
ИМПЛЕМЕНТИРУЮЩЕЕ РЕШЕНИЕ КОМИССИИ (EU) 2019/1095 

ОТ 25 ИЮНЯ 2019 Г. 

вносящее поправки в Решение 2007/777/ЕС в отношении внесения Боснии и 

Герцеговины и России в список третьих стран или их территорий из которых 

разрешен ввоз мясопродуктов и подвергнутых обработке желудков, мочевых 

пузырей и кишечника в Союз 

(уведомление в документе С(2019)4285) 

(текст имеет отношение к ЕЭЗ) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

Учитывая положения Договора о функционировании Европейского Союза, 

Учитывая Директиву Совета 2002/99/ЕС от 16 декабря 2002 г, излагающую ветеринарно-

санитарные правила производства, переработки, дистрибуции и ввоза продуктов животного 

происхождения для потребления человеком1, и, в частности, вводную фразу Статьи 8, 

первый подпараграф пункта (1) Статьи 8, пункт (4) Статьи 8 и Статью 9(4)(с) данной 

Директивы,  

Поскольку: 

1) Решение Комиссии 2007/777/ЕС 2 излагает, помимо прочего, ветеринарно-санитарные 

и санитарно-гигиенические условия ввоза в Союз партий определенных 

мясопродуктов и желудков, мочевых пузырей и кишечников, подвергнутых одному 

из видов обработки, предусмотренных Частью 4 Приложения II («товары»). 

 

2) Часть 2 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС приводит список третьих стран и их 

территорий, из которых разрешен ввоз товаров в Союз, при условии, что товары были 

подвергнуты одному из предусмотренных видов обработки. Часть 4 Приложения 

излагает неспецифическую обработку «А» и специфические обработки «В – F», 

перечисленные в порядке снижения уровня ветеринарно-санитарного риска, 

подлежащего устранению. 

 

3) Босния и Герцеговина запросила включить свою территорию в Часть 2 Приложения 

II к Решению 2007/777/ЕС в качестве третьей страны, из которой разрешен ввоз в 

Союз товаров, полученных из мяса птицы и пернатой дичи, выращенной на ферме (за 

исключением бескилевых). 

 

4) Регламент Комиссии (ЕС) №798/20083 излагает, помимо прочего, список третьих 

стран, территорий, зон или компартментов, из которых партии мяса птицы и 

определенных товаров из мяса птицы могут быть ввезены на территорию или 

                                                           
1 Официальный вестник ЕС L 18, 23.1.2003 г., стр. 11  
2 Решение Комиссии 2007/777/ЕС от 29 ноября 2007 г., излагающее ветеринарно-санитарные и санитарно-

гигиенические условия и образцы сертификатов на импорт определенных мясопродуктов и подвергнутых 

обработке желудков, мочевых пузырей и кишечников для потребления человеком из третьих стран и 

отменяющее Решение 2005/432/ЕС, Официальный вестник ЕС L 312, 30.11.2007 г., стр.49). 
3 Регламент Комиссии (ЕС) №798/2008 от 8 августа 2008 г., излагающий список третьих стран, территорий, 

зон или компартментов из которых мясо птицы или продукты из мяса птицы могут быть ввезены на 

территорию или провезены транзитом по территории Сообщества, а также требования к ветеринарной 

сертификации (Официальный вестник ЕС L 226, 23.8.2008 г., стр.1). 



провезены транзитом по территории Союза. Регламент (ЕС) № 798/2008, с недавно 

внесенными поправками Имплементирующим Регламентом Комиссии (EU) 2019/2984 

разрешает импорт на территорию и транзит по территории Союза мяса птицы из 

Боснии и Герцеговины на основе  благоприятного результата аудита Комиссии по 

оценке ветеринарно-санитарных мер контроля, действующих в отношении мяса 

птицы, предназначенного для экспорта в Союз. Этот аудит также оценивал 

ветеринарно-санитарные меры контроля, действующие в отношении мясопродуктов 

из птицы и пернатой дичи, выращенной на ферме (за исключением бескилевых) с 

благоприятным результатом. Поэтому Решение 2007/777/ЕС также должно разрешить 

ввоз в Союз товаров, полученных из мяса птицы и пернатой дичи, выращенной на 

ферме (за исключением бескилевых), которые были подвергнуты неспецифической 

обработке «А», а Босния и Герцеговина должна быть включена в список в Части 2 

Приложения II к Решению 2007/777/ЕС для этих целей. К тому же текущая запись для 

этой третьей страны в этом Приложении требует изменения с целью включения 

нового разрешения. Внесение Боснии и Герцеговины в это Приложение, 

следовательно нуждается в соответствующем исправлении. 

 

5) Решение 2007/777/ЕС на данный момент разрешает ввоз в Союз товаров, полученных 

от птицы и пернатой дичи, выращенной на ферме (за исключением бескилевых) из 

России, при условии, что эти товары были подвергнуты неспецифической обработке 

«А», а Россия должны образом внесена в список в Части 2 Приложения II к Решению 

2007/777/ЕС для этих целей. 

 

6) 17 ноября 2016 г. Россия подтвердила присутствие ВПГП подтипа H5N8 на своей 

территории. Начиная с ноября 2016 г. Россия подтвердила несколько вспышек ВПГП 

в птицеводческих хозяйствах на своей территории. По причине этих вспышек, 

возникших после ноября 2016 г., Россия не может считаться благополучной по этой 

болезни. Поэтому, с целью предотвращения заноса вируса ВПГП в Союз, ввоз в Союз 

товаров, полученных от птицы и пернатой дичи, выращенной на ферме (за 

исключением бескилевых), из России должен быть разрешен, но при условии, что 

такие товары были подвергнуты специфической обработке «D», как изложено в Части 

4 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС. Запись в отношении России в Части 2 

Приложения II к Решению 2007/777/ЕС, следовательно, должна быть изменена. 

 

7) Меры, предусмотренные этим Решением, соответствуют мнению Постоянного 

Комитета по растениям, животным, пищевым продуктам и кормам,  

ПРИНЯЛА ЭТО РЕШЕНИЕ: 

Статья 1 

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

Решению.  

                                                           
4 Имплементирующий Регламент Комиссии (EU) 2019/298 от 20 февраля 2019 г., вносящий поправки в 

Приложение I к Регламенту (ЕС) № 789/2008 в отношении внесения Беларуси, Боснии и Герцеговины и 

Японии в список третьих стран, территорий, зон или компартментов, из которых определенные продукты из 

мяса птицы могут быть ввезены на территорию или провезены транзитом по территории Союза 

(Официальный вестник ЕС L 50, 21.2.2019 г., стр.20). 

 



Статья 2 

Это решение адресовано странам-членам. 

 

Составлено в Брюсселе, 25 июня 2019 г. 

 

От лица Комиссии 

Vytenis ANDRIUKAITIS 

Член Комиссии 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 

В Часть 2 Приложения II к Решению 2007/777/ЕС внесены следующие поправки: 

(1) Запись в отношении Боснии и Герцеговины заменена на следующую: 

 
Код 

ИСО 

Страна 

происх. 

или ее 

часть 

1. Дом. КРС 

2. Выращенные 

на ферме дикие 

парнокопытные 

(за 

исключением 

свиней) 

Дом. 

Овцы 

/козы 

1. Дом. свиньи 

2. Выращенные 

 на ферме 

 дикие 

парнокопытные 

(свиньи) 

Дом. 

непарно

копытн

ые 

1. Дом. птица 

2. 

Выращенная 

на ферме 

пернатая 

дичь (за 

исключением 

бескилевых) 

Выращен

ные на 

ферме 

бескилев

ые 

Дом. кролики 

и выращенные 

на ферме 

зайцеобразные 

Дикие 

парно-

копытные 

(за 

исключен

ием 

свиней) 

Дикие 

свиньи 

Дикие 

непарно-

копытные 

Дикие 

зайце-

образные 

(кролики 

и зайцы) 

Дикая 

пернатая 

дичь 

Дикие 

наземные 

млекопит. 

(за искл. 

копытных, 

непарно-

копытных 

и зайце-

образных) 

‘BA Босния 

и 

Герцег

овина 

А(3) ХХХ ХХХ ХХХ А ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ ХХХ’ 

 

(2) Запись в отношении России заменена на следующую: 

 
Код 

ИСО 

Страна 

происх. 

или ее 

часть 

1. Дом. КРС 

2. Выращенные 

на ферме дикие 

парнокопытные 

(за 

исключением 

свиней) 

Дом. 

Овцы 

/козы 

1. Дом. свиньи 

2. Выращенные 

 на ферме 

 дикие 

парнокопытные 

(свиньи) 

Дом. 

непарно

копытн

ые 

1. Дом. птица 

2. 

Выращенная 

на ферме 

пернатая 

дичь (за 

исключением 

бескилевых) 

Выращен

ные на 

ферме 

бескилев

ые 

Дом. кролики 

и выращенные 

на ферме 

зайцеобразные 

Дикие 

парно-

копытные 

(за 

исключен

ием 

свиней) 

Дикие 

свиньи 

Дикие 

непарно-

копытные 

Дикие 

зайце-

образные 

(кролики 

и зайцы) 

Дикая 

пернатая 

дичь 

Дикие 

наземные 

млекопит. 

(за искл. 

копытных, 

непарно-

копытных 

и зайце-

образных) 

‘RU Россия 

RU 

XXX ХХХ ХХХ ХХХ D ХХХ A C C ХХХ A ХХХ A 

 Россия 
(3) RU-1 

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

 Россия 

RU-2 

C или D1 C 

или 

D1 

C B XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

 

 


