2), 137(2), 138(3), 

139(4), 140, 144(1), 146(1), 147, 149(4), 151(3), 154(1), 156(1), 160(1), 160(2), 161(6), 162(4), 

163(5), 164(2), 165(3), 166(3), 167(5), 168(3), 169(5), 176(4), 181(2), 185(5), 189(1), 192(2), 

197(3), 200(3), 201(3), 202(3), 203(2), 204(3), 205(2), 211(1), 213(1), 214, 216(4), 218(3), 221(1), 

222(3), 223(6), 224(3), 228(1), 230(3), 234(2), 237(4), 239(2), 240(2), 241(2), 242(2), 245(3), 

246(3), 249(3), 252(1), 254, 263, 271(2), 272(2), 279(2), and 280(4) предоставляется Комиссии 

на срок 5 лет с 20 апреля 2016 г. 

Комиссия должна составить отчет в отношении делегирования полномочий не позднее, чем 

за девять месяцев до окончания пятилетнего периода. Делегирование полномочий должно 

автоматически продлеваться на такой же срок, если только Европейский парламент или 

Совет не возражают против такого продления не позднее, чем за три месяца до окончания 

каждого периода. 

4. Делегирование полномочий, указанных в пункте 3, может быть в любое время 

отменено Европейским парламентом или Советом. Решение об отзыве прекращает 

делегирование полномочий, указанных в таком решении. Оно вступает в силу на следующий 

день после публикации решения в Официальном журнале Европейского Союза или в более 

позднюю дату, указанную в нем. Это не влияет на действительность любых делегированных 

актов, уже вступивших в силу. 

5. Сразу после принятия делегированного акта, Комиссия уведомляет об этом 

Европейский парламент и Совет. 

6. Делегированный акт, принятый в соответствии с положениями пункта 3, вступает в 

силу только в том случае, если Европейский парламент или Совет не высказали никаких 

возражений в течение двух месяцев после уведомления об этом акте в Европейский 

парламент и Совет или если, до истечения этого периода Европейский парламент и Совет 

сообщили Комиссии, что они не будут возражать. Этот срок продлевается на два месяца по 

инициативе Европейского парламента или Совета. 

7. Комиссия должна предоставить период не менее шести месяцев от даты принятия 

соответствующих первоначальных делегированных актов, упомянутых в статьях 3(5), 14(3), 

16(2), 20(3), 122(2), 164(2) и 228(1) до даты начала их применения. 

 

Статья 265 

Процедура срочности 

1. Делегированные акты, принятые в соответствии с настоящей статьей, вступают в силу 

незамедлительно и применяются до тех пор, пока не будет высказано возражений в 
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соответствии с пунктом 2. В уведомлении о делегированном акте Европейскому парламенту 

и Совету указываются причины применения процедуры срочности. 

2. Европейский парламент или Совет могут возражать против делегированного акта в 

соответствии с процедурой, указанной в статье 264(6). В таком случае Комиссия 

незамедлительно отменяет этот акт после уведомления Европейского парламента или Совета 

о решении подать возражение. 

 

Статья 266 

Процедура Комитета 

1. Комиссия должна получать поддержку со стороны Постоянного комитета ЕС по 

растениям, животным и кормам, учрежденного согласно статье 58(1) Регламента (СЕ) № 

178/2002. Постоянный комитет является комитетом в значении, принятом в Регламенте (СЕ) 

№ 182/2011. 

Если делается ссылка на этот пункт, применяется статья 5 Регламента (СЕ) № 182/2011. 

Если делается ссылка на этот пункт, применяется статья 8 Регламента (СЕ) № 182/2011 в 

сочетании со статьей 5. 

2. Комиссия должна предоставить период не менее шести месяцев от даты принятия 

соответствующих первоначальных делегированных актов, упомянутых в статье 25(3), 120 и 

228(2), когда эти исполнительные акты касаются реализации положений статьи 117, и датой 

начала их применения. 

 

Статья 267 

Защита данных 

1. Государства-члены обязаны применять Регламент (СЕ) 95/46 Европейского 

парламента и Совета
(1)

 в отношении обработки персональных данных, проводимой в 

государствах-членах в соответствии с настоящим Регламентом. 

2. Регламент (СЕ) № 45/2001 Европейского парламента и Совета
(2)

 применяется к 

обработке персональных данных, осуществляемой Комиссией в соответствии с настоящим 

Регламентом. 

 

РАЗДЕЛ II 

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

                                            
(1)

 Директива 95/46/EC Европейского парламента и Совета от 24 октября 1995 года «О защите физических лиц в 

отношении обработки персональных данных и свободном перемещении таких данных» (OJ L 281, от 

23.11.1995, с. 31). 
(2)

 Регламент (СЕ) № 45/2001 Европейского парламента и Совета от 18 декабря 2000 года «О защите физических 

лиц в отношении обработки персональных данных учреждениями и органами Сообщества и свободного 

перемещения таких данных» (OJ L 8, от 12.01.2001г., с. 1). 
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Статья 268 

Штрафы 

Государства-участники должны устанавливать правила относительно штрафных санкций, 

применимых к нарушениям положений настоящего Регламента, а также предпринимать все 

необходимые меры для того, чтобы гарантировать их выполнение. Такие штрафные санкции 

должны быть эффективны, пропорциональны и иметь сдерживающее воздействие. 

Государства-члены обязаны до 22 апреля 2022 года уведомить Комиссию об этих правилах и 

мерах и незамедлительно уведомить ее о любых последующих поправках, касающихся этих 

правил и мер. 

 

РАЗДЕЛ III 

МЕРЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ 

Статья 269 

Принятие дополнительных или более строгих мер государствами-членами 

1. В дополнение к государственным мерам, которые  государства-члены могут 

принимать в соответствии с положениям настоящего Регламента, государства-члены могут 

применять на своей территории меры, которые являются дополнительными или более 

строгими, чем те, которые изложены в настоящем Регламенте, в отношении: 

(a) обязанностей по охране здоровья животных, предусмотренных в главе 3 части I (статьях 

10-17); 

(b) уведомления в государствах-членах, как это предусмотрено в статье 18; 

(c) надзора, предусмотренного главой 2 части II (статьями 24-30); 

(d) регистрации, утверждения, ведения учета и реестров, предусмотренных главой 1 раздела 

I (статьями 84-107) и главой 1 раздела II части IV (статьями 172-190); 

(e) требований в отношении прослеживаемости содержащихся человеком наземных 

животных и репродуктивных материалов, как это предусмотрено главой 2 раздела I части 

IV (статьями 108-123). 

2. Государственные меры, упомянутые в пункте 1, должны учитывать правила, 

изложенные в настоящем Регламенте, и не должны: 

(a) препятствовать перемещению животных и продуктов между государствами-членами; 

(b) противоречить правилам, указанным в пункте 1. 
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ЧАСТЬ ΙΧ 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 270 

Утратившие силу документы 

1. Решения 78/642/ЕЭС, 89/455/ЕЭС и 90/678/ЕЭС, Директивы 79/110/ЕЭС, 81/6/ЕЭС, 

90/423/ЕЭС, 92/36/ЕЭС и 98/99/ЕС утрачивают силу 

2. Следующие акты утрачивают силу с 21 апреля 2021 г.: 

— Директива 64/432/ЕЭС, 

— Директива 77/391/ЕЭС, 

— Директива 78/52/ЕЭС, 

— Директива 80/1095/ЕЭС, 

— Директива 82/894/ЕЭС 

— Директива 88/407/ЕЭС 

— Директива 89/556/ЕЭС 

— Директива 90/429/ЕЭС 

— Директива 91/68/ЕЭС, 

— Decision 91/666/EEC, 

— Директива 92/35/ЕЭС, 

— Директива 92/65/ЕЭС, 

— Директива 92/66/ЕЭС, 

— Директива 92/118/ЕЭС, 

— Директива 92/119/ЕЭС, 

— Решение 95/410/EC, 

— Директива 2000/75/ЕС, 

— Решение 2000/258/EC, 

— Директива 2001/89/ЕС, 

— Директива 2002/60/EC, 

— Директива 2002/99/ЕС, 

— Директива 2003/85/ЕС, 

— Регламент (СЕ) № 21/2004, 

— Директива 2004/68/ЕС, 

— Директива 2005/94/ЕС, 
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— Директива 2006/88/ЕС, 

— Директива 2008/71/ЕС, 

— Директива 2009/156/ЕС, 

— Директива 2009/158/ЕС, 

— Регламент (СЕ) № 576/2013 

Ссылки на вышеупомянутые утратившие силу документы должны толковаться как ссылки на 

настоящий Регламент и должны рассматриваться в соответствии с таблицей сравнения, 

приведенной в Приложении V. 

 

Статья 271 

Переходные меры, связанные с внесением поправок в Регламент (СЕ) № 1760/2000  

и отменой Регламента (СЕ) № 21/2004 и Директивы 2008/71/ЕС 

1. Несмотря на положения статьи 270(2) и статьи 278 настоящего Регламента, статьи 1-

10 Регламента (СЕ) № 1760/2000, Регламента (СЕ) № 21/2004 и Директивы 2008/71/ЕС, а 

также акты, принятые на их основе, продолжают применяться вместо соответствующих 

статей настоящего Регламента в течение трех лет после даты принятия настоящего 

Регламента или более ранней даты, определяемой в делегированном акте, принятом в 

соответствии с пунктом 2 настоящей статьи. 

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся установления более ранней даты, как указано в пункте 1 настоящей статьи. 

Эта дата является датой начала действия соответствующих правил, которые должны быть 

приняты в соответствии с делегированными актами, предусмотренными в статье 109(2) и 

статье 119, и исполнительными актами, предусмотренными в статье 118 настоящего 

Регламента. 

 

Статья 272 

Переходные меры, связанные с отменой директив 92/66/ЕЭС, 2000/75/EC, 2001/89/EC, 

2002/60/EC, 2003/85/EC и 2005/94/EC 

1. Несмотря на положения статьи 270(2) настоящего Регламента, Директив 92/66/ЕЭС, 

2000/75/EC, 2001/89/EC, 2002/60/EC, 2003/85/EC и 2005/94/EC, а также акты, принятые на их 

основе, продолжают применяться вместо соответствующих статей настоящего Регламента в 

течение трех лет после даты принятия настоящего Регламента или более ранней даты, 

определяемой в делегированном акте, принятом в соответствии с пунктом 2 настоящей 

статьи. 

2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся установления более ранней даты, как указано в пункте 1 настоящей статьи. 

Эта дата является датой начала действия соответствующих правил, которые должны быть 

приняты во исполнение делегированных актов, предусмотренных в статье 47, статьях 48(3), 
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53(2), 54(3), 55(2) и 58 (2), статье 63, статье 64(4), статьях 67, 68(2) и 70(3) настоящего 

Регламента. 

 

Статья 273 

Изменения к Регламенту (СЕ) № 2160/2003 

В статью 9(3) Регламента (СЕ) № 2160/2003 добавляется следующая формулировка: 

«Эти специальные меры включают меры, основанные на положениях, содержащихся в 

Решении 95/410/EC в его последней редакции до прекращения его действия, и Решениях 

Комиссии 2003/644/EC (*) и 2004/235/EC (**) в редакциях на момент прекращения действия 

Директивы 90/539/ЕЭС. 

(*) Решение 2003/644/ЕС Комиссии от 8 сентября 2003 года, устанавливающее дополнительные гарантии по 

сальмонеллезу для поставок в Финляндию и Швецию племенной птицы и суточных цыплят для интродукции в 

стада племенной птицы или стада птиц-производителей (OJ L 228, от 12.9.2003 г., с. 29). 

(**) Решение 2004/235/ЕС Комиссии от 1 марта 2004 года, устанавливающее дополнительные гарантии по 

сальмонеллезу для поставок в Финляндию и Швецию кур-несушек (OJ L 72, от 11.03.2004 г., p. 86)». 

 

Статья 274 

Переходные меры, связанные с датой принятия некоторых делегированных и 

исполнительных актов 

Без ущерба для даты подачи заявления, предусмотренного в статье 283, Комиссия принимает 

делегированные акты, упомянутые в первом абзаце статьи 31(5), статьи 32(2), 39, 41(3), 

54(3), 55(2), 58(2), 64(4), 67, 68(2), 

74 (4), 77(2) и 97(2), статьи 122(2) и статьи 131(1), 132(2), 135, 137(2), 146(1), 149(4), 154(1), 

162(3), 163(5), 

166(3), 169(5), 181(2), 185(5), 213(1), 216(4), 221(1), 222(3), 224(3), 234(2), 239(1), и 

исполнительные акты, упомянутые в статьях 8 и 9, не позднее 20 апреля 2019 года. В 

соответствии со статьей 283 эти делегированные и исполнительные акты применяются с 

даты их введения в действие, указанной в настоящей статье. 

 

Статья 275 

Предварительное рассмотрение и поправки к Приложению II 

Комиссия не позднее 20 апреля 2019 года рассмотрит перечень болезней, приведенный в 

Приложении II. Если по итогам рассмотрения станет очевидно, что применение правил, 

изложенных в настоящем Регламенте, требует внесения поправок в Приложение II путем 

добавления или исключения болезней из содержащегося в нем перечня, такие поправки 

будут приняты Комиссией не позднее крайнего срока, указанного в первом предложении 

настоящей статьи. 
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Статья 276 

Рассмотрение 

Комиссия должна не позднее 20 апреля 2019 года рассмотреть действующее 

законодательство об идентификации и регистрации содержащихся человеком животных, 

относящихся к семейству лошадиных. 

Комиссия примет во внимание результаты рассмотрения в рамках применения статей 118, 

119 и 120. 

 

Статья 277 

Переходные меры, связанные с отменой Регламента (ЕС) № 576/2013 о перемещении 

животных-компаньонов в некоммерческих целях 

Несмотря на положения статьи 270(2) настоящего Регламента, Регламента(СЕ) № 576/2013 

продолжает применяться до 21 апреля 2026 года в отношении перемещений животных-

компаньонов в некоммерческих целях вместо части VI настоящего Регламента. 

 

Статья 278 

Изменения в Регламенте (СЕ) № 1760/2000 

В Регламент (СЕ) № 1760/2000 вносятся следующие изменения: 

(1) Статьи с 1 по 10 удаляются; 

(2) Текст статьи 22 заменяется текстом следующего содержания: 

 

«Статья 22 

1. Государства-члены принимают все необходимые меры для обеспечения соблюдения 

положений настоящего Регламента. 

Предусмотренные меры контроля не наносят ущерба любым мерам контроля, которые 

Комиссия может осуществлять в соответствии со статьей 9 Регламента (СЕ, Евратом) № 

2988/95. 

Любые штрафные санкции, налагаемые государством-членом на оператора или организацию, 

реализующую говядину, должны быть эффективны, пропорциональны и иметь 

сдерживающее воздействие. 

2. Несмотря на положения пункта 1, если операторы и организации, занимающиеся сбытом 

говядины, маркировали говядину без соблюдения своих обязательств, как указано в 

разделе II, государства-члены, в соответствующих случаях и в соответствии с принципом 

пропорциональности, потребуют изъятия говядины из продажи. В дополнение к 

штрафным санкциям, упомянутым в пункте 1, государства-члены могут: 

(a) если мясо соответствует применимым ветеринарным и санитарно-гигиеническим 

правилам, разрешить: 
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(i) реализацию такой говядины на рынке после надлежащей маркировки в 

соответствии с требованиями Союза; или 

(ii) направление такой говядины непосредственно на переработку в продукты, 

отличные от указанных в пункте 1 статьи 12; 

(b) распорядиться о приостановлении или аннулировании разрешения, выданного 

соответствующим операторам и организациям. 

3. Эксперты комиссии совместно с компетентными органами: 

(a) проводят проверку соблюдения государствами-членами требований настоящего 

Регламента; 

(b) проводят оперативные проверки для обеспечения их проведения в соответствии с 

настоящим Регламентом. 

4. Государство–член, на территории которого проводится оперативная проверка, оказывает 

экспертам Комиссии любое содействие, которое может им потребоваться при 

выполнении их задач. Результаты проведенных проверок обсуждаются с Компетентным 

органом соответствующего государства-члена до составления и передачи 

заинтересованным сторонам окончательного отчета. Этот отчет, в соответствующих 

случаях, содержит рекомендации для государств-членов относительно более 

последовательного соблюдения настоящего Регламента»; 

(3) Текст пункта (b) статьи 22 заменяется текстом следующего содержания: 

«Статья 22b 

Делегирование 

1. Право принимать делегированные акты предоставляется Комиссии в соответствии с 

условиями, изложенными в настоящей Статье. 

2. Право принимать делегированные акты, как указано в статьях 13(6), 14(4) и 15а 

предоставляется Комиссии сроком на пять лет с 20 апреля 2016 года. Комиссия должна 

составить отчет в отношении делегирования полномочий не позднее, чем за девять 

месяцев до окончания пятилетнего периода. Делегирование полномочий должно 

автоматически продлеваться на такой же срок, если только Европейский парламент или 

Совет не возражают против такого продления не позднее, чем за три месяца до 

окончания каждого периода. 

3. Делегирование полномочий, указанных в статьях 13(6) и 14(4), может быть в любое 

время отменено Европейским парламентом или Советом. Решение об отзыве прекращает 

делегирование полномочий, указанных в таком решении. Оно вступает в силу на 

следующий день после публикации решения в Официальном журнале Европейского 

Союза или в более позднюю дату, указанную в нем. Это не влияет на действительность 

любых делегированных актов, уже вступивших в силу. 

4. Сразу после принятия делегированного акта, Комиссия уведомляет об этом Европейский 

парламент и Совет. 
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5. Делегированный акт, принятый в соответствии со статьями 13(6), 14(4) и 15а, вступает в 

силу только в том случае, если Европейский парламент или Совет не высказали никаких 

возражений в течение двух месяцев после уведомления об этом акте в Европейский 

парламент и Совет или если, до истечения этого периода Европейский парламент и 

Совет сообщили Комиссии, что они не будут возражать. Этот срок продлевается на два 

месяца по инициативе Европейского парламента или Совета»; 

(4) Текст статьи 23 заменяется текстом следующего содержания: 

«Статья 23 

Процедура Комитета 

1. Содействие Комиссии в реализации исполнительных актов, принятых в соответствии со 

статьей 13(6) настоящего Регламента, оказывает Постоянный Комитет по растениям, 

животным и кормам, учрежденный согласно статье 58(1) Регламента (СЕ) № 178/2002 

Европейского парламента и Совета
(*)

. 

Постоянный комитет является комитетом Европейского парламента и Совета в значении, 

принятом в Регламенте (СЕ) № 182/2011
(**)

. 

Если делается ссылка на этот пункт, применяется статья 5 Регламента (СЕ) № 182/2011. 

Если необходимо получить заключение Комитета в письменной форме, такое получение 

должно быть прекращено без результата, если в течение срока, установленного для 

вынесения заключения, председатель Комитета принимает такое решение или это 

запрашивается простым большинством членов Комитета. 

 

Статья 279 

Действующие операторы и предприятия 

1. Предприятия и операторы, зарегистрированные или получившие разрешение в 

соответствии с Директивой 64/432/ЕЭС, Директивой 88/407/ЕЭС, Директивой 89/556/ЕЭС, 

Директивой 90/429/ЕЭС, Директивой 91/68/ЕЭС, Директивой 92/65/ЕЭС, Регламентом (СЕ) 

№ 1760/2000, Регламентом (СЕ) № 21/2004, Директивой 2006/88/EC, Директивой 2008/71/EC, 

Директивой 2009/156/ЕС или Директивой 2009/158/ЕС до даты применения настоящих 

Правил считаются зарегистрированными или получившими разрешение в соответствии с 

настоящим Регламентом и, как таковые, подпадают под действие соответствующих 

обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. 

                                            

(*)Регламент (СЕ) № 178/2002 Европейского парламента и Совета от 28 января 2002 г., устанавливающий общие 

принципы и требования пищевого законодательства, учреждающий Европейское Ведомство по безопасности 

продуктов питания и устанавливающий процедуры в области безопасности продуктов питания (ОЖ L 31, от 

01.02.2002, с. 1). 

(**)Регламент (СЕ) № 182/2011 Европейского парламента и Совета от 16 февраля 2011 года, устанавливающий 

правила и общие принципы относительно механизмов контроля государствами-членами исполнения Комиссией 

имплементационных полномочий (OJ L 55, от 28.02.2011, с. 13)». 
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2. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся правил, необходимых для обеспечения плавного перехода от правил, 

действовавших до настоящего Регламента, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, в 

частности для защиты приобретенных прав и законных ожиданий соответствующих 

физических и юридических лиц. 

 

Статья 280 

Существующие государства-члены, зоны и компартменты, свободные от болезней, и 

действующие программы искоренения болезней и эпиднадзора государств-членов 

1. Государства-члены и зоны с подтвержденным статусом отсутствия одной или 

нескольких из списочных болезней, указанных в подпунктах (b) и (с) статьи 9(1), 

применительно к одному или нескольким соответствующим видам животных, в 

соответствии с положениями Директивы 64/432/ЕЭС, Директивы 91/68/ЕЭС, Директивы 

92/65/ЕЭС, Директивы 2006/88/EC, Директива 2009/156/ЕС или Директивы 2009/158/ЕС, 

считаются таковыми (с подтвержденным статусом отсутствия болезни) в соответствии с 

настоящим Регламентом и, как таковые, подпадают под действие соответствующих 

обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. 

2. Государства-члены и зоны, в которых реализуется программа по искоренению или 

надзору за одной или несколькими из списочных болезней, указанных в подпунктах (b) и (с) 

статьи 9(1), применительно к одному или нескольким соответствующим видам животных, в 

соответствии с положениями Директивы 64/432/ЕЭС, Директивы 91/68/ЕЭС, Директивы 

92/65/ЕЭС, Директивы 2006/88/EC, Директива 2009/156/ЕС или Директивы 2009/158/ЕС, 

считаются таковыми в соответствии с настоящим Регламентом и, как таковые, подпадают 

под действие соответствующих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. 

3. Компартменты с подтвержденным статусом отсутствия одной или нескольких из 

списочных болезней, упомянутых в подпунктах (a), (b) или (c) статьи 9(1), в соответствии с 

Директивами 2005/94/EC и 2006/88/EC, считаются имеющими подтвержденный статус 

отсутствия болезни согласно статье 37 настоящего Регламента и, как таковые, подпадают под 

действие соответствующих обязательств, предусмотренных настоящим Регламентом. 

4. Комиссия уполномочена принимать делегированные акты в соответствии со статьей 

264, касающиеся правил, необходимых для обеспечения плавного перехода от правил, 

действовавших до принятия настоящего Регламента, о которых говорится в пунктах 1, 2 и 3. 
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Статья 281 

Связь с актами, касающимися официальных мер контроля 

В случае противоречия между положениями настоящего Регламента и положениями 

Регламента (СЕ) № 882/2004, Директив Совета 89/608/ЕЭС, 89/662/ЕЭС
(1)

, 90/425/ЕЭС, 

91/496/ЕЭС, 96/93/ЕС
(2)

 и 97/78/ЕС и Решения 92/438/ЕЭС, положения настоящего 

Регламента имеют преимущественную силу. 

 

Статья 282 

Оценка 

Комиссия должна провести оценку настоящего Регламента вместе с делегированными 

актами, упомянутыми в статье 264, и представить результаты оценки в докладе 

Европейскому парламенту и Совету не позднее 22 апреля 2026 года. 

 

Статья 283 

Вступление в силу и применение 

Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после публикации в Официальном 

журнале Европейского Союза. 

Он действует с 21 апреля 2021 года, за исключением статей 270(1) и 274, которые действуют 

с даты его вступления в силу. 

Настоящий Регламент считается обязательным для исполнения (в полном объеме) и 

непосредственно применимым ко всем государствам-членам. Оформлено в Страсбурге 9 

марта 2016 года. 

                                            
(1)

 Директива Совета 89/608/ЕЭС от 21 ноября 1989 г. о взаимной помощи между административными органами 

государств-членов и сотрудничестве между ними и Комиссией по обеспечению надлежащего применения 

законодательства по ветеринарным и зоотехническим вопросам (OJ L 351, от 02.12.1989, с. 34) 
(2)

 Директива Совета 96/93/ЕС от 17 декабря 1996 г. по сертификации животных и продуктов животного 

происхождения (OJ L 13, от 16.01.1997 г., с. 28). 
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Для Европейского Парламента 

Президент 

М. ШУЛЬЦ 

Для Совета Президент 

Ж.А. ХЕННИС-ПЛАССХАРТ 

_______ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

ВИДЫ ЖИВОТНЫХ-КОМПАНЬОНОВ 

ЧАСТЬ А 

Собаки (Canis lupus familiaris) Кошки (Felis silvestris catus) Хорьки (Mustela putorius furo) 

ЧАСТЬ B 

Беспозвоночные (за исключением пчел, моллюсков, принадлежащих к типу Mollusca и 

ракообразных, принадлежащих к подтипу 

Crustacea) 

Декоративные гидробионты Амфибии 

Рептилии 

Птицы: представители видов птиц, кроме домашней птицы, индеек, цесарок, уток, гусей, 

перепелов, голубей, фазанов, куропаток и бескилевых (Ratitae). 

Млекопитающие: грызуны и кролики, не предназначенные для производства пищи. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ПЕРЕЧЕНЬ БОЛЕЗНЕЙ 

— Чума крупного рогатого скота 

— Чума овец и коз 

— Везикулярная болезнь свиней 

— Катаральная лихорадка овец 

— Болезнь Тешена 

— Оспа овец и оспа коз 

— Энзоотический гепатит рогатого скота 

— Нодулярный дерматоз 

— Везикулярный стоматит 

— Венесуэльский вирусный энцефалит лошадей 

— Геморрагическая болезнь оленей 

— Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота 

— Болезнь Ньюкасла 

— Туберкулез крупного рогатого скота 

— Бычий бруцеллез (B. abortus) 

— Бабезиеллёз овец и коз (B. melitensis) 

— Сибирская язва 

— Бешенство 

— Эхинококкоз 

— Трансмиссивная губкообразная энцефалопатия (ТГЭ) 

— Кампилобактериоз 

— Листериоз 

— Сальмонеллез (зоонозный сальмонеллез) 

— Трихинеллез 

— Веротоксичная кишечная палочка 

— Вирусная геморрагическая септицемия (ВГС) 

— Инфекционный гемопоэтический некроз (ИГН) 

— Эпизоотический гемопоэтический некроз рыб (ЭГН) 

— Эпизоотический язвенный синдром рыб (ЭЯС) 

— Инфекция, вызванная Bonamia exitiosa 
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— Инфекция, вызванная Perkinsus marinus 

— Инфекция, вызванная Microcytos mackini 

— Синдром Таура у ракообразных 

— Желтоголовая болезнь ракообразных 

— Герпесвирусная болезнь карпа кои 

— Инфекционная анемия лососевых (ИАЛ) 

— Инфекция, вызванная Marteilia refringens 

— Инфекция, вызванная Bonamia ostreae 

— Ихтиофтириоз ракообразных 
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ПРИЛОЖЕНИЕ III 

ВИДЫ КОПЫТНЫХ 

Таксон 

Отряд Семейство Род / Вид 

Perissodactyla Equidae Equus spp. 

Tapiridae Tapirus spp. 

Rhinoceritidae Ceratotherium spp., Dicerorhinus spp., Diceros spp., 

Rhinoceros spp. 

Artiodactyla Antilocapridae Antilocapra ssp. 

Bovidae Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammelaphus 

ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., 

Antilope ssp., Arbitragus ssp., Beatragus ssp., Bison ssp., 

Bos ssp.(including Bibos, Novibos, Poephagus), 

Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (включая Anoa), Budorcas 

ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., 

Damaliscus ssp.(включая Beatragus), Dorcatragus ssp., 

Eudorcas ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus 

ssp., Kobus ssp., Lito cranius ssp., Madoqua ssp., 

Naemorhedus ssp. (включая Nemorhaedus and 

Capricornis), Nanger ssp., Neotragus ssp., Nilgiritragus 

ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia 

ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Pantholops ssp., Philantomba 

ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx 

ssp., Raphi cerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., 

Saiga ssp., Sigmoceros–Alecelaphus ssp., Strepticeros 

ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., 

Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (включая Boocerus). 

Camelidae Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. 

Cervidae Alces ssp., Axis–Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., 

Capreolus ssp., Cervus ssp., Dama ssp., Elaphodus ssp., 

Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., 

Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., 

Odocoileus ssp., Ozoto ceros ssp., Przewalskium ssp., 

Pudu ssp., Rangifer ssp., Rucervus ssp., Rusa ssp. 

Giraffidae Giraffa ssp., Okapia ssp. 

Hippopotamidae Hexaprotodon–Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp. 

Moschidae Moschus ssp. 
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Suidae Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., 

Porcula ssp., Potamo choerus ssp., Sus ssp. 

Tayassuidae Catagonus ssp., Pecari–Tayassu ssp. 

Tragulidae Hyemoschus ssp., Tragulus–Moschiola ssp. 

Proboscidea Elephantidae Elephas ssp., Loxodonta ssp. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

КРИТЕРИИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВИЛ ПРОФИЛАКТИКИ БОЛЕЗНЕЙ И БОРЬБЫ С 

НИМИ, УПОМЯНУТЫХ В СТАТЬЕ 9(1), К СПИСОЧНЫМ БОЛЕЗНЯМ В 

СООТВЕТСТВИИ СО СТАТЬЕЙ 5 

В настоящем Приложении подробно излагаются критерии, которые должны быть приняты во 

внимание Комиссией при определении правил профилактики болезней и борьбы с ними, 

применяемых к различным категориям болезней в соответствии со статьей 5. 

Процесс классификации должен учитывать характеристики рассматриваемой болезни, 

уровень ее воздействия на здоровье животных и населения, благосостояние животных и 

экономику, а также наличие, осуществимость и эффективность диагностических 

инструментов и различных наборов мер профилактики и борьбы, предусмотренных в 

настоящем Регламенте в отношении болезни. 

 

Раздел 1 

Критерии применения правил профилактики болезней и борьбы с ними, упомянутых в 

подпункте (а) статьи 9(1) 

Болезни, к которым применяются правила профилактики и борьбы, упомянутые в пункте (а) 

статьи 9(1), считаются имеющими наиболее серьезные последствия для здоровья животных, 

здоровья населения, экономическое, социальное или экологическое воздействие на Союз. 

Эти болезни должны соответствовать следующим критериям: 

(a) рассматриваемая болезнь: 

(i) не присутствует на территории Союза; 

(ii) присутствует только в исключительных случаях (единичные случаи); или 

(iii) присутствует только на очень ограниченной части территории Союза;  

(b) данная болезнь является высокотрансмиссивной; в дополнение к прямой и косвенной 

передаче могут также существовать возможности воздушно–капельного, водного или 

трансмиссивного распространения. Болезнь может поражать несколько видов животных, 

содержащихся человеком, и диких животных, или один вид животных, содержащихся 

человеком, и имеющий экономическое значение, и может приводить к высокой 

заболеваемости и значительной смертности. 

В дополнение к критериям, изложенным в подпунктах (a) и (b), эти заболевания должны 

отвечать одному или нескольким из следующих критериев: 

(c) рассматриваемая болезнь имеет зоонозный потенциал со значительными последствиями 

для здоровья населения, включая эпидемический и пандемический потенциал или несет 

возможные значительные угрозы безопасности пищевых продуктов; 

(d) рассматриваемая болезнь оказывает значительное влияние на экономику Союза, вызывая 

существенные затраты, связанные главным образом с ее прямым воздействием на 

здоровье и производительности животных; 
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(e) рассматриваемая болезнь оказывает значительное влияние на: 

(i) общество, в частности с учетом влияния на рынки труда; 

(ii) благополучие животных, нанося ущерб большому количеству животных; 

(iii) окружающую среду, вследствие непосредственного воздействия болезни или в связи с 

мерами, принятыми для борьбы с ней; и/или 

(iv) в долгосрочной перспективе - биоразнообразие или охрану исчезающих видов или 

пород, включая возможное исчезновение этих видов или пород или ущерб, наносимый 

им в долгосрочной перспективе. 

 

Раздел 2 

Критерии применения правил профилактики болезней и борьбы с ними,  

упомянутых в подпункте (b) статьи 9(1) 

Болезни, в отношении которых применяются правила профилактики болезней и борьбы с 

ними, упомянутые в пункте (b) статьи 9(1), подлежат контролю во всех государствах-членах 

с целью их искоренения на всей территории Союза. 

Эти болезни должны соответствовать следующим критериям: 

(a) рассматриваемая болезнь носит эндемический характер и распространена на всей или 

части территории Союза. Однако несколько государств-членов или зон Союза свободны 

от этой болезни; и 

(b) данная болезнь является средне- или высокотрансмиссивна; в дополнение к прямой и 

косвенной передаче могут также существовать возможности воздушно–капельного, 

водного или трансмиссивного распространения. Она может затрагивать один или 

несколько видов животных и может приводить к высокой заболеваемости при в целом 

низких показателях смертности. 

В дополнение к критериям, изложенным в подпунктах (a) и (b), эти заболевания должны 

отвечать одному или нескольким из следующих критериев: 

(c) рассматриваемая болезнь имеет зоонозный потенциал со значительными последствиями 

для здоровья населения, включая эпидемический потенциал или несет возможные 

значительные угрозы безопасности пищевых продуктов; 

(d) рассматриваемая болезнь оказывает значительное влияние на экономику Союза, вызывая 

существенные затраты, связанные главным образом с ее прямым воздействием на 

здоровье и производительность животных; 

(e) рассматриваемая болезнь оказывает значительное влияние на: 

(i) общество, в частности с учетом влияния на рынки труда; 

(ii) благополучие животных, нанося ущерб большому количеству животных; 

(iii) окружающую среду, вследствие непосредственного воздействия болезни или в 

связи с мерами, принятыми для борьбы с ней; и/или 
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(iv) в долгосрочной перспективе - биоразнообразие или охрану исчезающих видов 

или пород, включая возможное исчезновение этих видов или пород или ущерб, 

наносимый им в долгосрочной перспективе. 

Болезнь, к которой применяются меры, упомянутые в подпункте (а) статьи 9(1), которое не 

было успешно и своевременно искоренено в какой-либо части Союза и которое в этой части 

Союза приобрело эндемический характер, может подлежать применению мер по 

профилактике болезни и борьбе с ней в соответствии с пунктом (b) статьи 9(1) в этой части 

Союза. 

 

Раздел 3 

Критерии применения правил профилактики болезней и борьбы с ними, упомянутых в 

подпункте (c) статьи 9(1) 

Болезни, в отношении которых применяются правила профилактики болезней и борьбы с 

ними, упомянутые в пункте (с) статьи 9(1), имеют отношение к некоторым государствам-

членам, и необходимы меры для предотвращения их распространения на те части Союза, 

которые официально свободны от болезней или реализуют программы искоренения 

указанных болезней. 

Эти болезни должны соответствовать следующим критериям: 

(a) что касается наземных животных, данная болезнь носит эндемический характер и 

присутствует на всей или части территории Союза; или, что касается гидробионтов, 

несколько государств-членов или зон Союза свободны от этого заболевания; и 

(b) (i) у наземных животных рассматриваемая болезнь трансмиссивна от умеренной до 

высокой степени, и передается главным образом прямым и косвенным путем. Болезнь в 

основном поражает несколько или один вид животных, как правило, не приводит к 

высокой заболеваемости и имеет незначительный или нулевой уровень смертности. 

Наиболее часто наблюдаемым эффектом является снижение производительности; 

(ii) у гидробионтов болезнь трансмиссивна от умеренной до высокой степени, и передается 

главным образом прямым и косвенным путем. Болезнь поражает несколько или один вид 

животных и может привести к высокой заболеваемости и, как правило, низкой смертности. 

Наиболее часто наблюдаемым эффектом является снижение производительности. 

В дополнение к критериям, изложенным в подпунктах (a) и (b), эти заболевания должны 

отвечать одному или нескольким из следующих критериев: 

(c) рассматриваемая болезнь имеет зоонозный потенциал со значительными последствиями 

для здоровья населения или несет возможные угрозы для безопасности пищевых 

продуктов; 

(d) рассматриваемая болезнь оказывает значительное влияние на экономику или части 

Союза, связанные главным образом с ее прямым воздействием на определенные виды 

систем производства; 

(e) рассматриваемая болезнь оказывает значительное влияние на: 
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(i) общество, в частности с учетом влияния на рынки труда; 

(ii) благополучие животных, нанося ущерб большому количеству животных; 

(iii) окружающую среду, вследствие непосредственного воздействия болезни или в 

связи с мерами, принятыми для борьбы с ней; и/или 

(iv) в долгосрочной перспективе - биоразнообразие или охрану исчезающих видов 

или пород, включая возможное исчезновение этих видов или пород или ущерб, 

наносимый им в долгосрочной перспективе. 

 

Раздел 4 

Критерии применения правил профилактики болезней и борьбы с ними, упомянутых в 

подпункте (e) статьи 9(1) 

Правила профилактики болезней и борьбы с ними, упомянутые в пункте (d) статьи 9(1), 

применяются к болезням, удовлетворяющим критериям, изложенным в разделах 1, 2 или 3, и 

к другим болезням, удовлетворяющим критериям, изложенным в разделе 5, когда риск, 

создаваемый данной болезнью, может быть эффективно и пропорционально уменьшен с 

помощью мер, касающихся перемещения животных и продуктов, с целью предотвращения 

или ограничения ее возникновения и распространения. 

 

Раздел 5 

Критерии применения правил профилактики заболеваний и борьбы с ними, 

упомянутых в пункте е) статьи 9 (1) 

Правила профилактики болезней и борьбы с ними, упомянутые в пункте (е) статьи 9(1), 

применяются к болезням, удовлетворяющим критериям, изложенным в разделах 1, 2 или 3, и 

к другим болезням, при которых надзор за болезнью необходим по причинам, касающимся 

здоровья животных, благополучия животных, здоровья человека, благополучия экономики, 

общества или окружающей среды. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ V 

ТАБЛИЦА СРАВНЕНИЯ, УПОМЯНУТАЯ В СТАТЬЕ 270 (2) 

1. Директива 64/432/ЕЭС 

Директива 64/432/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статьи 4 (частично), 21, 153(3) и 220(3) 

Статья 3(1) Статьи 124 и 126 

Статья 3(2) Статьи 124 (2), 126(1), 149(3) и (4) 

Статья 4(1) Статья 126(1)(c) 

Статья 4(2) и (3) Статья 125(1) и (2) 

Статья 5(1) Статьи 143(1), 145 и 146 

Статья 5(2) Статья 149(3) и (4) 

Статья 5(2)(a) Статья 147(a) 

Статья 5(2)(b) Статья 144(1)(b) 

Статья 5(3) — 

Статья 5(4) Статья 153(1) и (2) 

Статья 5(5) Статья 147(a) 

Статья 6 Статьи 130, 131 и 132 

Статья 6a — 

Статья 7 Статьи 126(1)(c), 132, 134(a) и 135 

Статья 8 Статьи 18, 19, 20 и 23(a) 

Статья 9 Статьи 31(1), (3)(a) и (5), 32, 33 и 36 

Статья 10 Статьи 31(2) и (3)(b), 32, 33 и 36 

Статья 11(1) Статьи 94(1)(a), 97 и 98 

Статья 11(2) Статьи 102, 106 и 107 

Статья 11(3) Статьи 98 и 99 

Статья 11(4) Статья 100 

Статья 11(5) и (6) Статья 97(1)(d) и (2)(d) 

Статья 12(1) Статья 125 

Статья 12(2) Статьи 104 и 106 

Статья 12(3) Статья 125(1)(a) и (b) 
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Статья 12(4) Статья 143 

Статья 12(5) и (6) — 

Статья 13(1) и (2) Статьи 90, 92, 93(c), 94, 97, 98, 99, 102, 106 

и 107 

Статья 13(3) Статья 100 

Статья 13(4) — 

Директива 64/432/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 13(5) и (6) Статья 101 

Статья 14(1) и (2) — 

Статья 14(3)A и B — 

Статья 14(3)C Статья 109(1)(a) и (c) 

Статья 14(4)-(6) — 

Статья 15(1) Статья 268 

Статья 15(2)-(4) — 

Статья 16 — 

Статья 17 — 

Статья 17a — 

Статья 18 Статья 109(1)(a) и (c) 

Статья 19 — 

Статья 20 — 

 

2. Директива 77/391/ЕЭС, 

Директива 77/391/ЕЭС, Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2(1) Статья 31(1) 

Статья 2(2) Статьи 32, 33 и 36(1) 

Статья 2(3) Статья 34 

Статья 2(4) Статьи 36 и 41 

Статья 3(1) Статья 31(1) 

Статья 3(2) Статьи 32, 33 и 36(1) 

Статья 3(3) Статья 34 
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Статья 3(4) Статьи 36 и 41 

Статья 4 Статьи 31(1), 32, 33, 34, 36 и 41 

Статья 5 — 

Статья 6 — 

Статья 7 — 

Статья 8 — 

Статья 9 — 

Статья 10 — 

Статья 11 — 

Статья 12 — 

Статья 13 — 

Статья 14 — 

Статья 15 — 

3. Директива 78/52/ЕЭС, 

Директива 78/52/ЕЭС, Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3(1) Статьи 31(1) и 32 

Статья 3(2) — 

Статья 3(3) — 

Статья 3(4) Статьи 31(1) и 32 

Статья 4 Статьи 32, 35, 102(2) и (4) и 112 

Статья 5 Статьи 18, 46 и 47 

Статья 6(1) Статьи 72-76 

Статья 6(2) Статьи 77 и 78 

Статья 6(3) Статьи 79 и 80 

Статья 7 Статьи 79 и 80 

Статья 8 Статьи 79 и 80 

Статья 9 Статьи 79 и 80 

Статья 10 Статьи 79 и 80 

Статья 11 Статьи 79 и 80 
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Статья 12 Статьи 79 и 80 

Статья 13 Статьи 18, 46 и 47 

Статья 14(1) Статьи 72-76 

Статья 14(2) Статьи 77 и 78 

Статья 14(3) Статьи 79 и 80 

Статья 15 Статьи 79 и 80 

Статья 16 Статьи 79 и 80 

Статья 17 Статьи 79 и 80 

Статья 18 Статьи 79 и 80 

Статья 19 Статьи 79 и 80 

Статья 20 Статьи 79 и 80 

Статья 21 — 

Статья 22 Статьи 18, 19, 20, 46 и 47 

Статья 23 Статьи 79 и 80 

Статья 24 Статьи 79 и 80 

Статья 25 Статьи 79 и 80 

Статья 26 Статьи 79 и 80 

Статья 27 Статьи 124(1) и 126(1)(c) 

Статья 28 — 

Статья 29 — 

Статья 30 — 

4. Директива 80/1095/ЕЭС, 

Директива 80/1095/ЕЭС, Настоящий Регламент 

Статья 1 Статьи 31(1) и 36 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статьи 31(1) и 35 

Статья 3a Статьи 31(1) и 35 

Статья 4 Статьи 32, 33 и 35 

Статья 4a Статьи 32, 33 и 35 

Статья 5 — 

Статья 6 Статьи 31(1)(b), 31(3) и 32 
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Статья 7 Статьи 36, 39 и 40 

Статья 8 Статьи 41 и 42 

Статья 9 — 

Статья 11 — 

Статья 12 — 

Статья 12a — 

Статья 13 — 

 

5. Директива 82/894/ЕЭС, 

Директива 82/894/ЕЭС, Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статьи 19, 21, 22 и 23 

Статья 4 Статьи 19, 20, 21, 22 и 23 

Статья 5 Статья 23 

Статья 6 — 

Статья 7 — 

Статья 8 — 

 

6. Директива 88/407/ЕЭС 

Директива 88/407/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статьи 159 и 160 

Статья 4 Статья 160 

Статья 5 Статьи 94, 97, 100 и 101 

Статья 6(1) Статьи 161 и 162 

Статья 6(2), (3) и (4) Статья 258 

Статья 8 Статьи 229(1)(a) и 230 

Статья 9 Статьи 229(1)(b) и 233 

Директива 88/407/ЕЭС Настоящий Регламент 
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Статья 10 Статьи 229(1)(c), 234 и 236 

Статья 11 Статьи 229(1)(d), 237 и 238 

Статья 12 Статьи 260-262 

Статья 15 Статьи 257-259 

Статья 16 — 

Статья 17 — 

Статья 18 — 

Статья 20 — 

Статья 21 — 

Статья 22 — 

 

7. Директива 89/556/ЕЭС 

Директива 89/556/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статья 159, 160, 161 

Статья 5(1) Статьи 94 и 97 

Статья 5(2) Статья 101 

Статья 5(2a) и (3) Статьи 97, 98 и 100 

Статья 6 Статьи 161 и 162 

Статья 7 Статьи 229(1)(a) и 230 

Статья 8 Статьи 229(1)(b) и 233 

Статья 9 Статьи 229(1)(c), 234 и 236 

Статья 10 Статьи 229(1)(d), 237 и 238 

Статья 11 Статьи 260-262 

Статья 14 Статьи 257-259 

Статья 15 — 

Статья 16 — 

Статья 17 — 

Статья 18 — 

Статья 19 — 
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Статья 20 — 

Статья 21 — 

 

8. Директива 90/429/ЕЭС 

Директива 90/429/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статьи 159 и 160 

Статья 4 — 

Директива 90/429/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 5(1) Статьи 94, 97, 98 и 100 

Статья 5(2) Статья 101 

Статья 6(1) Статьи 161 и 162 

Статья 6(2) Статья 258 

Статья 7 Статьи 229(1)(a) и 230 

Статья 8 Статьи 229(1)(b) и 233 

Статья 9 Статьи 229(1)(c), 234 и 236 

Статья 10 Статья 229(1)(d), 237 и 238 

Статья 11(1) Статья 229 

Статья 11(2) и (3) Статья 260 

Статья 12 Статья 237 

Статья 13 — 

Статья 14 — 

Статья 15 Статьи 257-262 

Статья 16 — 

Статья 17 — 

Статья 18 — 

Статья 19 — 

Статья 20 — 

Статья 21 — 

Статья 22 — 
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9. Директива 91/68/ЕЭС 

Директива 91/68/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статьи 4 (частично), 21, 153(3) и 220(3) 

Статья 3(1), (2), (3) и (5) Статьи 126(1)(b), 130 и 131 

Статья 3(4) Статья 139 

Статья 4(1) Статьи 124(2)(b), 126(1), 130, 131 и 149(3) 

и (4)(a) и (b) 

Статья 4(2) Статья 128 

Статья 4(3) Статья 131 

Статья 4a Статьи 130 и 131 

Статья 4b(1) и (2) Статьи 130 и 131 

Статья 4b(3) Статья 126(2) 

Статья 4b(4) Статья 133 

Статья 4b(5) Статья 132 

Статья 4b(6) Статьи 124(1), 125 и 126(1)(b) 

Статья 4c(1) и (2) Статьи 130 и 131 

Директива 91/68/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 4c(3) Статьи 133 и 135 

Статья 5 Статья 131 

Статья 6 Статьи 131 и 145(1)(e) 

Статья 7(1)-(3) Статьи 31, 32, 33 и 35 

Статья 7(4) — 

Статья 8(1) to (3) Статьи 36, 39 и 40 

Статья 8(4) — 

Статья 8a(1) Статьи 94(1)(a), 97, 98 и 134 

Статья 8a(2) Статья 102 и 106 

Статья 8a(3) Статьи 98, 99 и 101 

Статья 8a(4) Статья 100 

Статья 8a(5) Статья 97(1)(d) и (2)(d) 
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Статья 8b(1) Статьи 84, 90, 92, 93(c), 94(1)(a), 97, 98, 

102, 105 

и 134 

Статья 8b(2) Статьи 94(1)(a), 97 и 98 

Статья 8b(3) Статья 100 

Статья 8b(4) — 

Статья 8c(1) Статьи 87 и 125 

Статья 8c(2) Статья 104 

Статья 8c(3) Статьи 125(1)(a) и 126(1)(b) 

Статья 8c(4) и (5) — 

Статья 9(1)-(4) Статьи 143, 145, 146, 147, 148, 149 и 153 

Статья 9(7) Статья 153 

Статья 10 — 

Статья 11 — 

Статья 12 Статья 144(b) 

Статья 14 — 

Статья 15 — 

Статья 17 — 

Статья 18 — 

 

10. Решение 91/666/ЕЭС, 

Решение 91/666/ЕЭС, Настоящий Регламент 

Статья 1 Статья 48(1) и (3) 

Статья 2 — 

Статья 3 Статья 48 

Статья 4 Статьи 48, 49 и 50 

Статья 5 Статьи 48(3) и 50 

Решение 91/666/ЕЭС, Настоящий Регламент 

Статья 6 Статьи 16 и 48(2)(c) и (3)(b) 

Статья 7 Статьи 48(3) и 50 

Статья 8 — 
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Статья 9 — 

Статья 10 — 

Статья 11 — 

Статья 12 — 

 

11. Директива 92/35/ЕЭС 

Директива 92/35/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статья 18 

Статья 4 Статьи 53-57 и 59 

Статья 5 Статьи 46 и 47 

Статья 6 Статьи 60-68 

Статья 7(1) Статья 57 

Статья 7(2) Статья 43(2)(d) 

Статья 8 Статья 64 

Статья 9 Статьи 65, 66 и 67 

Статья 10 Статьи 65, 66 и 67 

Статья 11 Статьи 67 и 68 

Статья 12 Статья 71(1) 

Статья 13 Статья 65(2) 

Статья 14 — 

Статья 15 — 

Статья 16 — 

Статья 17 Статьи 43 и 44 

Статья 18 — 

Статья 19 — 

Статья 20 — 

Статья 21 — 

Статья 22 — 

12. Директива 92/65/ЕЭС 
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Директива 92/65/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статьи 170, 171 и 269 

Статья 4 Статьи 124, 126, 18, 31, 84, 93(a) и 151 

Статья 5 Статьи 95, 97,136, 137, 143, 144 и 149 

Статья 6(A) Статьи 124, 126, 130, 131, 137, 140 и 143-

146 

Статья 6(B) — 

Статья 7(A) Статьи 124, 126, 130, 131, 137, 140 и 143-

146 

Статья 7(B) — 

Статья 8 Статьи 124, 126, 136 и 143-146 

Статья 9 Статьи 124, 126, 136 и 143-146 

Статья 10(1)-(4) Статьи 124, 126, 136 и 143-146 

Статья 10(5)-(7) — 

Статья 10a — 

Статья 11(1) Статья 157 

Статья 11(2) и (3) Статьи 157, 159, 160 и 143-146 

Статья 11(4) Статьи 97 и 101 

Статья 11(5) Статья 164 

Статья 12(1) — 

Статья 12(2) Статьи 257-259 

Статья 12(3) Статьи 84, 90, 92, 93(c), 102 и 106 

Статья 12(4) Статьи 143 to 149 и 152-154 

Статья 12(5) — 

Статья 12(6) Статья 268 

Статья 13(1) Статьи 136, 143-149 и 151 

Статья 13(2) Статьи 95, 97 и 98-101 

Статья 14 Статьи 31, 32 и 33 

Статья 15 Статьи 36, 39, 40 и 41 

Статья 16 Статьи 229(1) и 234(1) 
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Статья 17(1) Статья 229(1) 

Статья 17(2) Статьи 229(1)(a), 230 и 233 

Статья 17(3) Статьи 230, 233 и 234 

Статья 17(4) Статья 230 

Статья 17(5) и (6) — 

Статья 18(1), первая строка Статья 237 

Статья 18(1), 2-4 строки — 

Статья 18(2) Статья 234(3) 

Статья 19 Статьи 234 и 239 

Директива 92/65/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 20 Статьи 229(2) и 260-262 

Статья 21 Статьи 144, 146, 162(4) и (5), 209, 211 и 213 

Статья 22 — 

Статья 23 Статьи 140 и 205 

Статья 24 Статьи 229(1)(d), 237 и 239(2) 

Статья 25 — 

Статья 26 — 

Статья 27 — 

Статья 28 — 

Статья 29 — 

Статья 30 — 

 

13. Директива 92/66/ЕЭС 

Директива 92/66/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статья 18 

Статья 4 Статьи 53-56 и 59 

Статья 5 Статьи 60-63 

Статья 6 Статья 63 

Статья 7 Статьи 57 и 43(2)(d) 
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Статья 8 Статьи 55 и 56 

Статья 9(1) Статья 64 

Статья 9(2)-(7) Статьи 65-68 

Статья 10 Статьи 65, 66 и 67 

Статья 11 Статьи 67(b), 68(1)(b) и (2)(a) 

Статья 12 Статьи 54, 61(1)(h) и 63(c) 

Статья 13 Статья 65(2) 

Статья 14 — 

Статья 15 — 

Статья 16 Статьи 46, 47 и 69 

Статья 17 Статья 47 

Статья 18 Статьи 65(1)(e), 67(a) и 69 

Статья 19(1)-(3) Статьи 53-56 и 59 

Статья 19(4) Статьи 57 и 60-63 

Статья 19(5) Статья 71(2) 

Директива 92/66/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 20 — 

Статья 21 Статьи 43 и 44 

Статья 22 — 

Статья 23 — 

Статья 24 — 

Статья 25 — 

Статья 26 — 

Статья 27 — 

 

14. Директива 92/118/ЕЭС 

Директива 92/118/ЕЭС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статьи 166, 222, 227(c)(iv) и 228 

Статья 4(1) Статьи 166, 222, 227(c)(iv) и 228 
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Статья 4(2) — 

Статья 5 Статьи 166 и 222 

Статья 6 Статья 16(1)(b) и (2)(b) 

Статья 7(1) — 

Статья 7(2) Статьи 257-259 

Статья 7(3) и (4) — 

Статья 7(5) Статья 268 

Статья 8 — 

Статья 9 Статьи 229 и 234 

Статья 10(1)-(4) и (6) Статьи 229, 234, 237 и 239 

Статья 10(5) — 

Статья 11 Статья 239(2)(c)(ii) 

Статья 12 — 

Статья 13 Статья 239(2)(c)(i) 

Статья 14 — 

Статья 15 — 

Статья 16 Статья 239(2)(c)(v) 

Статья 17 — 

Статья 18 — 

Статья 19 — 

Статья 20 — 

15. Директива 92/119 / ЕС 

Директива 92/119 / ЕС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статья 18 

Статья 4 Статьи 53-57 и 59 

Статья 5 Статьи 60-63 

Статья 6 Статьи 70 и 71(2) 

Статья 7 Статья 63 

Статья 8 Статьи 57 и 43(2)(d) 
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Статья 9 Статьи 55 и 57 

Статья 10 Статьи 64 и 71(3) 

Статья 11 Статьи 65-68 и 71(2) 

Статья 12 Статьи 65-68 и 71(2) 

Статья 13 Статья 67(a) 

Статья 14 Статьи 65(2), 71(1) и (3) 

Статья 15 — 

Статья 16 Статьи 63(b), 67(b), 68(1)(b) и (2)(a) 

Статья 17 — 

Статья 18 — 

Статья 19 Статьи 46, 47 и 69 

Статья 20 Статьи 43 и 44 

Статья 21 — 

Статья 22 — 

Статья 23 — 

Статья 24 — 

Статья 25 — 

Статья 26 — 

Статья 27 — 

Статья 28 — 

 

16. Решение 95/410/EC 

Решение 95/410/EC Настоящий Регламент 

Статья 1 Статьи 130-132 и 273 

Статья 2 Статья 131(1)(c) 

Статья 3 Статьи 143, 145 и 146 

Статья 4 — 

Статья 5 — 

Статья 6 — 

17. Директива 2000/75/ЕС 

Директива 2000/75/ЕС Настоящий Регламент 
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Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статья 18 

Статья 4(1) и (2) Статьи 54 и 55 

Статья 4(3) Статья 53 

Статья 4(4) Статья 56 

Статья 4(5) Статья 70 

Статья 4(6) Статья 59 

Статья 5 Статьи 46 и 47 

Статья 6 Статьи 60 to 64, 71(2) и 69 

Статья 7 Статья 57 

Статья 8 Статьи 64, 68 и 71(3) 

Стаья 9 Статьи 65, 67, 69 и 71(3) 

Статья 10(1) Статьи 65 и 67 

Статья 10(2) Статьи 46 и 47 

Статья 11 — 

Статья 12 Статья 71(3) 

Статья 13 Статья 71(1) 

Статья 14 Статья 65(2) 

Статья 15 — 

Статья 16 — 

Статья 17 — 

Статья 18 Статьи 43 и 44 

Статья 19 — 

Статья 20 — 

Статья 21 — 

Статья 22 — 

Статья 23 — 

 

18. Регламент (ЕС) № 1760/2000 

Регламент (ЕС) № 1760/2000 Настоящий Регламент 
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Статья 1 Статья 108 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статьи 108(3) и 111 

Статья 4 Статьи 112(a), 118, 119 и 120 

Статья 4a Статья 118(1)(a) и (2)(a) 

Статья 4b Статья 118(2)(e) 

Регламент (ЕС) № 1760/2000 Настоящий Регламент 

Статья 4c Статья 118(1)(a) и (2)(a) 

Статья 4d Статья 118(1)(a) 

Статья 5 Статьи 109(1)(a) и 118(1)(b) 

Статья 6 Статьи 110(1)(b), 112(b) и 118(1)(c) 

Статья 6a Статья 110(2) 

Статья 7(1) Статьи 102, 106, 107 и 112(d) 

Статья 7(2) Статья 118(2)(a) 

Статья 7(3) и (4) Статья 102(3) 

Статья 7(5) Статья 102(4) 

Статья 7(6) Статья 106 

Статья 9a Статьи 11 и 13(2) 

Статья 10(a) to (c) Статьи 118, 119 и 120 

Статья 10(d) и (e) — 

Статья 10(f) Статья 270 

Статья 11 — 

Статья 12 — 

Статья 13 — 

Статья 14 — 

Статья 15 — 

Статья 15a — 

Статья 22 — 

Статья 22a — 

Статья 22b — 

Статья 23 — 
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Статья 23a — 

Статья 23b — 

Статья 24 — 

Статья 25 — 

 

19. Директива 2001/89/ЕС 

Директива 2001/89/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статьи 18, 19, 20 и 23 

Статья 4 Статьи 54-56 и 59 

Статья 5 Статьи 60-63, 71(2) и (3) 

Статья 6 Статьи 63 и 71 

Статья 7 Статьи 62, 63, 65(1)(b) и 67 

Статья 8 Статья 57 

Директива 2001/89/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 9 Статья 64 

Статья 10 Статьи 65-68 

Статья 11 Статьи 65-68 

Статья 12 Статьи 61(1)(f), 63(b), 65(1)(f), 67(b), 

68(1)(b) и (2)(a) 

Статья 13 Статьи 61(3), 63(d) и 68(2)(a) и (c) 

Статья 14 Статьи 62 и 63 

Статья 15 Статья 70 

Статья 16 Статья 70 и Статьи 31-35 

Статья 17 Статьи 16, 17(2), 54(2) и (3), 58(2), 61(1)(g) 

и (h), 63(c), 65(1)(b) и 67(c) 

Статья 18 Статьи 16, 46 47, 48 и 52 

Статья 19 Статьи 65(1)(e), 67 и 69 

Статья 20 Статья 70 

Статья 21 — 

Статья 22 Статьи 43 и 44 
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Статья 23 Статьи 43(2)(d) и 44 

Статья 24 — 

Статья 25 — 

Статья 26 — 

Статья 27 — 

Статья 28 — 

Статья 29 — 

Статья 30 — 

Статья 31 — 

Статья 32 — 

 

20. Директива 2002/60/ЕС 

Директива 2002/60/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статьи 18, 19, 20 и 23 

Статья 4 Статьи 54-56 и 59 

Статья 5 Статьи 60-63, 71(2) и (3) 

Статья 6 Статьи 63 и 71 

Статья 7 Статьи 62 и 63 

Статья 8 Статья 57 

Статья 9 Статья 64 

Директива 2002/60/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 10 Статьи 65-68 

Статья 11 Статьи 65-68 

Статья 12 Статья 61(1)(f), 63(b), 65(1)(f), 67(b) и 

68(1)(b) 

Статья 13 Статьи 61(3), 63(d) и 68(2)(a) и (c) 

Статья 14 Статьи 62 и 63 

Статья 15 Статья 70 

Статья 16 Статья 70 и Статьи 31-35 
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Статья 17(1) Статьи 61(1)(f), 63, 65(1)(f) и (i), и 67(a) и 

(d) 

Статья 17(2) и (3) Статья 71(2) и (3) 

Статья 18 Статьи 16, 17(2), 54(2) и (3), 58(2), 61(1)(g) 

и (h), 63(c), 65(1)(b) и 67(c) 

Статья 19 Статьи 16, 46 и 47 

Статья 20 — 

Статья 21 Статьи 43 и 44 

Статья 22 Статьи 43(2)(d) и 44 

Статья 23 — 

Статья 24 — 

Статья 25 — 

Статья 26 — 

Статья 27 — 

Статья 28 — 

Статья 29 — 

Статья 30 — 

 

21. Директива 2002/60/ЕС 

Директива 2002/60/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статьи 166, 222 и 227(c)(iv) 

Статья 4 Статьи 65(1)(c),(d), (g),(h) и (i), 67, 166, 

222, 227(c)(iv) 

и 228(1) 

Статья 5 Статьи 167, 168, 223, 224 и 227(d)(iii) 

Статья 6 — 

Статья 7 Статья 234(1) и (2) 

Статья 8 Статьи 230, 231 и 232 

Статья 9 Статьи 237 и 238 

Статья 10 — 
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Директива 2002/60/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 11 — 

Статья 12 — 

Статья 13 — 

Статья 14 — 

Статья 15 — 

Статья 16 — 

 

22. Директива 2003/85/ЕС 

Директива 2003/85/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статьи 18, 19, 20 и 23 

Статья 4 Статьи 54-56 

Статья 5 Статья 55(1)(d),(e) и (2) 

Статья 6 Статьи 55(1)(f)(i) и (2), и 56(b) 

Статья 7 Статья 55(1)(f)(ii) 

Статья 8 Статья 55(1)(f) и (2) 

Статья 9 Статья 59 

Статья 10 Статьи 60, 61 и 63 

Статья 11 Статьи 61(1)(f), 63(b), 65(1)(f), 67(b) и 

68(1)(b) 

Статья 12 Статья 65(1)(d), (h) и (i) и Статья 67 

Статья 13 Статья 57 

Статья 14 Статьи 61-63 

Статья 15 Статьи 61-63, 70 и 71(2) 

Статья 16 Статьи 61, 62 и 63 

Статья 17 Статья 71 

Статья 18 Статьи 61 и 63 

Статья 19 Статьи 62 и 63 

Статья 20 Статья 71 
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Статья 21 Статьи 43(2)(d), 64, 65(1)(d), (h) и (i) и (2) и 

67 

Статья 22 Статьи 65-67 

Статья 23 Статьи 65-67 

Статья 24 Статьи 67 и 71(1) 

Статья 25 Статьи 65(1)(c), (d)(i), (g), (h) и (i) и 67 

Статья 26 Статьи 65(1)(c), (d)(i), (g), (h) и (i), 67 и 166 

Статья 27 Статьи 65(1)(c), (d)(i), (g), (h) и (i), 67 и 166 

Директива 2003/85/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 28 Статьи 65(1)(c) и (d)(iii) и Статья 67 

Статья 29 Статьи 65(1)(c) и (d)(ii) и 67 

Статья 30 Статьи 65(1)(c) и (d)(ii) и (iii) и 67 

Статья 31 Статьи 65(1)(c) и (d)(ii) и 67 

Статья 32 Статьи 65(1)(c) и (d) и 67 

Статья 33 Статья 65(1)(c)(d)(ii) и 67 

Статья 34 Статьи 67, 143(2), 161(2) и 167(1)(b) 

Статья 35 Статья 71(1) и (2) 

Статья 36 Статья 68 

Статья 37 Статьи 65-67 

Статья 38 Статьи 65-67 

Статья 39 Статьи 65(1)(c), (d)(i), (g), (h) и (i), 67 и 166 

Статья 40 Статьи 65(1)(c), (d)(i), (g), (h) и (i), 67 и 166 

Статья 41 Статьи 65(1)(c) и (d)(ii) и 67 

Статья 42 Статьи 65(1)(c) и (d) и 67 

Статья 43 Статья 71(1) 

Статья 44 Статья 68 

Статья 45 Статьи 64, 67 и 71 

Статья 46 Статьи 65 и 67 

Статья 47 Статьи 65(1)(h) и 67 

Статья 48 Статья 66 

Статья 49 Статьи 16, 46 и 47 

Статья 50 Статьи 46, 47 и 69 
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Статья 51 Статьи 47 и 69 

Статья 52 Статьи 46 и 47 

Статья 53 Статьи 46 и 47 

Статья 54 Статьи 47, 65, 67 и 69(2) и(3) 

Статья 55 Статьи 47, 65, 67, и 69(2) и (3) 

Статья 56 Статьи 47, 67(c), 68(1)(c) и 69(2) и (3) 

Статья 57 Статьи 47, 67(c), 68(1)(c) и 69(2) и (3) 

Статья 58 Статья 68 

Статья 59 Статьи 36, 38, 39, 40 и 68 

Статья 60 Статьи 36, 38, 39, 40 и 68 

Статья 61 Статьи 36, 38, 39, 40 и 68 

Статья 62 Статья 68 

Статья 63 Статьи 143(2), 161(2) и 167(1)(b) 

Статья 64 Статьи 65(1)(c), 67, 69(3) и 131 

Директива 2003/85/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 65 Статья 16 

Статья 66 — 

Статья 67 — 

Статья 68 — 

Статья 69 — 

Статья 70 Статья 16 

Статья 71 Статьи 54(2) и (3), 58(2), 61(1)(g) и (h), 

63(c), 

65(1)(b), 67(c), 68(1)(c) и 2(b) 

Статья 72 Статья 43 

Статья 73 Статья 45 

Статья 74 Статья 43(2)(d) 

Статья 75 Статья 44 

Статья 76 Статьи 43(2)(d) и 44 

Статья 77 Статья 44 

Статья 78 Статья 43(2)(d) 
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Статья 79 Статья 52 

Статья 80 Статьи 48 и 51 

Статья 81 Статьи 48(3) и 50 

Статья 82 Статьи 48(3) и 50 

Статья 83 Статья 49 

Статья 84 Статьи 48(3) и 50 

Статья 85 Статьи 70 и 71 

Статья 86 Статья 268 

Статья 87 — 

Статья 88 Статья 71(3) 

Статья 89 — 

Статья 90 — 

Статья 91 — 

Статья 92 — 

Статья 93 — 

Статья 94 — 

Статья 95 — 

23. Регламент (ЕС) № 21/2004 

Регламент (ЕС) № 21/2004 Настоящий Регламент 

Статья 1 Статья 108 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3(1) Статья 108(3) 

Статья 3(2) Статья 111 

Статья 4(1) и (2) Статьи 113(a), 118, 119 и 120 

Статья 4(3) Статья 118(2)(a) 

Статья 4(4) Статья 118(2)(e) 

Статья 4(5)-(7) Статья 118(1)(a) и 2(a) 

Статья 4(8) Статья 111 

Статья 4(9) Статья 118(1)(a) и (2)(a) 

Статья 5 Статьи 102, 106, 107 и 111 

Статья 6 Статьи 111(b), 113(1)(b) и (2), 118(1)(b)(ii), 
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119 и 120(2)(d) 

Статья 7 Статья 101 

Статья 8(1) Статьи 109(1)(b) и 118(1)(b) 

Статья 8(2) Статья 113(1)(c) 

Статья 8(3)-(5) Статьи 109 и 118(1)(b) 

Статья 9 Статья 118(1)(a) и 2(a) 

Статья 10(1) — 

Статья 10(2) Статья 120(2)(c) 

Статья 11 Статьи 11 и 13(2) 

Статья 12(1) — 

Статья 12(2) Статья 268 

Статья 12(4)-(7) — 

Статья 13 — 

Статья 14 — 

Статья 15 — 

Статья 16 — 

Статья 17 — 

 

24. Директива 2004/60/ЕС 

Директива 2004/60/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3(1) Статьи 229(1)(a) и 231 

Статья 3(2) Статья 232(1) 

Статья 4 Статья 230(1) 

Директива 2004/60/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 5 Статьи 230(1) и (3) и 231 

Статья 6 Статьи 234 и 235 

Статья 7 Статьи 229(2), 234(2)(a), 235 и 238(1)(e) 

Статья 8 Статьи 234, 237(4)(a) и 239(2)(a) 

Статья 9 Статьи 234(2), 235 и 237 (4)(a) 
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Статья 10 Статьи 234(2), 235 и 237(4)(a) 

Статья 11 Статьи 229(1)(d), 237 и 238 

Статья 12 — 

Статья 13 — 

Статья 14 — 

Статья 16 — 

Статья 17 — 

Статья 18 — 

Статья 19 — 

Статья 20 — 

Статья 21 — 

 

25. Директива 2005/94/ЕС 

Директива 2005/94/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статья 10 

Статья 4 Статьи 26, 28 и 29 

Статья 5 Статьи 18, 19, 20 и 23 

Статья 6 Статья 57 

Статья 7 Статьи 54-56 

Статья 8 Статья 55(2) 

Статья 9 Статья 59 

Статья 10 Статьи 55(1)(e) и (f) и 56 

Статья 11 Статьи 61 и 63 

Статья 12 Статьи 63 и 71 

Статья 13 Статьи 61 и 63 

Статья 14 Статья 63(a) 

Статья 15 Статьи 62 и 63(e) 

Статья 16 Статья 64 

Статья 17 Статьи 65-67 
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Статья 18 Статьи 65(1)(a) и (b) и 67 

Статья 19 Статьи 65-67 

Директива 2005/94/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 20 Статьи 65(1)(d)(ii) и 67 

Статья 21 Статьи 65(1)(c) и (i) и 67 

Статья 22 Статьи 65(1)(c) и (i) и 67 

Статья 23 Статьи 65(1)(c) и 67 

Статья 24 Статьи 65(1)(c) и 67 

Статья 25 Статьи 65(1)(c) и 67 

Статья 26 Статьи 65(1)(c) и 67 

Статья 27 Статьи 65(1)(d)(ii) и 67 

Статья 28 Статьи 65(1)(f) и 67(b) 

Статья 29 Статья 68 

Статья 30 Статьи 65-67 

Статья 31 Статья 68 

Статья 32 Статьи 65, 67 и 71(2) и (3) 

Статья 33 Статьи 67 и 71(3) 

Статья 34 Статья 71 

Статья 35 Статьи 54 и 61 

Статья 36 Статьи 61-63 

Статья 37 Статьи 61-63 

Статья 38 Статьи 61, 63, 65 и 67 

Статья 39 Статьи 61, 63 и 71(2) 

Статья 40 Статьи 61, 63 и 71 

Статья 41 Статьи 61, 63 и 71(2) и (3) 

Статья 42 Статьи 62 и 63(e) 

Статья 43 Статья 64 

Статья 44 Статьи 65 и 67 

Статья 45 Статья 68 

Статья 46 Статьи 64(4), 67 и 71(2) и (3) 

Статья 47 Статьи 54, 55, 61, 63 и 71 
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Статья 48 Статья 68(1)(b) и (2)(a) 

Статья 49 Статьи 61(3) и 68 

Статья 50 Статьи 16, 54(2)(b) и (c) и (3), 58(2), 

61(1)(g) 

и (h), 63(c), 65(1)(b), 67(c), 68(1)(c) и 2(b) 

Статья 51 — 

Статья 52 Статьи 46 и 47 

Статья 53 Статья 69 

Статья 54 Статьи 47, 65(1)(e), 67, 69 и 71(3) 

Статья 55 Статьи 47, 65(1)(e), 67, 69 и 71(3) 

Статья 56 Статьи 46 и 47 

Статья 57 Статья 47 

Директива 2005/94/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 58 Статьи 48-50 

Статья 59 Статья 52 

Статья 60 — 

Статья 61 Статья 268 

Статья 62 Статьи 43 и 44 

Статья 63 — 

Статья 64 — 

Статья 65 — 

Статья 66 — 

Статья 67 — 

Статья 68 — 

Статья 69 — 

 

26. Директива 2006/60/ЕС 

Директива 2006/60/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статьи 2 и 3(2) 

Статья 3 Статья 4 (частично) 
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Статья 4(1) Статьи 172, 173, 176 и 177 

Статья 4(2) Статья 179 

Статья 4(3) Статья 185(2) 

Статья 4(4) Статьи 172, 173, 174 и 175 

Статья 4(5) — 

Статья 5 Статья 181 

Статья 6 Статья 185 

Статья 7 — 

Статья 8 Статьи 186, 187, 188 и 189 

Статья 9 Статья 181(1)(a)(i), (2) и (3) 

Статья 10 Статья 181(1)(a)(ii), (2) и (3) 

Статья 11 Статьи 191 и 204 

Статья 12 Статья 191 

Статья 13 Статья 192 

Статья 14(1) и (2) Статьи 208 и 211 

Статья 14(3) и (4) Статьи 219 и 220 

Статья 15(1) и (2) Статьи 196 и 197 

Статья 15(3) Статья 193 

Статья 15(4) Статьи 196, 197 и 199 

Статья 16 Статья 197 

Статья 17 Статья 197 

Директива 2006/60/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 18 Статьи 201 и 202 

Статья 19 Статьи 201 и 202 

Статья 20 Статья 200 

Статья 21 Статьи 200, 203, 205 и 226 

Статья 22 Статья 229(1)(a) 

Статья 23 Статьи 230 и 231 

Статья 24 Статьи 229(1)(d) и 237 

Статья 25 Статьи 234, 237 и 238 

Статья 26 Статья 18 



31.3.2016 EN I  Официальный журнал Европейского Союза (OJ)  L 84/287 

______________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Статья 27 Статьи 19 и 20 

Статья 28 Статьи 53-55 и 72-74 

Статья 29 Статьи 57 и 77(1)(b) 

Статья 30 Статьи 59 и 78 

Статья 31 — 

Статья 32 Статьи 60, 61, 62 и 64 

Статья 33 Статьи 65-67 

Статья 34 Статьи 61(1)(b) и (c) и Статья 63 

Статья 35 Статьи 61(3) и 63 

Статья 36 — 

Статья 37 Статья 68 

Статья 38 Статьи 77, 79 и 80(3) 

Статья 39 Статьи 79 и 80 

Статья 40 Статья 81 

Статья 41 Статья 257(1)(b) и (c) 

Статья 42 Статья 71(3) 

Статья 43 Статья 226 

Статья 44 Статьи 27, 28, 31 и 32 

Статья 45 Статья 33 

Статья 46 Статья 31(2) 

Статья 47 Статьи 43 и 44 

Статья 48 Статья 46 и 47 

Статья 49 Статья 36 

Статья 50 Статья 36 и 37 

Статья 51 Статья 38 

Статья 52 Статья 41 

Статья 53 Статья 42 

Статья 54 — 

Директива 2006/60/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 55 — 

Статья 56 — 
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Статья 57(a) — 

Статья 57(b) Статьи 54(2)(c) и (3), 58, 61(1)(g) и (h), 

63(c), 65(1)(b) и 67(c) 

Статья 57(c) — 

Статья 58 — 

Статья 59 Статьи 38 и 185 (частично) 

Статья 60 Статья 268 

Статья 61 — 

Статья 62 — 

Статья 63 — 

Статья 64 — 

Статья 65 — 

Статья 66 — 

Статья 67 — 

 

27. Директива 2008/71/ЕС 

Директива 2008/71/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3(1) Статьи 101 и 111 

Статья 3(2) Статьи 118(2) и 119 

Статья 4(1) Статьи 102, 107 и 119 

Статья 4(2) Статья 102(3) 

Статья 5(1) Статьи 115(a), 118(1)(a) и (2)(a) и 120 

Статья 5(2) Статья 118(1)(a) и (2)(a) 

Статья 6(1) Статьи 115(a), 118(1)(a) и (2)(a) и 120 

Статья 6(2) — 

Статья 7 Статья 109(1)(c) и (2) 

Статья 8 Статья 118(2)(e) 

Статья 9 Статья 268 

Статья 10 — 
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Статья 11 — 

Статья 12 — 

Статья 13 — 

28. Директива 2009/156/ЕС 

Директива 2009/156/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 Статьи 126 и 139 

Статья 4(1) Статьи 130 и 149(3) 

Статья 4(2) Статьи 130 и 131 

Статья 4(3) Статья 128 

Статья 4(4) Статьи 114, 118 и 120 

Статья 4(5) Статьи 126(1)(b), 130 и 131 

Статья 4(6) Статьи 31-35 

Статья 5 Статьи 130 и 131 

Статья 6 Статьи 130, 131 и 144(1)(b) 

Статья 7(1) Статьи 126(2) и 133 

Статья 7(2) Статьи 131 и 132 

Статья 7(3) Статья 130, 131 и 132 

Статья 8 Статьи 114(1)(c), 118, 120 и 143-146 

Статья 9 Статьи 257 to 259 (частично) 

Статья 10 — 

Статья 11 — 

Статья 12(1),(2) и (3) Статьи 229(1)(a), 230 и 231 

Статья 12(4) Статья 234 

Статья 12(5) — 

Статья 13 Статьи 234 и 235 

Статья 14 Статья 234 

Статья 15 Статья 234 

Статья 16 Статьи 234, 235 и 237 

Статья 17 Статья 234 
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Статья 18 — 

Статья 19(a)-(c) Статьи 234 и 239 

Статья 19(d) — 

Статья 20 — 

Статья 21 — 

Статья 22 — 

Статья 23 — 

Статья 24 — 

29. Директива 2009/60/ЕС 

Директива 2009/60/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статья 4 (частично) 

Статья 3 — 

Статья 4 — 

Статья 5 Статьи 126, 130, 131, 159 и 160 

Статья 6 Статьи 124, 126 и 159 

Статья 7 Статья 101 

Статья 8 Статьи 159 и 160 

Статья 9 Статьи 130 и 131 

Статья 10 Статьи 130, 131, 149(3) и (4) 

Статья 11 Статьи 130, 131, 149(3) и (4) 

Статья 12 Статьи 130 и 131 

Статья 13 Статьи 131 и 273 

Статья 14 Статья 131 

Статья 15(1)(a) Статьи 159 и 160 

Статья 15(1)(b)-(d) Статьи 130 и 131 

Статья 15(2) Статьи 31-35, 36(3) 

Статья 15(3) Статья 42 

Статья 16 Статьи 31-35 

Статья 17 Статьи 36, 39 и 40 

Статья 18 Статьи 117, 118(2)(e), 122(2), 124, 125, 
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126(1)(a) 

и (2), 132 и 157(3) 

Статья 19 Статьи 130 и 131 

Статья 20 Статьи 143(1)(a), 144, 145, 149, 161 и 162 

Статья 21 Статьи 139 и 144(1)(a) и (b) 

Статья 22 — 

Статья 23 Статьи 229(1)(a), 230 и 231 

Статья 24 Статья 234 

Статья 25 Статья 234 

Статья 26 Статья 237 

Статья 27 — 

Статья 28 Статьи 234, 235 и 236 

Статья 29 Статьи 234, 235 и 239 

Статья 30 Статья 234 

Статья 31 Статьи 257-259 

Директива 2009/60/ЕС Настоящий Регламент 

Статья 32 — 

Статья 33 — 

Статья 34 — 

Статья 35 — 

Статья 36 — 

Статья 37 — 

Статья 38 — 

30. Регламент (ЕС) № 576/2013 

Регламент (ЕС) № 576/2013 Настоящий Регламент 

Статья 1 — 

Статья 2 Статьи 3(5) и (6) и 244 

Статья 3 Статья 4 (частично) 

Статья 4 Статья 245(1) 

Статья 5(1) и (2) Статья 246(1) и (2) 

Статья 5(3) — 
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Статья 5(4) Статьи 3(4)-(6) 

Статья 5(5) Статья 246(3) 

Статья 5(6) — 

Статья 6 Статьи 247 и 252(1)(a) и (b) 

Статья 7 Статья 252(1)(b) и (4)(d) 

Статья 8(1) и (3) Статья 252(1)(b) и (d) 

Статья 8(2) Статья 253(1)(b) 

Статья 9 Статьи 248 и 252(1)(a) и (b) 

Статья 10 Статьи 249 и 252(1)(a) и (b) 

Статья 11 Статья 252(1)(b) и (4)(d) 

Статья 12 Статья 252(1)(b) и (4)(d) 

Статья 13 Статьи 252(4)(d) и 253(1)(d) 

Статья 14 Статья 250 и 252(1)(a) и (b) 

Статья 15 Статьи 252(4) и 253(1)(d) 

Статья 16 Статья 251 

Статья 17 Статьи 247(a) и 252(1)(a) 

Статья 18 Статьи 252(1)(a)(ii) и 14(1)(c)(iv) и (2) 

Статья 19 Статья 252(1)(a), (2), (3) и (4)(a),(b) и (c) 

Статья 20 Статья 253(1)(c) 

Статья 21 Статьи 254(a) и 255(1) и (2)(b) 

Статья 22 Статья 254(d) 

Регламент (ЕС) № 576/2013 Настоящий Регламент 

Статья 23 Статья 254(b) 

Статья 24 Статья 254(c) 

Статья 25 Статьи 254(a) и 255(1) 

Статья 26 Статья 254(d) 

Статья 27 Статья 254(c) 

Статья 28 Статьи 254(a) и 255(2)(a) 

Статья 29 Статья 254(d) 

Статья 30 Статьи 254(a) и 255(2)(a) 

Статья 31 Статья 254(d) 
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Статья 32 Статья 252(4)(e) 

Статья 33 — 

Статья 34 — 

Статья 35 — 

Статья 36 Статьи 257-262 

Статья 37 Статья 256 

Статья 38 — 

Статья 39 — 

Статья 40 — 

Статья 41 — 

Статья 42 Статья 268 

Статья 43 — 

Статья 44 — 

Статья 45 — 

 


