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II
(Акты вторичного права)

РЕГЛАМЕНТЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 2021/403
от 24 марта 2021 года,
устанавливающий правила применения Регламентов (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2017/625 Европейского парламента и
Совета в отношении типовых ветеринарных сертификатов и ветеринарных/официальных сертификатов, для ввоза в
Союз и перемещения между Государствами-членами партий определенных категорий наземных животных и их
репродуктивных материалов, официальной сертификации в отношении таких сертификатов и отменяющий Решение
2010/470/ЕС
(Текст применим в ЕЭЗ)

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,

принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза,
принимая во внимание Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского Парламента и Совета от 09 марта 2016 года о
трансмиссионных заболеваниях животных, а также о внесении изменений и отмене некоторых законов в области здоровья
животных (Закон о здоровье животных) ( ), и в частности, Статью 146(2), параграф (a) первого подпункта Статьи 156(2) и
Статей 162(5), 238(3) и 239(3),
1

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2017/625 Европейского Парламента и Совета от 15 марта 2017 года об официальном
контроле и других официальных мероприятиях, осуществляемых для обеспечения применения законодательства о пищевых
продуктах и кормах, правил о здоровье и благополучии животных, здоровье растений и средствах защиты растений, а также
поправки в Регламенты (ЕС) № 999/2001, (ЕС) № 396/2005, (ЕС) № 1069/2009, (ЕС) № 1107/2009, (ЕС) № 1151/2012, (ЕС) №
652/2014, (ЕС) 2016/429 и (ЕС) 2016/2031 Европейского парламента и Совета, Регламенты Совета (ЕС) № 1/2005 и (ЕС) №
1099/2009 и Директивы Совета 98/58/EC, 1999/74/EC, 2007/43/EC, 2008/119/EC и 2008/120/EC и отменяющие Регламенты
(EC) № 854/2004 и (EC) № 882/2004 Европейского парламента и Совета, Директивы Совета 89/608/ЕЭС, 89/662/ЕЭС,
90/425/ЕЭС, 91/496/ЕЭС, 96/23/EC, 96/93/EC и 97/78/EC и Решение Совета 92/438/ЕЭС (Регламент официального
контроля) ( ), и, в частности, параграфы (а) и (c) первого пункта Статьи 90, и Статью 126(3),
2

Исходя из того, что:
(1)

Регламент (ЕС) 2016/429 устанавливает правила в отношении болезней животных, которые могут передаваться животным или
людям, включая требования к официальной ветеринарно-санитарной сертификации для различных перевозок наземных животных
и их продуктов. Он также уполномочивает Комиссию принимать исполнительные акты, устанавливающие правила для типовых
форм ветеринарных сертификатов и деклараций, а также правила, касающиеся информации, которая должна содержаться в
определенных документах и декларациях, необходимых для ввоза в Союз грузовых партий животных и репродуктивных
материалов. Кроме того, этот Регламент уполномочивает Комиссию устанавливать специальные правила, касающиеся типовых
форм ветеринарных сертификатов, деклараций и других документов для определенных категорий животных и репродуктивных
материалов. Регламент (ЕС) 2016/429 также предусматривает, что ветеринарные сертификаты могут включать другую
информацию, требуемую в соответствии с другим законодательством Союза.

(2)

Кроме того, в соответствии со Статьей 146(2), а также с параграфом (а) первого подпункта Статьи 156(2) и Статьей 162(5)
Регламента (ЕС) 2016/429, этот Регламент уполномочивает Комиссию принимать исполнительные акты, устанавливающие правила
для типовых форм ветеринарных сертификатов для перевозки в другое государство-член определенных наземных животных и
репродуктивных материалов этих наземных животных.

(1) OЖ L 84, 31.03.2016 г., с. 1.
(2) OЖ L 95, 07.04.2017 г., с. 1.
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(3)

Таким образом, для единообразного выполнения правил, изложенных в Регламенте (ЕС) 2016/429, формы ветеринарных
сертификатов и ветеринарных/официальных сертификатов, содержащих ветеринарно-санитарные требования для перемещений
между государствами-членами и для ввоза в Союз определенных наземных животных и репродуктивных продуктов этих наземных
животных должны быть указаны в настоящем Регламенте.

(4)

Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/686 ( ) устанавливает дополнительные правила в отношении зарегистрированных
и утвержденных предприятий по производству репродуктивных материалов, а также требований к прослеживаемости и здоровью
животных для перевозки в пределах Союза репродуктивных материалов определенных наземных животных. Приложение IV к
этому Регламенту устанавливает дополнительные правила, касающиеся информации, которая должна содержаться в ветеринарном
сертификате для репродуктивных материалов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей, а также других животных,
перечисленных в нем, перевозимых между государствами-членами. В соответствии с этим Регламентом такие ветеринарные
сертификаты должны содержать, помимо прочего, соответствующую информацию о состоянии здоровья животных. Таким
образом, дополнительные правила и требования, изложенные в Делегированном регламенте (ЕС) 2020/686, должны учитываться в
настоящем Регламенте и типовых сертификатах, представленных в нем.

(5)

Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/688 ( ) устанавливает дополнительные правила по профилактике и борьбе с
болезнями животных, передающимися животным или людям, изложенным в Статье 5(1) Регламента (ЕС) 2016/429, в отношении
перевозки наземных животных и инкубационных яиц в пределах Союза. Этот Регламент устанавливает особые требования к таким
перевозкам и дополняет правила ветеринарно-санитарной сертификации, в частности, правила, касающиеся информации, которая
должна содержаться в ветеринарных сертификатах для определенных наземных животных и инкубационных яиц, перевозимых в
другое государство-член. Таким образом, настоящий Регламент и типовые сертификаты, представленные в нем, должны учитывать
дополнительные правила, изложенные в Делегированном регламенте (ЕС) 2020/688.

(6)

Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/692 ( ) устанавливает дополнительные ветеринарно-санитарные требования для
ввоза в Союз, помимо прочего, определенных наземных животных и репродуктивных материалов перечисленных в нем видов и
категорий содержащихся наземных животных. В частности, в соответствии с этим Регламентом, такие грузовые партии должны
сопровождаться ветеринарным сертификатом и, если это предусмотрено этим Регламентом, декларациями или другими
документами. Таким образом, соответствующие гарантии, изложенные в Делегированном регламенте (ЕС) 2020/692, должны
учитываться в формах сертификатов, представленных в настоящем Регламенте.

(7)

Кроме того, Делегированный регламент (ЕС) 2020/686 устанавливает конкретные определения, помимо прочего, для определенных
репродуктивных материалов и предприятий, производящих репродуктивные материалы. Кроме того, для целей этого
Делегированного регламента, Делегированный регламент (ЕС) 2020/692 устанавливает конкретные определения, помимо прочего,
для некоторых наземных животных, а также определяет «специфические не содержащие патогены яйца» и «уникальный номер
разрешения». Следовательно, настоящий Регламент также должен учитывать некоторые определения, изложенные в
Делегированных регламентах (ЕС) 2020/686 и (ЕС) 2020/692.

(8)

Типовые сертификаты, необходимые для подтверждения здоровья и благополучия животных и по соображениям общественного
здравоохранения, в настоящее время установлены в различных правовых актах. По причинам ясности и правовой определенности,
а также для легкого доступа компетентных органов, соответствующих операторов и общественности целесообразно объединить
формы сертификатов для перевозки между государствами-членами и для ввоза в Союз грузовых партий определенных категорий
наземных животных и их репродуктивных материалов в одном правовом акте.

(9)

Регламент Комиссии (ЕС) 2020/2235 ( ) устанавливает формы ветеринарных сертификатов, типовых официальных сертификатов и
формы ветеринарных/официальных сертификатов для перевозки внутри Союза или между государствами-членами грузовых
партий животных и продуктов, обеспечивая совместимость таких сертификатов с Системой торгового контроля и экспертизы
(TRACES) и для упрощения системы сертификации в Союзе. Следовательно, формы ветеринарных и ветеринарных/официальных

(3)

3
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Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/686 от 17 декабря 2019 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского Парламента и
Совета в отношении утверждения учреждений по производству зародышевых продуктов и требований к прослеживаемости и здоровью животных при
перемещении в рамках Союза зародышевых продуктов определенных содержащихся наземных животных (ОЖ L 174, 03.06.2020 г., с. 1).
(4) Делегированный Регламент Комиссии (ЕС) 2020/688 от 17 декабря 2019 года, дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского Парламента и
Совета, в отношении требований по охране здоровья животных при перемещении наземных животных и инкубационных яиц в пределах Союза (ОЖ L
174, 03.06.2020 г., с. 140).
(5) Делегированный регламент Комиссии (ЕС) 2020/692 от 30 января 2020 г., дополняющий Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского парламента и Совета
в отношении правил ввоза в Союз, а также перемещения и обращения после ввоза партий некоторых животных, репродуктивного материала и продуктов
животного происхождения (ОЖ L 174, 03.06.2020 г., с. 379).
(6) Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) 2020/2235 от 16 декабря 2020 года, устанавливающий правила применения Регламентов (ЕС) 2016/429 и
(ЕС) 2017/625 Европейского парламента и Совета в отношении форм ветеринарных сертификатов, официальных сертификатов и
ветеринарных/официальных сертификатов для ввоза в Союз и перевозки внутри Союза грузовых партий определенных категорий животных и товаров,
официальной сертификации в отношении таких сертификатов и отменяющих Регламентов (ЕС) № 599/2004, Исполнительных регламентов ( ЕС) №
636/2014 и (ЕС) 2019/628, Директив 98/68/EC и Решений 2000/572/EC, 2003/779/EC и 2007/240/EC (ОЖ L 442, 30.12.2020 г., с. 1).
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сертификатов для перевозки между государствами-членами грузовых партий определенных категорий наземных животных и их
репродуктивных материалов, предусмотренных настоящим Регламентом, должны быть составлены на основе типового
ветеринарного сертификата и типового ветеринарного/официального сертификата для перевозки между государствами-членами,
представленного в Главе 1 Приложения I к Исполнительному регламенту (ЕС) 2020/2235.

(10)

Кроме того, в целях обеспечения согласованности и повышения эффективности сертификации, типовые ветеринарные
сертификаты и ветеринарные/официальные сертификаты для ввоза в Союз партий определенных категорий наземных животных и
их репродуктивных материалов, изложенных в настоящем Регламенте, должны быть составлены на основании типового
ветеринарного сертификата и типового ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз, представленных в Главе 3
Приложения I к Исполнительному регламенту (ЕС) 2020/2235.

(11)

Статья 237(1)(a) Регламента (ЕС) 2016/429 предусматривает, что государства-члены разрешают ввоз в Союз грузовых партий
животных, репродуктивных материалов и продуктов животного происхождения, если они сопровождаются ветеринарным
сертификатом, если в Статье 237(4)(а) этого Регламента не предусмотрено отступление от правил. Статья 126(2)(c) Регламента
(ЕС) 2017/625 устанавливает требование о сопровождении грузовых партий определенных животных и товаров, ввозимых в Союз,
официальным сертификатом, подтверждением официальной аттестации или любым другим доказательством того, что грузовые
партии соответствуют требованиям, установленным правилами, указанными в Статье 1(2) этого Регламента. Следовательно, во
избежание несоответствий и для упрощения официального контроля при ввозе в Союз грузовых партий определенных категорий
наземных животных и их репродуктивных материалы настоящий Регламент должен устанавливать формы ветеринарных
сертификатов и типовых ветеринарных/официальных сертификатов для таких грузовых партий, ввозимых в Союз.

(12)

Регламент (ЕС) 2017/625 устанавливает правила проведения официального контроля и других официальных действий,
осуществляемых компетентными органами государств-членов для обеспечения соблюдения правил, указанных в Статье 1(2) этого
Регламента, которые включают, помимо прочего, правила безопасности пищевых продуктов на всех этапах производства,
переработки и распределения, а также требования к здоровью и благополучию животных. Этот Регламент предусматривает
определенные правила официальной сертификации, когда правила, указанные в его Статье 1(2), требуют выдачи официальных
сертификатов. В частности, этот Регламент уполномочивает Комиссию принимать исполнительные акты, устанавливающие
правила, касающиеся типовых официальных сертификатов, а также выдачи и замены таких сертификатов. При отсутствии более
конкретных правил в Регламенте (ЕС) 2016/429 соответствующие правила официальной сертификации применяются к
ветеринарным сертификатам и к ветеринарным/официальным сертификатам, представленным в настоящем Регламенте.

(13)

Правила, указанные в Статье 1(2) Регламента (ЕС) 2017/625, включают требования к здоровью животных, а также, среди прочего,
правила в области безопасности пищевых продуктов и благополучия животных. В интересах правовой ясности и для того, чтобы
свести к минимуму административное бремя при выдаче сертификатов, настоящий Регламент должен включать ветеринарные
сертификаты и ветеринарные/официальные сертификаты, которые должны быть подписаны государственным ветеринарным
врачом. Для упрощения осуществления официального контроля при ввозе в Союз и в пределах Союза грузовых партий
определенных категорий наземных животных и их репродуктивных материалов и снижения административного бремени, типовые
ветеринарные сертификаты и типовые ветеринарные/официальные сертификаты, представленные в настоящем Регламенте,
должны соответствовать положениям Регламента (ЕС) 2016/429 и Регламента (ЕС) 2017/625.

(14)

Для упрощения официального контроля на пунктах пограничного контроля при въезде в Союз требования к сертификатам на въезд
в Союз должны включать лингвистические требования.

(15)

Регламент (ЕС) 2016/429 направлен на снижение административного бремени в отношении сертификации и уведомления за счет
максимально возможного использования информационных технологий для различных целей. Кроме того, этот Регламент
устанавливает определенные правила, касающиеся возможности сопровождения определенных грузов электронными
ветеринарными сертификатами вместо бумажных сертификатов. Регламент (ЕС) 2017/625 предусматривает, что Система
управление информацией для официального контроля (IMSOC) предназначена для производства, обработки и передачи
официальных сертификатов, в том числе в электронной форме. Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) 2019/1715 ( )
предусматривает, что TRACES является компонентом IMSOC, позволяющим выпускать сертификаты в электронном виде, что
предотвращает возможные мошеннические или вводящие в заблуждение действия в отношении ветеринарных сертификатов или
ветеринарных/официальных сертификатов. Поэтому для обеспечения надлежащего уровня безопасности электронных средств
сертификации и с учетом цели гармонизации процесса сертификации типовые сертификаты, представленные в настоящем
Регламенте, должны быть совместимы с TRACES.
7

(16)

Параграф (c) первого пункта Статьи 90 Регламента (ЕС) 2017/625 уполномочивает Комиссию принимать исполнительные акты,
устанавливающие правила, касающиеся процедур, которым необходимо следовать при выдаче заменяющих сертификатов.
Следовательно, целесообразно установить общие требования в отношении замены сертификатов, которые должны использоваться
для ветеринарных сертификатов и ветеринарных/официальных сертификатов, которые должны быть подписаны официальным
ветеринарным врачом, и эти общие требования должны быть изложены в настоящем Регламенте.

(7) Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) 2019/1715 от 30 сентября 2019 года, устанавливающий правила функционирования системы менеджмента
информации для официального контроля и ее системных компонентов («Регламент IMSOC») (ОЖ L 261, 14.10.2019 г., с.37)
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(17)

Для предотвращения некорректного использования и злоупотреблений важно установить правила, касающиеся случаев, когда
может быть выдан заменяющий сертификат, и требований, которым должны соответствовать такие сертификаты. Эти случаи
должны быть ограничены административными ошибками и случаями, когда первоначальный сертификат был поврежден или
утерян.

(18)

Типовые ветеринарные сертификаты и типовые ветеринарные сертификаты/официальные сертификаты для перевозки
определенных категорий наземных животных и их репродуктивных материалов должны содержать сведения о грузовой партии и
конкретную информацию о здоровье животных и населения, а также информацию о благополучии животных, при необходимости
заверенную государственным ветеринарным врачом. В случае перевозки между государствами-членами как типовые ветеринарные
сертификаты, так и ветеринарные/официальные сертификаты должны содержать часть, предназначенную для составления записи
об официальном контроле, проведенном во время таких перевозок и в месте назначения, а также результаты этих официальных
мер контроля.

(19)

Решение Комиссии 2010/470/EU (8), устанавливающее типовые сертификаты здоровья для торговли в рамках Союза семенем,
яйцеклетками и эмбрионами животных лошадей, овец и коз, а также яйцами и эмбрионами животных видов свиней со ссылкой на
Директиву Совета 92/65/EEC (9). Однако Регламент (ЕС) 2016/429 отменяет и заменяет Директиву 92/65/ЕЕС с 21 апреля 2021 года.
Кроме того, Регламент (ЕС) 2016/429, а также другое законодательство Союза отменили некоторые другие акты, упомянутые в
типовых сертификатах, представленных в этом Решении. Следовательно, для по причинам гармонизации и ясности и для
предотвращения дублирования правил формы ветеринарных сертификатов, представленные в Решении 2010/470/ЕС, должны быть
заменены формами сертификатов, представленными в настоящем Регламенте, а Решение 2010/470/ЕС должно быть отменено.

(20)

Уместно ввести переходный период, чтобы учесть конкретную ситуацию компетентных органов в третьих странах, которым
необходимо принять необходимые меры для обеспечения соблюдения настоящего Регламента и специфическую ситуацию
перевозки грузовых партий наземных животных и их репродуктивных материалов, сопровождаемых сертификатами, выданными в
соответствии с Регламентом Комиссии (ЕС) № 798/2008 (10) и (ЕС) № 206/2010 (11 ), Регламент Комиссии (ЕС) № 139/2013 (12) и
(ЕС) 2018/659 (13), Решения Комиссии 2006/168/ЕС (14), 2010/470/ЕС и 2010/472/ЕС (15), а также выданные в соответствии с
Исполнительными решениями Комиссии 2011/630/ЕС (16), 2012/137/ЕС (17) и (ЕС) 2019/294 (18) до даты применения настоящего
Регламента.

(21)

Поскольку Регламент (ЕС) 2016/429 применяется с 21 апреля 2021 года, настоящий Регламент также должен применяться с этой
даты.

(22)

Меры, предусмотренные настоящим Регламентом, соответствуют мнению Постоянного комитета по вопросам растений,
животных, пищевых продуктов и кормов,

УТВЕРДИЛ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ:

Статья 1

(8)
9

()
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)

Решение Комиссии 2010/470/EU от 26 августа 2010 года, устанавливающее типовые сертификаты здоровья для торговли в рамках Союза семенем,
яйцеклетками и эмбрионами животных лошадей, овец и коз, а также яйцами и эмбрионами животных видов свиней (ОЖ L 228, 31.8.2010 г., с. 15).
Директива Совета 92/65/ЕЭС от 13 июля 1992 года, устанавливающая ветеринарные требования, регулирующие торговлю и импорт в Сообщество
животных, спермы, яйцеклеток и эмбрионов, не регулируемых ветеринарными требованиями, изложенными в специальных правилах Сообщества,
указанных в Приложении A (I) к Директиве 90/425/ЕЭС (ОЖ L 268 14.9.1992 г., с. 54).
Регламент Комиссии (ЕС) № 798/2008 от 8 августа 2008 г., устанавливающий список третьих стран, территорий, зон или компартментов, из которых
домашняя птица и продукты птицеводства могут ввозиться и проходить транзитом через Сообщество, а также требования ветеринарной сертификации
(ОЖ L 226, 23.08.2008 г., с. 1).
Регламент Комиссии (ЕС) № 206/2010 от 12 марта 2010 года, устанавливающий перечни третьих стран, территорий или их районов, уполномоченных на
ввоз в Европейский Союз определенных видов животных и свежего мяса, а также требования ветеринарной сертификации (Оф. журнал L 73, 20.3.2010 г.,
с. 1).
Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) № 139/2013 от 7 января 2013 года, устанавливающее условия охраны здоровья животных при ввозе некоторых
видов птиц в ЕС и их карантинных условиях (ОЖ L 47, 20.02.2013 г., с. 1).
Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) 2018/659 от 12 апреля 2018 года об условиях ввоза в Союз живых лошадей и семени, яйцеклеток и эмбрионов
лошадей (ОЖ L 110, 30.04.2018 г., с. 1).
Решение Комиссии 2006/168/EC от 04 января 2006 года, устанавливающее требования к сертификации в области здоровья животных и ветеринарии для
импорта на территорию Сообщества эмбрионов крупного рогатого скота и отменяющее Решение 2005/217/EC (ОЖ L 57, 28.02.2006 г., с. 19).
Решение Комиссии 2010/472/EU от 26 августа 2010 года ввозе спермы, яйцеклеток и эмбрионов мелкого рогатого скота в Союз (ОЖ L 228, 31.08.2010 г., с.
74).
Исполнительный регламент Комиссии 2011/630/EU от 20 сентября 2011 года об импорте на территорию Союза спермы домашнего крупного рогатого
скота (ОЖ L 247, 24.09.2011 г., с. 32).
Исполнительный регламент Комиссии 2012/137/EU от 01 марта 2012 года об импорте на территорию Союза спермы свиней (ОЖ L 64, 03.03.2012 г., с. 29).
Исполнительный регламент Комиссии (ЕС) 2019/294 от 18 февраля 2019 года, определяющее перечень территорий и третьих стран, из которых на
территорию Союза разрешен импорт собак, кошек и хорьков, и форма ветеринарного сертификата для такого импорта (ОЖ L 48, 20.02.2019 г., с. 41).
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Предмет рассмотрения и область применения
1.
Настоящий Регламент устанавливает правила в отношении ветеринарных сертификатов, предусмотренных Регламентом (ЕС)
2016/429 и ветеринарных/официальных сертификатов на основании Регламента (ЕС) 2016/429 и Регламента (ЕС) 2017/625, а также в
отношении выдачи и замены этих сертификатов, необходимых для ввоза в Союз (19), перевозки внутри Союза и между государствамичленами определенных партий наземных животных и их репродуктивных материалов (далее вместе именуемых «сертификатами»).
2.
Настоящий Регламент устанавливает типовые сертификаты в форме ветеринарных сертификатов или ветеринарных/официальных
сертификатов:
(a) для перевозки между государствами-членами грузовых партий определенных категорий наземных животных и их репродуктивных
материалов (Приложение I);
(b) для ввоза в Союз грузовых партий отдельных категорий наземных животных и их репродуктивных материалов (Приложение II).
3.
Настоящий Регламент
устанавливает типовые декларации, сопровождающие ветеринарные сертификаты или
ветеринарные/официальные сертификаты для перевозки в пределах Союза и для ввоза в Союз определенных категорий наземных
животных (Приложение III).

Статья 2
Определения
Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения:
(1)

«зарегистрированное предприятие по производству репродуктивных материалов» означает предприятие по производству
репродуктивных материалов согласно определению в пункте (1) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686;

(2)

«утвержденное предприятие по производству репродуктивных материалов» означает предприятие по производству репродуктивных
материалов согласно определению в пункте (2) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686;

(3)

«сперма» имеет определение пункта (14) Статьи 2 Делегированного Регламента (ЕС) № 2020/686;

(4)

«ооциты» имеют определение пункта (15) Статьи 2 Делегированного Регламента (ЕС) № 2020/686;

(5)

«эмбрион» имеет определение пункта (16) Статьи 2 Делегированного Регламента (ЕС) № 2020/686;

(6)

«центр сбора спермы» означает предприятие по производству репродуктивных материалов согласно определению в пункте (11)
Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686;

(7)

«группа по сбору эмбрионов» означает предприятие по производству репродуктивных материалов согласно определению пункта
(12) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686;

(8)

«группа по производству эмбрионов» означает предприятие по производству репродуктивных материалов согласно определению
пункта (13) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686;

(9)

«предприятие по переработке репродуктивных материалов» означает предприятие по производству репродуктивных материалов
согласно определению в пункте (18) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686;

(10)

«центр хранения репродуктивных материалов» означает предприятие по производству репродуктивных материалов согласно
определению пункта (19) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686;

(11)

«крупный рогатый скот» означает крупный рогатый скот согласно определению пункта (5) Статьи 2 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692;

(12)

«овца» означает овцу согласно определению пункта (6) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(13)

«коза» означает козу согласно определению пункта (7) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(14)

«лошадь» означает лошадь согласно определению пункта (9) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(15)

«верблюд» означает верблюда согласно определению пункта (10) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(16)

«олень» означает оленя согласно определению пункта (11) Статьи 2 Делегированного Регламента (ЕС) 2020/692;

(17)

«зарегистрированная лошадь» означает зарегистрированную лошадь согласно определению пункта (12) Статьи 2 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692;

(18)

«суточная птица» означает суточную птицу согласно определению пункта (19) Статьи 2 Делегированного Регламента (ЕС) №

(19)

В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением 2 к этому
Протоколу в целях ссылки настоящего Регламента на «Союз», включают Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии.
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2020/692;
(19)

«особые не содержащие патогенов яйца» означают инкубационные яйца согласно определению пункта (26) Статьи 2
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(20)

«медоносная пчела» означает животное согласно определению пункта (20) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(21)

«шмель» означает животное согласно определению пункта (21) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(22)

«уникальный номер разрешения» означает номер согласно определению пункта (25) Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС)
2020/692.

Статья 3
Заполнение ветеринарных сертификатов и ветеринарных/официальных сертификатов на партии наземных животных и их
репродуктивных материалов
1.
Сертификаты на перевозку между государствами-членами грузовых партий наземных животных и их репродуктивных материалов,
представленные в Приложении I к настоящему Регламенту, должны быть должным образом заполнены и подписаны официальным
ветеринарным врачом в соответствии с пояснительными примечаниями, предусмотренными в Главе 2 Приложения I к Исполнительному
регламенту (ЕС) 2020/2235.
2.
Сертификаты на ввоз в Союз грузовых партий наземных животных и их репродуктивных материалов, представленные в
Приложении I к настоящему Регламенту, должны быть должным образом заполнены и подписаны официальным ветеринарным врачом в
соответствии с пояснительными примечаниями, предусмотренными в Главе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту (ЕС)
2020/2235.
3.
Операторы, ответственные за грузовые партии, упомянутые в пунктах 1 и 2, должны предоставить компетентному органу описание
таких грузовых партий согласно Части I типовых сертификатов, представленных в Приложениях I и II соответственно.

Статья 4
Требования к сертификатам на наземных животных и репродуктивные материалы
1.
Государственный ветеринарный врач должен заполнять сертификаты на грузовые партии наземных животных и репродуктивных
материалов в соответствии со следующими требованиями:
(a) сертификат должен содержать подпись государственного ветеринарного врача и государственную печать, цвет подписи и цвет
штампа, кроме тисненого штампа или штампа с водяным знаком, должен отличаться от цвета печати;
(b) если сертификат содержит несколько заявлений или альтернативные утверждения, не относящиеся к делу утверждения должны быть
вычеркнуты, визированы и проштампованы государственным ветеринарным врачом или полностью удалены из сертификата;
(c)

сертификат должен включать следующие элементы:
(i)

один лист бумаги;

(ii)

несколько листов бумаги, где все листы неделимы и составляют единое целое;

(iii)

последовательность страниц, каждая из которых пронумерована, чтобы указать, что это конкретная страница в конечной
последовательности;

(d) если сертификат состоит из последовательности страниц, как указано в параграфе (c)(iii) настоящего пункта, каждая страница должна
иметь уникальный код, указанный в Статье 89(1)(a) Регламента (ЕС) 2017/ 625, подпись государственного ветеринарного врача и
оттиск государственной печати;
(e) в случае сертификатов на перевозку грузовых партий между государствами-членами сертификат должен сопровождать грузовую
партию до тех пор, пока она не достигнет места назначения в Союзе;
(f)

в случае сертификатов на ввоз в Союз грузовых партий, сертификат должен быть представлен компетентному органу пограничного
контрольного пункта въезда в Союз, где грузовая партия подвергается официальному контролю;

(g) Сертификат должен быть выдан до того, как партия, к которой он относится, покинет контроль компетентного органа, выдавшего
сертификат.
(h) сертификаты на ввоз в Союз должны быть оформлены на официальном языке или на одном из официальных языков государствачлена пограничного контрольного пункта въезда в Союз.
2.
В порядке отступления от параграфа (h) пункт 1 государство-член может согласиться на составление сертификатов на другом
официальном языке Союза и, при необходимости, сопровождать их заверенным переводом.
3.
Параграфы (a)-(e) пункта 1 не применяются к электронным сертификатам, выданным в соответствии с требованиями Статьи 39(1)
Исполнительного регламента (ЕС) 2019/1715.
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4.
Параграфы (b), (c) и (d) пункта 1 не применяются к сертификатам, выданным в бумажном виде и заполненным и напечатанным с
помощью TRACES.

Статья 5
Замена сертификатов на наземных животных и репродуктивные материалы
1.
Компетентные органы должны выдавать заменяющие сертификаты на грузовые партии наземных животных и репродуктивных
материалов только в случае административных ошибок в первоначальном сертификате или в случае повреждения или утери
первоначального сертификата.
2.
В заменяющем сертификате компетентный орган не должен изменять информацию в первоначальном сертификате, касающуюся
идентификации грузовой партии, ее прослеживаемости и гарантий, предусмотренных в первоначальном сертификате для грузовой партии.
3.

В заменяющем сертификате компетентный орган должен:

(a) дать четкую ссылку на уникальный код, указанный в Статье 89(1)(a) Регламента (ЕС) 2017/625, и дату выдачи первоначального
сертификата, а также четко указать, что он заменяет первоначальный сертификат;
(b) указать новый номер сертификата, отличный от номера исходного сертификата;
(c)

указать дату его выдачи, в отличие от даты выдачи первоначального сертификата;

(d) предъявить оригинал документа, выданного на бумажном носителе, за исключением случаев замены электронных сертификатов,
представленных в TRACES.
4.
В случае ввоза в Союз грузовых партий компетентный орган пограничного контрольного пункта въезда в Союз может воздержаться
от запроса оператора, ответственного за грузовую партию, о предоставлении заменяющего сертификата при наличии информации,
касающейся грузополучателя, импортера, пограничного контрольного пункта въезда в Союз или транспортных средств меняются после
выдачи сертификата, и такая новая информация предоставляется оператором, ответственным за грузовую партию.

Статья 6
Типовые ветеринарные сертификаты для перевозки между государствами-членами определенных категорий копытных
Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(а), которые должны использоваться для перевозки между государствамичленами определенных категорий копытных, должны соответствовать одной из следующих форм, в зависимости от
соответствующих видов:
(a)

BOV-INTRA-X, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 1 Приложения I, для крупного рогатого скота, не
предназначенного для убоя;

(b)

BOV-INTRA-Y, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 2 Приложения I, для крупного рогатого скота,
предназначенного для убоя;

(c)

POR-INTRA-X, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 3 Приложения I, для свиней, не предназначенных для
убоя;

(d)

POR-INTRA-Y, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 4 Приложения I, для свиней, предназначенных для убоя;

(e)

OV/CAP-INTRA-X, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 5 Приложения I, для овец и коз, не предназначенных
для убоя;

(f)

OV/CAP-INTRA-Y, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 6 Приложения I, для овец и коз, предназначенных для
убоя;
EQUI-INTRA-IND, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 7 Приложения I, для отдельных видов лошадей, не
предназначенных для убоя;

(g)
(h)

EQUI-INTRA-CON, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 8 Приложения I, для грузовой партии лошадей;

(i)

POR-INTRA-X, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 9 Приложения I, для верблюжих, не предназначенных для
убоя;

(j)

POR-INTRA-Y, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 10 Приложения I, для верблюжих, предназначенных для
убоя;

(k)

CER-INTRA-X, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 11 Приложения I, для оленей, не предназначенных для
убоя;

(l)

CER-INTRA-Y, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 12 Приложения I, для оленей, предназначенных для убоя;

(m)

OTHER-UNGULATES-INTRA-X, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 13 Приложения I, для содержащихся
копытных животных, кроме крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, верблюдовых и оленей, не предназначенных для
убоя;
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OTHER-UNGULATES-INTRA-Y, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 14 Приложения I, для содержащихся
копытных животных, кроме крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей, верблюдовых и оленей, предназначенных для убоя;

Статья 7
Типовые ветеринарные сертификаты и ветеринарные/официальные сертификаты для перевозки между государствами-членами
определенных категорий птиц и их репродуктивных материалов
Ветеринарные сертификаты и ветеринарные/официальные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(а), которые должны
использоваться для перевозки между государствами-членами определенных категорий птиц и их репродуктивных материалов,
должны соответствовать одной из следующих форм, в зависимости от соответствующие категории птиц и продуктов:
(a) POU-INTRA-HEP, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 15 Приложения I для инкубационных яиц домашней
птицы;
(b) POU-INTRA-DOC, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 16 Приложения I для суточных цыплят;
(c)

POU-INTRA-X, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 17 Приложения I для племенной или продуктивной птицы;

(d) POU-INTRA-LT20, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 18 Приложения I, для менее чем 20 голов домашней
птицы, кроме бескилевых, или менее 20 инкубационных яиц домашней птицы, кроме бескилевых;
(e) POU-INTRA-Y, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 19 Приложения I, для домашней птицы, предназначенной
для убоя;
(f)

POU-INTRA-SPF, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 20 Приложения I, для определенных не содержащих
патогенов яиц;

(g)

CAPTIVE-BIRDS-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 21 Приложения I, для птиц, содержащихся в
неволе;

(h) HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA, составленный в соответствии с формой, указанной в Главе 22 Приложения I для инкубационных яиц
птиц, содержащихся в неволе.

Статья 8
Типовые ветеринарные сертификаты для перевозки между государствами-членами некоторых видов репродуктивных
материалов крупного рогатого скота
Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(а), которые должны использоваться для перевозки между государствамичленами определенных видов репродуктивных материалов крупного рогатого скота, должны соответствовать одной из
следующих форм в зависимости от типа соответствующих продуктов:
(a) BOV-SEM-A-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 23 Приложения I, для партии спермы крупного
рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и делегированным Регламентом
(ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года, отправленной из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(b) BOV-SEM-B-INTRA, оставленной по форме, указанной в Главе 24 Приложения I, для грузовой партии запасов спермы крупного
рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021 года в соответствии с
Директивой Совета 88/407/ЕЕС (20 ), с поправками, внесенными Директивой Совета 2003/43/ЕС (21 ), отправленной после 20 апреля
2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(c)

BOV-SEM-C-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 25 Приложения I, для грузовых партий спермы
крупного рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся до 01 января 2005 года в соответствии с Директивой Совета
88/407/EEC с поправками, внесенными Директивой Совета 93/60/EEC, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора
спермы, в котором была собрана сперма;

(d) BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 26 Приложения I, для партии ооцитов и
эмбрионов крупного рогатого скота, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированного регламента (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;
(e) BOV-EMB-B-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 27 Приложения I, для грузовой партии запасов
эмбрионов крупного рогатого скота, собранных или произведенных, переработанных и хранящихся до 21 апреля 2021 года в
соответствии с Директивой Совета 89/556/ЕЕС (22 ), отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству
(20)
(21)
(22)

Директива Совета 88/407/ЕЭС от 14 июня 1988 года, устанавливающая требования к здоровью животных, применимая к торговле внутри Сообщества и
импорту семени домашних животных крупного рогатого скота (ОЖ L 194, 22.07.1988 г., с. 10).
Директива Совета 2003/43/EC от 26 мая 2003 года, вносящая поправки в Директиву 88/407/EEC, устанавливающая требования к здоровью животных,
применимая к торговле внутри Сообщества и импорту семени домашних животных крупного рогатого скота (ОЖ L 143, 11.06.2003 г., с. 23).
Директива Совета 89/556/ЕЭС от 25 сентября 1989 года об условиях здоровья животных, регулирующих торговлю внутри Сообщества и ввоз из третьих
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эмбрионов, которой были собраны или получены эмбрионы;
(f)

BOV-GP-PROCESSING-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 28 Приложения I, для партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по переработке
репродуктивных материалов:
— сперма крупного рогатого скота, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета
88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой Совета 2003/43/ЕС, после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся до 01 января 2005 года в соответствии с
Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой Совета 93/60/ЕЕС;
— ооциты и эмбрионы крупного рогатого скота, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы эмбрионов крупного рогатого скота, собранные или произведенные, переработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 89/556/ЕЭС до 21 апреля 2021 года.

(g) BOV-GP-STORAGE-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 29 Приложения I, для грузовых партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра хранения репродуктивных
материалов:
— сперма крупного рогатого скота, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета
88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой Совета 2003/43/ЕС, после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся до 01 января 2005 года в соответствии с
Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой Совета 93/60/ЕЕС;
— ооциты и эмбрионы крупного рогатого скота, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы эмбрионов крупного рогатого скота, собранные или произведенные, переработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 89/556/ЕЭС до 21 апреля 2021 года.

Статья 9
Типовые ветеринарные сертификаты для перевозки между государствами-членами определенных видов репродуктивных
материалов овец и коз
Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(а), которые должны использоваться для перевозки между государствамичленами определенных видов репродуктивных материалов овец и коз, должны соответствовать одной из следующих форм в
зависимости от типа соответствующих продуктов:
(a) OV/CAP-SEM-A-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 30 Приложения I, для партии спермы овец и коз,
собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и делегированным Регламентом (ЕС) 2020/686
после 20 апреля 2021 года, отправленной из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(b) OV/CAP-SEM-B-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 31 Приложения I, для грузовых партий спермы
овец и коз, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля
2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(c)

OV/CAP-SEM-C-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 32 Приложения I, для грузовых партий спермы
овец и коз, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до 01 сентября 2010 года, отправленных
после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;

(d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 33 Приложения I, для партии ооцитов
и эмбрионов овец и коз, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированного регламента (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству эмбрионов,
которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;
(e) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 34 Приложения I, для грузовых
партий ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой
92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или

стран эмбрионов домашних животных крупного рогатого скота (ОЖ L 302, 19.10.1989 г., с. 1).
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производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;
(f)

OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 35 Приложения I, для грузовых
партий ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой
92/65/ЕЕС до 01 сентября 2010 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству эмбрионов,
которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;

(g) OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 36 Приложения I, для партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по переработке
репродуктивных материалов:
— сперма овец и коз, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЕС после 31
августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЭС до 01
сентября 2010 года;
— ооциты и эмбрионы овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
Совета 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
Совета 92/65/ЕЭС до 01 сентября 2010 года;
(h) OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 37 Приложения I, для грузовых партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра хранения репродуктивных
материалов:
— сперма овец и коз, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЕС после 31
августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЭС до 01
сентября 2010 года;
— ооциты и эмбрионы овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
Совета 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
Совета 92/65/ЕЭС до 01 сентября 2010 года.

Статья 10

Типовые ветеринарные сертификаты для перевозки между государствами-членами некоторых видов репродуктивных
материалов свиней
Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(а), которые должны использоваться для перевозки между государствамичленами определенных видов репродуктивных материалов свиней, должны соответствовать одной из следующих форм в
зависимости от типа соответствующих продуктов:
(a) POR-SEM-A-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 38 Приложения I, для грузовых партий спермы
свиней, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и делегированным Регламентом (ЕС)
2020/686 после 20 апреля 2021 года, отправленной из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(b) POR-SEM-B-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 39 Приложения I, для грузовых партий спермы
свиней, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 90/429/ЕЕС (23) до 21 апреля 2021 года, отправленных
после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана;

23

Директива Совета 90/429/ЕЭС от 26 июня 1990 года, устанавливающая требования к здоровью животных, применимая к торговле внутри Сообщества и
импорту спермой домашних животных видов свиней (ОЖ L 224, 18.08.1990 г., с. 62).

31.3.2021 г.

(c)

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

L 113/11

POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 40 Приложения I, для партии ооцитов и
эмбрионов свиней, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированного регламента (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству эмбрионов,
которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;

(d) POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 41 Приложения I, для грузовых партий
ооцитов и эмбрионов свиней, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС
после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;
(e) POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 42 Приложения I, для грузовых партий
ооцитов и эмбрионов свиней, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до
01 сентября 2010 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты или эмбрионы;
(f)

POR-GP-PROCESSING-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 43 Приложения I, для партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по переработке
репродуктивных материалов:
— сперма свиней, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы свиней, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 90/429/ЕЕС до 21 апреля
2021 года;
— ооциты и эмбрионы свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
92/65/ЕЕС до 01 сентября 2010 года;

(g) POR-GP-STORAGE-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 44 Приложения I, для грузовых партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра хранения репродуктивных
материалов:
— сперма свиней, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы свиней, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 90/429/ЕЕС до 21 апреля
2021 года;
— ооциты и эмбрионы свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
92/65/ЕЕС до 01 сентября 2010 года.

Статья 11

Типовые ветеринарные сертификаты для перевозки между государствами-членами некоторых видов репродуктивных
материалов лошадей
Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(а), которые должны использоваться для перевозки между государствамичленами определенных видов репродуктивных материалов лошадей, должны соответствовать одной из следующих форм в
зависимости от типа соответствующих продуктов:
(a) EQUI-SEM-A-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 45 Приложения I, для грузовых партий спермы
лошадей, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и делегированным Регламентом (ЕС)
2020/686 после 20 апреля 2021 года, отправленной из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(b) EQUI-SEM-B-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 46 Приложения I, для грузовых партий спермы
лошадей, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля
2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(c)

EQUI-SEM-C-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 47 Приложения I, для грузовых партий спермы
лошадей, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября
2014 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
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(d) EQUI-SEM-D-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 48 Приложения I, для грузовых партий спермы
лошадей, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до 01 сентября 2010 года, отправленных
после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 49 Приложения I, для партии ооцитов и
эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированного регламента (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству эмбрионов,
которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;
(f)

EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 50 Приложения I, для грузовых партий
ооцитов и эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС
после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;

(g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 51 Приложения I, для грузовых партий
ооцитов и эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС
после 31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;
(h) EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 52 Приложения I, для грузовых партий
ооцитов и эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС
до 01 сентября 2010 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты или эмбрионы;
(i)

EQUI-GP-PROCESSING-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 53 Приложения I, для партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по переработке
репродуктивных материалов:
— сперма лошадей, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014
года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010
года и до 01 октября 2014 года;
— запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЭС до 01 сентября 2010
года;
— ооциты и эмбрионы лошадей, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31
августа 2010 года и до 01 октября 2014 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЭС до 1
сентября 2010 года;

(j)

EQUI-GP-STORAGE-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 54 Приложения I, для партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по переработке
репродуктивных материалов:
— сперма лошадей, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014
года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010
года и до 01 октября 2014 года;
— запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЭС до 01 сентября 2010
года;
— ооциты и эмбрионы лошадей, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
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— запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31
августа 2010 года и до 01 октября 2014 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до 01
сентября 2010 года.

Статья 12
Формы ветеринарных сертификатов для перевозки между государствами-членами определенных категорий пчел
Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(а), которые должны использоваться для перевозки между государствамичленами определенных категорий пчел, должны соответствовать одной из следующих форм, в зависимости от соответствующих
видов:
(a) HBEE-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 55 Приложения I, для медоносных пчел;
(b) QUE-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 56 Приложения I для пчелиных маток с отступлениями;
(c)

BBEE-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 57 Приложения I, для шмелей.

Статья 13
Типовые ветеринарные сертификаты и декларации для перевозки между государствами-членами определенных категорий
наземных животных и определенных репродуктивных материалов
Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(а), и декларации, указанные в Статье 1(3), которые должны использоваться
для перевозки между государствами-членами определенных категорий наземных животных и их определенного
репродуктивного материала, должны соответствовать одной из следующих форм в зависимости от вида и категории
рассматриваемых продуктов:
(a) CONFINED-LIVE-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 58 Приложения I, для наземных животных,
перевозимых между замкнутыми хозяйствами;
(b) CONFINED-PRIMATE-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 59 Приложения I, для приматов,
перемещенных на закрытое предприятие;
(c)

GP-CONFINED-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 60 Приложения I, для партии спермы, ооцитов и
эмбрионов наземных животных, содержащихся в закрытом хозяйстве, которые были собраны или произведены, обработаны и
сохранены в соответствии с Регламентом ( ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686;

(d) CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 61 Приложения I, для собак, кошек и
хорьков;
(e) GP-CANIS-FELIS-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 62 Приложения I, для грузовых партий спермы,
ооцитов и эмбрионов собак (Canis lupus familyis) и кошек (Felis silvestris catus), которые были собраны или получены, обработаны или
хранились в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686;
(f)

OTHCARN-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 63 Приложения I, для других плотоядных;

(g) WILD-ANIMALS-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 64 Приложения I, для диких наземных
животных;
(h) GP-CAM-CER-INTRA, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 65 Приложения I, для партий спермы, ооцитов и
эмбрионов животных семейств Camelidae и Cervidae, которые были собраны или произведены, обработаны или хранились в
соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686.

Статья 14

Формы ветеринарных сертификатов и ветеринарных/официальных сертификатов для ввоза в Союз определенных категорий
копытных
Ветеринарные сертификаты и ветеринарные/официальные сертификаты, упомянутые в Статье 1(2)(b), которые должны
использоваться для ввоза в Союз определенных категорий копытных, должны соответствовать одной из следующих форм в
зависимости от соответствующего вида:
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BOV-X, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 1 Приложения II, для крупного рогатого скота;

(b) BOV-Y, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 2 Приложения II, для крупного рогатого скота, предназначенного
для убоя;
(c)

BOV-X-TRANSIT-RU, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 3 Приложения II, для крупного рогатого скота,
предназначенного для транзита из Калининградской области в другие регионы России через территорию Литвы;

(d) OV/CAP-X, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 4 Приложения II, для овец и коз;
(e) OV/CAP-Y, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 5 Приложения II, для овец и коз, предназначенных для убоя;
(f)

SUI-X, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 6 Приложения II, для свиней и животных семейства Tayassuidae;

(g) SUI-Y, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 7 Приложения II, для свиней, предназначенных для убоя;
(h) RUM, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 8 Приложения II, для животных семейств Antilocapridae, Bovidae
(кроме крупного рогатого скота, овец и коз), Giraffidae, Moschidae и Tragulidae;
(i)

RHINO, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 9 Приложения II, для животных семейств Tapiridae, Rhinocerotidae
и Elephantidae;

(j)

HIPPO, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 10 Приложения II, для животных семейства Hippopotamidae;

(k) CAM-CER составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 11 Приложения II, для верблюдовых и оленьих.
Статья 15

Формы ветеринарных сертификатов, ветеринарных/официальных сертификатов и деклараций для ввоза в Союз определенных
категорий лошадей
Ветеринарные сертификаты и ветеринарные/официальные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(b), и декларации,
сопровождающие ветеринарные сертификаты или ветеринарные/официальные сертификаты, указанные в Статье 1(3), которые
должны использоваться для ввоза в Союз или транзит через Союз определенных категорий лошадей, должен соответствовать
одной из следующих форм в зависимости от соответствующей перевозки:
(a) EQUI-X, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 12 Приложения II, для ввоза в Союз лошадей, не
предназначенных для убоя;
(b) EQUI-Y, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 13 Приложения II, для ввоза в Союз непарнокопытных,
предназначенных для убоя;
(c)

EQUI-TRANSIT-X, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 14 Приложения II, для ввоза в Союз лошадей, не
предназначенных для убоя;

(d) EQUI-TRANSIT-Y, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 15 Приложения II, для ввоза в Союз лошадей,
предназначенных для убоя;
(e) EQUI-RE-ENTRY-30, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 16 Приложения II, для повторного ввоза в Союз
зарегистрированных лошадей для участия в скачках, соревнованиях и культурных мероприятиях после временного вывоза на срок не
более 30 дней;
(f)

EQUI-RE-ENTRY-90-COMP, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 17 Приложения II, для повторного ввоза в
Союз зарегистрированных лошадей для участия в соревнованиях после временного вывоза на срок не более 90 дней для участия в
конно-спортивных мероприятиях, организованных под эгидой Международной федерации конного спорта (FEI);

(g) EQUI-RE-ENTRY-90-RACE, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 18 Приложения II, для повторного ввоза в
Союз зарегистрированных лошадей для участия в скачках после временного вывоза на срок не более 90 дней для участия в
определенных заездах в Австралии, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Гонконге, Японии, Сингапуре, Объединенных Арабских
Эмиратах или Катаре.

Статья 16

Формы ветеринарных сертификатов для ввоза в Союз копытных животных, предназначенных для содержания в неволе
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Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(b), которые должны использоваться для ввоза в Союз копытных животных,
предназначенных для закрытого содержания, должны соответствовать одной из следующих форм в зависимости от
соответствующего вида:
(a) CONFINED-RUM, составленный в соответствии с формой, указанной в Разделе 2 Главы 19 Приложения II, для животных,
перечисленных в Разделе 1 этой Главы, происходящих из закрытого хозяйства и предназначенных для него;
(b) CONFINED-SUI, составленный в соответствии с формой, указанной в Разделе 2 Главы 20 Приложения II, для животных,
перечисленных в Разделе 1 этой Главы, происходящих из закрытого хозяйства и предназначенных для него;
(c)

CONFINED-TRE, составленный в соответствии с формой, указанной в Разделе 2 Главы 21 Приложения II, для животных,
перечисленных в Разделе 1 этой Главы, происходящих из закрытого хозяйства и предназначенных для него;

(d) CONFINED-HIPPO, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 22 Приложения II, для животных семейства
Hippopotamidae, происходящих из и предназначенных для содержания в закрытых хозяйствах.
Статья 17
Формы ветеринарных сертификатов и ветеринарных/официальных сертификатов для ввоза в Союз определенных категорий
птиц и их репродуктивных материалов
Ветеринарные сертификаты и ветеринарные/официальные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(b), которые должны
использоваться для ввоза в Союз определенных категорий птиц и их репродуктивных материалы, должны соответствовать
одной из следующих форм в зависимости от категории птиц и соответствующих репродуктивных материалов:
(a)

BPP, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 23 Приложения II, для племенной домашней птицы, кроме
бескилевых, и продуктивной домашней птицы, кроме бескилевых;

(b)

BPR, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 24 Приложения II, для племенных бескилевых или продуктивных
бескилевых птиц;

(c)

DOC, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 25 Приложения II, для суточных цыплят кроме бескилевых;

(d)

DOR, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 26 Приложения II, для суточных цыплят бескилевых;

(e)

HEP, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 27 Приложения II, для инкубационных яиц домашней птицы кроме
бескилевых;

(f)

HER, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 28 Приложения II, для инкубационных яиц бескилевых птиц;

(g)

SPF, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 29 Приложения II, для определенных не содержащих патогенов яиц;

(h)

SP, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 30 Приложения II, для домашней птицы, предназначенной для убоя,
кроме бескилевых;

(i)

SR, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 31 Приложения II, для бескилевых птиц, предназначенных для убоя;

(j)

POU-LT20, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 32 Приложения II, для менее чем 20 голов домашней птицы,
кроме бескилевых;

(k)

HE-LT20, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 33 Приложения II, для менее чем 20 инкубационных яиц птицы,
кроме бескилевых;

(l)

ПТИЦЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕВОЛЕ, оформленный в соответствии с формой, указанной в Главе 34 Приложения II, для птиц,
содержащихся в неволе;

(m)

ПТИЦЫ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕВОЛЕ, HE, оформленный в соответствии с формой, указанной в Главе 35 Приложения II, для
инкубационных яиц птиц, содержащихся в неволе.

Статья 18
Формы ветеринарных сертификатов для ввоза в Союз отдельных категорий пчел
Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(b), которые должны использоваться для ввоза в Союз определенных
категорий пчел, должны соответствовать одной из следующих форм в зависимости от соответствующего вида:
(a) QUE, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 36 Приложения II, для пчелиных маток;
(b) BBEE, составленный в соответствии с формой, указанной в Главе 37 Приложения II, для шмелей.
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Статья 19
Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз собак, кошек и хорьков
Ветеринарный сертификат, упомянутый в Статье 1(2)(b), используемый для ввоза в Союз собак, кошек и хорьков, должен
соответствовать форме CANIS-FELIS-FERRETS, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 38 Приложения II.
Статья 20

Формы ветеринарных сертификатов для ввоза в Союз отдельных видов репродуктивных материалов крупного рогатого скота
Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(b), которые должны использоваться для ввоза в Союз определенных видов
репродуктивных материалов крупного рогатого скота, должны соответствовать одной из следующих форм в зависимости от типа
соответствующих продуктов:
(a) BOV-SEM-A-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 39 Приложения I, для партии спермы крупного
рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и делегированным Регламентом
(ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года, отправленной из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(b) BOV-SEM-B-ENTRY, составленной в соответствии с ENTRY в Главе 40 Приложения II, для грузовых партий спермы крупного
рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся после 31 декабря 2004 года и до 20 апреля 2021 года в соответствии с
Директивой 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой 2003/43/ЕС, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора
спермы, в котором была собрана сперма;
(c)

BOV-SEM-C-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 41 Приложения I, для грузовых партий спермы
крупного рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся до 01 января 2005 года в соответствии с Директивой Совета
88/407/EEC с поправками, внесенными Директивой Совета 93/60/EEC, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора
спермы, в котором была собрана сперма;

(d) BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 42 Приложения I, для партии ооцитов и
эмбрионов крупного рогатого скота, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированного регламента (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;
(e) BOV-in vivo-EMB-B-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 43 Приложения II, для грузовых партий
эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vivo, собранных, обработанных и хранящихся до 21 апреля 2021 года в
соответствии с Директива Совета 89/556/EEC, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору эмбрионов, которой были
собраны эмбрионы;
(f)

BOV-in vitro-EMB-C-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 44 Приложения II, для партий эмбрионов
крупного рогатого скота, полученных in vitro, произведенных, обработанных и хранящихся до 21 апреля 2021 года в соответствии с
Директивой Совета 89/556/ЕЕС, зачатых с использованием спермы, соответствующей требованиям Директивы Совета 88/407/ЕЕС,
отправленных после 20 апреля 2021 года группой по производству эмбрионов, которой были произведены эмбрионы;

(g) BOV-in vitro-EMB-D-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 45 Приложения II, для грузовых партий
эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vitro, произведенных, обработанных и хранящихся до 21 апреля 2021 года в
соответствии с Директивой Совета 89/556/ЕЕС, зачатые с использованием спермы, полученной из центров сбора или хранения
спермы, утвержденных компетентным органом страны-экспортера, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по
производству эмбрионов, которой были произведены эмбрионы;
(h) BOV-GP-PROCESSING-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 46 Приложения I, для партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по переработке
репродуктивных материалов:
— сперма крупного рогатого скота, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета
88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой Совета 2003/43/ЕС, после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся до 01 января 2005 года в соответствии с
Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой 93/60/ЕЕС;
— ооциты и эмбрионы крупного рогатого скота, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vivo, собранных, обработанных и хранящихся в соответствии с
Директивой 89/556/ЕЭС до 21 апреля 2021 года;
— запасы эмбрионов крупного рогатого скота, произведенных in vitro, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой
89/556/ЕЕС до 21 апреля 2021 года и зачатых с использованием спермы, соответствующей требованиям Директивы 88/407/ЕЕС;
— запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vitro, собранных, обработанных и хранящихся в соответствии с

31.3.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

L 113/17

Директивой 89/556/EEC до 21 апреля 2021 года и полученных с использованием спермы, поступающей из центров сбора или
хранения спермы, утвержденных компетентным органом страны-экспортера;
(i)

BOV-GP-STORAGE-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 47 Приложения I, для грузовых партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра хранения репродуктивных
материалов:
— сперма крупного рогатого скота, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета
88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой Совета 2003/43/ЕС, после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся до 01 января 2005 года в соответствии с
Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой Совета 93/60/ЕЕС;
— ооциты и эмбрионы крупного рогатого скота, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vivo, собранных, обработанных и хранящихся в соответствии с
Директивой 89/556/ЕЭС до 21 апреля 2021 года;
— запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vitro, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой
89/556/ЕЕС до 21 апреля 2021 года и полученных с использованием спермы, соответствующей требованиям Директивы
88/407/ЕЕС;
— запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vitro, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой
89/556/ЕЭС до 21 апреля 2021 года и зачатых с использованием спермы, поступающей из центров сбора или хранения спермы,
утвержденных компетентным органом страны-экспортера;

Статья 21

Формы ветеринарных сертификатов для ввоза в Союз отдельных видов репродуктивных материалов овец и коз
Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(b), которые должны использоваться для ввоза в Союз определенных видов
репродуктивных материалов овец и коз, должны соответствовать одной из следующих форм в зависимости от типа
соответствующих продуктов:
(a) OV/CAP-SEM-A-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 48 Приложения I, для партии спермы овец и коз,
собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и делегированным Регламентом (ЕС) 2020/692
после 20 апреля 2021 года, отправленной из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(b) OV/CAP-SEM-B-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 49 Приложения I, для грузовых партий спермы
овец и коз, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до 21 апреля 2021 года, отправленных
после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(c)

OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 50 Приложения I, для партии
ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированного регламента (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;

(d) OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 51 Приложения I, для грузовых
партий ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой
92/65/ЕЕС до 21 апреля 2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству эмбрионов, которой
были собраны или получены ооциты или эмбрионы;
(e) OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 52 Приложения I, для партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по переработке
репродуктивных материалов:
— сперма овец и коз, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЕС до 21 апреля
2021 года;
— ооциты и эмбрионы овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 92/65/ЕЭС до 21 апреля 2021 года.
(f)

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 53 Приложения I, для грузовых партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра хранения репродуктивных
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материалов:
— сперма овец и коз, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЕС до 21 апреля
2021 года;
— ооциты и эмбрионы овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 92/65/EEC до 21 апреля 2021 года.

Статья 22
Формы ветеринарных сертификатов для ввоза в Союз отдельных видов репродуктивных материалов свиней
Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(b), которые должны использоваться для ввоза в Союз определенных видов
репродуктивных материалов свиней, должны соответствовать одной из следующих форм в зависимости от типа
соответствующих продуктов:
(a) POR-SEM-A-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 54 Приложения I, для партии спермы свиней,
собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и делегированным Регламентом (ЕС) 2020/692
после 20 апреля 2021 года, отправленной из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(b) POR-SEM-B-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 55 Приложения I, для грузовых партий спермы
свиней, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 90/429/ЕЕС до 21 апреля 2021 года, отправленных после
20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана;
(c)

POR-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 56 Приложения I, для партии ооцитов и
эмбрионов свиней, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству эмбрионов,
которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;

(d) POR-GP-PROCESSING-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 57 Приложения I, для партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по переработке
репродуктивных материалов:
— сперма свиней, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы свиней, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 90/429/ЕЕС до 21 апреля
2021 года;
— ооциты и эмбрионы свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
(e) POR-GP-STORAGE-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 58 Приложения I, для грузовых партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра хранения репродуктивных
материалов:
— сперма свиней, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы свиней, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 90/429/ЕЕС до 21 апреля
2021 года;
— ооциты и эмбрионы свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года.

Статья 23
Формы ветеринарных сертификатов для ввоза в Союз отдельных видов репродуктивных материалов лошадей
Ветеринарные сертификаты, указанные в Статье 1(2)(b), которые должны использоваться для ввоза в Союз определенных видов
репродуктивных материалов лошадей, должны соответствовать одной из следующих форм в зависимости от типа
соответствующих продуктов:
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(a) EQUI-SEM-A-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 59 Приложения I, для партии спермы лошадей,
собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и делегированным Регламентом (ЕС) 2020/692
после 20 апреля 2021 года, отправленной из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(b) EQUI-SEM-B-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 60 Приложения I, для грузовых партий спермы
лошадей, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля
2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(c)

EQUI-SEM-C-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 61 Приложения I, для грузовых партий спермы
лошадей, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября
2014 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;

(d) EQUI-SEM-D-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 62 Приложения I, для грузовых партий спермы
лошадей, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до 01 сентября 2010 года, отправленных
после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма;
(e) EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 63 Приложения I, для партии ооцитов и
эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству эмбрионов,
которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;
(f)

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 64 Приложения I, для грузовых партий
ооцитов и эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС
после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;

(g) EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 65 Приложения I, для грузовых партий
ооцитов и эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС
после 31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы;
(h) EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 66 Приложения I, для партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по переработке
репродуктивных материалов:
— сперма лошадей, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014
года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010
года и до 01 октября 2014 года;
— запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЭС до 01 сентября 2010
года;
— ооциты и эмбрионы лошадей, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31
августа 2010 года и до 01 октября 2014 года;
(i)

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 67 Приложения I, для грузовых партий
репродуктивных материалов, перечисленных ниже, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра хранения репродуктивных
материалов:
— сперма лошадей, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014
года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010
года и до 01 октября 2014 года;
— запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЭС до 01 сентября 2010
года;
— ооциты и эмбрионы лошадей, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
— запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31
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августа 2010 года и до 01 октября 2014 года.

Статья 24
Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз репродуктивных материалов отдельных категорий наземных животных
Ветеринарный сертификат, упомянутый в Статье 1(2)(b), должен использоваться для ввоза в Союз грузовых партий спермы,
ооцитов и эмбрионов наземных животных, содержащихся в закрытом хозяйстве, которые были собраны или произведены,
обработаны и хранились в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692, должны
соответствовать форме GP-CONFINED-ENTRY, составленной в соответствии с формой, указанной в Главе 68 Приложения II.
Статья 25
Формы официальных деклараций о ввозе в Союз отдельных категорий наземных животных
1.
Декларация, упомянутая в Статье 1(3), используемая для перевозки наземных животных, ввозимых в Союз морем, должна
соответствовать типовому дополнению AT-TERRE-SEA, составленному в соответствии с формой, указанной в Главе 1 Приложения III,
заполняется капитаном судна.
2.
Декларация, упомянутая в Статье 1(3), используемая для перевозки лошадей в соответствии с требованиями, изложенными в
Статьях 9(2) и 10(2) Исполнительного регламента (ЕС) 2018/659, должна соответствовать форме EQUI- -TRANS, составленной в
соответствии с формой, указанной в Главе 2 Приложения III к настоящему Регламенту.
3.
Декларации, указанные в пунктах 1 и 2, должны быть приложены к соответствующим ветеринарным сертификатам или
ветеринарным/официальным сертификатам.
Статья 26
Утратившие силу документы
1.

Решение 2010/470/ЕС отменяется с 21 апреля 2021 года.

2.
Ссылки на это Решение должны толковаться как ссылки на настоящий Регламент и должны рассматриваться в соответствии с
таблицей сравнения, приведенной в Приложении IV.
Статья 27
Переходные положения
Партии наземных животных и их зародышевых продуктов, сопровождаемые соответствующими сертификатами, выданными в
соответствии с Регламентами Комиссии (ЕС) № 798/2008 и (ЕU) № 206/2010, Исполнительных регламентах Комиссии (ЕС) №
139/2013 и ( ЕС) 2018/659, Решений Комиссии 2006/168/EC и 2010/472/EU, а также с выпущенными в соответствии с
Исполнительными решениями Комиссии 2011/630/EU, 2012/137/EU и (EU) 2019/294 до даты применения этого Регламента,
допускаются к ввозу в Союз до 20 октября 2021 года при условии, что сертификат был подписан лицом, уполномоченным
подписывать сертификат в соответствии с этими Регламентами и Решениями до 21 августа 2021 года.
Статья 28
Вступление в силу и применение
Настоящий Регламент вступает в силу на двадцатый день после публикации в Официальном журнале Европейского Союза.
Он будет применяется с 21 апреля 2021 года.
Настоящий Регламент считается обязательным для исполнения (в полном объеме) и непосредственно
применимым ко всем государствам-членам. Брюссель, 24 марта 2021 года

От имени Комиссии
Президент
Урсула ФОН ДЕР ЛЯЙЕН
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ПРИЛОЖЕНИЕ I
Приложение I содержит следующие формы ветеринарных сертификатов и ветеринарных/официальных
сертификатов для перевозки между государствами-членами
Форма
Копытные
BOV-INTRA-X

Глава 1: Форма ветеринарного сертификата для перевозки крупного рогатого скота, не
предназначенного для убоя, между государствами-членами

BOV-INTRA-Y

Глава 2: Форма ветеринарного сертификата для перевозки крупного рогатого скота,
предназначенного для убоя, между государствами-членами

POR-INTRA-X

Глава 3: Форма ветеринарного сертификата для перевозки свиней, не предназначенных для убоя,
между государствами-членами

POR-INTRA-Y

Глава 4: Форма ветеринарного сертификата для перевозки свиней, предназначенных для убоя,
между государствами-членами

OV/CAP-INTRA-X

Глава 5: Форма ветеринарного сертификата для перевозки овец и коз, не предназначенных для
убоя, между государствами-членами

OV/CAP-INTRA-Y

Глава 6: Форма ветеринарного сертификата для перевозки овец и коз, предназначенных для
убоя, между государствами-членами

EQUI-INTRA-IND

Глава 7: Форма ветеринарного сертификата для перевозки отдельных лошадей, не
предназначенных для убоя, между государствами-членами

EQUI-INTRA-CON

Глава 8: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовой партии лошадей

CAM-INTRA-X

Глава 9: Форма ветеринарного сертификата для перевозки верблюдовых, не предназначенных
для убоя, между государствами-членами

CAM-INTRA-Y

Глава 10: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
верблюдовых, предназначенных для убоя

CER-INTRA-X

Глава 11: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
оленей, не предназначенных для убоя

CER-INTRA-Y

Глава 12: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
оленей, предназначенных для убоя

OTHER-UNGULATESINTRA-X

Глава 13: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
содержащихся копытных животных, кроме крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей,
верблюдовых и оленей, не предназначенных для убоя

OTHER-UNGULATESINTRA-Y

Глава 14: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
содержащихся копытных животных, кроме крупного рогатого скота, овец, коз, свиней, лошадей,
верблюдовых и оленей, предназначенных для убоя

L 113/25

L 113/26

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

31.3.2021 г.

Птицы и их репродуктивные материалы
POU-INTRA-HEP

Глава 15: Форма ветеринарного/официального сертификата для перевозки инкубационных яиц
домашней птицы между государствами-членами

POU-INTRA-DOC

Глава 16: Форма ветеринарно-санитарного/официального сертификата для перевозки суточных
цыплят между государствами-членами

POU-INTRA-X

Глава 17: Форма ветеринарного/официального сертификата
государствами-членами племенной и продуктивной птицы

POU-INTRA-LT20

Глава 18: Форма ветеринарного/официального сертификата для перевозки между
государствами-членами менее 20 голов домашней птицы, кроме бескилевых, или менее 20
инкубационных яиц домашней птицы, кроме бескилевых

POU-INTRA-Y

Глава 19: Форма ветеринарного/официального сертификата
предназначенной для убоя, между государствами-членами

POU-INTRA-SPF

Глава 20: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
определенных не содержащих патогенов яиц

CAPTIVE-BIRDS-INTRA

Глава 21: Форма ветеринарного сертификата для перевозки птиц, содержащихся в неволе, между
государствами-членами

HE-CAPTIVE-BIRDS- INTRA

Глава 22: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
инкубационных яиц птиц, содержащихся в неволе

для

для

перевозки

перевозки

между

птицы,

Репродуктивные материалы крупного рогатого скота
BOV-SEM-A-INTRA

Глава 23: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы крупного рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся в
соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после
20 апреля 2021 года, отправленных из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

BOV-SEM-B-INTRA

Глава 24: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы крупного рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся после
31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021 года в соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с
поправками, внесенными Директивой Совета 2003/43/EC, отправленных после 20 апреля 2021
года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

BOV-SEM-C-INTRA

Глава 25: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы крупного рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся до 01
января 2005 года, в соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЭС с поправками, внесенными
Директивой Совета 93/60/ЕЕС , отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора
спермы, в котором была собрана сперма

BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA

Глава 26: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий ооцитов и эмбрионов крупного рогатого скота, собранных или произведенных,
обработанных и хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы
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BOV-EMB-B-INTRA

Глава 27: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий эмбрионов крупного рогатого скота, собранных или произведенных,
обработанных и хранящихся до 21 апреля 2021 года в соответствии с Директивой Совета
89/556/ЕЕС, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или произведены эмбрионы

BOV-GP-PROCESSING-INTRA

Глава 28: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
перечисленных ниже грузовых партий репродуктивных материалов, отправленных после 20
апреля 2021 года с предприятия по переработке репродуктивных материалов:
сперма крупного рогатого скота, собранная, обработанная и хранящаяся в
соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС)
2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными
Директивой Совета 2003/43/ЕС, после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся до
01 января 2005 года в соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками,
внесенными Директивой Совета 93/60/ЕЕС;
ооциты и эмбрионы крупного рогатого скота, собранные или произведенные,
обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы эмбрионов крупного рогатого скота, собранные или произведенные,
переработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 89/556/EEC до 21 апреля
2021 года.

BOV-GP-STORAGE-INTRA

Глава 29: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
перечисленных ниже грузовых партий репродуктивных материалов, отправленных после 20
апреля 2021 года со склада репродуктивных материалов:
сперма крупного рогатого скота, собранная, обработанная и хранящаяся в
соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС)
2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными
Директивой Совета 2003/43/ЕС, после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся до
01 января 2005 года в соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками,
внесенными Директивой Совета 93/60/ЕЕС;
ооциты и эмбрионы крупного рогатого скота, собранные или произведенные,
обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы эмбрионов крупного рогатого скота, собранные или произведенные,
переработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 89/556/EEC до 21 апреля
2021 года.
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Репродуктивные материалы овец и коз
OV/CAP-SEM-A-INTRA

Глава 30: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы овец и коз, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021
года, отправленных из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

OV/CAP-SEM-B-INTRA

Глава 31: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы овец и коз, собранных, обработанных и хранящихся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года, отправленных после
20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

OV/CAP-SEM-C-INTRA

Глава 32: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы овец и коз, собранных, обработанных и хранящихся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 01 сентября 2010 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из
центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

OV/CAP-OOCYTES-EMB- AINTRA

Глава 33: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранных или произведенных, обработанных
и хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС)
2020/686 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы

OV/CAP-OOCYTES-EMB-BINTRA

Глава 34: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
партий ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранных или произведенных, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЭС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля
2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы

OV/CAP-OOCYTES-EMB-CINTRA

Глава 35: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
партий ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранных или произведенных, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЭС после 01 сентября 2010 года, отправленных
после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты или эмбрионы

31.3.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA

Глава 36: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
перечисленных ниже грузовых партий репродуктивных материалов, отправленных после 20
апреля 2021 года с предприятия по переработке репродуктивных материалов:
сперма овец и коз, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20
апреля 2021 года;
запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 92/65/ЕЭС до 01 сентября 2010 года;
ооциты и эмбрионы овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные,
обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЕС после 31
августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные,
обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/EEC до 01
сентября 2010 года.

OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA

Глава 37: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
перечисленных ниже грузовых партий репродуктивных материалов, отправленных после 20
апреля 2021 года со склада репродуктивных материалов:
сперма овец и коз, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20
апреля 2021 года;
запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 92/65/ЕЭС до 01 сентября 2010 года;
ооциты и эмбрионы овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные,
обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЕС после 31
августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные,
обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/EEC до 01
сентября 2010 года.
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Репродуктивные материалы свиней
POR-SEM-A-INTRA

Глава 38: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы овец и коз, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021
года, отправленных из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

POR-SEM-B-INTRA

Глава 39: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы свиней, собранных, обработанных и хранящихся в соответствии с
Директивой 90/429/ЕЕС после 21 апреля 2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из
центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA

Глава 40: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий ооцитов и эмбрионов свиней, собранных или произведенных, обработанных и
хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС)
2020/686 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы

POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA

Глава 41: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
партий ооцитов и эмбрионов свиней, собранных или произведенных, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЭС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля
2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы

POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA

Глава 42: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
партий ооцитов и эмбрионов свиней, собранных или произведенных, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЭС после 01 сентября 2010 года, отправленных
после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты или эмбрионы

POR-GP-PROCESSING-INTRA

Глава 43: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
перечисленных ниже грузовых партий репродуктивных материалов, отправленных после 20
апреля 2021 года с предприятия по переработке репродуктивных материалов:
-

-

-

-

сперма свиней, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом
(ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021
года;
запасы спермы свиней, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 90/429/ЕЕС до 21 апреля 2021 года;
ооциты и эмбрионы свиней, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов свиней, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до
21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов свиней, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до 01 сентября 2010 года.

31.3.2021 г.
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Глава 44: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
перечисленных ниже грузовых партий репродуктивных материалов, отправленных после 20
апреля 2021 года со склада репродуктивных материалов:
сперма свиней, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом
(ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021
года;
запасы спермы свиней, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 90/429/ЕЕС до 21 апреля 2021 года;
ооциты и эмбрионы свиней, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов свиней, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до
21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов свиней, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до 01 сентября 2010 года.

Репродуктивные материалы лошадей
EQUI-SEM-A-INTRA

Глава 45: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы лошадей, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021
года, отправленных из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

EQUI-SEM-B-INTRA

Глава 46: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы лошадей, собранных, обработанных и хранящихся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года, отправленных
после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

EQUI-SEM-C-INTRA

Глава 47: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы лошадей, собранных, обработанных и хранящихся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года, отправленных
после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

EQUI-SEM-D-INTRA

Глава 48: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы лошадей, собранных, обработанных и хранящихся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 01 сентября 2010 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из
центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA

Глава 49: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий ооцитов и эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и
хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС)
2020/686 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы
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EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA

Глава 50: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
партий ооцитов и эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЭС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля
2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы

EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA

Глава 51: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
партий ооцитов и эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЭС после 31 августа 2010 года и до 01 октября
2014 года, отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы

EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA

Глава 52: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
партий ооцитов и эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЭС после 01 сентября 2010 года, отправленных
после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты или эмбрионы

EQUI-GP-PROCESSING-INTRA

Глава 53: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
перечисленных ниже грузовых партий репродуктивных материалов, отправленных после 20
апреля 2021 года с предприятия по переработке репродуктивных материалов:
-

-

-

-

-

сперма лошадей, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20
апреля 2021 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЭС до 01 сентября 2010 года;
ооциты и эмбрионы лошадей, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные или произведенные, обработанные
и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и
до 21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября
2014 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до 01 сентября 2010 года.
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Глава 54: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
перечисленных ниже грузовых партий репродуктивных материалов, отправленных после 20
апреля 2021 года со склада репродуктивных материалов:
-

-

-

-

-

сперма лошадей, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20
апреля 2021 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЭС до 01 сентября 2010 года;
ооциты и эмбрионы лошадей, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные или произведенные, обработанные
и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и
до 21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября
2014 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до 01 сентября 2010 года.

Пчелы
HBEE-INTRA

Глава 55: Форма ветеринарного сертификата для перевозки медоносных пчел между
государствами-членами

QUE-INTRA

Глава 56: Форма ветеринарного сертификата для перемещения пчелиных маток между
государствами-членами с отступлениями

BBEE-INTRA

Глава 57: Форма ветеринарного сертификата для перевозки шмелей между государствамичленами

Некоторые категории наземных животных и определенные репродуктивные материалы
CONFINED-LIVE-INTRA

Глава 58: Форма ветеринарного сертификата для перевозки наземных животных между
государствами-членами между изолированными предприятиями

CONFINED-PRIMATE-INTRA

Глава 59: Форма ветеринарного сертификата для перевозки приматов между государствамичленами в изолированное хозяйство

GP-CONFINED-INTRA

Глава 60: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
грузовых партий спермы, ооцитов и эмбрионов наземных животных, содержащихся в закрытом
хозяйстве, которые были собраны или произведены, обработаны или хранились в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686
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CANIS-FELIS-FERRETS-INTRA

Глава 61: Форма ветеринарного сертификата и форма декларации о перевозке между
государствами-членами собак, кошек и хорьков

GP-CANIS-FELIS-INTRA

Глава 62: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
партий спермы, ооцитов и эмбрионов собак (Canis lupus familiaris) и кошек (Felis silvestris catus),
которые были собраны или произведены, обработаны или хранились в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/ 429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686

OTHCARN-INTRA

Глава 63: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
других плотоядных животных

WILD-ANIMALS-INTRA

Глава 64: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
диких наземных животных

GP-CAM-CER-INTRA

Глава 65: Форма ветеринарного сертификата для перевозки между государствами-членами
партий спермы, ооцитов и эмбрионов животных семейств Camelidae и Cervidae, которые были
собраны или произведены, обработаны или хранились в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС ) 2020/686
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ГЛАВА 1
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ УБОЯ (BOV-INTRA-X)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2 Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a Местная ссылка

Адрес

I.3 Центральный компетентный орган

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

QR-КОД

I.4 Местный компетентный орган

Грузополучатель

I.6 Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна происхождения

Код ISO страны

I.9 Страна назначения

Код ISO страны

I.8

Регион происхождения

Код

I.10 Регион назначения

Код

I.11

Место отправки
Наименование

№ регистрации/
разрешения

I.12 Место назначения
Наименование

Адрес
Страна
I.13

Место погрузки

I.15

Транспортное средство

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

Код ISO страны

I.14 Дата и время отправления
I.16 Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Другое

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна

Код ISO страны

I.17 Сопроводительные документы

Документ

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

I.18

Условия
транспортировки

I.19

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Тип

□ Охлажденный продукт

Номер
пломбы

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано как или для

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
□ Прочее
предназначенные для потребления
человеком

□ Продукция для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза

Код пограничного перехода

Для транзита через Государство(а)-член(ы)

I.22

Для экспорта

I.23

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ да

□ нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Параметр

31.3.2021 г.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Форма сертификата BOV-INTRA-X

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Часть II: Сертификация

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Крупный рогатый скот (1) грузовой партии, описанной в Части I, отвечает следующим требованиям:
II.1.1.
Прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 38 Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035.
II.1.2.
Они, по крайней мере, в течение 30 дней до отправки грузовой партии или с момента рождения, если они моложе
30 дней,
II.1.2.1.
постоянно находились в хозяйстве происхождения;
II.1.2.2.
не контактировали с другим содержащимся крупным рогатым скотом с более низким статусом
здоровья или с ограничениями на перевозку по состоянию здоровья животных;
II.1.2.3.
не находились в прямом или косвенном контакте с содержащимися животными, ввезенными в
Союз из третьей страны или территории в течение 30 дней до отправки животных.
II.1.3.
У которых не было выявлено клинических признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для крупного
рогатого скота, во время клинического осмотра, проведенного в течение 24 часов до отправки грузовой партии
(укажите дату в формате дд.мм.гггг).

II.2.

Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:
II.2.1.
Они не происходят с территории предприятий, на которые распространяются ограничения на передвижение,
влияющие на вид, или расположены в зоне ограниченного доступа, установленной по причинам заболеваний,
перечисленных для крупного рогатого скота.
II.2.2.
Они происходят из хозяйств, благополучных по инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, без вакцинации
крупного рогатого скота, и
(2)
или
[предприятия происхождения расположены в государстве-члене или его зоне со статусом благополучия по
инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis в отношении поголовья крупного рогатого скота;]
(2)
и/или
[животные прошли тест на инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B. suis с помощью одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту, Комиссии
(ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образце, собранном в течение 30 дней до отправки, а в случае
самок после родов, взятом не менее чем через 30 дней после родов;]
(2)
и/или
[возраст животных менее 12 месяцев;]
(2)
и/или
[животные кастрированы.]
II.2.3.
Они происходят из предприятий, благополучных по инфекции комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis,
M. caprae и M. tuberculosis);
(2)
или
[предприятия происхождения расположены в государстве-члене или его зоне со статусом благополучия по
инфекции комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis);]
(2)
и/или
[животные прошли тесты с помощью одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 2
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, на инфицирование комплексом Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) с отрицательным результатом в течение 30 дней до даты
отправки;]
(2)
и/или
[им меньше 6 недель.]
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II.2.5.

II.2.6.
II.2.7.
или
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(2)

(2)
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либо [II.2.8.

и/или [II.2.8.

(2)

или

Они происходят их хозяйств, в которых заражение вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.
Они происходят из хозяйств, расположенных в радиусе не менее 150 км от тех хозяйств, в которых за последние 2
года перед отправкой не было зарегистрировано случаев заражения вирусом эпизоотической геморрагической
болезни у содержащихся животных перечисленных видов.
Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15-дневного
периода до отправки.
Они происходят из хозяйств, в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение 30 дней до
отправки.
[Сурра не регистрировалась в хозяйствах в течение последних 2 лет до отправки.]
[Сурра была зарегистрирована в течение последних 2 лет до отправки, после последней вспышки пострадавшие
хозяйства оставались под ограничениями на передвижение до момента:
–

пока инфицированные животные не были удалены из хозяйства, и

–

остальные животные в хозяйстве прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с помощью одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев
после того, как инфицированные животные были удалены из хозяйств.]

Они происходят из государства-члена или зоны, благополучной по инфекции вирусом блютанга (серотипы 1-24),
в которых за последние 24 месяца не было подтверждено ни одного случая заражения вирусом блютанга
(серотипы 1-24) в целевой популяции животных, и животные не были вакцинированы живой вакциной против
вируса блютанга (серотипы 1-24) в течение 60 дней до даты перевозки, и требования, изложенные в Статье
32(1)(a), (b) или (c) или Статьи 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены.]
Они происходят из государства-члена или зоны, на которую распространяется программа ликвидации
инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) и требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье
32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, и также они
[II.2.8.1.
содержались в государстве-члене или зоне, сезонно благополучной по инфекции вируса блютанга
(серотипы 1-24) в соответствии со Статьей 40(3) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/689;
(2)
или
[II.2.8.1.1
не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]
(2)
и/или
[II.2.8.1.2
по крайней мере за 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому
тесту с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не
менее чем за 28 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону,
сезонно благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]
(2)
и/или [II.2.8.1.3.
по крайней мере за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем за
14 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону, сезонно
благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]
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и/или

(2)

и/или

(2)

и/или

и/или [II.2.8.

(2)

или

были защищены от нападений переносчиков во время транспортировки к месту назначения и
содержались защищенными от нападений переносчиков в защищенном от переносчиков
хозяйстве;
(2)
или
[II.2.8.2.1.
не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]
(2)
и/или
[II.2.8.2.2.
в течение не менее 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому тесту
с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 28 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]
(2)
и/или
[II.2.8.2.3
не менее чем за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем за
14 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]
[II.2.8.3
были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, о которых сообщалось в течение
последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне, и находятся в пределах периода иммунитета,
гарантированного в спецификациях вакцины;
(2)
или
[II.2.8.3.1
были вакцинированы более чем за 60 дней до даты перевозки]]
(2)
и/или
[II.2.8.3.2.
были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР тест с
получением отрицательных результатов на образцах, отобранных, как минимум,
через 14 дней после начала вакцинации, установленной в спецификациях
вакцины;]]]
[II.2.8.4.
прошли серологический тест с положительным результатом, способный обнаружить
специфические антитела против всех серотипов 1-24 вируса блютанга, зарегистрированных в
течение последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне;
(2)
или
[II.2.8.4.1
серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 60 дней
до даты перевозки]]]
(2)
и/или
[II.2.8.4.2.
серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 30 дней
до даты перевозки, и животное было подвергнуто ПЦР тесту с отрицательным
результатом, проведенному на образцах, собранных не ранее, чем за 14 дней до
даты перевозки]]]
Они происходят из государства-члена или зоны, не благополучной по инфекции вируса блютанга (серотипы 124), и не подпадающей под действие программы ликвидации вируса блютанга (серотипы 1-24), и требования,
изложенные в Статье 32(1) (a), (b) и (c) и Статьи 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, а
также они
[II.2.8.1.
были защищены от нападений переносчиков во время транспортировки к месту назначения и
содержались защищенными от нападений переносчиков в защищенном от переносчиков
хозяйстве;
(2)
или
[II.2.8.1.1. не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]
(2)
и/или
[II.2.8.1.2
в течение не менее 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому тесту
с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 28 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]
(2)
и/или
[II.2.8.1.3.
не менее чем за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем за
14 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]

[II.2.8.2
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и/или

и/или [II.2.8.

(2)

или

содержались в течение 60 дней до отправки в хозяйстве, расположенном в государстве-члене или
в зоне радиусом не менее 150 км с центром в хозяйстве, в котором осуществляется надзор в
соответствии с требованиями, изложенными в Разделах 1 и 2 Главы 1 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, выполняемыми в течение этого периода;
(2)
или
[II.2.8.2.1.
животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте содержания животных и находятся в периоде
гарантированного спецификацией вакцины иммунитета;
(2)
или
[II.2.8.2.1.1
были вакцинированы более чем за 60 дней до даты перевозки]]]
(2)
и/или
[II.2.8.2.1.2.
были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли
ПЦР тест с получением отрицательных результатов на образцах,
отобранных, как минимум, через 14 дней после начала
вакцинации, установленной в спецификациях вакцины;]]]]
(2)
и/или
[II.2.8.2.2.
животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте содержания животных;
(2)
или
[II.2.8.2.2.1
животные
прошли
с
положительным
результатом
серологический тест, проведенный на образцах, собранных не
менее чем за 60 дней до даты перевозки]]]
(2)
и/или
[II.2.8.2.2.2.
животные подверглись серологическому тесту с положительным
результатом, проведенному на образцах, взятых не менее чем за
30 дней до даты перевозки, и ПЦР тесту, проведенному на
образцах, взятых не ранее, чем за 14 дней до даты перевозки, с
отрицательным результатом]]]]
Они не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-3 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, и компетентный орган государства-члена происхождения разрешил
перевозку этих животных в другое государство-член или его зону
[II.2.8.1.
со статусом благополучия по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член
назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая перевозка
разрешена в соответствии с условиями, указанными в Статье 43(2)(а), (b) и (c) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/689;
(2)
или
[II.2.8.1.1. пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному регламенту;
(2)
и/или
[II.2.8.1.2. пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному регламенту;
[II.2.8.2
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(2)

(2)

(2)

и/или

(2)

и/или

и/или [II.2.8.2.

и/или

(2)

или

(2)

и/или

(2)

и/или

(2)

и/или

[II.2.8.3

(2)
(2)

или
и/или

(2)

и/или

(2)

и/или

(2)

и/или

пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
[II.2.8.1.4.
пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье 33
этого Делегированного регламента.]]]
с утвержденной программой ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и
государство-член назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том,
что такая перевозка разрешена при соблюдении условий, указанных в Статье 43(2)(a), (b) и (c)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/689 и
[II.2.8.2.1.
пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
[II.2.8.2.2.
пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
[II.2.8.2.3
пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
[II.2.8.2.4.
пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье 33
этого Делегированного регламента.]]]
не является свободным от инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24) и не включен в программу
ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член назначения
проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая перевозка разрешена
[II.2.8.3.1.
без любых условий и
[II.2.8.3.2.
в соответствии с пунктом 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также
[II.2.8.3.3.
в соответствии с пунктом 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также
[II.2.8.3.4.
в соответствии с пунктом 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также
[II.2.8.3.5.
в соответствии с пунктом 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье 33
этого Делегированного регламента.]]]
[II.2.8.1.3.
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(2)

или

(2)

либо

или [II.2.9.
(2)

или

(2)

либо

[II.2.9. Они ввозятся в государство-член или его зону со статусом благополучия по энзоотическому лейкозу
крупного рогатого скота, и
[II.2.9.1.
они происходят из хозяйств, благополучных по энзоотическому лейкозу крупного рогатого
скота.]]
[II.2.9.1.
они происходят из хозяйств, не благополучных по энзоотическому лейкозу крупного рогатого
скота, и энзоотический лейкоз крупного рогатого скота не регистрировался в этих хозяйствах в
течение 24 месяцев до отправки, и
(2)
или
[II.2.9.1.1.
они старше 24 месяцев и прошли серологический тест на энзоотический лейкоз
крупного рогатого скота с помощью одного из диагностических методов,
предусмотренных в Части 4 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/688 с отрицательными результатами;
(2)
или
[II.2.9.1.1.1. на образцах, отобранных два раза с интервалом не менее четырех
месяцев, в то время как животные содержались в условиях изоляции
от другого крупного рогатого скота того же самого предприятия;
(2)
и/или
[II.2.9.1.1.2. на образце, собранном в течение 30 дней до отправки грузовой
партии, и все особи старше 24 месяцев, содержащиеся в хозяйстве,
были подвергнуты серологическому исследованию на энзоотический
лейкоз крупного рогатого скота одним из методов диагностики,
предусмотренных в Части 4 Приложения I к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/688, проведенные с отрицательными
результатами на образцах, собранных дважды с интервалом не менее
четырех месяцев в течение 12-месячного периода до отправки
грузовой партии]]]]
(2)
и/или
[II.2.9.1.2.
им менее 24 месяцев, и они были рождены от матери, прошедшей серологический
тест на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота с помощью одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 4 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на
образцах, собранных дважды с интервалом не менее четырех месяцев в течение 12месячного периода до отправки грузовой партии.]]]
Они ввозятся в государство-член или его зону с утвержденной программой ликвидации энзоотического лейкоза
крупного рогатого скота.
[II.2.9.1.
они происходят из хозяйств, благополучных по энзоотическому лейкозу крупного рогатого
скота.]]
[II.2.9.1.
они происходят из хозяйств, не благополучных по энзоотическому лейкозу крупного рогатого
скота, и энзоотический лейкоз крупного рогатого скота не регистрировался в этих хозяйствах в
течение 24 месяцев до отправки, и
(2)
или
[II.2.9.1.1
Они старше 24 месяцев и прошли серологический тест на энзоотический лейкоз
крупного рогатого скота с помощью одного из диагностических методов,
предусмотренных в Части 4 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/688 с отрицательными результатами.
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на образцах, собранных дважды с интервалом не менее четырех
месяцев, в то время как животные содержались в условиях
изоляции от другого крупного рогатого скота того же самого
предприятия;
(2)
и/или
[II.2.9.1.1.2.
на образце, собранном в течение 30 дней до отправки грузовой
партии, и все особи старше 24 месяцев, содержащиеся в
хозяйстве, были подвергнуты серологическому исследованию на
энзоотический лейкоз крупного рогатого скота одним из методов
диагностики, предусмотренных в Части 4 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, проведенные с
отрицательными результатами на образцах, собранных дважды с
интервалом не менее четырех месяцев в течение 12-месячного
периода до отправки грузовой партии]]]]
(2)
и/или
[II.2.9.1.2.
Им менее 24 месяцев, и они были рождены от матери, прошедшей серологический
тест на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота с помощью одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 4 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на
образцах, собранных дважды с интервалом не менее четырех месяцев в течение 12месячного периода до отправки грузовой партии.]]]]
(2) (2)
[ или [II.2.10.
Они ввозятся в государство-член или его зону со статусом благополучным по инфекционному
ринотрахеиту крупного рогатого скота/инфекционному пустулезному вульвовагиниту, и они не были
вакцинированы против инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота/инфекционного пустулезного
вульвовагинита.
(2)
или
[II.2.10.1.
Они происходят из хозяйств, благополучных по инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого
скота/инфекционному пустулезному вульвовагиниту.
(2)
или
[II.2.10.1.1. предприятия происхождения расположены в государстве-члене или его зоне со
статусом благополучия по инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого
скота/инфекционному пустулезному вульвовагиниту]]
(2)
и/или
[II.2.10.1.2
животные были помещены на карантин не менее чем за 30 дней до отправки и
подвергнуты серологическому тесту на выявление антител против цельного вируса
герпеса крупного рогатого скота-1 (BoHV-1) с помощью одного из диагностических
методов, предусмотренных в Части 5 Приложения I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом, проведенному на образце, собранном
в течение 15-дневного периода до отправки грузовой партии]]]
(2)
либо
[II.2.10.1.
они происходят из хозяйств, не благополучных по инфекционному ринотрахеиту крупного
рогатого скота/инфекционному пустулезному вульвовагиниту, и содержались в утвержденном
карантинном учреждении не менее 30 дней до отправки, а также прошли серологический тест на
выявление антител против цельного BoHV-1 с помощью одного из методов диагностики,
предусмотренных в Части 5 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с
отрицательным результатом, проведенным на образце, собранном не менее чем через 21 день
после начала карантина.]]
(2)

или

[II.2.9.1.1.1.
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или [II.2.10. Они ввозятся в государство-член или его зону с утвержденной программой ликвидации инфекционного
ринотрахеита крупного рогатого скота/инфекционного пустулезного вульвовагинита.
(2)
или
[II.2.10.1.
они происходят из хозяйств, благополучных по инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого
скота/инфекционному пустулезному вульвовагиниту.
(2)
или
[II.2.10.1.1.
предприятия происхождения расположены в государстве-члене или его зоне со
статусом благополучия по инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого
скота/инфекционному пустулезному вульвовагиниту]]
(2)
и/или [II.2.10.1.2.
предприятия происхождения расположены в государстве-члене или его зоне с
утвержденной программой ликвидации инфекционного ринотрахеита крупного
рогатого скота/инфекционного пустулезного вульвовагинита]]
(2)
и/или [II.2.10.1.3.
животные были помещены на карантин не менее чем за 30 дней до отправки и
подвергнуты серологическому тесту на выявление антител против цельного вируса
герпеса крупного рогатого скота-1 (BoHV-1) с помощью одного из диагностических
методов, предусмотренных в Части 5 Приложения I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом, проведенному на образце, собранном
в течение 15-дневного периода до отправки грузовой партии]]]
(2)
и/или [II.2.10.1.4.
животные предназначены для предприятия, на котором крупный рогатый скот
содержится для производства мяса без контакта с крупным рогатым скотом других
хозяйств, и откуда он непосредственно перемещается на бойню.]]]
(2)
или
[II.2.10.1.
они происходят из хозяйств, не благополучных по инфекционному ринотрахеиту крупного
рогатого скота/инфекционному пустулезному вульвовагиниту.

(2)

–

они содержались в утвержденном карантинном учреждении не менее 30 дней до отправки;

–

они прошли серологический тест на обнаружение антител против цельного вируса BoHV-1
с помощью одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 5 Приложения I
к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образце,
собранном не менее чем через 21 день после начала карантина.]]]

[ либо [II.2.11.
Они ввозятся в государство-член или его зону со статусом благополучия по вирусной диарее
крупного рогатого скота, и они не были вакцинированы против вирусной диареи крупного рогатого скота.
или
[II.2.11.1.
они происходят из хозяйств, благополучных по вирусной диарее крупного рогатого скота;
(2)
или
[II.2.11.1.1. предприятия происхождения расположены в государстве-члене или его зоне со
статусом благополучия по вирусной диарее крупного рогатого скота]]
(2)
и/или
[II.2.11.1.2. предприятия происхождения были подвергнуты режиму тестирования, как указано
в пункте 1(c)(ii) или (iii) Раздела 2 Главы 1 Части VI Приложения IV к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, с отрицательными результатами в
течение четырех месяцев до отправки грузовой партии]]
(2)
и/или
[II.2.11.1.3. животные прошли тест индивидуально для исключения присутствия возбудителя
вирусной диареи крупного рогатого скота перед отправкой грузовой партии.]]]

(2) (2)

(2)
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они происходят из хозяйств, неблагополучных по вирусной диарее крупного рогатого скота, и они
прошли тесты на антиген или геном вируса вирусной диареи крупного рогатого скота с помощью
одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 6 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом;
(2)
или
[II.2.11.1.1. животные содержались на утвержденном карантинном предприятии в течение не
менее 21 дня до отправки грузовой партии (2), а в случае беременных самок они
были подвергнуты серологическому тесту для выявления антител против вируса
вирусной диареи крупного рогатого скота с использованием одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 6 Приложения I
Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, с получением отрицательных
результатов, проведенными на образцах, собранных не менее чем через 21 день
после начала карантина]]]
(2)
и/или [II.2.11.1.2.
они прошли серологический тест на выявление антител к возбудителю вирусной
диареи крупного рогатого скота с помощью одного из диагностических методов,
предусмотренных в Части 6 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/688, с положительными результатами;
(2)
или
[II.2.11.1.2.1. в случае небеременных животных, на образцах, собранных до
отправки грузовой партии]]]
(2)
и/или
[II.2.11.1.2.1. в случае беременных самок на образцах, собранных до осеменения,
предшествующего текущей гестации.]]]]
(2)
или [II.2.11. Они ввозятся в государство-член или его зону с утвержденной программой ликвидации бычьей вирусной диареи.
(2)
или
[II.2.11.1.
они происходят из хозяйств, благополучных по вирусной диарее крупного рогатого скота;
(2)
или
[II.2.11.1.1
предприятия происхождения расположены в государстве-члене или его зоне со
статусом благополучия по вирусной диарее крупного рогатого скота]]
(2)
и/или
[II.2.11.1.2.
предприятия происхождения расположены в государстве-члене или его зоне с
утвержденной программой ликвидации вирусной диареи крупного рогатого скота]]
(2)
и/или
[II.2.11.1.3
предприятия происхождения были подвергнуты режиму тестирования, как указано
в пункте 1(c)(ii) или (iii) Раздела 2 Главы 1 Части VI Приложения IV к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, с отрицательными результатами в
течение последних 4 месяцев до отправки грузовой партии]]
(2)
и/или
[II.2.11.1.4.
животные прошли тест индивидуально для исключения присутствия возбудителя
вирусной диареи крупного рогатого скота перед отправкой грузовой партии]]
(2)
и/или
[II.2.11.1.5.
животные предназначены для предприятия, на котором крупный рогатый скот для
производства мяса содержится отдельно от крупного рогатого скота других
хозяйств, и откуда он непосредственно перемещается на бойню]]
(2)

или

[II.2.11.1.
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и/или

[II.2.11.2.

(2)

или

(2)

и/или

они происходят из хозяйств, неблагополучных по вирусной диарее крупного рогатого скота, и они
прошли тесты на антиген или геном вируса вирусной диареи крупного рогатого скота с помощью
одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 6 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом;
[II.2.11.2.1. животные содержались на утвержденном карантинном предприятии в течение не
менее 21 дня до отправки грузовой партии (2), а в случае беременных самок они
были подвергнуты серологическому тесту для выявления антител против вируса
вирусной диареи крупного рогатого скота с использованием одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 6 Приложения I
Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, с получением отрицательных
результатов, проведенными на образцах, собранных не менее чем через 21 день
после начала карантина]]]
[II.2.11.2.2
они прошли серологический тест на выявление антител к возбудителю вирусной
диареи крупного рогатого скота с помощью одного из диагностических методов,
предусмотренных в Части 6 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/688, с положительными результатами;
(2)
или
[II.2.11.2.2.1.
в случае небеременных животных, на образцах, собранных до
отправки грузовой партии]]]
(2)
и/или
[II.2.11.2.2.1.
в случае беременных самок на образцах, собранных до осеменения,
предшествующего текущей гестации.]]]]

насколько мне известно, и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйства, в котором не зарегистрировано
аномальной смертности с невыясненной причиной;

По официальной информации и заявлению оператора, это животные-доноры спермы;
II.4.1. они поступают из центра сбора спермы и будут транспортироваться непосредственно в другой центр сбора спермы в
соответствии со Статьей 19 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/686;
(2)
или
[II.4.2.
они постоянно находились с момента поступления в центр сбора спермы и прошли с отрицательными
результатами все обязательные рутинные тесты, указанные в пункте 2 Главы I Части 1 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686 за последние 12 месяцев до даты такой перевозки;]
(2)
или [II.4.2.
они прошли с отрицательными результатами все тесты, указанные в пункте 1(b) и (c) Главы I Части 1
Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, необходимые перед поступлением в центр сбора
спермы осуществляемые в период, непосредственно предшествующий карантину, и в период карантина;]
II.4.3.
предварительное согласие ветеринарного врача центра назначения сбора было получено оператором;
II.4.4.
используемые транспортные средства были очищены и продезинфицированы перед использованием.]

[II.4.

II.5.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.
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II.6.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

[II.7.

С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении деятельности
по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и
(2)
или
[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]
(2)
или
[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном хозяйстве.]]
(2)
или
[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
(укажите дату) (4)(5)

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:

Графа I.12:

Графа I.17:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите предприятие происхождения животных в грузовой партии или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429
Европейского Парламента и Совета.
Место назначения: Укажите предприятие конечного назначения животных в грузовой партии или
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента
(ЕС) 2016/429.
Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.
Идентификационный номер: Укажите идентификационные коды животных в грузовой партии,
идентифицированной в соответствии со Статьей 38 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.
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Часть II:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.
Если грузовая партия сгруппирована на предприятии, имеющем разрешение на сборочные операции, и включает животных,
которые были загружены в разные даты, датой начала перевозки всей партии считается самая ранняя дата, когда какая-либо
часть партии покинула территорию предприятия происхождения.
Это заявление не освобождает перевозчиков от их обязательств в соответствии с действующими правилами Союза, в частности,
в отношении пригодности к перевозке.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 2
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ УБОЯ
(BOV-INTRA-Y)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA
Грузоотправитель

I.2 Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a Местная ссылка

Адрес

I.3 Центральный компетентный орган

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

QR-КОД

I.4 Местный компетентный орган

Грузополучатель

I.6 Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Наименование

Наименование

Адрес

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Код ISO страны

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна происхождения

Код ISO страны

I.9 Страна назначения

Код ISO страны

I.8

Регион происхождения

Код

I.10 Регион назначения

Код

I.11

Место отправки
Наименование

№ регистрации/
разрешения

I.12 Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14 Дата и время отправления

I.15

Транспортное средство

I.16 Перевозчик

□ Судно

№ регистрации/ разрешения

Адрес

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна

Код ISO страны

I.17 Сопроводительные документы
Идентификация

□ Прочее

Документ

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

I.18

Условия
транспортировки

I.19

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Тип

□ Охлажденный продукт

Номер
пломбы

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано как или для

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукция для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

Для транзита через Государство(а)-член(ы)

Для экспорта

I.23

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ да

□ нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Крупный рогатый скот (1) грузовой партии, описанной в Части I, отвечает следующим требованиям:
II.1.1.
Прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 38 Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035.
II.1.2.
У которых не было выявлено клинических признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для крупного
рогатого скота, во время клинического осмотра, проведенного в течение 24 часов до отправки грузовой партии
..................................................... (укажите дату в формате дд.мм.гггг).
(2)
[II.1.3.
Они предназначены для убоя в целях искоренения заболевания в рамках программы ликвидации, как это
предусмотрено в Статье 31(1) или (2) Регламента (ЕС) 2016/429, а также в государстве-члене назначения и, где
это применимо, государство-члена транзита санкционировало перемещение заранее].

II.2.

Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:
II.2.1.
Они не происходят с территории предприятий, на которые распространяются ограничения на передвижение,
влияющие на вид, или расположены в зоне ограниченного доступа, установленной по причинам заболеваний,
перечисленных для крупного рогатого скота.
[II.2.2.
Они происходят из хозяйств, благополучных по инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, с или без
вакцинации крупного рогатого скота.]
[II.2.2.
Они кастрированы].
[II.2.2.
Их возраст составляет менее 12 месяцев].
[II.2.2.
Крупный рогатый скот в возрасте старше 12 месяцев, прошедший тест на инфицирование Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis с помощью одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 1 Приложения I к
Делегированному регламенту, Комиссии ( ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образце, собранном в
течение 30 дней до отправки, а в случае самок после родов, взятом не менее чем через 30 дней после родов.]
[II.2.3.
Они происходят из предприятий, благополучных по инфекции комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis,
M. caprae и M. tuberculosis).]
[II.2.3.
Животные прошли тесты с помощью одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 2
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, на инфицирование комплексом Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) с отрицательным результатом в течение 30 дней до даты
отправки.]
II.2.4.
Они происходят их хозяйств, в которых заражение вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.
II.2.5.
Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15-дневного
периода до отправки.
II.2.6.
Они происходят от предприятий, в которых заражение вирусом блютанга (серотипы 1-24) не регистрировалось в
течение 30-дневного периода до отправки.
(2)
[II.2.7.
Требования в отношении заражения вирусом блютанга (серотипы 1–24), изложенные в Статье 33
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, выполнены].

(2)

или

и/или
и/или
(2)
и/или
(2)

Часть II: Сертификация

(2)

(2)

или

(2)

и/или
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II.3.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйства, в котором не зарегистрировано
аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.4.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.
(2)(3)
[II.6.
С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении деятельности
по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и
(2)
или
[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]
(2)
или
[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном хозяйстве.]]
(2)
или
[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]
II.5.

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату) (4)(5)

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:
Графа I.12:

Графа I.17:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите предприятие происхождения животных в грузовой партии или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
Место назначения: Укажите предприятие конечного назначения животных в грузовой партии или
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента
(ЕС) 2016/429.
Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.
Идентификационный номер: Укажите идентификационные коды животных в грузовой партии,
идентифицированной в соответствии со Статьей 38 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.
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Часть II:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.
Если грузовая партия сгруппирована на предприятии, имеющем разрешение на сборочные операции, и включает животных,
которые были загружены в разные даты, датой начала перевозки всей партии считается самая ранняя дата, когда какая-либо
часть партии покинула территорию предприятия происхождения.
Это заявление не освобождает перевозчиков от их обязательств в соответствии с действующими правилами Союза, в частности,
в отношении пригодности к перевозке.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 3
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ СВИНЕЙ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ
(ФОРМА POR-INTRA-X)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Страна

Адрес
Страна

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано как или для

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукция для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

Для транзита через Государство(а)-член(ы)

I.22

Для экспорта

I.23

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ да

□ нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный знак Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра Параметр

Дата
сбора/производства
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Часть II: Сертификация

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Свиньи (1) грузовой партии, описанной в Части I, отвечают следующим требованиям:
II.1.1.
Прошли идентификацию в соответствии со Статьей 52 или 54(2) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035.
II.1.2.
Они, по крайней мере, в течение 30 дней до отправки грузовой партии или с момента рождения, если они моложе
30 дней,
II.1.2.1.
постоянно находились в хозяйстве происхождения;
II.1.2.2.
не контактировали с другими содержащимися свиньями с более низким статусом здоровья или с
ограничениями на перевозку по состоянию здоровья животных;
II.1.2.3.
не находились в прямом или косвенном контакте с содержащимися животными, ввезенными в
Союз из третьей страны или территории в течение 30 дней до отправки животных.
II.1.3.
У которых не было выявлено клинических признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для свиней, во
время клинического осмотра, проведенного в течение 24 часов до отправки грузовой партии (укажите дату в
формате дд.мм.гггг).
(2)
[II.1.4.
Они происходят из одного или нескольких хозяйств, официально признанных применяющими контролируемые
условия содержания в соответствии со Статьей 8 Регламента Комиссии (ЕС) 2015/1375, и не прошли через
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьей 99(3) Регламента (ЕС) 2016/429,
которое не соответствует требованиям, изложенным в Главе I(A)(j) Приложения IV Исполнительного регламента
(ЕС) 2015/1375.]

II.2.

Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:
II.2.1.
Они не происходят с территории предприятий, на которые распространяются ограничения на передвижение,
влияющие на вид, или расположены в зоне ограниченного доступа, установленной по причинам заболеваний,
перечисленных для свиней.
II.2.2.
Они происходят их хозяйств, в которых заражение вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.
II.2.3.
Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15-дневного
периода до отправки.
II.2.4.
Они происходят из хозяйств, в которых инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis у свиней не
регистрировались в течение последних 42 дней до отправки и в которых в течение как минимум 12 месяцев до
отправки
(2)
или
[II.2.4.1.
были введены меры биобезопасности и снижения рисков, изложенные в Статье 19(1)(f)(i)
Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/688;]
(2)
и/или
[II.2.4.2.
надзор за инфекциями Brucella abortus, B. melitensis и B. suis проводился в отношении свиней,
содержащихся на предприятиях, в соответствии со Статьей 19(1)(f)(ii) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/688.]
II.2.5.
Они поступают из предприятий, в которых заражение вирусом болезни Ауески не регистрировалось в течение 30
дней до отправки грузовой партии.
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или

и/или

(2)

[II.2.6.

(2)

или

Они ввозятся в государство-член или его зону со статусом благополучия по инфекции вирусом болезни Ауески и
не были вакцинированы против инфекции вирусом болезни Ауески;
[II.2.6.1. происходят из хозяйств, благополучных по заражению вирусом болезни Ауески;
(2)
или
[II.2.6.1.1.
предприятия происхождения расположены в государстве-члене или зоне со
статусом благополучия по инфекции вируса болезни Ауески;]]
(2)
и/или
[II.2.6.1.2.
животные в грузовой партии прошли серологический тест на выявление антител
против целого вируса болезни Ауески с помощью одного из диагностических
методов, предусмотренных в Части 7 Приложения I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/688 (3)(4) ) с отрицательным результатом на образце, собранном в течение
15 дней до отправки;]]]
[II.2.6.2.
происходят из учреждений, неблагополучных по заражению вирусом болезни Ауески;
–

содержатся на утвержденном карантинном предприятии в течение не менее 30 дней;

–

прошли серологический тест для обнаружения антител против комплексного вируса
болезни Ауески с помощью диагностического метода, предусмотренного в части 7
Приложения I Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688, с получением отрицательных
результатов, выполненным на образцах, собранных в двух случаях с интервалом не менее
30 дней, последний образец собирается в течение 15 дней до даты отправки.]]

Они ввозятся в государство-член или его зону с утвержденной программой ликвидации инфекции, вызванной
вирусом болезни Ауески;
[II.2.6.1.
происходят из учреждений, благополучных по заражению вирусом болезни Ауески;
(2)

или

[II.2.6.1.1.

предприятия происхождения расположены в государстве-члене или его зоне со
статусом благополучия по инфекции вируса болезни Ауески;]]
предприятия происхождения расположены в государстве-члене или его зоне с
утвержденной программой ликвидации инфекции вируса болезни Ауески;]]
животные в грузовой партии прошли серологический тест на выявление антител
против цельного вируса болезни Ауески или антител против белка gE вируса
болезни Ауески, если применимо, с помощью одного из диагностических методов,
предусмотренных в Части 7 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/688 (4), с отрицательным результатом на образце, собранном в течение 15 дней
до отправки;]]]

(2)

и/или

[II.2.6.1.2.

(2)

и/или

[II.2.6.1.3.
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и/или

[II.2.6.2.

происходят из учреждения, неблагополучного по заражению вирусом болезни Ауески;
–

содержатся на утвержденном карантинном предприятии в течение не менее 30 дней;

–

прошли серологический тест для обнаружения антител против цельного вируса болезни
Ауески с помощью диагностического метода, предусмотренного в части 7 Приложения I
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образцах,
собранных дважды с интервалом не менее 30 дней, последний образец был собран за 15
дней до даты отправки.]]

насколько мне известно, и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйства, в котором не зарегистрировано
аномальной смертности с невыясненной причиной;

По официальной информации и заявлению оператора, это животные-доноры спермы;
II.4.1.
они поступают из центра сбора спермы и будут транспортироваться непосредственно в другой центр сбора
спермы в соответствии со Статьей 19 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/686;
(2)
или
[II.4.2.
они постоянно находились с момента поступления в центр сбора спермы и прошли с отрицательными
результатами все обязательные рутинные тесты, указанные в пункте 2 Главы I Части 2 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686 за последние 12 месяцев до даты такой перевозки;]
(2)
или [II.4.2.
они прошли с отрицательными результатами все тесты, указанные в пункте 1(b) и (c) Главы I Части 2
Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, необходимые перед поступлением в центр сбора
спермы осуществляемые в период, непосредственно предшествующий карантину, и в период карантина;]
II.4.3.
предварительное согласие ветеринарного врача центра назначения сбора было получено оператором;
II.4.4.
используемые транспортные средства были очищены и продезинфицированы перед использованием.]

(2)

[II.4.

(2)(5)

II.5.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.6.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

[II.7.

С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении деятельности
по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и
(2)
или
[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]
(2)
или
[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном
хозяйстве.]]
(2)
или
[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]
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Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату) (6)(7)

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:

Место отправки: Укажите предприятие происхождения животных в грузовой партии или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.

Графа I.12:

Место назначения: Укажите предприятие конечного назначения животных в грузовой партии или
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента
(ЕС) 2016/429.

Графа I.17:

Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.

Графа I.30:

Идентификационный номер: Укажите идентификационные коды животных в грузовой партии,
идентифицированной в соответствии со Статьей 52 или 54(2) Делегированного регламента (ЕС)
2019/2035.

Часть II:
(1)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.

(2)

Удалите, если не применимо.

(3)

Для свиней в возрасте до четырех месяцев, рожденных от маток, вакцинированных вакциной с удалением gE, может быть
использован диагностический метод для выявления антител против gE-белка вируса болезни Ауески, предусмотренный в Части
7 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688.

(4)

Количество протестированных свиней должно позволять выявить не менее 10% серопревалентности грузовой партии с
достоверностью 95%.
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(7)

Форма сертификата POR-INTRA-X

Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.
Если грузовая партия сгруппирована на предприятии, имеющем разрешение на сборочные операции, и включает животных,
которые были загружены в разные даты, датой начала перевозки всей партии считается самая ранняя дата, когда какая-либо
часть партии покинула территорию предприятия происхождения.
Это заявление не освобождает перевозчиков от их обязательств в соответствии с действующими правилами Союза, в частности,
в отношении пригодности к перевозке.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата
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ГЛАВА 4
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ СВИНЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ
(POR-INTRA-Y)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано как или для

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукция для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

Для транзита через Государство(а)-член(ы)

I.22

Для экспорта

I.23

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ да

□ нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра Параметр

31.3.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Свиньи (1) грузовой партии, описанной в Части I, отвечают следующим требованиям:
II.1.1.
Прошли идентификацию в соответствии со Статьей 52 или 54(2) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035.
II.1.2.
У которых не было выявлено клинических признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для свиней, во
время клинического осмотра, проведенного в течение 24 часов до отправки грузовой партии
(укажите дату в формате дд.мм.гггг).
(2)
[II.1.3.
Они предназначены для убоя в целях искоренения заболевания в рамках программы ликвидации, как это
предусмотрено в Статье 31(1) или (2) Регламента (ЕС) 2016/429, а также в государстве-члене назначения и, где
это применимо, государство-члена транзита санкционировало перемещение заранее].
(2)
[II.1.4. Они
(2)
или
[II.1.4.1.
не отлучены от матки и младше 5 недель.]]
(2)
или
[II.1.4.1.
происходят из одного или нескольких хозяйств, официально признанных применяющими
контролируемые условия содержания в соответствии со Статьей 8(1) Исполнительного регламента
Комиссии (ЕС) 2015/1375.
(2)
или
[II.1.4.1.1
из них туши всех свиноматок и хряков исследуются на наличие Trichinella]]
(2)
и/или
[II.1.4.1.1.
из них 10% туш животных, направляемых на убой, исследуются на наличие
Trichinella.]]]
(2)
или
[II.1.4.1.1.
расположены в государстве-члене, в котором за последние 3 года, в течение
которых проводилось непрерывное тестирование в соответствии со Статьей 2
Исполнительного регламента (ЕС) 2015/1375, не было выявлено автохтонных
заражений Trichinella домашних свиней, содержащихся в хозяйствах, официально
признанных применяющими контролируемые условия содержания.]]]
(2)
или
[II.1.4.1.1.
расположены в государстве-члене, для которого исторические данные о
непрерывном тестировании, проведенном на поголовье забитых свиней в тех
хозяйствах или объектах, к которым они принадлежат, обеспечивают не менее 95%
уверенности в том, что распространенность Trichinella не превышает 1 на миллион
в этой популяции.]]]
(2)
или
[II.1.4.1.
происходят из одного или нескольких хозяйств, официально признанных применяющими
контролируемые условия содержания в соответствии со Статьей 8(2) Исполнительного регламента
(ЕС) 2015/1375 и расположенных в Бельгии или Дании.]]

II.2.

Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:
II.2.1.
Они не происходят с территории предприятий, на которые распространяются ограничения на передвижение,
влияющие на вид, или расположены в зоне ограниченного доступа, установленной по причинам заболеваний,
перечисленных для свиней.
II.2.2.
Они происходят их хозяйств, в которых заражение вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.

Часть II: Сертификация

II.1.
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II.2.3.
(2)
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[II.2.4.

Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15-дневного
периода до отправки.
Они ввозятся в государство-член или его зону со статусом благополучия по инфекции вируса болезни Ауески или
с утвержденной программой ликвидации инфекции вируса болезни Ауески;


происходят из хозяйств, в которых не было зарегистрировано случаев инфицирования вирусом
болезни Ауески в течение 30 дней до отправки;



транспортируются непосредственно на бойню в государстве-члене назначения без каких-либо
операций по сборке в этом государстве-члене или его зоне или в любом государстве-члене или его
зоне прохождения, благополучных по инфекции вируса болезни Ауески.]

II.3.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйства, в котором не зарегистрировано
аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.4.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента Комиссии
(ЕС) 2020/688.

II.5.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

(2)(3)

[II.6. С момента отправки из своих хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении
деятельности по сбору, ни одно из животных партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору;
(2)
или
[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]
(2)
или
[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном хозяйстве.]]
(2)
или
[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату) (4)(5)

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Исходная графа I.11:
Графа I.12:

Графа I.17:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите предприятие происхождения животных в грузовой партии или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
Место назначения: Укажите предприятие конечного назначения животных в грузовой партии или
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента
(ЕС) 2016/429.
Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.
Идентификационный номер: Укажите идентификационные коды животных в грузовой партии,
идентифицированной в соответствии со Статьей 52 или 54(2) Делегированного регламента (ЕС)
2019/2035.

Часть II:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.
Это заявление не освобождает перевозчиков от их обязательств в соответствии с действующими правилами Союза, в частности,
в отношении пригодности к перевозке.
Заполняется в случае, если грузовая партия сгруппирована на предприятии, имеющем разрешение на сборочные операции,
расположенном в государстве-члене транзита.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 5
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ОВЕЦ И КОЗ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ
(OV/CAP-INTRA-X)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Страна

Адрес
Страна

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано как или для

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукция для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

Для транзита через Государство(а)-член(ы)

I.22

Для экспорта

I.23

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ да

□ нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный знак Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра Параметр
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Часть II: Сертификация

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

Форма сертификата OV/CAP-INTRA-X
II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.
Овцы/козы (1) грузовой партии, описанной в Части I, отвечают следующим требованиям:
II.1.1.
Прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 45(2) или (4) или Статьей 46(1) Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035.
II.1.2.
Они, по крайней мере, в течение 30 дней до отправки грузовой партии или с момента рождения, если они моложе
30 дней,
II.1.2.1.
постоянно находились в хозяйстве происхождения;
II.1.2.2.
не контактировали с содержащимися овцами или козами с более низким статусом здоровья или в
отношении которых действуют ограничения на перевозку по причинам, связанным со здоровьем
животных;
II.1.2.3.
не находились в прямом или косвенном контакте с содержащимися животными, ввезенными в
Союз из третьей страны или территории в течение 30 дней до отправки животных.
II.1.3.
У которых не было выявлено клинических признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для овец/коз,
во время клинического осмотра, проведенного в течение 24 часов до отправки грузовой партии
(укажите дату в формате дд.мм.гггг).
II.2.
Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:
II.2.1.
Они не происходят с территории предприятий, на которые распространяются ограничения на передвижение,
влияющие на вид, или расположены в зоне ограниченного доступа, установленной по причинам заболеваний,
перечисленных для овец/коз.
(2)
или [II.2.2.
Они происходят из хозяйств, благополучных по инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, без вакцинации
овец и коз;
(2)
или
[предприятия происхождения расположены в государстве-члене или его зоне со статусом благополучия по
инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis в отношении поголовья овец и коз;]
(2)
и/или
[животные прошли тест на инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B. suis с помощью одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту, Комиссии
(ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образце, собранном в течение 30 дней до отправки, а в случае
самок после родов, взятом не менее чем через 30 дней после родов;]
(2)
и/или
[возраст животных менее 6 месяцев;]
(2)
и/или
[животные кастрированы.]
(2)
или [II.2.2.
Они происходят из хозяйств, благополучных по инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, с вакцинацией
овец и коз, и ввозятся в государство-член или его зону без статуса благополучия по инфекции Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis в отношении овец и коз.]
(2)
или [II.2.3.
Они представлены содержащимися овцами и происходят из хозяйств, в которых за последние 42 дня до отправки
не было зарегистрировано случаев заражения комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M.
tuberculosis).]
(2)
и/или [II.2.3.
Они являются содержащимися козами и происходят из хозяйств, в которых проводился надзор за
инфицированием комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) коз, содержащихся
в хозяйствах в течение не менее 12 месяцев до отправки согласно Статье 15(3) Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.]
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II.2.4.
II.2.5.

II.2.6.
II.2.7.

(2)
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(2)

или

(2)

или

[II.2.8.

(2)

или [II.2.9.

(2)

и/или [II.2.9.

(2)

или

Они происходят их хозяйств, в которых заражение вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.
Они происходят из хозяйств, расположенных в радиусе не менее 150 км от тех хозяйств, в которых за последние 2
года перед отправкой не было зарегистрировано случаев заражения вирусом эпизоотической геморрагической
болезни у содержащихся животных перечисленных видов.
Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15-дневного
периода до отправки.
Они происходят из хозяйств, в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение 30 дней до
отправки.
[Сурра не регистрировалась в хозяйствах в течение последних 2 лет до отправки.]
[Сурра была зарегистрирована в течение последних 2 лет до отправки, после последней вспышки пострадавшие
хозяйства оставались под ограничениями на передвижение до момента:
–

пока инфицированные животные не были удалены из хозяйства, и

–

остальные животные в хозяйстве прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с помощью одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/688, с отрицательными результатами на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после
того, как инфицированные животные были удалены из хозяйств.]

Они представлены содержащимися не кастрированными самцами овцы;
–

происходят из хозяйств, в которых эпидидимит овец (Brucella ovis) не регистрировался в течение 12
месяцев до отправки;

–

прошли серологический тест на эпидидимит овец (Brucella ovis), с отрицательным результатом на образце,
собранном в течение 30 дней до отправки.]

Они происходят из государства-члена или зоны, благополучной по инфекции вирусом блютанга (серотипы 1-24),
в которых за последние 24 месяца не было подтверждено ни одного случая заражения вирусом блютанга
(серотипы 1-24) в целевой популяции животных, и животные не были вакцинированы живой вакциной против
вируса блютанга (серотипы 1-24) в течение 60 дней до даты перевозки, и требования, изложенные в Статье
32(1)(a), (b) или (c) или Статьи 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены.]
Они происходят из государства-члена или зоны, на которую распространяется программа ликвидации
инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) и требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье
32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, и также они
[II.2.9.1.
содержались в государстве-члене или зоне, сезонно благополучной по инфекции вируса блютанга
(серотипы 1-24) в соответствии со Статьей 40(3) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/689;
(2)
или
[II.2.9.1.1. не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]

L 113/70

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

31.3.2021 г.

Форма сертификата OV/CAP-INTRA-X

(2)

и/или

(2)

и/или

(2)

и/или

[II.2.9.2.
(2)
(2)

(2)

(2)

и/или

и/или

[II.2.9.3.

(2)
(2)

(2)

или
и/или

или
и/или

и/или [II.2.9.4.

(2)

или

(2)

и/или

по крайней мере за 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому
тесту с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не
менее чем за 28 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону,
сезонно благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]
[II.2.9.1.3.
по крайней мере за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем за
14 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону, сезонно
благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]
были защищены от нападений переносчиков во время транспортировки к месту назначения и
содержались защищенными от нападений переносчиков в защищенном от переносчиков хозяйстве;
[II.2.9.2.1.
не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]
[II.2.9.2.2.
в течение не менее 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому тесту
с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 28 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]
[II.2.9.2.3.
не менее чем за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем за
14 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]
были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, о которых сообщалось в течение
последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне, и находятся в пределах периода иммунитета,
гарантированного в спецификациях вакцины;
[II.2.9.3.1.
были вакцинированы более чем за 60 дней до даты перевозки]]
[II.2.9.3.2.
были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР тест с
получением отрицательных результатов на образцах, собранных, как минимум,
через 14 дней после начала вакцинации, установленной в спецификациях
вакцины;]]]
прошли серологический тест с положительным результатом, способный обнаружить
специфические антитела против всех серотипов 1-24 вируса блютанга, зарегистрированных в
течение последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне;
[II.2.9.4.1.
серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 60 дней
до даты перевозки]]
[II.2.9.4.2.
серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 30 дней
до даты перевозки, и животное прошло ПЦР тест с отрицательным результатом,
проведенный на образцах, собранных не ранее, чем за 14 дней до даты перевозки;]]]
[II.2.9.1.2.
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(2)
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или

и/или

Они происходят из государства-члена или зоны, не благополучной по инфекции вируса блютанга (серотипы 124), и не подпадающей под действие программы ликвидации вируса блютанга (серотипы 1-24), и требования,
изложенные в Статье 32(1) (a), (b) и (c) и Статьи 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, а
также они
[II.2.9.1.
были защищены от нападений переносчиков во время транспортировки к месту назначения и
содержались защищенными от нападений переносчиков в защищенном от переносчиков хозяйстве;
(2)
или
[II.2.9.1.1
не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]
(2)
и/или
[II.2.9.1.2.
в течение не менее 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому тесту
с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 28 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]
(2)
и/или
[II.2.9.1.3.
не менее чем за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем за
14 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]
[II.2.9.2.
содержались в течение 60 дней до отправки в хозяйстве, расположенном в государстве-члене или в
зоне радиусом не менее 150 км с центром в хозяйстве, в котором осуществляется надзор в
соответствии с требованиями, изложенными в Разделах 1 и 2 Главы 1 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, выполняемыми в течение этого периода;
(2)
или
[II.2.9.2.1.
животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте содержания животных и находятся в периоде
гарантированного спецификацией вакцины иммунитета;
(2)
или
[II.2.9.2.1.1.
были вакцинированы более чем за 60 дней до даты
перевозки]]]
(2)
и/или
[II.2.9.2.1.2.
были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли
ПЦР тест с получением отрицательных результатов на
образцах, собранных, как минимум, через 14 дней после
начала вакцинации, установленной в спецификациях
вакцины;]]]]
(2)
и/или
[II.2.9.2.2.
животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте содержания животных;
(2)
или
[II.2.9.2.2.1.
животные
прошли
с
положительным
результатом
серологический тест, проведенный на образцах, собранных не
менее чем за 60 дней до даты перевозки]]]
(2)
и/или
[II.2.9.2.2.2.
животные
подверглись
серологическому
тесту
с
положительным результатом, проведенному на образцах,
собранных не менее чем за 30 дней до даты перевозки, и ПЦР
тесту, проведенному на образцах, собранных не ранее, чем за
14 дней до даты перевозки, с отрицательным результатом]]]]
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и/или [II.2.9.

(2)

или

(2)

и/или

(2)

и/или

Они не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-3 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, и компетентный орган государства-члена происхождения разрешил
перевозку этих животных в другое государство-член или его зону
[II.2.9.1.
со статусом благополучия по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член
назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая перевозка
разрешена в соответствии с условиями, указанными в Статье 43(2)(а), (b) и (c) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/689;
(2)
или
[II.2.9.1.1
пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
(2)
и/или
[II.2.9.1.2.
пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
(2)
и/или
[II.2.9.1.3.
пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
(2)
и/или
[II.2.9.1.4.
пункт 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту, а также требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) или (c) или
Статье 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 и требования, изложенные
в Статье 33 этого Делегированного регламента, соблюдены.]]]
[II.2.9.2.
с утвержденной программой ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и
государство-член назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том,
что такая перевозка разрешена при соблюдении условий, указанных в Статье 43(2)(a), (b) и (c)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/689;
(2)
или
[II.2.9.2.1.
пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
(2)
и/или
[II.2.9.2.2.
пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
(2)
и/или
[II.2.9.2.3.
пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
(2)
и/или
[II.2.9.2.4.
пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье 33
этого Делегированного регламента.]]]
[II.2.9.3.
не является свободным от инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24) и не включен в программу
ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член назначения
проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая перевозка разрешена
(2)
или
[II.2.9.3.1.
без любых условий;
(2)
и/или
[II.2.9.3.2.
в соответствии с пунктом 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также
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(2)

и/или

[II.2.9.3.3.

(2)

и/или

[II.2.9.3.4.

(2)

и/или

[II.2.9.3.5.

в соответствии с пунктом 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также
в соответствии с пунктом 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также
в соответствии с пунктом 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье 33
этого Делегированного регламента.]]]

(2)

(2)

или [II.2.10.

или

[II.2.10.

Животные предназначены для государства-члена или зоны государства-члена, перечисленных в пункте
2.3. Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001 Европейского Парламента и
Совета как имеющие статус незначительного риска классической скрепи или для государства-члена,
указанного в пункте 3.2. этого раздела как имеющие утвержденную национальную программу борьбы со
скрепью;
(2)

или

[происходят из хозяйства, расположенного в государстве-члене или зоне государства-члена, указанного в
пункте 2.3. Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001 как имеющие статус
незначительного риска классического скрепи.]

(2)

и/или

[происходят из хозяйства, признанного имеющим незначительный риск классической скрепи в
соответствии с пунктом 1.2. Раздела А Главы А Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001 и
внесены в список таковых компетентным органом государства-члена в соответствии с пунктом 1.1. этого
раздела.]

(2)

и/или

[происходят из хозяйства, на которое не распространяются меры, изложенные в пунктах 3 и 4 Главы B
Приложения VII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, и животные относятся к виду овец и имеют генотип
прионного белка ARR/ARR, или животные относятся к виду коз и несут по крайней мере один из аллелей
K222, D146 или S146.]

(2)

и/или

[поступают из утвержденного органа, института или центра согласно определению Статьи 2(1)(c)
Директивы Совета 92/65/ЕЕС, и предназначены для них.]

(2)

или

[соответствуют условиям, изложенным в пункте 4.1.(d) Раздела А Главы А Приложения VIII к
Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]

Животные предназначены для разведения в государстве-члене или зоне государства-члена, кроме перечисленных в
пункте 2.3. Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, как имеющие статус
незначительного риска классической скрепи, или другие кроме перечисленных в пункте 3.2. этого раздела как
имеющие утвержденную национальную программу борьбы со скрепью;
(2)

или

[происходят из хозяйства, расположенного в государстве-члене или зоне государства-члена, указанного в
пункте 2.3. Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001 как имеющие статус
незначительного риска классического скрепи.]

АНГЛ.

L 113/74

Официальный журнал Европейского союза

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

(2)

или

II.3.
(2)

[II.4.

(2)

или

(2)

или

31.3.2021 г.

Форма сертификата OV/CAP-INTRA-X

[II.2.10.

(2)

и/или

[происходят из хозяйства, признанного имеющим незначительный риск классической скрепи в
соответствии с пунктом 1.2. Раздела А Главы А Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001 и
внесены в список таковых компетентным органом государства-члена в соответствии с пунктом 1.1. этого
раздела.]

(2)

и/или

[происходят из хозяйства, признанного имеющим контролируемый риск классической скрепи в
соответствии с пунктом 1.3. Раздела А Главы А Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001 и
внесены в список таковых компетентным органом государства-члена в соответствии с пунктом 1.1. этого
раздела.]

(2)

and/or

[происходят из хозяйства, на которое не распространяются меры, изложенные в пунктах 3 и 4 Главы B
Приложения VII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, и животные относятся к виду овец и имеют генотип
прионного белка ARR/ARR, или животные относятся к виду коз и несут по крайней мере один из аллелей
K222, D146 или S146.]

(2)

и/или

[поступают из утвержденного органа, института или центра согласно определению Статьи 2(1)(c)
Директивы 92/65/ЕЕС, и предназначены для них.]

(2)

или

[соответствуют условиям, изложенным в пункте 4.1.(d) Раздела А Главы А Приложения VIII к
Регламенту (ЕС) № 999/2001.]]

Животные не предназначены для разведения в государстве-члене или зоне государства-члена, кроме перечисленных
в пункте 2.3. Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, как имеющие статус
незначительного риска классической скрепи, или другие кроме перечисленных в пункте 3.2. этого раздела как
имеющие утвержденную национальную программу борьбы со скрепью.]

насколько мне известно, и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйства, в котором не зарегистрировано
аномальной смертности с невыясненной причиной;
По официальной информации и заявлению оператора, это животные-доноры спермы;
II.4.1.
они поступают из центра сбора спермы и будут транспортироваться непосредственно в другой центр сбора
спермы в соответствии со Статьей 19 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/686;
[II.4.2.
они постоянно находились с момента поступления в центр сбора спермы и прошли с отрицательными
результатами все обязательные рутинные тесты, указанные в пункте 2 Главы I Части 3 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686 за последние 12 месяцев до даты такой перевозки;]
[II.4.2.
они прошли с отрицательными результатами все тесты, указанные в пункте 1(c) и (d) Главы I Части 3
Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, необходимые перед поступлением в центр сбора
спермы осуществляемые в период, непосредственно предшествующий карантину, и в период карантина;]
II.4.3.
предварительное согласие ветеринарного врача центра назначения сбора было получено оператором;
II.4.4.
используемые транспортные средства были очищены и продезинфицированы перед использованием.]
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II.5.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.6.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.
С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении деятельности
по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и
(2)
или
[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]
(2)
или
[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном хозяйстве.]]
(2)
или
[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]

[II.7.

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату) (4)(5)

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:

Графа I.12:

Графа I.17:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите предприятие происхождения животных в грузовой партии или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429
Европейского Парламента и Совета.
Место назначения: Укажите предприятие конечного назначения животных в грузовой партии или
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента
(ЕС) 2016/429.
Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.
Идентификационный номер: Укажите идентификационные коды животных в грузовой партии,
идентифицированной в соответствии со Статьей 45(2) или (4) или Статьей 46(1) Делегированного
регламента (ЕС) 2019/2035.
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Часть II:
(1)
(2)
(3)
(4)

(5)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.
Это заявление не освобождает перевозчиков от их обязательств в соответствии с действующими правилами Союза, в
частности, в отношении пригодности к перевозке.
Заполняется в случае, если грузовая партия сгруппирована на предприятии, имеющем разрешение на сборочные операции,
расположенном в государстве-члене транзита.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 6
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ОВЕЦ И КОЗ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ
(OV/CAP-INTRA-Y)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке
независимо от предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

Код

I.11

Место отправки

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения

№ регистрации/
разрешения

Наименование

Код ISO страны

Страна

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес

I.13

Место погрузки

I.15

Транспортное средство
□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

I.14

Дата и время отправления

I.16

Перевозчик

□ Самолет

Наименование

Код ISO страны

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

Идентификация

□ Автомобильный
транспорт
□ Прочее

Страна
I.17

Документ

Код ISO страны

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий документ
□ Температура
окружающей среды

I.18

Условия
транспортировки

I.19

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

I.20

□ Охлажденный

□ Замороженный

Номер пломбы

Сертифицировано как или для

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в пищу
□ Опыление
человеком
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□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза

Код пограничного перехода

Для транзита через Государство(а)-член(ы)

I.22

I.23

Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество

Тип
Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный знак Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Параметр

31.3.2021 г.
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Форма сертификата OV/CAP-INTRA-Y

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Овцы/козы (1) грузовой партии, описанной в Части I, отвечают следующим требованиям:

Часть II: Сертификация

II.1.
(2)

или

[II.1.1.

Все животные индивидуально идентифицированы в соответствии со Статьей 45(2) Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035.]

(2)

или

[II.1.1.

Идентифицированы в соответствии со Статьей 45 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035, и они
постоянно находились на предприятии в течение как минимум 21 дня до отправки или с момента рождения,
если они моложе 21 дня.]

II.1.2.

У которых не было выявлено клинических признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для овец/коз,
во время клинического осмотра, проведенного в течение 24 часов до отправки грузовой партии
.................................................................................................... (укажите дату в формате дд.мм.гггг).

(2)

Они предназначены для убоя в целях искоренения заболевания в рамках программы ликвидации, как это
предусмотрено в Статье 31(1) или (2) Регламента (ЕС) 2016/429, а также в государстве-члене назначения и, где
это применимо, государство-члена транзита санкционировало перемещение заранее].

Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:

II.2.

(2)

или
(2)

и/или

(2)

и/или

[II.1.3.

II.2.1.

Они не происходят с территории предприятий, на которые распространяются ограничения на передвижение,
влияющие на вид, или расположены в зоне ограниченного доступа, установленной по причинам заболеваний,
перечисленных для овец/коз.

[II.2.2.

Они происходят из хозяйств, благополучных по инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, с или без
вакцинации овец и коз;]

[II.2.2.

[II.2.2.

Животные старше 6 месяцев, прошедший тест на инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B. suis с
помощью одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 1 Приложения I к Делегированному
регламенту, Комиссии ( ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образце, собранном в течение 30 дней
до отправки, а в случае самок после родов, взятом не менее чем через 30 дней после родов.]
Они кастрированы].

II.2.3.

Они происходят их хозяйств, в которых заражение вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.

II.2.4.

Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15-дневного
периода до отправки.

II.2.5.

Они происходят от предприятий, в которых заражение вирусом блютанга (серотипы 1-24) не регистрировалось
в течение 30-дневного периода до отправки.

(2)

Требования в отношении заражения вирусом блютанга (серотипы 1–24), изложенные в Статье 33
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, выполнены].

[II.2.6.
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II.3.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйства, в котором не зарегистрировано
аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.4.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.5.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

[II.6.

С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении
деятельности по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и
(2)

или

[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]

(2)

или

[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном
хозяйстве.]]

(2)

или

[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату) (4)

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:
Графа I.12:

Графа I.17:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите предприятие происхождения животных в грузовой партии или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
Место назначения: Укажите предприятие конечного назначения животных в грузовой партии или
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента
(ЕС) 2016/429.
Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.
Идентификационный номер: Укажите идентификационные коды животных в грузовой партии,
идентифицированной в соответствии со Статьей 45 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.
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Часть II:
(1)
(2)
(3)
(4)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.
Это заявление не освобождает перевозчиков от их обязательств в соответствии с действующими правилами Союза, в
частности, в отношении пригодности к перевозке.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 7
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛОШАДЕЙ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ
(EQUI-INTRA-IND)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

31.3.2021 г.
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Сертифицировано как или для

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование □ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Продукция для употребления в
пищу человеком

□ Прочее

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

Для транзита через Государство(а)-член(ы)

I.22

Для экспорта

I.23

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ да

□ нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра Параметр
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Форма сертификата EQUI-INTRA-IND

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Лошади, описанные в Части I, отвечают следующим требованиям:
Животное сопровождается единственным прижизненным идентификационным документом, как это
предусмотрено в Статьях 65, 67 или 68 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035, или
временным документом, выданным в соответствии со Статьей 61(2) этого документа.

II.1.1.

Часть II: Сертификация

II.1.2.

II.2.

(1)

[Единый пожизненный идентификационный документ был выдан в соответствии со Статьей 65(2) или
67(1) Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035, или временный документ был выдан в соответствии
со Статьей 61(2) этого Регламента для зарегистрированной лошади согласно определению Статьи 2(30)
этого Делегированного регламента.]

(1)

[Единый пожизненный идентификационный документ включает действительную отметку о проверке в
соответствии со Статьей 65(1)(i)(i) Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.]

(1)

[Единый пожизненный идентификационный документ включает действительную лицензию в
соответствии со Статьей 65(1)(i)(i) Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.]
Во время клинического осмотра, проведенного в течение 48 часов до отправки или в последний
рабочий день перед отправкой (2), у животного не наблюдалось признаков или симптомов заболеваний,
перечисленных для лошадей, из зарегистрированного учреждения, на (укажите дату в формате
дд.мм.гггг).

Согласно официальной информации, животное, описанное в Части I, соответствует следующим санитарным
требованиям:
II.2.1.

Животное не происходит из хозяйства, на которое распространяются ограничения на перевозку или
которое находится в зоне ограничений, установленных по причинам болезней, перечисленных для
лошадей, в том числе африканской чумы лошадей и инфекции Burkholderia mallei (сап).

II.2.2.

Животное происходит из хозяйства, в котором сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в
течение 30 дней до отправки;

(1)

или

[сурра не регистрировалась в хозяйстве в течение 2 лет до отправки.]

(1)

или

[Сурра была зарегистрирована в хозяйстве в течение 2 лет до отправки, и после последней вспышки в
хозяйстве оставались ограничения на перевозку;
(1)

или

[до тех пор, пока остальные животные в хозяйстве не пройдут тест на сурру одним из
диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах,
собранных по крайней мере через 6 месяцев после того, как последнее зараженное
животное было удалено из хозяйства.]]
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(1)

II.2.3.

или

[в течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия после того, как
последнее животное перечисленных видов в хозяйстве было либо убито и уничтожено,
либо забито.]]

Животное происходит из хозяйства, в котором дурина не регистрировалась в течение последних 6
месяцев до отправки;

(1)

или

[дурина не регистрировалась в хозяйстве в течение 2 лет до отправки.]

(1)

или

[Дурина была зарегистрирована в хозяйстве в течение 2 лет до отправки и после последней вспышки
хозяйство оставалось под ограничениями на перевозку;

II.2.4.

(1)

или

[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве, за исключением кастрированных самцов,
не пройдут тест на дурину с помощью диагностического метода, предусмотренного в
Части 8 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным
результатом на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после умерщвления и
уничтожения или забоя инфицированных животных, или после кастрации зараженных
самцов лошадей.]]

(1)

или

[в течение не менее 30 дней с даты очистки и дезинфекции после того, как последняя
лошадь в хозяйстве была убита и уничтожена или забита.]]

Животное происходит из хозяйства, в котором инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в
течение 90 дней до отправки;

(1)

или

[Инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в хозяйстве в течение 12 месяцев до отправки.]

(1)

или

[инфекционная анемия лошадей регистрировалась в хозяйстве в течение 12 месяцев до отправки и после
последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку;
(1)

или

[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест на инфекционную
анемию лошадей с помощью диагностического метода, предусмотренного в Части 9
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным
результатом на образцах, собранных дважды с интервалом не менее 90 дней после уборки
и дезинфекции предприятия после умерщвления и уничтожения или забоя
инфицированных животных.]]

(1)

или

[в течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как
последняя лошадь в хозяйстве была убита, уничтожена или забита.]]

II.2.5.

Животное происходит из хозяйства, в котором венесуэльский энцефаломиелит лошадей не
регистрировался в течение 6 месяцев до отправки;

или

[в течение 2 лет до отправки венесуэльский энцефаломиелит лошадей не регистрировался в государствечлене или его зоне, в которой расположено хозяйство.]

(1)
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или

[в течение 2 лет до отправки венесуэльский энцефаломиелит лошадей регистрировался в государствечлене или его зоне, в которой расположено хозяйство, и в течение 21-дневного периода до отправки
животного, указанного в пункте II.1, все лошади в хозяйстве были клинически здоровы;
(1)

(1)

или

или

[животное, указанное в пункте II.1, содержалось защищенным от нападений насекомыхпереносчиков на карантинной станции, на которой любая лошадь, демонстрирующая
повышение ежедневно измеряемой температуры тела, подвергалось диагностическому
тесту на венесуэльский энцефаломиелит лошадей с отрицательным результатом
методом диагностики, предусмотренным в Части 10(1)(a) Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, и животное, указанное в пункте II.1, было
(1)

или

[вакцинировано против венесуэльского энцефалита лошадей с полным
первичным курсом и ревакцинированы в соответствии с рекомендациями
производителя не менее чем за 60 дней и не более чем за 12 месяцев до
даты отправки.]]]

(1)

или

прошли серологический тест на венесуэльский энцефалит лошадей с
помощью диагностического метода, предусмотренного в пункте (b) Части
10 (1) Приложения I Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, с
отрицательным результатом, выполненным на образце, собранном не
менее чем через 14 дней со дня поступления на карантинную станцию;

[температура тела животного, указанного в пункте II.1, измерялась ежедневно, либо без
повышения, либо животное прошло диагностический тест на венесуэльский
энцефаломиелит лошадей с помощью диагностического метода, предусмотренного в
Части 10(1)( a) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с
отрицательным результатом, и животное, указанное в пункте II.1, прошло тест на
венесуэльский энцефаломиелит лошадей с использованием методов диагностики,
предусмотренных в:


Части 10(1)(b) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, без
увеличения титра антител, проведенные на парных образцах, собранных дважды
с интервалом в 21 день, второй из которых был взят в течение 10 дней до даты
отправки;



Части 10(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688 с
отрицательным результатом, проведенного на образце, собранном в течение 48
часов до отправки, и животное было защищено от нападения насекомыхпереносчиков после сбора образцов до отправки.]]

II.2.6.

Животное происходит из хозяйства, в котором инфекция вирусам бешенства наземных животных не
регистрировалось в течение 30 дней до отправки.

II.2.7.

Животное происходит из хозяйства, в котором сибирская язва копытных не регистрировалась в течение
15 дней до отправки.
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II.3.

Насколько мне известно, после надлежащего расследования и по заявлению оператора, животное происходит из
хозяйства, в котором не наблюдалось аномальной смертности по неустановленной причине, и животное не
контактировало с содержащимися животными перечисленных видов, которые не соответствуют требованиям,
указанным в пунктах с II.2.1. по II.2.6. в течение 30 дней до его отправки и с требованием, указанным в пункте II.2.7. в
течение 15 дней до отправки.

[II.4.

Согласно официальной информации и заявлению оператора, это животное-донор спермы, прошедшее программу
тестирования, как указано в пункте 1(b)(i) Главы I Части 4 Приложения II к Делегированному регламенту Комиссии
(ЕС) 2020/686;

II.5.

II.4.1.

оно вывозится из центра сбора спермы и будет транспортироваться непосредственно в другой центр
сбора спермы в соответствии со Статьей 19 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686;

II.4.2.

с момента его поступления оно постоянно находилось в центре сбора спермы и прошло с
отрицательным результатом все обязательные рутинные тесты, указанные в пункте 1(а) Главы I Части 4
Приложения II к Делегированному регламенту ( ЕС) 2020/686 в течение 12 месяцев до даты отправки;

II.4.3.

предварительное согласие ветеринарного врача центра назначения сбора было получено оператором;

II.4.4.

используемые транспортные средства были очищены и продезинфицированы перед использованием.]

Принимаются меры для
(1)

(1)

II.6.

или

[перевозки животного в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС) 2020/688.]

или

[перемещения животного пешком.]

Этот ветеринарный сертификат действителен в течение
(1)

или

[10 дней с даты выдачи и]

(1)

или

[30 дней с даты выдачи, и действительный знак подтверждения или лицензия подтверждены в пункте
II.1.1]

В случае перевозки животных водным путем/морем, этот период действия ветеринарного сертификата может быть
продлен на период перевозки водным путем/морем.

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животное, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, было пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
(укажите дату).
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Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:

Графа I.12:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите зарегистрированное предприятие отправки лошадей или, при условии
перевозки животного, предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями
97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
Место назначения: Укажите зарегистрированное предприятие назначения для лошадей или, при условии
перевозки животного, предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями
97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
Идентификационный номер: Укажите уникальный код лошади, указанный в Статье 65(1)(b)
Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035, или код, отображаемый средствами идентификации,
указанными в пунктах (a), (c) или ( e) Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035,
если животное не отлучено от матери и сопровождается своей матерью или приемной кобылой.

Часть II:
(1)
(2)

Удалите, если не применимо.
Опция доступна только в случае перемещения лошадей в соответствии со Статьей 92(2) Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 8
ФОРМА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ГРУЗОВОЙ ПАРТИИ ЛОШАДЕЙ
(EQUI-INTRA-CON)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Страна

Адрес
Страна

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
□ Прочее
предназначенные для потребления
человеком

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза

Код пограничного перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Дата
сбора/производства

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Грузовая партия лошадей (1), описанная в Части I, отвечает следующим требованиям:

II.1.

Она сопровождается едиными пожизненными идентификационными документами, как это предусмотрено в

II.1.1.

Часть II: Сертификация

(2)

II.2.

(2)

или

[Статье 65, 67 или 68 Регламента, делегированного Комиссией (ЕС) 2019/2035, и не предназначены для убоя
для потребления человеком.]

(2)

или

[Статье 65 или 67(1) Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035 и предназначены для убоя для потребления
человеком.]
(2)

[Их пожизненные идентификационные документы были выданы в соответствии со Статьей 65(2) или 67(1)
Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035 для зарегистрированных лошадей, как определено в Статье 2(30)
этого Делегированного регламента.]

(2)

[Их единый пожизненный идентификационный документ имеет действительную отметку в соответствии со
Статьей 65(1)(i)(i) Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.]

II.1.2.

У них не было выявлено признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для лошадей, во время
клинического осмотра, который был проведен в течение 48 часов до отправки грузовой партии или в последний
рабочий день перед отправкой (3) грузовой партии из зарегистрированного предприятия
(укажите дату в
формате дд.мм.гггг).

[II.1.3.

Они предназначены для убоя в целях искоренения заболевания в рамках программы ликвидации, как это
предусмотрено в Статье 31(1) или (2) Регламента (ЕС) 2016/429, а также в государстве-члене назначения и, где
это применимо, государство-члена транзита санкционировало перемещение заранее].

Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:
II.2.1.

Они не происходят из хозяйств, на которые распространяются ограничения на перевозку для отдельных видов,
или расположены в зоне ограничений, установленных по причинам болезней, перечисленных для лошадей,
включая африканскую чуму лошадей и инфекцию Burkholderia mallei (сап).

II.2.2.

Они происходят из хозяйств, в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение 30 дней до
отправки;

(2)

или

[сурра не регистрировалась в хозяйствах в течение 2 лет до отправки.]

(2)

или

[Сурра была зарегистрирована в хозяйствах в течение 2 лет до отправки и после последней вспышки в
хозяйствах оставались ограничения на перевозку.
(2)

или

[до тех пор, пока остальные животные в хозяйстве не пройдут тест на сурру одним из
диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах, собранных по
крайней мере через 6 месяцев после того, как последнее зараженное животное было удалено из
хозяйства.]]
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(2)

II.2.3.

или

[в течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия после того, как последнее
животное перечисленных видов в хозяйстве было либо убито и уничтожено, либо забито.]]

Они происходят из хозяйств, в которых не регистрировалась дурина в течение 6 месяцев до отправки;

(2)

или

[дурина не регистрировалась в хозяйствах в течение 2 лет до отправки.]

(2)

или

[Дурина была зарегистрирована в хозяйствах в течение 2 лет до отправки и после последней вспышки в
хозяйствах оставались ограничения на перевозку.

II.2.4.

(2)

или

[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве, за исключением кастрированных самцов, не
пройдут тест на дурину с помощью диагностического метода, предусмотренного в Части 8
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на
образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после умерщвления и уничтожения или забоя
инфицированных животных, или после кастрации зараженных самцов лошадей.]]

(2)

или

[в течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия после того, как последнее
животное перечисленных видов в хозяйстве было либо убито и уничтожено, либо забито.]]

Они происходят из хозяйств, в которых не было зарегистрировано инфекционной анемии лошадей в течение 90
дней до отправки.

(2)

или

[Инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в хозяйствах в течение 12 месяцев до отправки.]

(2)

или

[инфекционная анемия лошадей регистрировалась в хозяйствах в течение 12 месяцев до отправки и после
последней вспышки в хозяйствах оставались ограничения на перевозку
(2)

или

[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест на инфекционную анемию
лошадей с помощью диагностического метода, предусмотренного в Части 9 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образцах,
собранных дважды с интервалом не менее 90 дней после уборки и дезинфекции предприятия после
умерщвления и уничтожения или забоя инфицированных животных.]]

(2)

или

[в течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия после того, как последнее
животное перечисленных видов в хозяйстве было либо убито и уничтожено, либо забито.]]

II.2.5.

Они происходят из хозяйств, в которых венесуэльский энцефаломиелит лошадей не регистрировался в течение 6
месяцев до отправки;

или

[в течение 2 лет до отправки венесуэльский энцефаломиелит лошадей не регистрировался в государстве-члене
или его зоне, в которой расположено хозяйство.]

(2)
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(2)

или

[в течение 2 лет до отправки венесуэльский энцефаломиелит лошадей регистрировался в государстве-члене или
его зоне, в которой расположено хозяйство, и в течение 21-дневного периода до отправки животного, указанного
в пункте II.1, все лошади в хозяйстве были клинически здоровы;
(2)

(2)

или

или

[животные, указанное в пункте II.1, содержались защищенным от нападений насекомыхпереносчиков на карантинной станции, на которой любая лошадь, демонстрирующая повышение
ежедневно измеряемой температуры тела, подвергалось диагностическому тесту на венесуэльский
энцефаломиелит лошадей с отрицательным результатом методом диагностики, предусмотренным
в Части 10(1)(a) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, и животные,
указанные в пункте II.1, были
(2)

или

[вакцинированы против венесуэльского энцефалита лошадей с полным первичным
курсом и ревакцинированы в соответствии с рекомендациями производителя не
менее чем за 60 дней и не более чем за 12 месяцев до даты отправки.]]]

(2)

или

прошли серологический тест на венесуэльский энцефалит лошадей с помощью
диагностического метода, предусмотренного в пункте (b) Части 10 (1) Приложения
I Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на
образце, собранном не менее чем через 14 дней со дня поступления на
карантинную станцию;

[температура тела животных, указанных в пункте II.1, измерялась ежедневно, либо без повышения,
либо животные прошли диагностический тест на венесуэльский энцефаломиелит лошадей с
помощью диагностического метода, предусмотренного в Части 10(1)( a) Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом, и животные,
указанные в пункте II.1, прошли тест на венесуэльский энцефаломиелит лошадей с
использованием методов диагностики, предусмотренных в:


Часть 10(1)(b) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, без
увеличения титра антител, проведенные на парных образцах, собранных дважды с
интервалом в 21 день, второй из которых был взят в течение 10 дней до даты отправки;



Часть 10(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688 с отрицательным
результатом, проведенного на образце, собранном в течение 48 часов до отправки, и
животные были защищены от нападения насекомых-переносчиков после сбора образцов
до отправки.]]

II.2.6.

Они происходят их хозяйств, в которых инфекция вируса бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.

II.2.7.

Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15-дневного
периода до отправки.

L 113/94

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

(2)(4)

31.3.2021 г.

Форма сертификата EQUI-INTRA-CON

II.3.

Насколько мне известно и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйств, в которых не наблюдалось
аномальной смертности по неустановленной причине, и они не контактировали с содержащимися животными перечисленных
видов, которые не соответствовали требованиям, указанным в пунктах II.2.1. к II.2.6. в течение 30-дневного периода до их
отправки и с требованием, указанным в пункте II.2.7. в течение 15 дней до их отправки.

II.4.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.5.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

[II.6.

С момента отправки из зарегистрированных хозяйств отправки и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в
отношении деятельности по сбору, ни одно из животных партии не подвергалось более чем двум операциям сборки, и
(2)

или

[они ввозятся из зарегистрированных предприятий отправки.]]

(2)

или

[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном
хозяйстве.]]

(2)

или

[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату).

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:
Графа I.12:

Место отправки: Укажите зарегистрированное предприятие отправки лошадей или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
Место назначения: Укажите зарегистрированное предприятие назначения или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
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Графа I.17:

Графа I.30:

Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.
Идентификационный номер: Укажите для каждого животного в партии уникальный код, указанный в
Статье 65(1)(b) Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035, или код, отображаемый средствами
идентификации, указанными в пунктах (a), (c) или (e) Приложения III к Делегированному регламенту
(ЕС) 2019/2035, если животное не отнято от матери и сопровождается своей матерью или приемной
кобылой.

Часть II:
(1)
(2)
(3)

(4)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Опция доступна только в случае перемещения лошадей в соответствии со Статьей 92(2) Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 9
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ВЕРБЛЮДОВ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ
(CAM-INTRA-X)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Страна

Адрес
Страна

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Дата
сбора/производства

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Верблюды (1) из грузовой партии, описанной в Части I, отвечают следующим требованиям:

II.1.

II.1.1.

Прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 73 Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035.

II.1.2.

Они, по крайней мере, в течение 30 дней до отправки грузовой партии или с момента рождения, если они
моложе 30 дней,

II.1.3.

II.1.2.1.

постоянно находились в хозяйстве происхождения;

II.1.2.2.

не контактировали с другими содержащимися верблюдами с более низким статусом здоровья
или с ограничениями на перевозку по состоянию здоровья животных;

II.1.2.3.

не находились в прямом или косвенном контакте с содержащимися животными, ввезенными в
Союз из третьей страны или территории в течение 30 дней до отправки животных.

У которых не было выявлено клинических признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для
верблюдов, во время клинического осмотра, проведенного в течение 24 часов до отправки грузовой партии
(укажите дату в формате дд.мм.гггг).

Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:

II.2.

Часть II: Сертификация

II.2.1.

II.2.2.

(2)

Они не происходят с территории предприятий, на которые распространяются ограничения на передвижение,
влияющие на вид, или расположены в зоне ограниченного доступа, установленной по причинам заболеваний,
перечисленных для верблюдов.
Животные происходят из хозяйств, в которых за последние 42 дня до отправки не было зарегистрировано
случаев заражения Brucella abortus, B. melitensis и B. suis у верблюдовых, а животные в грузовой партии прошли
тест на инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B. suis с помощью одного из диагностических методов,
предусмотренных в Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, с
отрицательными результатами на образце, собранном в течение 30 дней до отправки, а для самок после родов
не позднее 30 дней после родов.

II.2.3.

Они происходят из хозяйств, в которых проводился надзор за инфицированием верблюдов комплексом
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) в течение по крайней мере 12-месячного
периода до отправки, как упоминается в Статье 23(1)(e) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688.

II.2.4.

Они происходят их хозяйств, в которых заражение вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.

[II.2.5.

Они ввозятся в государство-член или его зону со статусом благополучия по инфекционному ринотрахеиту
крупного рогатого скота/инфекционному пустулезному вульвовагиниту или с утвержденной программой
ликвидации инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота/инфекционного пустулезного
вульвовагинита крупного рогатого скота, и они происходят из хозяйства, в котором инфекционный ринотрахеит
крупного рогатого скота/инфекционный пустулезный вульвовагинит у верблюдов не регистрировался в течение
30 дней до отправки.]
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II.2.6.

Они происходят из хозяйств, расположенных в радиусе не менее 150 км от тех хозяйств, в которых заражение
вирусом эпизоотической геморрагической болезни не регистрировалось в течение последних 2 лет до отправки.

II.2.7.

Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15-дневного
периода до отправки.

II.2.8.

Они происходят из хозяйств, в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение 30 дней до
отправки.

(2)

или

[Сурра не регистрировалась в хозяйствах в течение последних 2 лет до отправки.]

(2)

или

[Сурра была зарегистрирована в течение последних 2 лет до отправки, после последней вспышки пострадавшие
хозяйства оставались под ограничениями на передвижение до момента:
–

пока инфицированные животные не были удалены из хозяйства, и

–

остальные животные в хозяйстве прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с помощью одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев
после того, как инфицированные животные были удалены из хозяйств.]

(2)

или [II.2.9.

Они происходят из государства-члена или зоны, благополучной по инфекции вирусом блютанга (серотипы 124), в которых за последние 24 месяца не было подтверждено ни одного случая заражения вирусом блютанга
(серотипы 1-24) в целевой популяции животных, и животные не были вакцинированы живой вакциной против
вируса блютанга (серотипы 1-24) в течение 60 дней до даты перевозки, и требования, изложенные в Статье
32(1)(a), (b) или (c) или Статьи 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены.]

(2)

и/или [II.2.9.

Они происходят из государства-члена или зоны, на которую распространяется программа ликвидации
инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) и требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и
Статье 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, и также они

(2)

или

[II.2.9.1.

содержались в государстве-члене или зоне, сезонно благополучной по инфекции вируса
блютанга (серотипы 1-24) в соответствии со Статьей 40(3) Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2020/689;

(2)

или

[II.2.9.1.1

не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.9.1.2.

по крайней мере за 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому
тесту с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не
менее чем за 28 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону,
сезонно благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]
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(2)

(2)

(2)

и/или

и/или

(2)

и/или

и/или

[II.2.9.2.

[II.2.9.1.3.

по крайней мере за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 14 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону, сезонно
благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]

были защищены от нападений переносчиков во время транспортировки к месту назначения и
содержались защищенными от нападений переносчиков в защищенном от переносчиков
хозяйстве;

(2)

или

[II.2.9.2.1.

(2)

и/или

[II.2.9.2.2.

в течение не менее 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому
тесту с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не
менее чем за 28 дней после даты начала периода защиты от нападения
переносчиков]]

(2)

и/или

[II.2.9.2.3.

не менее чем за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 14 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]

[II.2.9.3.

не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]

были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, о которых сообщалось в течение
последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне, и находятся в пределах периода иммунитета,
гарантированного в спецификациях вакцины;

(2)

или

[II.2.9.3.1.

были вакцинированы более чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.9.3.2.

были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР тест с
получением отрицательных результатов на образцах, собранных, как минимум,
через 14 дней после начала вакцинации, установленной в спецификациях
вакцины;]]]

[II.2.9.4.

прошли серологический тест с положительным результатом, способный обнаружить
специфические антитела против всех серотипов 1-24 вируса блютанга, зарегистрированных в
течение последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне;

(2)

или

[II.2.9.4.1.

серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 60
дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.9.4.2.

серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 30
дней до даты перевозки, и животное было подвергнуто ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не ранее, чем
за 14 дней до даты перевозки]]]
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и/или [II.2.9.

(2)

(2)

или

Они происходят из государства-члена или зоны, не благополучной по инфекции вируса блютанга (серотипы 124), и не подпадающей под действие программы ликвидации вируса блютанга (серотипы 1-24), и требования,
изложенные в Статье 32(1) (a), (b) и (c) и Статьи 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, а
также они
[II.2.9.1.

были защищены от нападений переносчиков во время транспортировки к месту назначения и
содержались защищенными от нападений переносчиков в защищенном от переносчиков
хозяйстве;

(2)

или

[II.2.9.1.1

не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.9.1.2.

в течение не менее 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому
тесту с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не
менее чем за 28 дней после даты начала периода защиты от нападения
переносчиков]]

(2)

и/или

[II.2.9.1.3.

не менее чем за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 14 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]

и/или

[II.2.9.2.

(2)

(2)

или

и/или

содержались в течение 60 дней до отправки в хозяйстве, расположенном в государстве-члене
или в зоне радиусом не менее 150 км с центром в хозяйстве, в котором осуществляется надзор в
соответствии с требованиями, изложенными в Разделах 1 и 2 Главы 1 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, выполняемыми в течение этого периода;
[II.2.9.2.1.

животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте содержания животных и находятся в периоде
гарантированного спецификацией вакцины иммунитета;

(2)

или

[II.2.9.2.1.1.

были вакцинированы более чем за 60 дней до даты
перевозки]]]

(2)

и/или

[II.2.9.2.1.2.

были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли
ПЦР тест с получением отрицательных результатов на
образцах, собранных, как минимум, через 14 дней после
начала вакцинации, установленной в спецификациях
вакцины;]]]]

[II.2.9.2.2.

(2)

или

животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте содержания животных;
[II.2.9.2.2.1.

животные
прошли
с
положительным
результатом
серологический тест, проведенный на образцах, собранных не
менее чем за 60 дней до даты перевозки]]]
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и/или
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[II.2.9.

(2)

или

и/или

[II.2.9.2.2.2.

животные подверглись серологическому тесту с положительным
результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем за
30 дней до даты перевозки, и ПЦР тесту, проведенному на
образцах, собранных не ранее, чем за 14 дней до даты перевозки, с
отрицательным результатом]]]]

Они не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-3 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, и компетентный орган государства-члена происхождения
разрешил перевозку этих животных в другое государство-член или его зону
[II.2.9.1.

со статусом благополучия по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член
назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая
перевозка разрешена в соответствии с условиями, указанными в Статье 43(2)(а), (b) и (c)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/689;

(2)

или

(2)

и/или

[II.2.9.1.2.

пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.9.1.3.

пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.9.1.4.

пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

[II.2.9.1.1

пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье
33 этого Делегированного регламента.]]]
(2)

и/или

[II.2.9.2.

с утвержденной программой ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и
государство-член назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том,
что такая перевозка разрешена при соблюдении условий, указанных в Статье 43(2)(a), (b) и (c)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/689 и

(2)

или

(2)

и/или

[II.2.9.2.2.

пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.9.2.3.

пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

[II.2.9.2.1.

пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
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(2)

и/или

[II.2.9.2.4.

пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье
33 этого Делегированного регламента.]]]

(2)

и/или

[II.2.9.2.

не является свободным от инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24) и не включен в
программу ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член
назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая
перевозка разрешена

(2)

или

[II.2.9.2.1.

без любых условий и

(2)

и/или

[II.2.9.2.2.

в соответствии с пунктом 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.2.9.2.3.

в соответствии с пунктом 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.2.9.2.4.

в соответствии с пунктом 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.2.9.2.5.

в соответствии с пунктом 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье
33 этого Делегированного регламента.]]]

(2)(3)

II.3.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйства, в котором не зарегистрировано
аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.4.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.5.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

[II.6.

С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении
деятельности по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и
(2)

или

[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]

(2)

или

[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном
хозяйстве.]]

(2)

или

[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]
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Форма сертификата CAM-INTRA-X

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату).

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:
Графа I.12:

Графа I.17:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите предприятие происхождения животных в грузовой партии или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
Место назначения: Укажите предприятие конечного назначения животных в грузовой партии или
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента
(ЕС) 2016/429.
Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.
Идентификационный номер: Укажите идентификационные коды животных в грузовой партии,
идентифицированной в соответствии со Статьей 73 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.

Часть II:
(1)
(2)
(3)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.3.2021 г.
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ГЛАВА 10
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ВЕРБЛЮДОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ
(CAM-INTRA-Y)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
□ Прочее
предназначенные для потребления
человеком

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза

Код пограничного перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Дата
сбора/производства

Параметр

31.3.2021 г.
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ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Форма сертификата CAM-INTRA-Y

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Верблюды (1) из грузовой партии, описанной в Части I, отвечают следующим требованиям:

II.1.

(2)

II.1.1.

Прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 73 Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035.

II.1.2.

У которых не было выявлено клинических признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для
верблюдов, во время клинического осмотра, проведенного в течение 24 часов до отправки грузовой партии
(укажите дату в формате дд.мм.гггг).

[II.1.3.

Они предназначены для убоя в целях искоренения заболевания в рамках программы ликвидации, как это
предусмотрено в Статье 31(1) или (2) Регламента (ЕС) 2016/429, а также в государстве-члене назначения и, где
это применимо, государство-члена транзита санкционировало перемещение заранее].

Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:

Часть II: Сертификация

II.2.

(2)

(2)(3)

II.2.1.

Они не происходят с территории предприятий, на которые распространяются ограничения на передвижение,
влияющие на вид, или расположены в зоне ограниченного доступа, установленной по причинам заболеваний,
перечисленных для верблюдов.

II.2.2.

Они происходят их хозяйств, в которых заражение вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.

II.2.3.

Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15-дневного
периода до отправки.

II.2.4.

Они происходят от предприятий, в которых заражение вирусом блютанга (серотипы 1-24) не регистрировалось
в течение 30-дневного периода до отправки.

[II.2.5.

Требования в отношении заражения вирусом блютанга (серотипы 1-24), изложенные в Статье 33
Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/688, выполнены].

II.3.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйства, в котором не зарегистрировано
аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.4.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.5.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

[II.6.

С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении
деятельности по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и
(2)

или

[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]

(2)

или

[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном
хозяйстве.]]

(2)

или

[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]
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Форма сертификата CAM-INTRA-Y

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату).

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:
Графа I.12:

Графа I.17:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите предприятие происхождения животных в грузовой партии или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
Место назначения: Укажите предприятие конечного назначения животных в грузовой партии или
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента
(ЕС) 2016/429.
Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.
Идентификационный номер: Укажите идентификационные коды животных в грузовой партии,
идентифицированной в соответствии со Статьей 73 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.

Часть II:
(1)
(2)
(3)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.3.2021 г.
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ГЛАВА 11
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ОЛЕНЕЙ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ
(CER-INTRA-X)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Страна

Адрес
Страна

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
□ Прочее
предназначенные для потребления
человеком

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза

Код пограничного перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Параметр

31.3.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Олени (1) из грузовой партии, описанной в Части I, отвечают следующим требованиям:

II.1.

II.1.1.

Прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 73 или 74 Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035.

II.1.2.

Они, по крайней мере, в течение 30 дней до отправки грузовой партии или с момента рождения, если они
моложе 30 дней,

II.1.3.

II.1.2.1.

постоянно находились в хозяйстве происхождения;

II.1.2.2.

не контактировали с другими содержащимися верблюдами с более низким статусом здоровья
или с ограничениями на перевозку по состоянию здоровья животных;

II.1.2.3.

не находились в прямом или косвенном контакте с содержащимися животными, ввезенными в
Союз из третьей страны или территории в течение 30 дней до отправки животных.

У которых не было выявлено клинических признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для оленей,
во время клинического осмотра, проведенного в течение 24 часов до отправки грузовой партии
(укажите дату в формате дд.мм.гггг).

Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:

II.2.

Часть II: Сертификация

II.2.1.

II.2.2.

(2)

Они не происходят с территории предприятий, на которые распространяются ограничения на передвижение,
влияющие на вид, или расположены в зоне ограниченного доступа, установленной по причинам заболеваний,
перечисленных для оленей.
Они происходят из хозяйств, в которых за последние 42 дня до отправки не было зарегистрировано случаев
инфицирования Brucella abortus, B. melitensis и B. suis у оленей.

II.2.3.

Они происходят из хозяйств, в которых проводился надзор за инфицированием оленей комплексом
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) в течение по крайней мере 12-месячного
периода до отправки, как упоминается в Статье 26(1)(e) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/688.

II.2.4.

Они происходят их хозяйств, в которых заражение вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.

[II.2.5.

Они ввозятся в государство-член или его зону со статусом благополучия по инфекционному ринотрахеиту
крупного рогатого скота/инфекционному пустулезному вульвовагиниту или с утвержденной программой
ликвидации инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота/инфекционного пустулезного
вульвовагинита крупного рогатого скота, и они происходят из хозяйства, в котором инфекционный ринотрахеит
крупного рогатого скота/инфекционный пустулезный вульвовагинит у оленей не регистрировался в течение 30
дней до отправки.]

II.2.6.

Они происходят из хозяйств, расположенных в радиусе не менее 150 км от тех хозяйств, в которых заражение
вирусом эпизоотической геморрагической болезни не регистрировалось в течение последних 2 лет до отправки.
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II.2.7.

Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15-дневного
периода до отправки.

II.2.8.

Они происходят из хозяйств, в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение 30 дней до
отправки.

(2)

или

[Сурра не регистрировалась в хозяйствах в течение последних 2 лет до отправки.]

или

[Сурра была зарегистрирована в течение последних 2 лет до отправки, после последней вспышки пострадавшие
хозяйства оставались под ограничениями на передвижение до момента:

(2)

–

пока инфицированные животные не были удалены из хозяйства, и

–

остальные животные в хозяйстве прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с помощью одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев
после того, как инфицированные животные были удалены из хозяйств.]

(2)

или [II.2.9.

Они происходят из государства-члена или зоны, благополучной по инфекции вирусом блютанга (серотипы 124), в которых за последние 24 месяца не было подтверждено ни одного случая заражения вирусом блютанга
(серотипы 1-24) в целевой популяции животных, и животные не были вакцинированы живой вакциной против
вируса блютанга (серотипы 1-24) в течение 60 дней до даты перевозки, и требования, изложенные в Статье
32(1)(a), (b) или (c) или Статьи 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены.]

(2)

и/или [II.2.9.

Они происходят из государства-члена или зоны, на которую распространяется программа ликвидации
инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) и требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и
Статье 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, и также они

(2)

или

[II.2.9.1.

содержались в государстве-члене или зоне, сезонно благополучной по инфекции вируса
блютанга (серотипы 1-24) в соответствии со Статьей 40(3) Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2020/689;

(2)

или

[II.2.9.1.1

не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.9.1.2.

по крайней мере за 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому
тесту с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не
менее чем за 28 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону,
сезонно благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]

(2)

и/или

[II.2.9.1.3.

по крайней мере за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 14 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону, сезонно
благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]
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и/или

или

[II.2.9.2.1.

не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.9.2.2.

в течение не менее 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому
тесту с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не
менее чем за 28 дней после даты начала периода защиты от нападения
переносчиков]]

(2)

и/или

[II.2.9.2.3.

не менее чем за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 14 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]

[II.2.9.3.

были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, о которых сообщалось в течение
последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне, и находятся в пределах периода
иммунитета, гарантированного в спецификациях вакцины;

(2)

или

[II.2.9.3.1.

были вакцинированы более чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.9.3.2.

были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР тест с
получением отрицательных результатов на образцах, собранных, как минимум,
через 14 дней после начала вакцинации, установленной в спецификациях
вакцины;]]]

и/или [II.2.9.4.

или

были защищены от нападений переносчиков во время транспортировки к месту назначения и
содержались защищенными от нападений переносчиков в защищенном от переносчиков
хозяйстве;

(2)

и/или

[II.2.9.

(2)

[II.2.9.2

прошли серологический тест с положительным результатом, способный обнаружить
специфические антитела против всех серотипов 1-24 вируса блютанга, зарегистрированных в
течение последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне;

(2)

или

[II.2.9.4.1.

серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 60
дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.9.4.2.

серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 30
дней до даты перевозки, и животное прошло ПЦР тест с отрицательным
результатом, проведенный на образцах, собранных не ранее, чем за 14 дней до
даты перевозки;]]]

Они происходят из государства-члена или зоны, не благополучной по инфекции вируса блютанга (серотипы 124), и не подпадающей под действие программы ликвидации вируса блютанга (серотипы 1-24), и требования,
изложенные в Статье 32(1) (a), (b) и (c) и Статьи 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, а
также они
[II.2.9.1.

были защищены от нападений переносчиков во время транспортировки к месту назначения и
содержались защищенными от нападений переносчиков в защищенном от переносчиков
хозяйстве;
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(2)

и/или

(2)

или

[II.2.9.1.1

не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.9.1.2.

в течение не менее 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому
тесту с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не
менее чем за 28 дней после даты начала периода защиты от нападения
переносчиков]]

(2)

и/или

[II.2.9.1.3.

не менее чем за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 14 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]

[II.2.9.2.

(2)

(2)

или

и/или

содержались в течение 60 дней до отправки в хозяйстве, расположенном в государстве-члене или
в зоне радиусом не менее 150 км с центром в хозяйстве, в котором осуществляется надзор в
соответствии с требованиями, изложенными в Разделах 1 и 2 Главы 1 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, выполняемыми в течение этого периода;
[II.2.9.2.1.

животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте содержания животных и находятся в периоде
гарантированного спецификацией вакцины иммунитета;

(2)

или

[II.2.9.2.1.1.

были вакцинированы более чем за 60 дней до даты перевозки]]]

(2)

и/или

[II.2.9.2.1.2.

были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли
ПЦР тест с получением отрицательных результатов на образцах,
собранных, как минимум, через 14 дней после начала
вакцинации, установленной в спецификациях вакцины;]]]]

[II.2.9.2.2.

животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте содержания животных;

(2)

или

[II.2.9.2.2.1.

животные прошли с положительным результатом серологический
тест, проведенный на образцах, собранных не менее чем за 60
дней до даты перевозки]]]

(2)

и/или

[II.2.9.2.2.2.

животные прошли серологический тест с положительным
результатом на образцах, собранных не менее чем за 30 дней до
даты перевозки, и ПЦР тест на образцах, собранных не ранее, чем
за 14 дней до даты перевозки, с отрицательным результатом.]]]]
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и/или [II.2.9.

(2)

или

Они не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-3 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, и компетентный орган государства-члена происхождения
разрешил перевозку этих животных в другое государство-член или его зону
[II.2.9.1.

со статусом благополучия по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член
назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая
перевозка разрешена в соответствии с условиями, указанными в Статье 43(2)(а), (b) и (c)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/689;

(2)

или

[II.2.9.1.1

пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.9.1.2.

пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.9.1.3.

пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.9.1.4.

пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье
33 этого Делегированного регламента;]]]

(2)

и/или

[II.2.9.2.

с утвержденной программой ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и
государство-член назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том,
что такая перевозка разрешена при соблюдении условий, указанных в Статье 43(2)(a), (b) и (c)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/689 и

(2)

или

[II.2.9.2.1.

пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.9.2.2.

пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.9.2.3.

пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.9.2.4.

пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье
33 этого Делегированного регламента;]]]

(2)

и/или

[II.2.9.3.

(2)

или

не является свободным от инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24) и не включен в
программу ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член
назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая
перевозка разрешена
[II.2.9.3.1.

без любых условий и
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(2)

и/или

[II.2.9.3.2.

в соответствии с пунктом 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.2.9.3.3.

в соответствии с пунктом 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.2.9.3.4.

в соответствии с пунктом 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.2.9.3.5.

в соответствии с пунктом 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье
33 этого Делегированного регламента.]]]

(2)(3)

II.3.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйства, в котором не зарегистрировано
аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.4.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.5.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

[II.6.

С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении
деятельности по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и
(2)

или

[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]

(2)

или

[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном
хозяйстве.]]

(2)

или

[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату).
Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Исходная графа I.11:
Графа I.12:

Графа I.17:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите предприятие происхождения животных в грузовой партии или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
Место назначения: Укажите предприятие конечного назначения животных в грузовой партии или
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента
(ЕС) 2016/429.
Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.
Идентификационный номер: Укажите идентификационные коды животных в грузовой партии,
идентифицированной в соответствии со Статьей 73 или 74 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.

Часть II:
(1)
(2)
(3)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГРУППА 12
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ОЛЕНЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ
(CER-INTRA-Y)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Страна

Адрес
Страна

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Олени (1) из грузовой партии, описанной в Части I, отвечают следующим требованиям:

II.1.

(2)

II.1.1.

Прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 73 или 74 Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035.

II.1.2.

У которых не было выявлено клинических признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для оленей,
во время клинического осмотра, проведенного в течение 24 часов до отправки грузовой партии
(укажите дату в формате дд.мм.гггг).

[II.1.3.

Они предназначены для убоя в целях искоренения заболевания в рамках программы ликвидации, как это
предусмотрено в Статье 31(1) или (2) Регламента (ЕС) 2016/429, а также в государстве-члене назначения и, где
это применимо, государство-члена транзита санкционировало перемещение заранее].

Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:

Часть II: Сертификация

II.2.

(2)

(2)(3)

II.2.1.

Они не происходят с территории предприятий, на которые распространяются ограничения на передвижение,
влияющие на вид, или расположены в зоне ограниченного доступа, установленной по причинам заболеваний,
перечисленных для оленей.

II.2.2.

Они происходят их хозяйств, в которых заражение вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.

II.2.3.

Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась за последние 15 дней
до отправки.

II.2.4.

Они происходят от предприятий, в которых заражение вирусом блютанга (серотипы 1-24) не регистрировалось
в течение 30-дневного периода до отправки.

[II.2.5.

Требования в отношении заражения вирусом блютанга (серотипы 1–24), изложенные в Статье 33
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, выполнены].

II.3.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйства, в котором не зарегистрировано
аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.4.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.5.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

[II.6.

С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении
деятельности по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и
(2)

или

[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]

(2)

или

[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном
хозяйстве.]]

(2)

или

[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]
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Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату).

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:
Графа I.12:

Графа I.17:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите предприятие происхождения животных в грузовой партии или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
Место назначения: Укажите предприятие конечного назначения животных в грузовой партии или
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента
(ЕС) 2016/429.
Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.
Идентификационный номер: Укажите идентификационные коды животных в грузовой партии,
идентифицированной в соответствии со Статьей 73 или 74 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.

Часть II:
(1)
(2)
(3)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 13
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ СОДЕРЖАЩИХСЯ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ, КРОМЕ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА, ОВЕЦ, КОЗ, СВИНЕЙ, ЛОШАДЕЙ, ВЕРБЛЮДОВЫХ И ОЛЕНЕЙ, НЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ (OTHER-UNGULATES-INTRA-X)

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Страна

Адрес
Страна

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Животные (1) из грузовой партии, описанной в Части I, относятся к копытным, кроме крупного рогатого скота, овец, коз,
свиней, лошадей, верблюдовых и оленей, и отвечают следующим требованиям:

II.1.

II.1.1.

Прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 117 Регламента (ЕС) 2016/429.

II.1.2.

Они, по крайней мере, в течение последних 30 дней до отправки грузовой партии или с момента рождения, если
они моложе 30 дней,

II.1.3.

постоянно находились в хозяйстве происхождения;

II.1.2.2.

не контактировали с другими содержащимися копытными с более низким статусом здоровья или
с ограничением перевозки по состоянию здоровья животных;

II.1.2.3.

не находились в прямом или косвенном контакте с содержащимися животными, ввезенными в
Союз из третьей страны или территории в течение последних 30 дней до отправки животных.

У которых не было выявлено клинических признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для
копытных рассматриваемых видов, во время клинического осмотра, проведенного в течение 24 часов до
отправки грузовой партии ...................................................................................... (укажите дату в формате
дд.мм.гггг).

Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:

II.2.

Часть II: Сертификация

II.1.2.1.

(2)

II.2.1.

Они не происходят из хозяйств, на которые распространяются ограничения на перевозку, затрагивающие
данный вид, и не расположены в зоне ограниченного доступа, установленного по причинам наличия
заболеваний, перечисленных для копытных соответствующего вида.

[II.2.2.

Они происходят из хозяйств, в которых за последние 42 дня до отправки не было зарегистрировано случаев
инфицирования Brucella abortus, B. melitensis и B. suis у содержащихся животных перечисленных видов.]

(2)

[II.2.3.

Они происходят из хозяйств, в которых за последние 42 дня до отправки не было зарегистрировано
инфицирования комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) у содержащихся
животных перечисленных видов.]

(2)

[II.2.4.

Они происходят из хозяйств, в которых заражение вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.]

(2)

[II.2.5.

Они происходят из хозяйств, расположенных в радиусе не менее 150 км от тех хозяйств, в которых заражение
вирусом эпизоотической геморрагической болезни не регистрировалось в течение последних 2 лет до
отправки.]

II.2.6.

Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15-дневного
периода до отправки.

[II.2.7.

Они происходят из хозяйств, в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение 30 дней до
отправки.

(2)

(2)

или

[Сурра не регистрировалась в хозяйствах в течение последних 2 лет до отправки.]]
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(2)

или

[ или [II.2.8.

и/или [II.2.8.

(2)

[Сурра была зарегистрирована в течение последних 2 лет до отправки, после последней вспышки пострадавшие
хозяйства оставались под ограничениями на передвижение до момента:
–

пока инфицированные животные не были удалены из хозяйства, и

–

остальные животные в хозяйстве прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с помощью одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев
после того, как инфицированные животные были удалены из хозяйств.]]

Они происходят из государства-члена или зоны, благополучной по инфекции вирусом блютанга (серотипы 124), в которых за последние 24 месяца не было подтверждено ни одного случая заражения вирусом блютанга
(серотипы 1-24) в целевой популяции животных, и животные не были вакцинированы живой вакциной против
вируса блютанга (серотипы 1-24) в течение 60 дней до даты перевозки, и требования, изложенные в Статье
32(1)(a), (b) или (c) или Статьи 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены.]

(2) (2)

(2)

L 113/125

или

Они происходят из государства-члена или зоны, на которую распространяется программа ликвидации
инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) и требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и
Статье 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, и также они
[II.2.8.1.

или

[II.2.8.1.1

(2)

и/или

[II.2.8.1.2

по крайней мере за 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому
тесту с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не
менее чем за 28 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону,
сезонно благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]

(2)

и/или

[II.2.8.1.3.

по крайней мере за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 14 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону, сезонно
благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]

(2)

(2)

и/или

содержались в государстве-члене или зоне, сезонно благополучной по инфекции вируса
блютанга (серотипы 1-24) в соответствии со Статьей 40(3) Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2020/689;

[II.2.8.2

не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]

были защищены от нападений переносчиков во время транспортировки к месту назначения и
содержались защищенными от нападений переносчиков в защищенном от переносчиков
хозяйстве;
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(2)

(2)

(2)
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или

[II.2.8.2.1.

не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.8.2.2.

в течение не менее 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому
тесту с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не
менее чем за 28 дней после даты начала периода защиты от нападения
переносчиков]]

(2)

и/или

[II.2.8.2.3

не менее чем за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 14 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]

и/или

и/или

и/или [II.2.8.

(2)

(2)

или

[II.2.8.3.

были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, о которых сообщалось в течение
последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне, и находятся в пределах периода
иммунитета, гарантированного в спецификациях вакцины;

(2)

или

[II.2.8.3.1

были вакцинированы более чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.8.3.2.

были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР тест с
получением отрицательных результатов на образцах, собранных, как минимум,
через 14 дней после начала вакцинации, установленной в спецификациях
вакцины;]]]

[II.2.8.4.

прошли серологический тест с положительным результатом, способный обнаружить
специфические антитела против всех серотипов 1-24 вируса блютанга, зарегистрированных в
течение последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне;

(2)

или

[II.2.8.4.1

серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 60
дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.8.4.2.

серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 30
дней до даты перевозки, и животное прошло ПЦР тест с отрицательным
результатом, проведенный на образцах, собранных не ранее, чем за 14 дней до
даты перевозки;]]]

Они происходят из государства-члена или зоны, не благополучной по инфекции вируса блютанга (серотипы 124), и не подпадающей под действие программы ликвидации вируса блютанга (серотипы 1-24), и требования,
изложенные в Статье 32(1) (a), (b) и (c) и Статьи 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, а
также они
[II.2.8.1.

были защищены от нападений переносчиков во время транспортировки к месту назначения и
содержались защищенными от нападений переносчиков в защищенном от переносчиков
хозяйстве;
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(2)

и/или

(2)

или

[II.2.8.1.1

(2)

и/или

[II.2.8.1.2

(2)

и/или [II.2.8.1.3.

(2)

или

и/или

не менее чем за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 14 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]

содержались в течение 60 дней до отправки в хозяйстве, расположенном в государстве-члене
или в зоне радиусом не менее 150 км с центром в хозяйстве, в котором осуществляется надзор в
соответствии с требованиями, изложенными в Разделах 1 и 2 Главы 1 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, выполняемыми в течение этого периода;

[II.2.8.2.

(2)

не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]
в течение не менее 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому
тесту с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не
менее чем за 28 дней после даты начала периода защиты от нападения
переносчиков]]

[II.2.8.2.1.

животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте содержания животных и находятся в периоде
гарантированного спецификацией вакцины иммунитета;

(2)

или

[II.2.8.2.1.1.

были вакцинированы более чем за 60 дней до даты перевозки]]]

(2)

и/или

[II.2.8.2.1.2.

были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли
ПЦР тест с получением отрицательных результатов на образцах,
собранных, как минимум, через 14 дней после начала
вакцинации, установленной в спецификациях вакцины;]]]]

[II.2.8.3.2.

животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте содержания животных;

(2)

или

[II.2.8.3.2.1.

животные
прошли
с
положительным
результатом
серологический тест, проведенный на образцах, собранных не
менее чем за 60 дней до даты перевозки]]]

(2)

и/или

[II.2.8.3.2.2.

животные прошли серологический тест с положительным
результатом на образцах, собранных не менее чем за 30 дней до
даты перевозки, и ПЦР тест на образцах, собранных не ранее,
чем за 14 дней до даты перевозки;]]]]
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и/или [II.2.8.

(2)

или

Они не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-3 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, и компетентный орган государства-члена происхождения
разрешил перевозку этих животных в другое государство-член или его зону
[II.2.8.1.

со статусом благополучия по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член
назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая
перевозка разрешена в соответствии с условиями, указанными в Статье 43(2)(а), (b) и (c)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/689;

(2)

или

[II.2.8.1.1

пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Регламенту;

(2)

и/или

[II.2.8.1.2

пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Регламенту;

(2)

и/или

[II.2.8.1.3.

пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Регламенту;

(2)

и/или

[II.2.8.1.4.

пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Регламенту, и
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье
33 этого Делегированного регламента;]]]

(2)

и/или

[II.2.8.2.

с утвержденной программой ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и
государство-член назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том,
что такая перевозка разрешена при соблюдении условий, указанных в Статье 43(2)(a), (b) и (c)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/689, и

(2)

или

[II.2.8.2.1.

пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.8.2.2.

пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.8.2.3

пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.8.2.4.

пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье
33 этого Делегированного регламента;]]]

(2)

и/или

[II.2.8.3

не является свободным от инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24) и не включен в
программу ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член
назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая
перевозка разрешена
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(2)

или

[II.2.8.3.1

без любых условий и

(2)

и/или

[II.2.8.3.2.

в соответствии с пунктом 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.2.8.3.3.

в соответствии с пунктом 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.2.8.3.4.

в соответствии с пунктом 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.2.8.3.5.

в соответствии с пунктом 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье
33 этого Делегированного регламента;]]]]

(2)(3)

II.3.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйства, в котором не зарегистрировано
аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.4.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.5.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

[II.6.

С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении
деятельности по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и
(2)

или

[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]

(2)

или

[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном
хозяйстве.]]

(2)

или

[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату).
Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Исходная графа I.11:
Графа I.12:

Графа I.17:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите предприятие происхождения животных в грузовой партии или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
Место назначения: Укажите предприятие конечного назначения животных в грузовой партии или
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента
(ЕС) 2016/429.
Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.
Идентификационный номер: укажите идентификационный номер каждого животного.

Часть II:
(1)
(2)
(3)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.3.2021 г.
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ГЛАВА 14
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ СОДЕРЖАЩИХСЯ КОПЫТНЫХ ЖИВОТНЫХ, КРОМЕ
КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ОВЕЦ, КОЗ, СВИНЕЙ, ЛОШАДЕЙ, ВЕРБЛЮДОВЫХ И
ОЛЕНЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ (OTHER-UNGULATES-INTRA-Y)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Животные (1) из грузовой партии, описанной в Части I, относятся к копытным, кроме крупного рогатого скота, овец, коз,
свиней, лошадей, верблюдовых и оленей, и отвечают следующим требованиям:

II.1.

(2)

II.1.1.

Прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 117 Регламента (ЕС) 2016/429.

II.1.2.

У которых не было выявлено клинических признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для
копытных рассматриваемых видов, во время клинического осмотра, проведенного в течение 24 часов до
отправки грузовой партии
(укажите дату в формате дд.мм.гггг).

[II.1.3.

Они предназначены для убоя в целях искоренения заболевания в рамках программы ликвидации, как это
предусмотрено в Статье 31(1) или (2) Регламента (ЕС) 2016/429, а также в государстве-члене назначения и, где
это применимо, государство-члена транзита санкционировало перемещение заранее].

Согласно официальной информации, животные, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным требованиям:

II.2.

Часть II: Сертификация

(2)

II.2.1.

Они не происходят из хозяйств, на которые распространяются ограничения на перевозку, затрагивающие
данный вид, и не расположены в зоне ограниченного доступа, установленного по причинам наличия
заболеваний, перечисленных для копытных соответствующего вида.

II.2.2.

Они происходят из хозяйств, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15-дневного
периода до отправки.

[II.2.3.

Они происходят из хозяйств, в которых заражение вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.]

[II.2.4.

Они происходят их хозяйств, в которых инфицирование вирусом блютанга (серотипы 1-24) не
регистрировалось в течение 30-дневного периода до отправки.

[II.2.5.

Требования в отношении заражения вирусом блютанга (серотипы 1-24), изложенные в Статье 33
Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/688, выполнены].

(2)

(2)

(2)(3)

II.3.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, животные происходят из хозяйства, в котором не зарегистрировано
аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.4.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.5.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

[II.6.

С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении
деятельности по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и
(2)

или

[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]

(2)

или

[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном
хозяйстве.]]

(2)

или

[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]
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Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату).

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:
Графа I.12:

Графа I.17:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите предприятие происхождения животных в грузовой партии или предприятие,
утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
Место назначения: Укажите предприятие конечного назначения животных в грузовой партии или
предприятие, утвержденное для сборочных операций в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента
(ЕС) 2016/429.
Сопроводительные документы: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для
сборочных операций в Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер
официального документа, на основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию
выдается в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в
Государстве-члене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на
основании которого выдается ветеринарный сертификат на эту партию выдается в данном хозяйстве,
учрежденном для сборочных операций.
Идентификационный номер: укажите идентификационный номер каждого животного.

Часть II:
(1)
(2)
(3)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, учрежденного для сборочных операций.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

L 113/135

ГЛАВА 15
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ
(POU-INTRA-HEP)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Страна

Адрес
Страна

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия
/центра

Параметр

31.3.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Ветеринарно-санитарное освидетельствование

II.1.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.1.

инкубационные яйца (1) домашней птицы, описанные в Части I настоящего сертификата, получены из

(2)

или

[предприятия, утвержденного в соответствии со Статьей 8 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035,
на которое не распространяются ограничения на перевозку или которое расположено в зоне ограничений,
установленных по причинам перечисленных болезней, актуальных для видов птиц;]

(2)

или

[инкубаторий, утвержденный в соответствии со Статьей 7 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035, на который
не распространяются ограничения на перевозку или который расположен в зоне ограничений, установленных по
причинам перечисленных болезней, актуальных для видов птиц;]
инкубационные яйца, описанные в Части I, происходят из стай:
(a)

в которых инфекция Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum и
Salmonella arizonae не зарегистрирована;

(b)

в которых не сообщалось о микоплазмозе птиц (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis);

(c)

которые постоянно находились на одном или нескольких предприятиях, утвержденных в соответствии
со Статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035, с момента вылупления или в течение как
минимум последних 42 дней до сбора инкубационных яиц, и:

Часть II: Сертификация

II.1.2.

(2)

или

[(i)

в которых инфицирование Salmonella Pullorum, S. Gallinarum и S. arizonae в течение
последних 12 месяцев до сбора инкубационных яиц не была подтверждена;]

(2)

или

[(i)

в которых инфицирование Salmonella Pullorum, S. Gallinarum или С. arizonae была
подтверждена в течение последних 12 месяцев до сбора инкубационных яиц, и были
применены меры, предусмотренные Статьей 34(1)(b) Делегированного регламента
Комиссии(ЕС) 2020/688;]

(2)

или

[(ii)

в которых микоплазмоз птиц (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) не был
подтвержден в течение последних 12 месяцев до сбора инкубационных яиц;]

(2)

или

[(ii)

в которых микоплазмоз птиц (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) был подтвержден
в течение последних 12 месяцев до сбора инкубационных яиц, и были предусмотрены
меры, изложенные в Статье 34(1)(c) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688;]

(d)
(2)

или

который на основании
[клинической инспекции в течение последних 72 часов до отправления партии, а также медицинских и
производственных протоколов, хранящихся в хозяйстве, проверенных в течение последних 72 часов до
отправления груза, не обнаружено клинических признаков или подозрений на перечисленные болезни,
относящиеся к данному виду;]
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(2)

или

[ежемесячных визитов для проведения санитарной инспекции, последний раз за 31 день до
отправления партии, а также медицинских и производственных протоколов, хранящихся на
предприятии, проверенных в течение последних 72 часов до отправления груза, не обнаружено
клинических признаков или подозрений на перечисленные болезни, относящиеся к данному виду;]

(2)(3)

или

[(e)

которые не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;]

(2)(3)

или

[(e)

были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами](2) [живыми
аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/688](2)
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]

инкубационные яйца, описание которых представлено в Части I:

II.1.3.

(a)
(b)

имеют индивидуальную маркировку с номером утверждения предприятия стаи происхождения;
продезинфицированы;

(2)(3)

или

[(c)

не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;]

(2)(3)

или

[(c)

были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами] (2) [живыми
аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/688](2)
………………………………………………….. (название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]

были приняты меры для перевозки грузовой партии в контейнерах, соответствующих Статье 5 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/688, и в транспортных средствах, соответствующих статье 4 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/688;

II.1.4.

(4)

[инкубационные яйца, описанные в Части I, предназначены для государства-члена или его зоны, которым был
предоставлен статус благополучного по инфекции вируса болезни Ньюкасла без вакцинации, и они происходят из
стаи, которая:

[II.1.5.

(a)
(b)

не была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла;
происходят из стай, которые

(2)

или

не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла.]

(2)

или

[были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами](2) [живыми
аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI к Делегированному
Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688] и вакцинация была проведена по меньшей мере за 30 дней до
сбора инкубационных яиц(2)]
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель.]]]
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II.2. Санитарно-гигиеническое освидетельствование
(5)
[II.2.1.
Программа борьбы с Salmonella, упомянутая в Статье 5 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые требования к использованию
противомикробных препаратов и вакцин в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1177/2006 применялись к родительской стае
происхождения и родительская стая была проверена на серотипы Salmonella, имеющие значение для общественного
здравоохранения:
Результат всех анализов в стае(6)
Идентификация
стаи

Возраст птиц

Дата последнего сбора образцов
из стаи, для которой известен
результат (дд.мм.гггг)

Положительный

Отрицательный

[II.2.2. Ни Salmonella enteritidis, ни Salmonella typhimurium не были обнаружены в рамках программы контроля, указанной в пункте II.2.1.]
[II.2.3.
Если Государством-членом назначения является Финляндия или Швеция, инкубационные яйца происходят из стай, у которых
тест на Salmonella отрицательный в соответствии с правилами, изложенными в Решении Комиссии 2003/644/ЕС.]
Примечания:
(5)
(7)

Настоящий ветеринарный/официальный сертификат действителен в течение 10 дней с даты выдачи.
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.30:

Описание грузовой партии
Код CN: использовать соответствующий код Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной организации:
04.07.
Категория: выберите один из следующих вариантов: Чистая линия/прародители во втором поколении/родители/молодки
яичного направления/прочие
Возраст: укажите дату сбора.

Часть II:
(1)

Определение «инкубационных яиц» представлено в Статье 4 Регламента (ЕС) № 2016/429.

(2)

Оставьте при необходимости.

(3)

Удалите, если грузовая партия отправляется из государства-члена или его зоны, не имеющего статуса благополучного по
инфекции вируса болезни Ньюкасла без вакцинации, в государство-член или его зону, которым присвоен статус
благополучного по инфекции вируса болезни Ньюкасла без вакцинации, в этом случае грузовая партия должна
соответствовать пункту II.1.5.
Эта гарантия требуется для партии, которая отправляется из Государства-члена или его зоны, не имеющего статуса
благополучного по заражению вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации, в Государство-член или его зону, которым
присвоен статус благополучный по заражению вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации. Удалите ссылку, если она не
применима к грузовой партии.
Эта гарантия распространяется только на птицу, относящуюся к виду Gallus gallus и индейку.
Если какой-либо из результатов оказался положительным в отношении указанных ниже серотипов в течение жизни
родительского стаи, указывать как положительный: Salmonella hadar, Salmonella virchow и Salmonella infantis;
Удалите, если грузовая партия не предназначена для Финляндии или Швеции.

(4)

(5)
(6)

(7)
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ГЛАВА 16
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ (POU-INTRA-DOC)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр

31.03.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Ветеринарно-санитарное освидетельствование

II.1.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

или

суточные цыплята (1), описанные в Части I настоящего сертификата, вылупились и происходят из инкубатория,
утвержденного в соответствии со Статьей 7 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035, на который не
распространяются ограничения на перевозку или который расположен в зоне ограничений, установленных по
причинам перечисленных болезней, характерных для видов птиц;

II.1.2.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, домашняя птица, описанная в Части I, происходит из
хозяйства, в котором не зарегистрировано аномальной смертности с невыясненной причиной;

[II.1.3.

суточные цыплята, описанные в Части I, вылупились из яиц, полученных из стай:
(a)
в которых не сообщалось об инфицировании Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum и Salmonella
arizonae;

Часть II: Сертификация

(2)

II.1.1.

(2)(3)

или

(b)

в которых не сообщалось о микоплазмозе птиц (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis);

(c)

которые постоянно находились на одном или нескольких предприятиях, утвержденных в соответствии
со Статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035, с момента вылупления или в течение как
минимум последних 42 дней до сбора яиц, из которых суточные цыплята вылупились, и:

(2)

или

[(i)

в которых инфицирование Salmonella Pullorum, S. Gallinarum и S. arizonae в течение
последних 12 месяцев до сбора инкубационных яиц не была подтверждена;]

(2)

или

[(i)

в которых инфицирование Salmonella Pullorum, S. Gallinarum или С. arizonae была
подтверждена в течение последних 12 месяцев до сбора инкубационных яиц, и были
применены меры, предусмотренные Статьей 34(1)(b) Делегированного регламента
Комиссии(ЕС) 2020/688;]

(2)

или

[(ii)

в которых микоплазмоз птиц (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) не был
подтвержден в течение последних 12 месяцев до сбора инкубационных яиц;]

(2)

или

[(ii)

в которых микоплазмоз птиц (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) был подтвержден
в течение последних 12 месяцев до сбора инкубационных яиц, и были предусмотрены
меры, изложенные в Статье 34(1)(c) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688;]

(d)

которые, согласно санитарным и производственным записям, хранящимся на предприятии,
проверенным в течение последних 24 часов перед отправкой грузовой партии, не имеют клинических
признаков или подозрений на перечисленные болезни, характерные для данного вида;

[(e)

которые не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;]
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или

(2)(3)

[(e)

были вакцинированы против заражения вирусом болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами] (2)
[живыми аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI к
Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688](2)
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]

(2)(4)

или

[II.1.3.

суточные цыплята, описанные в Части I, вылупились из яиц, поступивших в Союз из третьей страны, территории
или зоны в соответствии с положениями Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692;]

II.1.4.

суточные цыплята, описанные в Части I:
(a)

не демонстрируют клинических признаков или подозрений на перечисленные болезни, характерные для
данного вида;

(2)(3)

или

[(b)

не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;]

(2)(3)

или

[(b)

были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами] (2) [живыми
аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/688](2)
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]

II.1.5.

были приняты меры для перевозки грузовой партии в контейнерах, соответствующих Статье 5 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/688, и в транспортных средствах, соответствующих статье 4 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/688;

(5)

суточные цыплята, описанные в Части I, предназначены для государства-члена или его зоны, которым был
предоставлен статус благополучного по инфекции вируса болезни Ньюкасла без вакцинации, и они:

[II.1.6.

(a)

не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;

(b)

происходят из инкубационных яиц, которые:
(i)

не вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;

(ii)

происходят из стай, которые

(2)

или

(2)

или

[не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;]
были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами] (2)
[живыми аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения
VI к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688] и вакцинация была
проведена по меньшей мере за 30 дней до сбора инкубационных яиц (2)
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]
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(c)

происходят из питомника, производственная практика которого гарантирует, что инкубационные
яйца инкубируются в совершенно другое время и в разных местах, чем инкубационные яйца, не
соответствующие условиям пункта (b).]

Санитарно-гигиеническое освидетельствование
Программа борьбы с Salmonella, упомянутая в Статье 5 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые требования к
использованию противомикробных препаратов и вакцин в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1177/2006 применялись к
родительской стае происхождения и родительская стая была проверена на серотипы Salmonella, имеющие значение
для общественного здравоохранения:

II.2.
[II.2.1.

(6)

Идентификация
стаи

Возраст птиц

Дата последнего сбора
образцов из стаи, для которой
известен результат
(дд.мм.гггг)

Результат всех анализов в стае(7)

Положительный

Отрицательный

Особые требования по использованию противомикробных препаратов и вакцин в Регламенте (ЕС) № 1177/2006
применялись к суточным цыплятам.
По причинам, отличным от программы борьбы с Salmonella:
(2)
или
[противомикробные препараты не вводились суточным цыплятам (включая инъекцию in ovo);]
(2)(8)
или [суточным цыплятам вводили следующие противомикробные препараты (включая инъекцию in ovo)
;]]
(6)
[II.2.2.
В случае разведения домашней птицы ни Salmonella enteritidis, ни Salmonella typhimurium не были обнаружены в
рамках программы контроля, указанной в пункте II.2.1.]
(9)
[II.2.3.
Если государством-членом назначения является Финляндия или Швеция, суточные цыплята для внедрения в стаи
племенной или продуктивной птицы поступают из стай с отрицательным результатом теста на Salmonella в
соответствии с правилами, изложенными в Решении Комиссии 2003/644/ЕС.]

Примечания:
Настоящий ветеринарный/официальный сертификат действителен в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных
животных водным путем/морем, этот период действия ветеринарного/официального сертификата может быть продлен на
продолжительность перевозки водным путем/морем.
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во
взаимосвязи с Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное
Королевство в отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.30:

Описание грузовой партии:
Код CN: использовать соответствующий код Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной
организации: 01.05 или 01.06.39.
Категория:
выберите
один
из
следующих
вариантов:
Чистая
линия/прародители
во
втором
поколении/родители/молодки яичного направления/прочие
Возраст: укажите дату вылупления.
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Форма сертификата POU-INTRA-DOC

Часть II:
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

«Суточные цыплята» означают всю домашнюю птицу в возрасте до 72 часов согласно определению Статьи 3
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688.
Оставьте при необходимости.
Удалите, если грузовая партия отправляется из государства-члена или его зоны, не имеющего статуса благополучного по
инфекции вируса болезни Ньюкасла без вакцинации, в государство-член или его зону, которым присвоен статус
благополучного по инфекции вируса болезни Ньюкасла без вакцинации, в этом случае грузовая партия должна
соответствовать пункту II.1.6.
Если суточные цыплята вылупились из яиц, поступивших в Союз из третьей страны, территории или зоны, должны
соблюдаться особые ветеринарно-санитарные требования к перемещению и обращению с этими животными в хозяйстве
назначения, изложенные в Главе 5 Раздела 2 Части III Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
Эта гарантия требуется для партии, которая отправляется из Государства-члена или его зоны, не имеющего статуса
благополучного по заражению вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации, в Государство-член или его зону, которым
присвоен статус благополучный по заражению вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации. Удалите ссылку, если она не
применима к грузовой партии.
Эта гарантия распространяется только на птицу, относящуюся к виду Gallus gallus и индейку.
Если какой-либо из результатов оказался положительным в отношении указанных ниже серотипов в течение жизни стада,
укажите как положительный:
- стаи племенной птицы: Salmonella hadar, Salmonella virchow и Salmonella infantis;
- стаи продуктивной птицы: Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium.
Если необходимо, укажите название и действующее вещество используемых противомикробных препаратов.
Удалите, если грузовая партия не предназначена для Финляндии или Швеции.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 17
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ПЛЕМЕННОЙ И ПРОДУКТИВНОЙ ПТИЦЫ (POU-INTRA-X)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр

31.03.2021 г.
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Форма сертификата POU-INTRA-X

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Ветеринарно-санитарное освидетельствование
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.1.

(2)(4)

или

[с момента вылупления, или, по крайней мере, в течение последних 42 дней до отправки грузовой партии;]

(2)(5)

или

[с момента вылупления или, по крайней мере, в течение последних 21 дня до отправки грузовой партии, не
контактировали с птицами с более низким статусом здоровья;]

II.1.2.

Часть II: Сертификация

[племенная домашняя птица(1)] (2) [продуктивная домашняя птица(3)] (2), описанная в Части I настоящего сертификата,
постоянно находилась в одном или нескольких хозяйствах, утвержденных в соответствии со Статьей 8
Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035

домашняя птица, описанная в Части I, происходит из хозяйства:
(a)

которое не подлежит ограничениям на передвижение или находится в зоне ограниченного доступа,
установленной по причинам перечисленных болезней, актуальных для видов птиц;

(2)

или

[(b)

в которых инфицирование Salmonella pullorum, S. gallinarum или С. arizonae не было подтверждено в течение
последних 12 месяцев до отправки грузовой партии;]

(2)

или

[(b)

в которых инфицирование Salmonella pullorum, S. gallinarum или С. arizonae было подтверждено в течение
последних 12 месяцев до отправки грузовой партии, и были применены меры, предусмотренные Статьей
34(1)(b) Делегированного регламента Комиссии(ЕС) 2020/688;]

(2)

или

[(c)

в которых микоплазмоз птиц (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) не был подтвержден в течение
последних 12 месяцев до отправки грузовой партии;]

(2)

или

[(c)

в котором микоплазмоз птиц (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) был подтвержден в течение последних
12 месяцев до отправки грузовой партии, и были применены меры, предусмотренные в Статье 34(1)(c)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688;]

II.1.3.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, домашняя птица, описанная в Части I, происходит из хозяйства, на
котором не зарегистрировано аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.1.4.

домашняя птица, описанная в Части I, происходит из стаи, в которой:
(a)

инфекции Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum и Salmonella arizonae не зарегистрированы;

(b)

птичий микоплазмоз (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) не зарегистрирован;

(c)

они происходят из стаи, в которой не было выявлено ни одного подтвержденного случая низкопатогенного
птичьего гриппа в течение последних 21 дня до отправки грузовой партии в соответствии с надзором,
предусмотренным в Статье 3(1) Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/689;
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домашняя птица, описанная в Части I:

II.1.5.
(2)(6)

или

[(a)

не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;]

(2)(6)

или

[(a)

были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами](2) [живыми
аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/688](2)
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .....................................................недель;]

(2)(7)

или [(a)

предназначены для Государства-члена или его зоны, которым был предоставлен статус благополучного по
инфекции вируса болезни Ньюкасла без вакцинации, и они:
(i)

не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;

(ii)

содержались в изоляции не менее 14 дней до отправки партии в хозяйстве происхождения под
наблюдением официального ветеринара или в утвержденном карантинном учреждении, в котором:

(iii)

(8)

[(b)

-

домашняя птица не была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла в период не менее
чем за 21 день до отправки;

-

в это время в хозяйство не была завезена другая птица;

-

в карантинном учреждении не проводилась вакцинация;

в течение как минимум 14 дней до даты отправки они продемонстрировали отрицательные результаты
серологических тестов на выявление антител против вируса, вызывающего болезнь Ньюкасла, на
образцах крови на уровне, который дает 95% уверенность обнаружения инфекции при 5%
распространенности.

являются утками или гусями и продемонстрировали отрицательный результат вирусологического
исследования на высокопатогенный птичий грипп в соответствии с требованиями Приложения IV к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688 в течение недели, предшествующей моменту загрузки для
отправки;]

II.1.6.

стая происхождения и животные в грузовой партии были подвергнуты клинической инспекции в течение 48 часов до
погрузки для отправки в Союз, и выявлено отсутствие клинических признаков или подозрений на перечисленные
болезни, относящиеся к данному виду;

II.1.7.

были приняты меры для перевозки грузовой партии в контейнерах, соответствующих Статье 5 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/688, и в транспортных средствах, соответствующих статье 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688;

(9)

[II.1.8.

С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении
деятельности по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и

(2)

или

[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]

(2)

или

[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном хозяйстве.]]

(2)

или

[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]
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II.2.
(10)
[II.2.1.

Форма сертификата POU-INTRA-X

Санитарно-гигиеническое освидетельствование
Программа борьбы с Salmonella, упомянутая в Статье 5 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые требования к
использованию противомикробных препаратов и вакцин в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1177/2006 применялись к стае
происхождения и стая была проверена на серотипы Salmonella, имеющие значение для общественного
здравоохранения:

Идентификация стаи

(10)

(13)

[II.2.2.

[II.2.3.
или

(2)

(2)

или

L 113/151

Возраст птиц

Дата последнего сбора
образцов из стаи, для которой
известен результат теста
(дд.мм.гггг)

Результат всех анализов в стае(11)

Положительный

Отрицательный

По причинам, отличным от программы контроля Salmonella, в течение последних трех недель до ввоза в Союз:
(2)
или
[противомикробные препараты не вводились племенной и продуктивной птице, кроме бескилевых;]
(2)(12)
или
[следующие противомикробные препараты были введены племенной и продуктивной птице, кроме бескилевых:
;]]
Для племенной домашней птицы ни Salmonella enteritidis, ни Salmonella typhimurium не были обнаружены в рамках программы
контроля, указанной в пункте II.2.1.]
Если Государством-членом назначения является Финляндия или Швеция:
[племенная домашняя птица продемонстрировала отрицательный результат на Salmonella в соответствии с правилами,
изложенными в Решении Комиссии 2003/644/ЕС;]
[куры-несушки (продуктивная домашняя птица, выращиваемая с целью производства яиц для потребления)
продемонстрировали отрицательный результат на Salmonella в соответствии с правилами, изложенными в Решении Комиссии
2004/235/ЕС.]]

Примечания:
Настоящий ветеринарный/официальный сертификат действителен в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия ветеринарного/официального сертификата может быть продлен на продолжительность
перевозки водным путем/морем.
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.17: В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в Государстве-члене
происхождения, может быть указан регистрационный номер официального документа, на основании которого выдается
ветеринарный/официальный сертификат на эту грузовую партию в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в Государстве-члене
происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на основании которого выдается
ветеринарный/официальный сертификат на эту грузовую партию в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных операций.
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Форма сертификата POU-INTRA-X

Описание грузовой партии
Код CN: использовать соответствующий код Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной организации:
01.05 или 01.06.39.
Категория: выберите один из следующих вариантов: Чистая линия/прародители во втором поколении/родители/молодки
яичного направления/прочие

Часть II:
(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)

(7)

(8)
(9)

(10)
(11)

(12)
(13)

«Племенная домашняя птица» означает домашнюю птицу в возрасте 72 часов и более, предназначенную для производства
инкубационных яиц согласно определению Статьи 3 Делегированного регламента (ЕС) 2020/688.
Оставьте при необходимости.
«Продуктивная птица» означает птицу в возрасте 72 часов и более, выращенную для производства мяса, яиц для потребления
или других продуктов или для пополнения запасов промысловой птицы согласно определению Статьи 3 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/688.
Применяется для племенной и продуктивной птицы для производства мяса, яиц для потребления или других продуктов.
Применяется для продуктивной птицы для пополнения запасов промысловой птицы
Удалите, если грузовая партия отправляется из Государства-члена или его зоны, не имеющего статуса благополучного по
вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации, в Государство-член или его зону, которым присвоен статус благополучный по
вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации.
Эта гарантия требуется для партии, которая отправляется из Государства-члена или его зоны, не имеющего статуса
благополучного по заражению вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации, в Государство-член или его зону, которым
присвоен статус благополучный по заражению вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации. Удалите ссылку, если она не
применима к грузовой партии.
Применяется для уток и гусей. Удалите ссылку, если она не применима к грузовой партии.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, утвержденного для сборочных операций. Животное в партии,
прошедшее наибольшее количество сборочных операций, определяет количество оставшихся разрешенных сборочных
операций для этой партии. Удалите ссылку, если она не применима к грузовой партии.
Эта гарантия распространяется только на птицу, относящуюся к виду Gallus gallus и индейку.
Если какой-либо из результатов оказался положительным в отношении указанных ниже серотипов в течение жизни стада,
укажите как положительный:
- стаи племенной птицы: Salmonella hadar, Salmonella virchow и Salmonella infantis;
- стаи продуктивной птицы: Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium.
Заполните при необходимости: укажите название и действующее вещество используемых противомикробных препаратов.
Удалите, если грузовая партия не предназначена для Финляндии или Швеции.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 18
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ МЕНЕЕ 20 ГОЛОВ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, КРОМЕ
БЕСКИЛЕВЫХ, ИЛИ МЕНЕЕ 20 ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, КРОМЕ
БЕСКИЛЕВЫХ (POU-INTRA-LT20).
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу животных □ Выставка

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Репродуктивный материал
□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

□ Закрытое предприятие

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр

31.03.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Ветеринарно-санитарное освидетельствование
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.1.

[птица, кроме бескилевых](1) [инкубационные яйца домашней птицы, кроме бескилевых](1), описание которых
представлено в Части I настоящего сертификата, происходят из [зарегистрированного](1) [утвержденного](1) хозяйства,
которое не подлежит на ограничения передвижения или нахождение в зоне ограниченного доступа, установленной по
причинам списочных болезней, актуальных для видов птиц;

II.1.2.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, [домашняя птица, кроме бескилевых] (1) [инкубационные яйца
домашней птицы, кроме бескилевых](1), описанные в Части I, происходят из предприятия, на котором не
зарегистрировано аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.1.3.

[домашняя птица, кроме бескилевых](1) [инкубационные яйца домашней птицы, кроме бескилевых](1), описанные в Части
I, происходят из стаи, которая постоянно проживает в хозяйстве происхождения с момента вылупления или, по крайней
мере, в течение последних 21 дней до

(1)(2)(3)(4)

(1)(5)

или

или

II.1.4.
или

Часть II: Сертификация

[отправки грузовой партии;]
[сбора яиц;]
[домашняя птица, кроме бескилевых, описание которых представлено в Части I] (2)(3)
[[суточные цыплята, кроме бескилевых]
Части I, происходят из стаи, которая] (4)(5)

(1)

[инкубационные яйца домашней птицы, кроме бескилевых] (1), описанные в

имеет отрицательный результат серологических и/или бактериологических тестов (6) в течение 21 дня, предшествующего
моменту загрузки для отправки:
(1)

(1)

или

(1)

(1)(2)(3)(4)

или

или

[II.1.5.

[Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (для Callus gallus);]
[Salmonella arizonae (серогруппа O:18(k)), Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis и
Mycoplasma gallisepticum (для Meleagris gallopavo);]
[Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum (для Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix и
Anas spp);]
домашняя птица, кроме бескилевых, описание которых представлено в Части I
II.1.5.1.

не вступала в контакт с вновь прибывшей домашней птицей или птицей с более низким состоянием
здоровья в течение последних 21 дня до отправки грузовой партии;

II.1.5.2.

происходит из стаи, в которой не было выявлено ни одного подтвержденного случая низкопатогенного
птичьего гриппа в течение последних 21 дня до отправки грузовой партии в соответствии с надзором,
предусмотренным в Статье 3(1) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/689;

II.1.5.3.

она

либо

[(a)

(1)(7)

не была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла;]
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(1)(7)

или

была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами] (1)
[живыми аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI к
Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688](1)

[(a)

…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]
(1)(8)

или

предназначена для государства-члена или его зоны, которым был предоставлен статус
благополучной по инфекции вируса болезни Ньюкасла без вакцинации, и она:

[(a)
(1)(2)

или

[(i)

не была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла;

(ii)

содержалась в изоляции не менее 14 дней до отправки грузовой партии в
хозяйстве происхождения под наблюдением государственного ветеринарного
врача или в утвержденном карантинном учреждении, в котором:

(iii)

(1)(3)

или

-

домашняя птица не была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла
в период не менее чем за 21 день до отправки;

-

в это время в хозяйство не была завезена другая птица;

-

в карантинном учреждении не проводилась вакцинация;

в течение как минимум 14 дней до даты отправки они продемонстрировали
отрицательные результаты серологических тестов на выявление антител против
вируса, вызывающего болезнь Ньюкасла, на образцах крови на уровне, который
дает 95% уверенность обнаружения инфекции при 5% распространенности.

[происходят из стаи, которая:
(1)

или

[не вакцинирована против заражения вирусом болезни Ньюкасла и в течение по
меньшей мере 14 дней до даты отправки партии и продемонстрировали
отрицательный результат в серологических тестах на выявление антител против
вируса болезни Ньюкасла, выполненных на образцах крови на уровне, дающем 95%
уверенность в обнаружении инфекции при 5% распространенности;]

(1)

или

[не вакцинирована против заражения вирусом болезни Ньюкасла и в течение по
меньшей мере 14 дней до даты отправки партии и продемонстрировали
отрицательный результат в тестах на обнаружение вируса болезни Ньюкасла,
выполненных на образцах крови на уровне, дающем 95% уверенность в обнаружении
инфекции при 5% распространенности;]]]
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(1)(4)

или

[(i)

не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;

(ii)

происходят из инкубационных яиц, которые:
не вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;

-

происходят из стай, которые

(1)

или

[не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;]

(1)

или

были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла
[инактивированными
вакцинами](1)
[живыми
аттенуированными вакцинами, которые соответствуют
критериям Приложения VI к Делегированному Регламенту
Комиссии (ЕС) 2020/688] и вакцинация была проведена по
меньшей мере за 30 дней до сбора инкубационных яиц(1)
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте ……………. недель;]

(iii)

(9)

[(b)

II.1.5.4

(1)(5)

происходят из питомника, производственная практика которого гарантирует, что
инкубационные яйца инкубируются в совершенно другое время и в разных
местах, чем инкубационные яйца, не соответствующие условиям пункта (ii);]]

являются утками или гусями и продемонстрировали отрицательный результат
вирусологического исследования на высокопатогенный птичий грипп в соответствии с
требованиями Приложения IV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688 в течение недели,
предшествующей моменту загрузки для отправки;]

стая происхождения и животные в партии были подвергнуты клинической инспекции в течение 48 часов
до погрузки для отправки в Союз, и было выявлено отсутствие клинических признаков или подозрений на
перечисленные болезни, характерные для данного вида;]

инкубационные яйца, описание которых представлено в Части I,

[II.1.5.

II.1.5.1.

происходят из стаи, у которой на основании

(1)

или

[клинической инспекции в течение последних 72 часов до отправки грузовой партии, а также медицинских
и производственных протоколов, хранящихся в хозяйстве, проверенных в течение последних 72 часов до
отправки грузовой партии, не обнаружено клинических признаков или подозрений на перечисленные
болезни, характерные для данного вида;]

(1)

или

[ежемесячных визитов для санитарной инспекции, последний раз за 31 день до отправки грузовой партии, а
также медицинских и производственных протоколов, хранящихся на предприятии, проверенных в течение
последних 72 часов до отправки грузовой партии, не обнаружено клинических признаков или подозрений
на перечисленные болезни, характерных для данного вида;]
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или
(1)(7)

[II.1.5.2.
или [II.1.5.2.

происходят из стаи, не вакцинированной против инфекции вируса болезни Ньюкасла;]
происходит из стаи, которая была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными
вакцинами](1) [живыми аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/688](1)
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]

(1)(8)

или [II.1.5.2.

предназначены для Государства-члена, которым был предоставлен статус благополучного по вирусу
болезни Ньюкасла без вакцинации, и они:
(a)

не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;

(b)

происходят из стаи, которая:

(1)

или

[не была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла;]

(1)

или

[была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами] (1)
[живыми аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI
к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688] и вакцинация была проведена по
меньшей мере за 30 дней до сбора инкубационных яиц](1)
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]]]

II.1.6.

были приняты меры для перевозки партии в контейнерах, соответствующих статье 5 Делегированного Регламента (ЕС)
2020/688, и в транспортных средствах, соответствующих статье 4 Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688.

II.2. Санитарно-гигиеническое освидетельствование
II.2.1.

Я, нижеподписавшийся официальный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее в отношении
[племенной домашней птицы, кроме бескилевых](1) [продуктивной домашней птицы, кроме бескилевых](1) [птицы,
предназначенной для убоя, кроме бескилевых](1) [суточных цыплят, кроме бескилевых](1), описание которых
представлено в настоящем сертификате:
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(10)

[II.2.1.1.

Программа борьбы с Salmonella, упомянутая в Статье 5 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые
требования к использованию противомикробных препаратов и вакцин в Регламенте Комиссии (ЕС) №
1177/2006 применялись к стае происхождения и стая была проверена на серотипы Salmonella, имеющие
значение для общественного здравоохранения:

Идентификация стаи

Возраст птиц

Дата последнего сбора образцов
из стаи, для которой известен
результат теста (дд.мм.гггг)

Результат всех анализов в
стае(11)
Положительный Отрицательный

По причинам, отличным от программы контроля Salmonella, в течение последних трех недель до ввоза в
Союз:
(1)

или

(1)(12)

(10)

[II.2.1.2.

(13)

[II.2.1.3.

[противомикробные препараты не вводились племенной и продуктивной птице, кроме
бескилевых;]

или

[следующие противомикробные препараты были введены племенной и продуктивной птице,
кроме бескилевых .......................................................................................................................................... ;]]

В случае разведения домашней птицы ни Salmonella enteritidis, ни Salmonella typhimurium не были
обнаружены в рамках программы контроля, указанной в пункте II.2.1.1.]
Если Государством-членом назначения является Финляндия или Швеция:
(1)

или

(1)

или

[племенная домашняя птица продемонстрировала отрицательный результат на
Salmonella в соответствии с правилами, изложенными в Решении Комиссии
2003/644/ЕС;]
[куры-несушки (продуктивная домашняя птица, выращиваемая с целью производства
яиц для потребления) продемонстрировали отрицательный результат в соответствии с
правилами, изложенными в Решении Комиссии 2004/235/ЕС.]]

Примечания:
Настоящий ветеринарный/официальный сертификат действителен в течение 10 дней с даты выдачи.
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи
с Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.30:

Описание грузовой партии
Код CN: использовать соответствующий код Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной организации:
01.05, 01 06.39, 04.07.
Категория:
выберите
один
из
следующих
вариантов:
поколении/родители/молодки яичного направления/прочие

Чистая

линия/прародители

во

втором
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Часть II:
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)
(10)
(11)

(12)
(13)

Оставьте при необходимости.
Применимо для разведения домашней птицы и продуктивной птицы. Удалите ссылку, если она не применима к грузовой
партии.
Применимо для домашней птицы, предназначенной для убоя. Удалите ссылку, если она не применима к грузовой партии.
Применимо для суточных цыплят. Удалите ссылку, если она не применима к грузовой партии.
Применимо для инкубационных яиц. Удалите ссылку, если она не применима к грузовой партии.
Если животные были вакцинированы против заражения любым серотипом Salmonella или Mycoplasma, необходимо выполнять
только бактериологическое исследование. Метод подтверждения должен позволять различать живые вакцинные штаммы и
дикие штаммы.
Удалите, если грузовая партия отправляется из Государства-члена или его зоны, не имеющего статуса благополучного по
вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации, в Государство-член или его зону, которым присвоен статус благополучный по
вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации.
Эта гарантия требуется для партии, которая отправляется из Государства-члена или его зоны, не имеющего статуса
благополучного по заражению вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации, в Государство-член или его зону, которым
присвоен статус благополучный по заражению вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации. Удалите ссылку, если она не
применима к грузовой партии.
Применимо для уток и гусей, кроме предназначенных для убоя. Удалите ссылку, если она не применима к грузовой партии.
Эта гарантия распространяется только на птицу, относящуюся к виду Gallus gallus и индейку.
Если какой-либо из результатов оказался положительным в отношении указанных ниже серотипов в течение жизни стада,
укажите как положительный:
- стаи племенной птицы: Salmonella hadar, Salmonella virchow и Salmonella infantis;
- стаи продуктивной птицы: Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium.
Заполните при необходимости: укажите название и действующее вещество используемых противомикробных препаратов.
Удалите, если грузовая партия не предназначена для Финляндии или Швеции.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

L 113/161

ГЛАВА 19
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ УБОЯ
(POU-INTRA-Y)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Страна

Адрес
Страна

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Ветеринарно-санитарное освидетельствование
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.1.

домашняя птица, предназначенная для убоя(1), описанная в Части I настоящего сертификата, постоянно находилась в
хозяйстве происхождения с момента вылупления или, по крайней мере, в течение последних 21 дня до отправки
грузовой партии;

II.1.2.

домашняя птица, описанная в Части I, происходит из хозяйства, на которое не распространяются ограничения на
перевозку или которое расположено в зоне ограничений, установленных по причинам наличия перечисленных
болезней, характерных для видов птиц;

II.1.3.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, домашняя птица, описанная в Части I, происходит из хозяйства, на
котором не зарегистрировано аномальной смертности с невыясненной причиной;
домашняя птица, описанная в Части I:

Часть II: Сертификация

II.1.4.
(2)(3)

или

[не была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла;]

(2)(3)

или

была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами](2) [живыми аттенуированными
вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС)
2020/688](2)
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]

(2)(4)

или

[предназначена для Государства-члена или его зоны, которым был предоставлен статус благополучного по инфекции
вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации, и они происходят из стаи, которая:
(2)

или

[не вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла и в течение по меньшей мере 14 дней до даты отправки
грузовой партии и продемонстрировала отрицательный результат серологического теста на выявление
антител против вируса болезни Ньюкасла на образцах крови на уровне, дающем 95% уверенность в
обнаружении инфекции при 5% распространенности;]

(2)

или

[вакцинирована против заражения вирусом болезни Ньюкасла и в течение по меньшей мере 14 дней до даты
отправки партии и продемонстрировали отрицательный результат в тестах на обнаружение вируса болезни
Ньюкасла, выполненных на образцах крови на уровне, дающем 95% уверенность в обнаружении инфекции
при 5% распространенности;]]

II.1.5.

стая происхождения и животные в грузовой партии были подвергнуты клинической инспекции в течение последних 5
дней до отправки грузовой партии, и выявлено отсутствие клинических признаков или подозрений на перечисленные
болезни, характерные для данного вида;

II.1.6.

были приняты меры для перевозки грузовой партии в контейнерах, соответствующих Статье 5 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/688, и в транспортных средствах, соответствующих статье 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688;
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(5)

[II.1.7.

С момента отправки из хозяйств происхождения и до прибытия в это хозяйство, зарегистрированное в отношении
деятельности по сбору, ни одно из животных грузовой партии не подвергалось более чем двум операциям по сбору, и

или

[они происходят из хозяйств своего происхождения.]]

(2)

или

[по крайней мере, одно животное из партии прошло одну сборочную операцию в зарегистрированном хозяйстве.]]

(2)

или

[по крайней мере одно животное из партии прошло две сборочные операции в зарегистрированном хозяйстве.]]

(2)

II.2.

Санитарно-гигиеническое освидетельствование
[II.2.1.
Программа борьбы с Salmonella, упомянутая в Статье 5 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые
требования к использованию противомикробных препаратов и вакцин в Регламенте Комиссии (ЕС) №
1177/2006 применялись к стае происхождения и стая была проверена на серотипы Salmonella, имеющие
значение для общественного здравоохранения:

(6)

Идентификация стаи

(9)

[II.2.2.

Возраст птиц

Дата последнего сбора образцов
из стаи, для которой известен
результат (дд.мм.гггг)

Результат всех анализов в стае(7)
Положительный

Отрицательный

По причинам, отличным от программы борьбы с Salmonella:
(2)
или [противомикробные препараты не вводились птице, предназначенной на убой;]
(2)(8)
или [противомикробные препараты были введены птице, предназначенной на убой:
…………………………………………………………..;]]
Если Государством-членом назначения является Финляндия или Швеция, домашняя птица прошла
микробиологический анализ путем взятия проб на предприятии происхождения и показала
отрицательный результат на Salmonella в соответствии с процедурами Решения 95/410/ЕС в
соответствии со Статьей 9(3) Регламента (ЕС) № 2160/2003.]

Примечания:
Настоящий ветеринарный/официальный сертификат действителен в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия ветеринарного/официального сертификата может быть продлен на продолжительность
перевозки водным путем/морем.
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Графа I.17:

В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в Государстве-члене
происхождения, может быть указан регистрационный номер официального документа, на основании которого выдается
ветеринарный/официальный сертификат на эту грузовую партию в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных
операций. В случае, если животные отправляются из хозяйства, утвержденного для сборочных операций в Государствечлене происхождения, может быть указан регистрационный номер сертификата, на основании которого выдается
ветеринарный/официальный сертификат на эту грузовую партию в данном хозяйстве, учрежденном для сборочных
операций.

Графа I.30:

Описание грузовой партии
Код CN: использовать соответствующий код Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной организации: 01.05
или 01.06.39.

Часть II:
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)
(9)

«Птица, предназначенная для убоя» означает домашнюю птицу, транспортируемую непосредственно или после сбора на
бойню, как определено в Статье 3 Делегированного регламента (ЕС) 2020/688.
Оставьте при необходимости.
Удалите, если грузовая партия отправляется из Государства-члена или его зоны, не имеющего статуса благополучного по
вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации, в Государство-член или его зону, которым присвоен статус благополучный по
вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации.
Эта гарантия требуется для партии, которая отправляется из Государства-члена или его зоны, не имеющего статуса
благополучного по заражению вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации, в Государство-член или его зону, которым
присвоен статус благополучный по заражению вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации. Удалите ссылку, если она не
применима к грузовой партии.
Применяется в случае отправки грузовой партии из хозяйства, утвержденного для сборочных операций. Животное в партии,
прошедшее наибольшее количество сборочных операций, определяет количество оставшихся разрешенных сборочных
операций для этой партии. Удалите ссылку, если она не применима к грузовой партии.
Эта гарантия распространяется только на птицу, относящуюся к виду Gallus gallus и индейку.
Если какой-либо из результатов оказался положительным в отношении указанных ниже серотипов в течение жизни стаи,
указывать как положительный: Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium.
Заполните при необходимости: укажите название и действующее вещество используемых противомикробных препаратов.
Удалите, если грузовая партия не предназначена для Финляндии или Швеции.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 20
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ОПРЕДЕЛЕННЫХ НЕ СОДЕРЖАЩИХ ПАТОГЕНОВ ЯИЦ
(POU- INTRA-SPF)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Страна

Адрес
Страна

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24 Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26 Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28 Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30 Описание грузовой партии
Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр

АНГЛ.

L 113/168

Официальный журнал Европейского союза

31.03.2021 г.

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Форма сертификата POU-INTRA-SPF

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

II.1. Ветеринарно-санитарное освидетельствование

Часть II: Сертификация

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

указанные свободные от патогенов яйца (1), описанные в Части I настоящего сертификата, были отправлены с
предприятия, утвержденного в соответствии со Статьей 8 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035,
на которое не распространяются ограничения на перевозку или которое расположено в зоне ограничений,
установленных по причине наличия перечисленных болезней, характерных для данных видов птиц;

II.2.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, указанные не содержащие патогены яйца, описанная в Части I,
происходят из хозяйства, на котором не зарегистрировано аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.3.

яйца, не содержащие определенные патогены, описанные в Части I, происходят из стай, не содержащих
определенные патогены, как описано в Европейской фармакопее, и результаты всех тестов и клинических
исследований, необходимых для этого особого статуса, были благоприятными;

II.4.

указанные не содержащие патогены яйца, описанные в Части I, маркируются индивидуально номером разрешения
предприятия происхождения;

II.5.

были приняты меры для перевозки партии в контейнерах, соответствующих Статье 5 Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2020/688, и в транспортных средствах, соответствующих Статье 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

Примечания:
Настоящий ветеринарный сертификат действителен в течение 10 дней с даты выдачи.
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.30:

Описание грузовой партии
Возраст: укажите дату сбора.

Часть II:
(1)

«Не содержащие определенные патогены яйца» означают инкубационные яйца, полученные из «куриных стай, не
содержащих определенные патогены», как описано в Европейской фармакопее, и предназначенные исключительно для
диагностического, исследовательского или фармацевтического использования согласно определению Статьи 3
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688.

Государственный ветеринарный врач

Имя (заглавными буквами)

Наименование местного контрольного органа

Квалификация и название

Код местного контрольного органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 21
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ПТИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ (CAPTIVE-BIRDS-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр
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II.1.
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II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Ветеринарно-санитарное освидетельствование
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.1.

птица для содержания в неволе, описанная в Части I настоящего сертификата, постоянно находилась в хозяйстве
происхождения с момента вылупления или, по крайней мере, в течение последних 21 дня до отправки грузовой партии;

II.1.2.

содержащиеся в неволе птицы, описанные в Части I, происходят из [зарегистрированного] (1) [закрытого] (1) хозяйства, на
которое не распространяются ограничения на перевозку и которое не находится в зоне ограничений, установленных по
причине наличия перечисленных болезней, характерных для данных видов птиц;

II.1.3.

насколько мне известно, и как заявлено оператором, домашняя птица, содержащаяся в неволе, описанная в Части I,
происходит из хозяйства, на котором не зарегистрировано аномальной смертности с невыясненной причиной;

II.1.4.

содержащиеся в неволе птицы, описанные в Части I:

(1)(2)

или

(1)(2)(3)

[(a)
или [(a)

не были вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла;]
была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами](1) [живыми
аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI к Делегированному
Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688](1)

Часть II: Сертификация

…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]
(1)(4)

или

[(a)

являются содержащимися в неволе птицами видов Galliformes, предназначенными для государства-члена
или его зоны, которым был предоставлен статус благополучной по инфекции вируса болезни Ньюкасла без
вакцинации, и они:
(i)

не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;

(ii)

содержалась в изоляции не менее 14 дней до отправки грузовой партии в хозяйстве
происхождения под наблюдением государственного ветеринарного врача или в утвержденном
карантинном учреждении, в котором:

(iii)

-

птица не была вакцинирована против заражения вирусом болезни Ньюкасла в период не
менее чем за 21 день до отправки;

-

в это время в хозяйство не была завезена другая птица;

-

в карантинном учреждении не проводилась вакцинация;

в течение как минимум 14 дней до даты отправки они продемонстрировали отрицательные
результаты серологических тестов на выявление антител против вируса, вызывающего болезнь
Ньюкасла, на образцах крови на уровне, который дает 95% уверенность обнаружения инфекции
при 5% распространенности.
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(5)

[(b)

являются попугаями, и они
были индивидуально идентифицированы в соответствии со Статьей 76 Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035;

(i)

происходят из хозяйства, в котором

(ii)
(1)

или

[птичий хламидиоз не был подтвержден в течение как минимум 6 месяцев до отправки грузовой
партии;]

(1)

или

[птичий хламидиоз был подтвержден в течение последних 6 месяцев до отправки грузовой
партии, но не в течение последних 60 дней, и были приняты меры, предусмотренные Статьей
59(2)b) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688;]
не

(iii)

(6)

31.03.2021 г.

(1)

или

[контактировали с содержащимися в неволе птицами из хозяйств, в которых был
диагностирован птичий хламидиоз, в течение последних 60 дней до отправки;]

(1)

или

[находились в контакте с птицами, содержащимися в неволе, из хозяйств, в которых был
диагностирован птичий хламидиоз в течение последних 60 дней до отправки, и результаты
лабораторного тестирования на птичий хламидиоз, проведенного не менее чем через 14 дней
после контакта, были отрицательными;]

II.1.5.

стая происхождения и животные в грузовой партии были подвергнуты клинической инспекции в течение последних 48
часов до отправки грузовой партии, и выявлено отсутствие клинических признаков или подозрений на перечисленные
болезни, характерные для данного вида;

II.1.6.

были приняты меры для перевозки грузовой партии в контейнерах, соответствующих Статье 5 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/688, и в транспортных средствах, соответствующих статье 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688;

[II.1.7.

содержащиеся в неволе птицы, описанные в Части I, ввезены в Союз из третьей страны, территории или зоны и
помещены на карантин в утвержденном карантинном учреждении назначения в Союзе в соответствии с положениями
Раздела 2 Главы 2 Раздела 3 Части II Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692.]

Примечания:
Настоящий ветеринарный сертификат действителен в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных водным
путем/морем, этот период действия ветеринарного сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.30:

Описание грузовой партии
Код CN: использовать соответствующий код Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной организации:
01.36.31, 01.06.32 или 01.06.39.
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Часть II:
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)
(6)

Оставьте при необходимости.
Удалите, если грузовые партии птиц, содержащихся в неволе, видов Galliformes отправляются из государства-члена или его
зоны, не имеющего статуса благополучного по инфекции вируса болезни Ньюкасла без вакцинации, в государство-член или
его зону, которым присвоен статус благополучный по инфекции вируса болезни Ньюкасла без вакцинации.
Эта гарантия требуется для грузовых партий голубей.
Эта гарантия требуется для грузовых партий птиц, содержащихся в неволе, видов Galliformes, отправляемых из государствачлена или его зоны, не имеющего статуса благополучного по инфекции вируса болезни Ньюкасла без вакцинации, в
государство-член или его зону, которым присвоен статус благополучный по инфекции вируса болезни Ньюкасла без
вакцинации. Удалите ссылку, если она не применима к грузовой партии.
Эта гарантия требуется только для грузовых партий попугаев. Удалите ссылку, если она не применима к грузовой партии.
Эта гарантия требуется для партий содержащихся в неволе птиц, ввезенных в Союз из третьей страны, территории или зоны.
Удалите ссылку, если она не применима к грузовой партии.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 22
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ
ПТИЦ (HE-CAPTIVE-BIRDS-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр
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II.1.
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II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Ветеринарно-санитарное освидетельствование
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
[инкубационные яйца](1) птиц, содержащихся в неволе, описанных в Части I настоящего сертификата, происходят из
[зарегистрированного](2) [закрытого](2) хозяйства, на которое не распространяются ограничения на перевозку и которое
не находится в зоне ограничений, установленных по причине наличия перечисленных болезней, характерных для
данных видов птиц;

II.1.1.

(2)(3)

или

[II.1.2.
(2)

или
(2)

инкубационные яйца, описание которых представлено в Части I:
не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;]

[(a)

или [(a)

были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами](2) [живыми
аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI к Делегированному
Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688](2)
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)

Часть II: Сертификация

………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]
(2)

или

[(b)

происходят из стаи, которая не была вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла;]

(2)

или

[(b)

происходят из стаи, которая была вакцинирована против инфекции вируса болезни Ньюкасла
[инактивированными вакцинами](2) [живыми аттенуированными вакцинами, которые соответствуют
критериям Приложения VI к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688] (2)
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]]

(2)(4)

или [II.1.2.

инкубационные яйца, описанные в Части I, представляют собой инкубационные яйца содержащихся в неволе птиц
вида Galliformes, предназначенных для государства-члена или зоны, которым был предоставлен статус
благополучного по инфекции вируса болезни Ньюкасла без вакцинации, и они:
(a)

не вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;

(b)

происходят из стай, которые

(2)

или
(2)

или

[не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;]
были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла [инактивированными вакцинами](2) [живыми
аттенуированными вакцинами, которые соответствуют критериям Приложения VI к Делегированному
Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688] и вакцинация была проведена по меньшей мере за 30 дней до сбора
инкубационных яиц(2)
…………………………………………………..
(название штамма, используемого в вакцине)
………………. (дата) в возрасте .................................................... недель;]]
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II.1.3.

инкубационные яйца содержащихся в неволе птиц, описанные в Части I, происходят из стай, которые были подвергнуты
клинической инспекции в течение последних 48 часов до отправки грузовой партии, и у которых не были выявлены
клинические признаки или подозрения на наличие перечисленных болезней, характерных для данного вида;

II.1.4.

были приняты меры для перевозки партии в контейнерах, соответствующих статье 5 Делегированного Регламента (ЕС)
2020/688, и в транспортных средствах, соответствующих статье 4 Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688.

Примечания:
Настоящий ветеринарный сертификат действителен в течение 10 дней с даты выдачи.
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.30:

Описание грузовой партии
Код CN: использовать соответствующий код Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной организации:
04.07.
Возраст: укажите дату сбора.

Часть II:
(1)
(2)
(3)

(4)

«Инкубационные яйца» имеют значение согласно определению пункта (44) Статьи 4 Регламента (ЕС) 2016/429.
Оставьте при необходимости.
Удалите, если грузовая партия отправляется из Государства-члена или его зоны, не имеющего статуса благополучного по
вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации, в Государство-член или его зону, которым присвоен статус благополучный по
вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации.
Эта гарантия требуется для грузовых партий инкубационных яиц птиц, содержащихся в неволе, видов Galliformes,
отправляемых из государства-члена или его зоны, не имеющего статуса благополучного по инфекции вируса болезни
Ньюкасла без вакцинации, в государство-член или его зону, которым присвоен статус благополучный по инфекции вируса
болезни Ньюкасла без вакцинации. Удалите ссылку, если она не применима к грузовой партии.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 23
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СОБРАННОЙ,
ОБРАБОТАННОЙ И ХРАНЯЩЕЙСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И
ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/686 ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА,
ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА
(BOV-SEM-A- INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

II.2.

Сперма крупного рогатого скота, описанная в Части I, была собрана, обработана, сохранена и отправлена из центра сбора
спермы (1), который
II.1.1.

утвержден и включен в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствует требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и
оборудования, изложенным в Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.

Сперма, описанная в Части I, предназначена для искусственного воспроизводства и получена от животных-доноров, которые
II.2.1.

родились и остались с момента рождения в Союзе, или были ввезены в Союз в соответствии с требованиями
для ввоза в Союз;

II.2.2.

прибыли до начала карантина, указанного в пункте II.2.6., из хозяйств в государстве-члене или его зоне или
находящихся под официальным контролем компетентного органа в третьей стране, или территории или зоне,
расположенных в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от хозяйства в
течение периода не менее 30 дней, и в котором ящур не регистрировался в течение периода не
менее 3 месяцев, а также

II.2.2.1.

(2)

или

Часть II: Сертификация

(2)

(2)

[они не были вакцинированы от ящура;]
или [были вакцинированы против ящура в течение 12 месяцев до даты сбора спермы, но не в
течение последних 30 дней непосредственно перед датой сбора спермы, и 5
% (минимум пять пайет) каждого количества спермы, взятой у животного-донора в любое
время, подвергается тесту на выделение вируса ящура с отрицательным результатом;]

II.2.2.2.

свободны от инфекции комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M.
tuberculosis), и ранее не содержались ни в одном хозяйстве с более низким гигиеническим
статусом;

II.2.2.3.

не содержат инфекцию Brucella abortus, B. melitensis и B. suis и ранее не содержались ни в одном
хозяйстве с более низким санитарным статусом;

или

[II.2.2.4.

не содержат энзоотический лейкоз крупного рогатого скота и ранее не содержались ни в одном
хозяйстве с более низким санитарным статусом;]

(2)

или [II.2.2.4.

неблагополучные по энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота, и животные-доноры
моложе 2 лет и произведены от самок с отрицательным результатом серологического
исследования на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота после отлучения животного от
матери;]
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(2)

(2)

или [II.2.2.4.

или [II.2.2.5.

(2)

или [II.2.2.5.

II.2.2.6.

неблагополучные по энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота и животные-доноры
достигли возраста 2 лет и прошли с отрицательным результатом серологический тест на
энзоотический лейкоз крупного рогатого скота;]
благополучны по инфекционного ринотрахеиту крупного рогатого скота/инфекционному
пустулезному вульвовагиниту и ранее не содержались ни в одном хозяйстве с более низким
санитарным статусом;]
неблагополучные по инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота/инфекционному
пустулезному вульвовагиниту и животные-доноры с отрицательным результатом
серологического теста (цельный вирус) в образце крови;]
в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение 30-дневного периода, а
также

(2)

или

[сурра не регистрировалась в хозяйствах в течение последних 2 лет.]

(2)

или

[Сурра была зарегистрирована в хозяйствах в течение последних 2 лет, и после последней
вспышки в хозяйствах оставались ограничения на перевозку до тех пор, пока



инфицированные животные не были удалены из предприятия, и
остальные животные в хозяйстве прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с помощью
одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к
Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на
образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные
животные были удалены из хозяйства.]

II.2.3.

не имели симптомов или клинических признаков инфекционных болезней животных в день их поступления в
центр сбора спермы и в день сбора спермы;

II.2.4.

прошедшие индивидуальную идентификацию в соответствии со Статьей 38 Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2019/2035;

II.2.5.

на срок не менее 30 дней до даты первого сбора спермы и в течение периода сбора:
II.2.5.1.

содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне ограничений, установленных из-за
возникновения ящура, инфекции вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки РифтВалли, контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота или узелкового дерматита, или
новой острой болезни, значимой для крупного рогатого скота;

II.2.5.2.

содержались в одном хозяйстве, в котором инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis,
комплекса Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis), бешенства,
сибирской язвы, сурры (Trypanosoma evansi), энзоотического лейкоза крупного рогатого скота,
инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота/инфекционного пустулезного
вульвовагинита, вирусной диареи крупного рогатого скота, вируса эпизоотической
геморрагической болезни, вируса блютанга (серотипы 1–24), генитального кампилобактериоза
крупного рогатого скота и трихомоноза не были зарегистрированы;

II.2.5.3.

не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений, в связи с
возникновением заболеваний, указанных в пункте II.2.5.1. или из хозяйств, которые не
соответствуют условиям, указанным в пункте II.2.5.2.;

II.2.5.4.

не использовались для естественного разведения;
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II.2.6.

II.2.7.

подверглись карантину на срок не менее 28 дней в карантинном помещении, где находились только другие
парнокопытные животные с не менее чем таким же состоянием здоровья, которые на день их поступления в
центр сбора спермы соответствовали следующим условиям:
II.2.6.1.

он не находился в зоне ограничений, установленной в связи с заболеваниями, указанными в
пункте II.2.5.1.;

II.2.6.2.

ни одно из заболеваний, указанных в пункте II.2.5.2. не регистрировалось за период не менее 30
дней;

II.2.6.3.

оно находится в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от центра
карантинного помещения в течение не менее 30 дней;

II.2.6.4.

не было зарегистрировано вспышек ящура в течение как минимум 3 месяцев, предшествующих
дате поступления животных в центр сбора спермы;

хранились в центре сбора спермы,
II.2.7.1.

который не находился в зоне ограничений, установленной в связи с заболеваниями, указанными
в пункте II.2.5.1.;

II.2.7.2.

ни одно из заболеваний, указанных в пункте II.2.5.2. было зарегистрировано за период не менее
30 дней до даты сбора спермы;
(2)(3)

(2)(4)

II.2.7.3.
II.2.8.

[не менее 30 дней после даты сбора;]
[до даты отправки грузовой партии спермы в другое государство-член;]
расположен в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от центра сбора спермы
в течение как минимум 30 дней;

соответствует по крайней мере одному из следующих условий в отношении инфицирования вирусом блютанга
(серотипы 1-24):

(2)

или [II.2.8.1.

они находились в течение как минимум 60 дней до и во время сбора спермы в государстве-члене или
его зоне, благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24), в котором не наблюдалось
подтвержденных случаев заражения вирусом блютанга (серотипы 1 -24) в течение последних 24
месяцев в целевой популяции животных;]

(2)

и/или [II.2.8.2.

они содержались в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного периода в
течение как минимум 60 дней до и во время сбора спермы в государстве-члене или его зоне с
утвержденной программой ликвидации вируса блютанга (серотипы 1-24);]

(2)

и/или [II.2.8.3.

они находились в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного периода в течение
как минимум 60 дней до и во время сбора спермы в государстве-члене или его зоне, в которой
компетентный орган места происхождения грузовой партии спермы получил предварительное
письменное согласие компетентного органа государства-члена на объявление этой зоны
благополучной по сезонным болезням, и на принятие грузовой партии спермы;]
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(2)

и/или [II.2.8.4.

они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее 60 дней до и во время сбора
спермы;]

(2)

и/или [II.2.8.5.

они прошли серологический тест на выявление антител к вирусу блютанга серогрупп 1-24 с
отрицательным результатом в период от 28 до 60 дней с даты каждого сбора спермы;]

(2)

и/или [II.2.8.6.

животные прошли тест на выявление возбудителя вируса блютанга (серотипы 1-24) с
отрицательными результатами в образцах крови, собранных в начале и в конце сбора спермы, а
также во время сбора спермы с интервалом не менее чем каждые 7 дней, в случае теста на
выделение вируса или не реже одного раза в 28 дней в случае ПЦР;]

соответствует хотя бы одному из следующих условий в отношении инфицирования вирусом эпизоотической
геморрагической болезни (серотипы 1-7) (EHDV 1-7):

II.2.9.
(2)

или [II.2.9.1.

они содержались в течение как минимум 60 дней до и во время сбора спермы в государстве-члене
или его зоне, в которой EHDV 1-7 не регистрировался в течение как минимум предшествующих 2
лет в радиусе 150 км от хозяйства;]

(2)

и/или [II.2.9.2.

они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее 60 дней до и во время сбора
спермы;]

(2)

и/или [II.2.9.3.

располагались в государстве-члене, в котором, согласно официальным данным, существуют
следующие серотипы EHDV: …………………………… и в каждом случае демонстрировали
отрицательный результат следующих тестов, проведенных в официальной лаборатории:

II.2.10.

(2)

или [II.2.9.3.1.

серологический тест на выявление антител к EHDV 1-7 с отрицательным
результатом не реже одного раза в 60 дней в течение всего периода сбора и между
28 и 60 днями с даты окончательного сбора спермы;]]

(2)

и/или

[II.2.9.3.2.
тест на выявление возбудителя EHDV 1-7 с отрицательным
результатом в образцах крови, собранных в начале и в конце сбора спермы, а также
во время сбора спермы с интервалом не реже одного раза в 7 дней, в случае теста на
выделение вируса или, по крайней мере, каждые 28 дней в случае ПЦР.]]

прошли следующие тесты, проведенным на образцах крови, собранных в течение 30 дней до начала карантина,
указанного в пункте II.2.6., с отрицательными результатами, за исключением теста на антитела к вирусной
диарее крупного рогатого скота, указанного в пункте II.2.10.5.2., требуемом в соответствии с пунктом 1(b)
Главы I Части 1 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:
II.2.10.1.

при инфицировании комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M.
tuberculosis) внутрикожный туберкулиновый тест, указанный в пункте 1 Части 2 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;
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(2)(5)

II.2.11.

II.2.10.2

при инфицировании Brucella abortus, B. melitensis и B. suis серологический тест, указанный в
пункте 1 Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;

[II.2.10.3.

для энзоотического лейкоза крупного рогатого скота серологический тест, указанный в пункте
(а) Части 4 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;]

II.2.10.4.

в отношении инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного вульвовагинита
крупного рогатого скота серологический тест (цельный вирус) на образце крови, если животные
не происходят из хозяйства, благополучного по инфекционному ринотрахеиту/инфекционному
пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота;

II.2.10.5.

вирусная диарея крупного рогатого скота:
II.2.10.5.1.

тест на выделение вируса, тест на геном вируса или тест на вирусный антиген;

II.2.10.5.2.

серологический тест для определения наличия или отсутствия антител;

прошли следующие тесты, проведенные на образцах крови, собранных в течение периода не менее 21 дня или 7
дней для тестов, указанных в пунктах II.2.11.4. и II.2.11.5., после начала карантина, указанного в пункте II.2.6., с
отрицательными результатами, за исключением теста на антитела к вирусной диарее крупного рогатого скота,
указанного в пункте II.2.11.3.2., требуемого в соответствии с пунктом 1(c) Главы I Части 1 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:
II.2.11.1.

при инфицировании Brucella abortus, B. melitensis и B. suis серологический тест, указанный в
пункте 1 Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;

II.2.11.2.

в отношении инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного вульвовагинита
крупного рогатого скота серологический тест (цельный вирус) на образце крови;

II.2.11.3.

вирусная диарея крупного рогатого скота:

II.2.11.4.

II.2.11.3.1.

тест на выделение вируса, тест на геном вируса или тест на вирусный антиген;

II.2.11.3.2.

серологический тест для определения наличия или отсутствия антител;

при генитальном кампилобактериозе крупного рогатого скота (Campylobacter fetus ssp.
veneralis):

(2)

или

[II.2.11.4.1.

однократный тест, проведенный на образце смывов искусственной вагины или
образца препуция для животных моложе 6 месяцев или содержащихся с этого
возраста в однополой группе без контакта с самками до карантина, указанного в
пункте II. 2.6.;]

(2)

или

[II.2.11.4.2.

тесты, проводимые на образцах смывов искусственной вагины или образцов
препуция, собранных трижды с интервалом не менее 7 дней;]
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II.2.11.5.

при трихомонозе (Trichomonas fetus):

(2)

или

[II.2.11.5.1.

однократный тест, проведенный на образце препуция для животных в возрасте
до 6 месяцев или содержащихся с этого возраста в однополой группе без
контакта с самками до карантина, указанного в пункте II.2.6.;]

(2)

или

[II.2.11.5.2.

тесты, проводимые на образцах препуция, собранных трижды с интервалом не
менее 7 дней;]

проходили в центре сбора спермы не реже одного раза в год следующие обязательные рутинные тесты,
требуемые в соответствии с пунктом 2 Главы I Части 1 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/686:

II.2.12.

II.3.

L 113/185

II.2.12.1.

при инфицировании комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M.
tuberculosis) внутрикожный туберкулиновый тест, указанный в пункте 1 Части 2 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;

II.2.12.2.

при инфицировании Brucella abortus, B. melitensis и B. suis серологический тест, указанный в
пункте 1 Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;

II.2.12.3.

для энзоотического лейкоза крупного рогатого скота серологический тест, указанный в пункте
(а) Части 4 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;

II.2.12.4.

в отношении инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного вульвовагинита
крупного рогатого скота серологический тест (цельный вирус) на образце крови;
при вирусной диарее крупного рогатого скота серологический тест для выявления антител;]

(2)(6)

[II.2.12.5.

(2)(7)

[II.2.12.6.

при генитальном кампилобактериозе крупного рогатого скота (Campylobacter fetus ssp. veneralis)
– тест образца препуция;]

(2)(7)

[II.2.12.7.

при трихомонозе (Trichomonas fetus) тест образца препуция;]

Сперма, описанная в Части I,
II.3.1.

была собрана, обработана и сохранена в соответствии с ветеринарными требованиями, изложенными в пунктах
1 и 2 Части 1 Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;

II.3.2.

помещена в пайеты или другую упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями,
предусмотренными в Статье 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686, и эта маркировка указана в графе
I.30;

II.3.3.

перевозится в таре, которая:
II.3.3.1.

была опломбирован и пронумерована перед отправкой из центра сбора семени под
ответственность ветеринара центра или государственного ветеринара, и на печати стоит номер,
указанный в графе I.19;

II.3.3.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;

(2)(3)

[II.3.3.3.

была заполнен криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов.]
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Сперма сохраняется путем добавления антибиотиков следующим образом:
II.4.1.

Следующий антибиотик или смесь антибиотиков, эффективные, в частности, против кампилобактерий, лептоспир и
микоплазмы, были добавлены к сперме после окончательного разведения или содержатся в использованных
разбавителях спермы для достижения указанной концентрации на мл спермы:

(2)

или

[смесь гентамицина (250 мкг), тилозина (50 мкг) и линкомицина-спектиномицина (150/300 мкг);]

(2)

или

[смесь линкомицина-спектиномицина (150/300 мкг), пенициллина (500 МЕ) и стрептомицина (500 мкг);]

(2)

или

[смесь амикацина (75 мкг) и дивекацина (25 мкг);]

(2)

или

[антибиотик или смесь антибиотиков (8) .............................................................................................................................................................................................................................................................. с
бактерицидной активностью, по крайней мере эквивалентной одной из следующих смесей:
- гентамицин (250 мкг), тилозин (50 мкг) и линкомицин-спектиномицин (150/300 мкг);
- линкомицин-спектиномицин (150/300 мкг), пенициллин (500 МЕ) и стрептомицин (500 мкг);
- амикацин (75 мкг) и дивекацин (25 мкг).]

II.4.2.

Сразу после добавления антибиотиков и до возможного замораживания разведенную сперму выдерживали при
температуре не менее 5°C в течение не менее 45 минут или в температурно-временном режиме с документально
подтвержденным эквивалентным бактерицидным действием.

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:

См. графу I.19:
Графа I.26:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес центра сбора спермы,
отправляющего грузовую партию спермы.
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия места назначения грузовой партии спермы.
Необходимо указать номер пломбы.
Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.

Графа I.30:

Тип: сперма

Графа I.12:

Виды: выберите среди Bos taurus, Bison или Bubalus bubalis в зависимости от ситуации.
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
Идентификационная метка: укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в которую помещена
грузовая партия спермы.
Дата сбора/производства: укажите дату сбора спермы из грузовой партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: укажите уникальный номер
разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма. Количество: укажите количество
пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.
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Часть II:
(1)
Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в Статье 101(1)(b)
Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(2)
Удалите, если не применимо.
(3)
Применяется для замороженной спермы.
(4)
Применяется для свежей и охлажденной спермы.
(5)
Не применяется к животным, происходящим из хозяйства, не благополучного по энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота,
и в возрасте до 2 лет, как указано в Статье 20(2)(a) Делегированного регламента (ЕС) 2020/686.
(6)
Применяется только к серонегативным животным.
(7)
Применимо только к быкам-производителям спермы или контактирующим с быками-производителями спермы. Быки,
возвращающиеся к сбору после периода простоя более 6 месяцев, должны быть проверены в течение 30 дней до возобновления
производства.
(8)
Укажите названия добавленных антибиотиков и их концентрацию или коммерческое наименование разбавителя спермы,
содержащего антибиотики.
Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 24
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СОБРАННОЙ,
ОБРАБОТАННОЙ И ХРАНЯЩЕЙСЯ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА И ДО 21 АПРЕЛЯ 2021
ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ СОВЕТА 88/407/ЕЭС 88/407/ЕЕС С ПОПРАВКАМИ
ДИРЕКТИВЫ СОВЕТА 2003/43/EC, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА
СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ СПЕРМА БЫЛА СОБРАНА (BOV-SEM-B-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Ветеринарно-санитарное освидетельствование
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заверяю, что сперма, описанная в Части I:
II.1.1.

собрана, обработана и сохранена в центре сбора спермы (1), утвержденном и контролируемом
компетентным органом в соответствии с Главой I(1) и Главой II(1) Приложения А к Директиве
88/407/ЕЕС;

II.1.2.

собрана от быков, которые:

(2)

или

Часть II: Сертификация

(2)

II.1.2.1.

соответствуют требованиям Глав I и II Приложения B к Директиве 88/407/ЕЕС;

II.1.2.2.

[не были вакцинированы против ящура в течение 12 месяцев до сбора;]

или II.1.2.2.

[были вакцинированы против ящура менее чем за 12 месяцев и более чем за 30 дней до сбора, и
5% доз спермы из каждого сбора, минимум 5 пайет, прошли тест на выделение вируса ящура с
отрицательным результатом в лаборатории (………………………… ) (3), расположенной в
государстве-члене назначения или указанной им;]

II.1.3.

была собрана, обработана, сохранена и транспортирована в условиях, соответствующих стандартам,
изложенным в Приложении C к Директиве 88/407/ЕЕС;

II.1.4.

хранилась в утвержденных условиях в течение как минимум 30 дней сразу после сбора (4).

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.

Часть I:
Графа I.11:

Место отправки должно соответствовать центру сбора спермы (как определено в первом абзаце Статьи 2(b) Директивы
88/407/ЕЕС), в котором сперма была собрана.

Графа I.12:

Место назначения должно соответствовать центру сбора или хранения спермы (как определено в Статье 2(b) Директивы
88/407/ЕЕС) или месту назначения спермы.

Графа I.19:
Графа I.30:

Необходимо указать идентификационный номер тары и номер пломбы.
Идентификационные данные донора должны соответствовать официальной идентификации животного. Дату сбора
указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.
Регистрационный номер центра должен соответствовать регистрационному номеру центра сбора спермы, указанному в
графе I.12., в котором сперма была собрана.
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Часть II:
(1)

(2)
(3)
(4)

Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии со Статьей 5(2)
Директивы Совета 88/407/EEC
Ненужное зачеркнуть.
Название лаборатории
Может быть удалено для свежей спермы.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

L 113/192
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ГЛАВА 25
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СОБРАННОЙ,
ОБРАБОТАННОЙ И ХРАНЯЩЕЙСЯ ДО 01 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С
ДИРЕКТИВОЙ СОВЕТА 88/407/EEC С ПОПРАВКАМИ, ВНЕСЕННЫМИ ДИРЕКТИВОЙ СОВЕТА
93/60/ЕЕС , ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В
КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА (BOV-SEM-C-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

31.03.2021 г.

АНГЛ.

I.20

Официальный журнал Европейского союза

L 113/193

Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Ветеринарно-санитарное освидетельствование
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.1.

Часть II: Сертификация

II.1.2.

Сперма, описанная в Части I, была собрана до 31 декабря 2004 года в центре сбора спермы (1), который:
(a)

был одобрен в соответствии с условиями Главы I Приложения А к Директиве Совета 88/407/ЕЕС;

(b)

эксплуатировался и контролировался в условиях, изложенных в Главе II Приложения А к Директиве
88/407/ЕЕС.

На момент сбора спермы, описанной в Части I, весь крупный рогатый скот в центре сбора спермы:
(a)

имел происхождение от стад и/или был рожден от самок, которые удовлетворяют условиям пунктов 1(b) и
(c) Главы I Приложения B к Директиве 88/407/ЕЕС;

(b)

подвергся в течение 30 дней, предшествующих периоду карантинной изоляции, тестированию с
отрицательным результатом:

(c)

(d)

-

тесты, указанные в пунктах 1(d)(i), (ii) и (iii) Главы I Приложения B к Директиве 88/407/ЕЕС;

-

тест нейтрализации сыворотки или тест ИФА на инфекционный ринотрахеит крупного рогатого
скота/инфекционный пустулезный вульвовагинит;

-

тест на выделение вируса (флюоресцентный тест на антитела или тест на иммунопероксидазу)
диареи крупного рогатого скота, который для животных в возрасте до шести месяцев был отложен
до достижения этого возраста;

прошли 30-дневный карантинный период изоляции и необходимые следующие тесты с отрицательным
результатом:
-

серологический тест на бруцеллез, проведенный в соответствии с процедурой, описанной в
Приложении С к Директиве 64/432/ЕЕС;

-

либо иммунофлуоресцентный тест на антитела, либо культуральный тест на инфекцию
Campylobacter fetus на образце препуция или смывов из искусственной вагины, либо, в случае
самки животного, тест на агглютинацию вагинальной слизи;

-

микроскопическое исследование и посев на Trichomonas foetus в образце препуция или смывов из
искусственной вагины, а в случае самки животного тест на агглютинацию вагинальной слизи;

прошли, по крайней мере, один раз в год, с отрицательными результатами, плановые тесты, указанные в
пунктах 1(a), (b) и (c) в Главе II Приложения B к Директиве 88/407/EEC.
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Во время сбора спермы, описанной в Части I,

II.1.3.

(a)

все самки крупного рогатого скота в центре проходили не реже одного раза в год тест на агглютинацию
вагинальной слизи на инфекцию Campylobacter fetus с отрицательным результатом;

(b)

все быки, используемые для производства спермы, прошли с отрицательным результатом либо
иммунофлуоресцентный тест на антитела, либо культуральный тест на инфекцию Campylobacter fetus на
образце препуция или смывов из искусственной вагины, проведенных в течение 12 месяцев до сбора

Сперма, описанная в Части I, была получена от быков, находящихся в центре сбора спермы, в котором:

II.1.4.
(2)

или

[все быки и коровы не были вакцинированы против инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота и
проходили не менее одного раза в год с отрицательным результатом тест на нейтрализацию сыворотки или тест
ИФА на инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота/инфекционный пустулезный вульвовагинит;]

(2)

или

[крупный рогатый скот, не вакцинированный против инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота,
проходил, по крайней мере, один раз в год, с отрицательным результатом тест на нейтрализацию сыворотки или
тест ИФА на инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота/инфекционный пустулезный вульвовагинит, а
также тест на инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота не проводится для быков, которые прошли
первую вакцинацию против инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в центре осеменения после
отрицательного результата теста на нейтрализацию сыворотки или теста ИФА на инфекционный ринотрахеит
крупного рогатого скота/инфекционный пустулезный вульвовагинит, и которые с момента первой вакцинации
регулярно ревакцинировались с интервалом не более шести месяцев].

II.1.5.

Сперма, описанная в Части I, была получена от быков, которые:
II.1.5.1.
(2)

или

[не были вакцинированы против ящура в течение 12 месяцев до сбора;]

(2)

или

[были вакцинированы против ящура менее чем за 12 месяцев и более чем за 30 дней до сбора, и 5% доз
спермы из каждой партии сбора, минимум из пяти пайет, прошла тест на выделение вируса ящура с
отрицательным результатом в лаборатории (
) (3) , расположенный в государстве-члене назначения или
указанной им;]

II.1.5.2.
(2)

или

[не были вакцинированы против инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота;]

(2)

или

[были вакцинированы против инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в соответствии с
пунктом II.1.4].

II.1 6

Сперма, описанная в Части I, хранилась в утвержденных условиях в течение как минимум 30 дней сразу после
сбора (4) .

II.1.7.

Сперма, описанная в Части I, была отправлена в место погрузки в запечатанной таре с номером, указанным в графе
I.19.

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Графа I.11:

Место отправки должно соответствовать центру сбора спермы (как определено в первом абзаце Статьи 2(b) Директивы
88/407/ЕЕС), в котором сперма была собрана.
Графа I.12: Место назначения должно соответствовать центру сбора или хранения спермы (как определено в Статье 2(b) Директивы
88/407/ЕЕС) или месту назначения спермы.
Графа I.19: Необходимо указать идентификационный номер тары и номер пломбы.
Графа I.30: Идентификационные данные донора должны соответствовать официальной идентификации животного.
Дата сбора должна быть указана в следующем формате: дд.мм.гггг и должна быть ранее 31 декабря 2004 года.
Регистрационный номер центра должен соответствовать регистрационному номеру центра сбора спермы, указанному в графе
I.11., в котором сперма была собрана.
Часть II:
(1)

(2)
(3)
(4)

Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии со Статьей 5(2)
Директивы Совета 88/407/EEC
Ненужное зачеркнуть.
Название лаборатории
Может быть удалено для свежей спермы.

Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

L 113/197

ГЛАВА 26
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,
СОБРАННЫХ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ
(ЕС) 2020/686 ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ
ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ
ИЛИ ЭМБРИОНЫ (BOV-OOCYTES- EMB-A-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр

31.03.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
(1)

(1)

[II.1.

[II.1.

Часть II: Сертификация

II.2.

Полученные in vivo эмбрионы крупного рогатого скота, описанные в Части I, были собраны, обработаны, сохранены и
отправлены группой по сбору эмбрионов (2), которая
II.1.1.

утверждена и включена в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и
оборудования, изложенным в Части 2 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/686.]

Ооциты(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергнутые микроманипуляциям(1) крупного рогатого скота,
описанные в Части I, были собраны или получены, обработаны и сохранены и отправлены группой по производству
эмбрионов(2), которая
II.1.1.

утверждена и включена в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и
оборудования, изложенным в Части 2 и 3 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686.]

Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, предназначены для искусственного размножения и были получены от
животных-доноров, которые
II.2.1.

родились и остались с момента рождения в Союзе, или были ввезены в Союз в соответствии с
требованиями для ввоза в Союз;

II.2.2.

происходят из хозяйств в государстве-члене или его зоне, или находящихся под официальным
контролем компетентного органа в третьей стране или территории или их зоне;
II.2.2.1.
не содержат инфекцию комплекса Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M.
tuberculosis), и ранее не содержались ни в одном хозяйстве с более низким статусом
здоровья;

(1)

или

(1)

(1)

или

или

II.2.2.2.

не содержат инфекцию Brucella abortus, B. melitensis и B. suis и ранее не содержались ни
в одном хозяйстве с более низким статусом здоровья;

[II.2.2.3.

не содержат энзоотический лейкоз крупного рогатого скота и ранее не содержались ни в
одном хозяйстве с более низким статусом здоровья;]

[II.2.2.3.

неблагополучные по энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота, и
государственный ветеринарный врач, ответственный за предприятие происхождения,
подтвердил отсутствие клинических случаев энзоотического лейкоза крупного рогатого
скота в течение как минимум предшествующих 3 лет;]

[II.2.2.4.

благополучны по инфекционному ринотрахеиту/инфекционному пустулезному
вульвовагиниту крупного рогатого скота и ранее не содержались ни в одном хозяйстве с
более низким статусом здоровья;]
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(1)

или [II.2.2.4.

II.2.2.5.

не
благополучные
по
инфекционному ринотрахеиту
крупного
рогатого
скота/инфекционному пустулезному вульвовагиниту, и государственный ветеринарный
врач, ответственный за предприятие происхождения, подтвердил отсутствие
клинических
случаев
инфекционного
ринотрахеита
крупного
рогатого
скота/инфекционного пустулезного вульвовагинита в течение как минимум
предшествующих 12 месяцев;]
в которых сурра ( Trypanosoma evansi ) не регистрировалась в течение 30 дней до
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);

(1)

или

[Сурра не регистрировалась в учреждениях в течение последних 2 лет до
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

(1)

или

[Сурра была зарегистрирована в хозяйствах в течение последних 2 года перед
сбором(1)/производством (1) ооцитов(1)/эмбрионов(1), и после последней вспышки хозяйства
оставались под ограничениями на перевозку до



инфицированные животные не были удалены из предприятия, и
остальные животные в хозяйстве прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi)
помощью одного из диагностических методов, предусмотренных в Части
Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688,
отрицательными результатами на образцах, собранных не менее чем через
месяцев после того, как инфицированные животные были удалены из хозяйства;]

с
3
с
6

II.2.3.

были осмотрены ветеринаром группы или членом группы и не имели симптомов или клинических
признаков инфекционных заболеваний животных в день сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);

II.2.4.

прошедшие индивидуальную идентификацию в соответствии со Статьей 38 Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035;

II.2.5.

в течение как минимум 30 дней до даты первого сбора (1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в
течение периода сбора
II.2.5.1.

содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне ограничений, установленных из-за
возникновения ящура, инфекции вируса чумы крупного рогатого скота, вируса
лихорадки Рифт-Валли, контагиозной плевропневмонии крупного рогатого скота или
узелкового дерматита, или новой острой болезни, значимой для овец и коз;

II.2.5.2.

содержались в одном хозяйстве, в котором инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B.
suis, комплекса Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis),
бешенства, сибирской язвы, сурры (Trypanosoma evansi), энзоотического лейкоза
крупного рогатого скота, инфекционного ринотрахеита крупного рогатого
скота/инфекционного пустулезного вульвовагинита, вирусной диареи крупного
рогатого скота, вируса эпизоотической геморрагической болезни и вируса блютанга
(серотипы 1–24) не были зарегистрированы;
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II.2.5.3.

не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений, в
связи с возникновением заболеваний, указанных в пункте II.2.5.1. или из хозяйств,
которые не соответствуют условиям, указанным в пункте II.2.5.2.;

II.2.5.4.

не использовались для естественного разведения;

соблюдаются следующие условия в отношении ящура;

II.2.6.

II.2.6.1.

они происходят из хозяйств,



(1)

или
(1)(3)

(1)(5)

[II.2.7.
(1)

или

[II.2.6.2.

или [II.2.6.2.

расположенных в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от
хозяйства в течение как минимум 30 дней непосредственно перед датой сбора
ооцитов(1)/эмбрионов (1 );
в которых ящур не регистрировался в течение как минимум 3 месяцев
непосредственно перед датой сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1);

они не были вакцинированы от ящура;]
они были вакцинированы от ящура в течение 12 месяцев до даты сбора или
производства эмбрионов и
II.2.6.2.1.

не были вакцинированы против ящура в течение как минимум 30 дней
непосредственно перед датой сбора эмбрионов;

II.2.6.2.2.

сперма, используемая для оплодотворения, была получена от донорасамца, который соответствует условиям, изложенным в пункте 1(b), или
сперма соответствует условиям, представленным в пункте 2 Главы I
Части 5 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС ) 2020/686;

II.2.6.2.3.

перед замораживанием эмбрионы подвергались промывке трипсином,
проводимой в соответствии с рекомендациями Руководства IETS(4);

II.2.6.2.4.

эмбрионы хранились при глубокой заморозке в течение не менее 30 дней
с даты сбора, и в течение этого периода у животного-донора не
наблюдалось клинических признаков ящура;]

соответствует по крайней мере одному из следующих условий в отношении инфицирования вирусом
блютанга (серотипы 1-24):
[II.2.7.1.

они находились в течение как минимум 60 дней до и во время сбора ооцитов в третьей
стране или ее зоне, благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24), в котором не
наблюдалось подтвержденных случаев заражения вирусом блютанга (серотипы 1-24) в
течение последних 24 месяцев в целевой популяции животных;]
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(1)(5)

(1)(5)

(1)

и/или [II.2.7.2.

они содержались в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного периода
как минимум 60 дней до и во время сбора ооцитов в третьей стране, на территории или ее
зоне с одобренной программой борьбы с вирусом блютанга (серотипы 1-24);]

(1)

и/или [II.2.7.3.

они содержались в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного периода
в течение как минимум 60 дней до и во время сбора ооцитов в третьей стране, территории
или зоне, в которой компетентный орган места происхождения грузовой партии
ооцитов(1)/эмбрионов, полученных in vitro(1), получил предварительное письменное согласие
компетентного органа государства-члена назначения на признание этой зоны благополучной
по сезонным болезням, и на принятие грузовой партии ооцитов(1)/эмбрионов, полученных in
vitro(1);]

(1)

и/или [II.2.7.4.

они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее 60 дней до и во время
сбора ооцитов;]

(1)

и/или [II.2.7.5.

они прошли серологический тест на выявление антител к вирусу блютанга серогрупп 1-24 с
отрицательным результатом в период от 28 до 60 дней с даты каждого сбора ооцитов;]

(1)

и/или [II.2.7.6.

они прошли тест на выявление возбудителя вируса блютанга (серотипы 1-24) с
отрицательным результатом в образце крови, собранном в день сбора ооцитов;]]

[II.2.8.

соответствует хотя бы одному из следующих условий в отношении инфицирования вирусом
эпизоотической геморрагической болезни (серотипы 1-7) (EHDV 1-7):

(1)

или

(1)

и/или [II.2.8.2.

они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее 60 дней до и во время
сбора ооцитов;]

(1)

и/или [II.2.8.3.

они находились в стране-экспортере, в которой, согласно официальным данным,
существуют следующие серотипы EHDV: …………………………… и в каждом случае
демонстрировали отрицательный результат следующих тестов, проведенных в официальной
лаборатории:

[II.2.9.

[II.2.8.1.

они содержались в течение не менее 60 дней до и во время сбора ооцитов в третьей стране,
на территории или зоне, в которой EHDV 1-7 не регистрировался в течение как минимум
предшествующих 2 лет в радиус 150 км от предприятия;]

(1)

или

[II.2.8.3.1

серологический тест на выявление антител к EHDV 1-7 с
отрицательным результатом в образце крови, собранном между
28 и 60 днями с даты сбора ооцитов;]]

(1)

и/или

[II.2.8.3.2.

тест на выявление возбудителя EHDV 1-7 с отрицательным
результатом в образце крови, собранном в день сбора ооцитов.]]]

соответствие ветеринарно-санитарным требованиям, изложенным в Главе III Части 1 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686.]
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Ооциты /эмбрионы , описанные в Части I,
(1)

II.3.

(1)

II.3.1.

были собраны, обработаны и хранились в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями,
изложенными в Части 2(1)/Части 3(1)/Части 4(1)/Части 5(1) и Части 6 Приложения III к Делегированному
регламенту (ЕС ) 2020/686;

II.3.2.

помещена в пайеты или другую упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с
требованиями, предусмотренными в Статье 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686, и эта
маркировка указана в графе I.30;

II.3.3.

перевозится в таре, которая:

(1)(6)

(1)(7)

[II.3.4.
II.3.5.

II.3.3.1.

была опломбирована и пронумерован перед отправкой группой по сбору или
производству эмбрионов под ответственность ветеринара группы или официального
ветеринарного врача, и на печати стоит номер, указанный в графе I.19;

II.3.3.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или
является одноразовой тарой;

[II.3.3.3.

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других
продуктов;]

помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные
защитные пакеты.]

(1)(8)

[II.4.

Эмбрионы, полученные in vivo(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергнутые микроманипуляциям(1),
описанные в Части I, были получены путем искусственного осеменения с использованием спермы, полученной из
центра сбора спермы, предприятия по переработке репродуктивного материала или центра хранения репродуктивного
материала, утвержденного для сбора, обработки и/или хранения спермы компетентным органом государства-члена
или компетентным органом третьей страны, территории или зоны, перечисленных в Приложении IX к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.]

(1)(9)

[II.5.

В среду для сбора, обработки, промывки или хранения был добавлен следующий антибиотик или смесь антибиотиков
( 10 )
.............................................................................................................................................................................................. ]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:
Графа I.12:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес группы по сбору
эмбрионов или производственной группы, отправляющей партию ооцитов или эмбрионов.
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения грузовой партии ооцитов или эмбрионов.
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Графа I.26:
Графа I.30:
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Необходимо указать номер пломбы.
Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.
Виды: выберите Bos taurus, Bison или Bubalus bubalis в зависимости от ситуации.
Тип: укажите, перевозятся ли ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, или
эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляции.
Виды: выберите «Ovis aries» или «Capra hircus», в зависимости от ситуации.
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
«Идентификационная метка»: укажите метку на пайете или другой упаковке, в которую помещаются
ооциты или эмбрионы грузовой партии.
«Дата сбора/производства»: укажите дату сбора или получения ооцитов или эмбрионов грузовой
партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный номер
утверждения группы по сбору или производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты
или эмбрионы.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.

Часть II:
(1)
Удалите, если не применимо.
(2)
Только группы по сбору или производству эмбрионов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(3)
Доступно только для отправки эмбрионов, полученных in vivo.
(4)
Руководство Международного общества по трансплантации эмбрионов – Руководство по выполнению процедуры и общая
информация по использованию технологии переноса эмбрионов с особым вниманием к санитарным процедурам, опубликованное
Международным обществом по трансплантации эмбрионов, расположенное по адресу: 1111, Норт Данлэп Авеню, Савой, Иллинойс,
61 874, США (http://www.iets.org/).
(5)
Применяется для перевозки ооцитов и эмбрионов, полученных in vitro.
(6)
Применяется для замороженных ооцитов или эмбрионов.
(7)
Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре размещаются и транспортируются ооциты, эмбрионы, полученные in vivo,
эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы крупного рогатого скота.
(8)
Не распространяется на ооциты.
(9)
Обязательна аттестация в случае добавления антибиотиков.
(10)
Укажите название добавленных антибиотиков и их концентрацию.
Официальный ветеринар
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 27
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,
СОБРАННЫХ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ ДО 21 АПРЕЛЯ
2021 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ СОВЕТА 89/556/ЕЕС, ОТПРАВЛЕННЫХ
ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ,
КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ ЭМБРИОНЫ (BOV-EMB-B-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

L 113/207

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Форма сертификата BOV-EMB-B-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Часть II: Сертификация

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим заверяю, что эмбрионы, описанные в настоящем сертификате,
II.1.

были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с Приложением А к Директиве Совета 89/556/ЕЭС;

II.2.

отправлены к месту погрузки в опечатанной таре в соответствии с Приложением А к Директиве 89/556/ЕЕС;

II.3.

происходят от доноров крупного рогатого скота, которые соответствуют Приложению B к Директиве 89/556/EEC;

II.4.

были получены в результате искусственного осеменения или оплодотворения in vitro (1) с использованием спермы,
полученной из центров сбора или хранения спермы, утвержденных в соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС,
и загруженных в государстве-члене Европейского Сообщества или в третьей стране, включенной в перечень в
Приложении I к Решению Комиссии 2004/639/EC (1)(2).

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.17:
В случае импортных эмбрионов укажите номер сертификата на импорт.
Графа I.30:
«Идентификационная метка» : соответствует деталям, идентифицирующим коров-доноров, и дате сбора на
пайете.
Тип: укажите, имеет ли место (a) проникновение или (b) отсутствие проникновения в блестящую оболочку.
Часть II:
Ненужное зачеркнуть.
(2)
OЖ L 292, 15.09.2004 г., с. 21.
(1)

Государственный ветеринарный врач

ФИО (заглавными буквами)

Название местного контролирующего органа

Квалификация и должность

Код местного контролирующего
органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 28
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА С ПРЕДПРИЯТИЯ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

-

сперма крупного рогатого скота, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета
88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой Совета 2003/43/ЕС, после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021
года;
запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся до 01 января 2005 года в соответствии с
Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой Совета 93/60/ЕЕС;
ооциты и эмбрионы крупного рогатого скота, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы эмбрионов крупного рогатого скота, собранные или произведенные, переработанные и хранящиеся в соответствии
с Директивой 89/556/EEC до 21 апреля 2021 года.

(ФОРМА BOV-GP-PROCESSING-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Наименование

Код ISO страны

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация
Документ

□ Прочее

Код ISO страны

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
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□ Температура
окружающей среды

I.18

Условия
транспортировки

I.19

Номер контейнера/Номер пломбы

□ Охлажденный
продукт

L 113/209

□ Замороженный продукт

Номер
пломбы

Контейнер №

Сертифицировано для следующих целей

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Предприятие по переработке репродуктивного материала (1), описанное в графе I.11., в котором
сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы, полученные in vivo (2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергнутые
микроманипуляциям(2), были обработаны и сохранены:

II.1.

Часть II: Сертификация

(2)

утвержден и включен в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и
оборудования, изложенным в Части 4 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/686.]

Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы, полученные in vivo(2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям(2), описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства, и

II.2.
(2)

II.1.1.

или

[II.2.1.

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных
материалов(2)(3), расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в
отношении ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части
2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были
перемещены на предприятие по переработке репродуктивного материала, указанное в графе I.11.,
расположенные в государстве-члене их сбора или производства в соответствии с требованиями
сертификации здоровья животных, по крайней мере, такими же строгими, как те, которые предусмотрены в:

(2)

или

[Форме BOV-SEM-A-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-SEM-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-SEM-C-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-EMB-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-GP-PROCESSING-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-GP-STORAGE-INTRA(4);]]

и/или [II.2.1.

(2)

или

(2)

и/или

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных
материалов(2)(3), расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в
отношении ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части
2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были
перемещены на предприятие по переработке репродуктивного материала, указанное в графе I.11.,
расположенное в другом государстве-члене, сопровождаемые сертификатами в соответствии с:
[Форме BOV-SEM-A-INTRA(4);]
[Форме BOV-SEM-B-INTRA(4);]
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и/или

[Форме BOV-SEM-C-INTRA ;]

и/или

[Формой BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-EMB-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-GP-PROCESSING-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-GP-STORAGE-INTRA(4);]]

(2)

(2)

(2)

L 113/211

и/или

(4)

[II.2.1.

или
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
II.2.2.
(2)
(2)

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или обрабатывается и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивного материала (2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивного материала (2)(3),
расположенном в третьей стране, на территории или зоне, перечисленных в Приложении IX к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 и отвечающем требованиям в отношении
ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части
3(2)/Части 4(2)/Части 5( 2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686 и были ввезены в Союз с
сертификатами в соответствии с:
[Формой BOV-SEM-A-ENTRY(4);]
[Формой BOV-SEM-B-ENTRY(4);]
[Формой BOV-SEM-C-ENTRY(4);]
[Формой BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]
[Формой BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);]
[Формой BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);]
[Формой BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);]
[Формой BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]
[Формой BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]]
были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью животных Приложения III
к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;

II.2.3.

находятся/помещены

II.2.4.

перевозятся в таре, которая:

(2)(5)

в пайеты или другую упаковку, на которые нанесена маркировка в соответствии с
требованиями, предусмотренными Статьей 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686 и/или Статьей 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692 и эта маркировка указана в графе I.30;

II.2.4.1.

была опломбирована и пронумерована перед отправкой из предприятия по переработке
репродуктивного материала под ответственность ветеринарного врача центра или официального
ветеринарного врача, и на печати стоит номер, указанный в графе I.19;

II.2.4.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;

[II.2.4.3.

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов;]
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(2)(6)

[II.2.5.
II.2.6.

помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные
защитные пакеты.]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:

Графа I.12:
Графа I.17:

См. графу I.19:
Графа I.26:
Графа I.30:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес предприятия по
переработке репродуктивного материала, отправляющего партию спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
Только предприятия по переработке репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом
и включенные в реестр, указанный в Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7
Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
Сопроводительные документы: Номера соответствующих оригиналов сертификатов должны
соответствовать порядковому номеру отдельного официального или ветеринарного сертификата,
сопровождающего сперму, ооциты и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в
котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке репродуктивного
материала, на котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра
хранения репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до
предприятия по переработке репродуктивных материалов, описанного в графе I.11. Оригинал этого
документа или сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены к
настоящему сертификату.
Необходимо указать номер пломбы.
Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.
Тип: укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo,
эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Вид: Выберите «Bos taurus», «Bison bison» или «Bubalus bubalis» в зависимости от ситуации.
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые помещается сперма,
ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов
грузовой партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный номер
разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.
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Часть II:
(1)
Только предприятия по переработке репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр,
указанный в Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(2)
Удалите, если не применимо.
(3)
Только предприятия репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(4)
Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии, прилагаемые к сперме, ооцитам или
эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/ или группы по сбору или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке
репродуктивного материала, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы, и/или центра хранения
репродуктивного материала, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для предприятия по переработке репродуктивного
материала спермы, ооцитов и/или эмбрионов, описанная в графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
(5)
Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
(6)
Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы,
полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы крупного рогатого скота.
Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 29
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СО СКЛАДА
РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

-

сперма крупного рогатого скота, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета
88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой Совета 2003/43/ЕС, после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021
года;
запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся до 01 января 2005 года в соответствии с
Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой Совета 93/60/ЕЕС;
ооциты и эмбрионы крупного рогатого скота, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии
с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы эмбрионов крупного рогатого скота, собранные или произведенные, переработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой 89/556/EEC до 21 апреля 2021 года.

(ФОРМА BOV-GP-STORAGE-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Наименование

Код ISO страны

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация
Документ

□ Прочее

Код ISO страны

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
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□ Температура
окружающей среды

I.18

Условия
транспортировки

I.19

Номер контейнера/Номер пломбы

□ Охлажденный продукт
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□ Замороженный продукт

Номер
пломбы

Контейнер №

Сертифицировано для следующих целей

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Центр хранения репродуктивного материала (1), описанный в графе I.11., в котором хранились
сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы, полученные in vivo(2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям(2):

II.1.

II.1.1.

утвержден и включен в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и
оборудования, изложенным в Части 5 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/686.]

Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы, полученные in vivo(2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям(2), описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства, и

(2)

или

[II.2.1. были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных
материалов(2)(3), расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в
отношении ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части
2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были
перемещены в центр хранения репродуктивного материала, указанный в графе I.11., расположенный в
государстве-члене их сбора или производства в соответствии с требованиями сертификации здоровья
животных, по крайней мере, такими же строгими, как те, которые предусмотрены в:
(2)
или
[Форме BOV-SEM-A-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме BOV-SEM-B-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме BOV-SEM-C-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме Приложения D1 к Директиве 88/407/ЕЕС(4);]
(2)
и/или
[Форме Приложения D2 к Директиве 88/407/ЕЕС(4);]
(2)
и/или
[Форме Приложения D3 к Директиве 88/407/ЕЕС(4);]
(2)
и/или
[Форме BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме BOV-EMB-B-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме BOV-GP-PROCESSING-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме BOV-GP-STORAGE-INTRA(4);]]

(2)

и/или

Часть II: Сертификация

II.2.

[II.2.1 были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных
материалов(2)(3), расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в
отношении ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части
2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были
перемещены в центр хранения репродуктивного материала, указанный в графе I.11., расположенный в
другом государстве-члене, сопровождаемые сертификатами в соответствии с:
(2)

или

[Форме BOV-SEM-A-INTRA(4);]
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(2)

и/или

[Форме BOV-SEM-B-INTRA ;]

(2)

и/или

[Форме BOV-SEM-C-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме Приложения D1 к Директиве 88/407/ЕЕС(4);]

(2)

и/или

[Форме Приложения D2 к Директиве 88/407/ЕЕС(4);]

(2)

и/или

[Форме Приложения D3 к Директиве 88/407/ЕЕС(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-EMB-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-GP-PROCESSING-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-GP-STORAGE-INTRA(4);]]

и/или [II.2.1.

(4)

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или обрабатывается и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивного материала (2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивного материала (2)(3),
расположенном в третьей стране, на территории или зоне, перечисленных в Приложении IX к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 и отвечающем требованиям в отношении
ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части
3(2)/Части 4(2)/Части 5( 2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686 и были ввезены в Союз с
сертификатами в соответствии с:

(2)

или

[Форме BOV-SEM-A-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-SEM-B-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-SEM-C-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Форме 1 Раздела A Части 1 Приложения II к Решению 2011/630/ЕС (4);]

(2)

и/или

[Форме 2 Раздела B Части 1 Приложения II к Решению 2011/630/EU (4);]

(2)

и/или

[Форме 3 Раздела C Части 1 Приложения II к Решению 2011/630/ЕС(4);]

(2)

и/или

[Форме BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Формой BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Формой BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Формой BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Формой BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Формой BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]]

II.2.2.

были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью животных Приложения III
к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;

II.2.3.

находятся/помещены

в пайеты или другую упаковку, на которые нанесена маркировка в соответствии с
требованиями, предусмотренными Статьей 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686 и/или Статьей 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692 и эта маркировка указана в графе I.30;
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II.2.4.

(2)(5)

(2)(6)

[II.2.5.
II.2.6.

перевозятся в таре, которая:
II.2.4.1.

были опломбированы и пронумерованы перед отправкой из центра хранения репродуктивного
материала под ответственность ветеринарного врача центра или официального ветеринарного
врача, и на печати стоит номер, указанный в графе I.19;

II.2.4.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;

[II.2.4.3.

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов;]

помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные
защитные пакеты.]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:

Графа I.12:
Графа I.17:

См. графу I.19:
Графа I.26:
Графа I.30:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также наименование и адрес центра хранения
репродуктивных материалов, в который отправляется партия спермы, ооцитов и/или эмбрионов. Только
центры хранения репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в
реестр, указанный в Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/686
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
Сопроводительные документы: Номера соответствующих оригиналов сертификатов должны
соответствовать порядковому номеру отдельного официального или ветеринарного сертификата,
сопровождающего сперму, ооциты и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в
котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке репродуктивного
материала, на котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра
хранения репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до центра
хранения репродуктивных материалов, описанного в графе I.11. Оригинал этого документа или
сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены к настоящему сертификату.
Необходимо указать номер пломбы.
Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.
Тип: укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo,
эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Вид: Выберите «Bos taurus», «Bison bison» или «Bubalus bubalis» в зависимости от ситуации.

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

L 113/219

Форма сертификата BOV-GP-STORAGE-INTRA

Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
«Идентификационная метка»: укажите метку на пайете или другой упаковке, в которую помещены
сперма, ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов
грузовой партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный
номер разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.
Часть II:
Только центры хранения репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(2)
Удалите, если не применимо.
(3)
Только предприятия репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(4)
Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии, прилагаемые к сперме, ооцитам или
эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/ или группы по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке репродуктивного
материала, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы, и/или центра хранения репродуктивного
материала, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для центра хранения репродуктивного материала спермы, ооцитов
и/или эмбрионов, описанная в графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
(5)
Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
(6)
Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы,
полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы крупного рогатого скота.
(1)

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 30
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ ОВЕЦ И КОЗ, СОБРАННОЙ,
ОБРАБОТАННОЙ И ХРАНЯЩЕЙСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И
ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/686 ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА,
ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА
(OV/CAP-SEM-A- INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
(1)

Часть II: Сертификация

(1)

[II.1. Сперма овец (1)/коз(1), описанная в Части I, была собрана, обработана, сохранена и отправлена из центра сбора спермы (2), который

[II.1.

II.1.1.

утвержден и включен в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствует требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и оборудования,
изложенным в Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]

Сперма овец (1)/коз(1), описанная в Части I, была собрана, обработана, сохранена и отправлена из предприятия, где содержатся
животные-доноры, в соответствии со Статьей 13 Делегированного Регламента (ЕС) 2020/ 686;
II.1.1.

оператор получил предварительное согласие компетентного органа государства-члена назначения на прием
грузовой партии;

II.1.2.

животные-доноры прошли клинический осмотр ветеринаром перед сбором спермы;

II.1.3.

оператор ведет записи на предприятии, которые включают как минимум информацию, предусмотренную Статьей
8(1)(a) Делегированного регламента (ЕС) 2020/686.]

(1)

или

[II.1.4.

была получена от животных, которые постоянно содержались с рождения в хозяйстве или хозяйствах, признанных
имеющими незначительный или контролируемый риск классической скрепи в соответствии с пунктом 1 Раздела А
Главы А Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, за исключением периода, когда они содержались в
центре сбора спермы, который в этот период соответствовал условиям, изложенным в четырех абзацах пункта
1.3.(c)(iv) этого Раздела;]

(1)

или

[II.1.4.

была получен от животных, которые непрерывно содержались в течение последних трех лет перед сбором в
хозяйстве или хозяйствах, которые в течение последних трех лет перед сбором соответствовали требованиям,
изложенным в пунктах 1.3(a)-(f) Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, за
исключением периода, когда они находились в центре сбора спермы, который в течение этого периода
соответствовал условиям, изложенным в четырех абзацах пункта 1.3(c)(iv) этого Раздела;]

(1)

или

[II.1.4.

была получена от животных, которые содержались непрерывно с момента рождения в государстве-члене или зоне
государства-члена, перечисленных в пункте 2.3. Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) №
999/2001 как имеющих статус незначительного риска классической скрепи;]

(1)

или

[II.1.4.

была получена от овец с генотипом прионного белка ARR/ARR;]

II.2.

Сперма, описанная в Части I, предназначена для искусственного воспроизводства и получена от животных-доноров, которые
II.2.1.

родились и остались с момента рождения в Союзе, или были ввезены в Союз в соответствии с требованиями для
ввоза в Союз;
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прибыли до начала карантина, указанного в пункте II.2.6., из хозяйств в государстве-члене или его зоне или
находящихся под официальным контролем компетентного органа в третьей стране, или территории или зоне,

II.2.2.

расположенных в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от хозяйства в течение
периода не менее 30 дней, и в котором ящур не регистрировался в течение периода не менее 3
месяцев, а также

II.2.2.1.

(1)

(1)

или [они не были вакцинированы против ящура;]
или [они были вакцинированы против ящура в течение 12 месяцев до даты сбора спермы, но не в
течение последних 30 дней непосредственно перед датой сбора спермы, и 5% (минимум пять
пайет) каждого объема спермы, взятой у животного-донора в любое время, подвергались тесту на
выделение вируса ящура с отрицательным результатом;]

II.2.2.2.

свободны от инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis и никогда ранее не содержались ни в
одном хозяйстве с более низким санитарным статусом;

(1)(3)

[II.2.2.3.

в которых за последние 42 дня не было зарегистрировано инфицирования комплексом
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis);]

(1)(4)

[II.2.2.3.

в которых надзор за инфекцией комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M.
tuberculosis) проводился для коз, содержащихся на предприятиях, в течение по крайней мере 12месячного периода, как указано в Статье 15(3) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/688, и в случае, если в течение этого периода у коз, содержащихся на предприятии, была
зарегистрирована инфекция комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M.
tuberculosis), были приняты меры в соответствии с Частью 1(3) Приложения II к этому
Делегированному регламенту;]

II.2.2.4.

в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение 30-дневного периода, а
также

(1)

или

[сурра не регистрировалась в хозяйствах в течение последних 2 лет;]

(1)

или

[Сурра была зарегистрирована в хозяйствах в течение последних 2 лет, и после последней
вспышки в хозяйствах оставались ограничения на перевозку до тех пор, пока



инфицированные животные не были удалены из предприятия, и
остальные животные в хозяйстве прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с помощью
одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах,
собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные животные были
удалены из хозяйств.]
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(1)(3)

[II.2.2.5.

в которых эпидидимит овец (Brucella ovis) не регистрировался в течение 12-месячного периода;]

(1)(8)

[II.2.2.6.

если в течение 60 дней до их пребывания в карантинном помещении, указанном в пункте II.2.6.,
они прошли с отрицательным результатом серологический тест на эпидидимит овец (Brucella ovis)
или любой другой тест на эпидидимит овец (Brucella ovis) с эквивалентной зарегистрированной
чувствительностью и специфичностью, как требуется в соответствии с пунктом 1(b) Главы I Части
3 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;]

II.2.3.

не имели симптомов или клинических признаков инфекционных болезней животных в день их поступления в
центр сбора спермы и в день сбора спермы;

II.2.4.

прошли индивидуальную идентификацию в соответствии со Статьей 45(2) или (4) или Статьей 46(1)
Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035;

II.2.5.

на срок не менее 30 дней до даты первого сбора спермы и в течение периода сбора:

II.2.6.

II.2.5.1.

содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне ограничений, установленных из-за
возникновения ящура, инфицирования вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом
лихорадки Рифт-Валли, вирусом чумы мелких жвачных, оспы овец и коз или контагиозной
плевропневмонией коз или новым острым заболеванием овец и коз;

II.2.5.2.

содержались в одном хозяйстве, в котором инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis,
комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosi ), бешенством,
сибирской язвой, суррой (Trypanosoma evansi), вирусом эпизоотической геморрагической болезни,
вирусом блютанга (серотипы 1-24) и, в случае овец и коз, содержащихся вместе с овцами с
эпидидимитом овец (Brucella ovis) не зарегистрированы;

II.2.5.3.

не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений, в связи с
возникновением заболеваний, указанных в пункте II.2.5.1. или из хозяйств, которые не
соответствуют условиям, указанным в пункте II.2.5.2.;

II.2.5.4.

не использовались для естественного разведения;

подверглись карантину на срок не менее 28 дней в карантинном помещении, где находились только другие
парнокопытные животные с не менее чем таким же состоянием здоровья, которые на день их поступления в
центр сбора спермы соответствовали следующим условиям:
II.2.6.1.

он не находился в зоне ограничений, установленной в связи с заболеваниями, указанными в
пункте II.2.5.1.;

II.2.6.2.

ни одно из заболеваний, указанных в пункте II.2.5.2. не регистрировалось за период не менее 30
дней;

II.2.6.3.

оно находится в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от центра карантинного
помещения в течение не менее 30 дней;
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не было зарегистрировано вспышек ящура в течение как минимум 3 месяцев, предшествующих
дате поступления животных в центр сбора спермы;

II.2.6.4.
II.2.7.

(1)(3)
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хранились в центре сбора спермы,
II.2.7.1.

который не находился в зоне ограничений, установленной в связи с заболеваниями, указанными в
пункте II.2.5.1.;

II.2.7.2.

ни одно из заболеваний, указанных в пункте II.2.5.2. было зарегистрировано за период не менее 30
дней до даты сбора спермы;

[не менее 30 дней после даты сбора;]
(1)(4)

расположен в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от центра сбора спермы в
течение как минимум 30 дней;

II.2.7.3.

II.2.8.

[до даты отправки грузовой партии спермы в другое государство-член;]

(1)(3)

[не содержали ящура в течение как минимум 3 месяцев до даты сбора спермы и 30 дней с даты
сбора;]

(1)(4)

[не содержали ящур в течение как минимум 3 месяцев до даты сбора спермы и до даты отправки
грузовой партии спермы в другое государство-член, и животные-доноры содержались в этом
центре сбора спермы в течение непрерывного периода не менее 30 дней непосредственно перед
датой сбора спермы;]

соответствует по крайней мере одному из следующих условий в отношении инфицирования вирусом блютанга
(серотипы 1-24):

(1)

или

[II.2.8.1.

они находились в течение как минимум 60 дней до и во время сбора спермы в государстве-члене или
его зоне, благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24), в котором не наблюдалось
подтвержденных случаев заражения вирусом блютанга (серотипы 1 -24) в течение последних 24
месяцев в целевой популяции животных;]

(1)

и/или

[II.2.8.2.

они содержались в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного периода в течение
как минимум 60 дней до и во время сбора спермы в государстве-члене или его зоне с утвержденной
программой ликвидации вируса блютанга (серотипы 1-24);]

(1)

и/или

[II.2.8.3.

они находились в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного периода в течение
как минимум 60 дней до и во время сбора спермы в государстве-члене или его зоне, в которой
компетентный орган места происхождения грузовой партии спермы получил предварительное
письменное согласие компетентного органа государства-члена на объявление этой зоны
благополучной по сезонным болезням, и на принятие грузовой партии спермы;]
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и/или

[II.2.8.4.

они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее 60 дней до и во время сбора
спермы;]

(1)

и/или

[II.2.8.5.

они прошли серологический тест на выявление антител к вирусу блютанга серогрупп 1-24 с
отрицательным результатом в период от 28 до 60 дней с даты каждого сбора спермы;]

(1)

и/или

[II.2.8.6.

животные прошли тест на выявление возбудителя вируса блютанга (серотипы 1-24) с отрицательными
результатами в образцах крови, собранных в начале и в конце сбора спермы, а также во время сбора
спермы с интервалом не менее чем каждые 7 дней, в случае теста на выделение вируса или не реже
одного раза в 28 дней в случае ПЦР;]

II.2.9.

соответствует хотя бы одному из следующих условий в отношении инфицирования вирусом эпизоотической
геморрагической болезни (серотипы 1-7) (EHDV 1-7):

(1)

или

[II.2.9.1.

они содержались в течение как минимум 60 дней до и во время сбора спермы в государстве-члене или
его зоне, в которой EHDV 1-7 не регистрировался в течение как минимум предшествующих 2 лет в
радиусе 150 км от хозяйства;]

(1)

и/или

[II.2.9.2.

они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее 60 дней до и во время сбора
спермы;]

(1)

и/или

[II.2.9.3.

располагались в государстве-члене, в котором, согласно официальным данным, существуют
следующие серотипы EHDV: …………………………… и в каждом случае демонстрировали
отрицательный результат следующих тестов, проведенных в официальной лаборатории:

(1)

или

[II.2.9.3.1.

серологический тест на выявление антител к EHDV 1-7 с отрицательным результатом
не реже одного раза в 60 дней в течение всего периода сбора и между 28 и 60 днями с
даты окончательного сбора спермы;]]

(1)

и/или

[II.2.9.3.2.

тест на выявление возбудителя EHDV 1-7 с отрицательным результатом в образцах
крови, собранных в начале и в конце сбора спермы, а также во время сбора спермы с
интервалом не реже одного раза в 7 дней, в случае теста на выделение вируса или, по
крайней мере, каждые 28 дней в случае ПЦР.]]

прошли следующие тесты, проведенные на образцах крови, собранных в течение 30 дней до начала карантина,
указанного в пункте II.2.6., с отрицательными результатами, требуемыми в соответствии с пунктом 1(c) Главы I
Части 3 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:

[II.2.10.

(1)(8)

II.2.10.1.

при инфицировании Brucella abortus, B. melitensis и B. suis серологический тест, указанный в
пункте 1 Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;

[II.2.10.2.

для эпидидимита овец (Brucella ovis) серологический тест или любой другой тест с эквивалентной
документально подтвержденной чувствительностью и специфичностью;]
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прошли следующие тесты, проведенные на образцах крови, собранных в течение 21 дня до начала карантина,
указанного в пункте II.2.6., с отрицательными результатами, требуемыми в соответствии с пунктом 1(d) Главы I
Части 3 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:

II.2.11.

(1)(8)

(1)(8)

[II.2.13.

при инфицировании Brucella abortus, B. melitensis и B. suis серологический тест, указанный в
пункте 1 Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;

[II.2.11.2.

для эпидидимита овец (Brucella ovis) серологический тест или любой другой тест с эквивалентной
документально подтвержденной чувствительностью и специфичностью;]

II.2.12.1.

при инфицировании Brucella abortus, B. melitensis и B. suis серологический тест, указанный в
пункте 1 Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;

[II.2.12.2.

для эпидидимита овец (Brucella ovis) серологический тест или любой другой тест с эквивалентной
документально подтвержденной чувствительностью и специфичностью.]]

прошли следующие тесты, проведенные на образцах крови, собранных в течение 30 дней до сбора спермы, с
отрицательными результатами:

(1)(8)

II.3.

II.2.11.1.

проходили в центре сбора спермы не реже одного раза в год следующие обязательные рутинные тесты,
требуемые в соответствии с пунктом 2 Главы I Части 3 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/686:

II.2.12.

(1)(9)
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II.2.13.1.

при инфицировании Brucella abortus, B. melitensis и B. suis серологический тест, указанный в
пункте 1 Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;

[II.2.13.2.

для эпидидимита овец (Brucella ovis) серологический тест или любой другой тест с эквивалентной
документально подтвержденной чувствительностью и специфичностью;]]

Сперма, описанная в Части I,
(1)(5)

[II.3.1.

была собрана, обработана и сохранена в соответствии с ветеринарными требованиями, изложенными в пунктах 1
и 2 Части 1 Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;]

II.3.2.

помещена в пайеты или другую упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями,
предусмотренными в Статье 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686, и эта маркировка указана в графе
I.30;

II.3.3.

перевозится в таре, которая:
II.3.3.1.

(1)(6)

была опломбирован и пронумерована перед отправкой из центра сбора семени под
ответственность ветеринара центра или государственного ветеринара, и на печати стоит номер,
указанный в графе I.19;

II.3.3.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;

[II.3.3.3.

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов.]
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Сперма сохраняется путем добавления антибиотиков следующим образом:

[II.4.
II.4.1.

Следующий антибиотик или смесь антибиотиков были добавлены в сперму после окончательного разведения или
содержатся в использованных разбавителях спермы для достижения указанной концентрации на мл спермы:

(1)

или

(1)

или

[смесь пенициллина (500 МЕ) и стрептомицина (500 мкг);]

(1)

или

[смесь гентамицина (250 мкг), тилозина (50 мкг) и линкомицина-спектиномицина (150/300 мкг);]

(1)

или

[смесь линкомицина-спектиномицина (150/300 мкг), пенициллина (500 МЕ) и стрептомицина (500 мкг);]

или

[смесь амикацина (75 мкг) и дивекацина (25 мкг);]

(1)

(1)

[гентамицин (250 мкг);]

или

II.4.2.

[антибиотик или смесь антибиотиков(11) ..............................................................................................................................................................................................................................................................с
бактерицидной активностью, по крайней мере эквивалентной одной из следующих смесей:
-

гентамицин (250 мкг);

-

пенициллин (500 МЕ) и стрептомицин (500 мкг);

-

гентамицин (250 мкг), тилозин (50 мкг) и линкомицин-спектиномицин (150/300 мкг);

-

линкомицин-спектиномицин (150/300 мкг), пенициллин (500 МЕ) и стрептомицин (500 мкг);

-

амикацин (75 мкг) и дивекацин (25 мкг).]

Сразу после добавления антибиотиков и до возможного замораживания разведенную сперму выдерживали при
температуре не менее 5°C в течение не менее 45 минут или в температурно-временном режиме с документально
подтвержденным эквивалентным бактерицидным действием.]

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:

Графа I.12:
См. графу I.19:
Графа I.26:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес центра сбора спермы
или, в случае предприятия, указанного в Статье 13 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686,
уникальный номер регистрации и адрес предприятия, отправляющего грузовую партию спермы.
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия места назначения грузовой партии спермы.
Необходимо указать номер пломбы.
Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.
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Тип: сперма
Виды: выберите «Ovis aries» или «Capra hircus», в зависимости от ситуации.
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
Идентификационная маркировка: нанесите маркировку на пайет или другую упаковку, в которую
помещается грузовая партия спермы.
Дата сбора/производства: укажите дату сбора спермы из грузовой партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный номер
регистрации центра сбора спермы или, в случае предприятия, указанного в Статье 13 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/686, уникальный номер регистрации предприятия, на котором была собрана
сперма.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.

Часть II:
(1)
Удалите, если не применимо.
(2)
Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в Статье 101(1)(b)
Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(3)
Применяется для овец.
(4)
Применяется для коз.
(5)
Применяется к сперме, собранной в центре сбора спермы.
(6)
Применяется для замороженной спермы.
(7)
Применяется для свежей и охлажденной спермы.
(8)
Применяется для овец и коз, которых содержат вместе с овцами.
(9)
Применяется к сперме, собранной на предприятии, на котором содержатся животные-доноры, как указано в Статье 13
Делегированного регламента (ЕС) 2020/686.
(10)
Обязательна аттестация в случае добавления антибиотиков.
(11)
Укажите названия добавленных антибиотиков и их концентрацию или коммерческое наименование разбавителя спермы,
содержащего антибиотики.
Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 31
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ ОВЕЦ И КОЗ, СОБРАННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И
ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 92/65/ЕЕС ПОСЛЕ 31 АВГУСТА 2010
ГОДА И ДО 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ
ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА (OV/CAP-SEM-B-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр
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Форма сертификата OV/CAP-SEM-B-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Часть II: Сертификация

II.1.

Сперма, описанная в Части I:
II.1.1.

собрана, обработана и сохранена в центре сбора спермы (1), утвержденном и контролируемом компетентным
органом в соответствии с Главой I(I)(1) и Главой I(II)(1) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

II.1.2.

происходит от животных-доноров, отвечающих требованиям Главы II(II) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

II.1.3.

собрана, обработана, сохранена и транспортируется в условиях, соответствующих требованиям Глав II(II) и III(I)
Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

(2)

или

[II.1.4.

была получен от животных, которые постоянно содержались с рождения в хозяйстве или хозяйствах, признанных
имеющими незначительный или контролируемый риск классической скрепи в соответствии с пунктом 1 Раздела А
Главы А Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001;]

(2)

или

[II.1.4.

была получен от животных, которые непрерывно содержались в течение последних трех лет перед сбором в
хозяйстве или хозяйствах, которые в течение последних трех лет перед сбором соответствовали требованиям,
изложенным в пунктах 1.3(a)-(f) Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001;]

(2)

или

[II.1.4.

была получена от животных, которые постоянно содержались с рождения в государстве-члене или зоне
государства-члена со статусом незначительного риска классической скрепи, одобренного в соответствии с
пунктом 2.2 Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001;]

(2)

или

[II.1.4.

была получена от овец с генотипом прионного белка ARR/ARR;]

II.1.5.

была отправлена к месту погрузки в запечатанной таре в соответствии с пунктом 1.4 Главы III (l) Приложения D к
Директиве 92/65/EEC и сдержит номер, указанный в графе I.23.

(2)

или

[II.2.

К сперме не добавлялись антибиотики или смеси антибиотиков.]

(2)

или

[II.2.

Следующий антибиотик или комбинация антибиотиков добавили для получения концентрации в конечной
разведенной сперме не менее (3):
…………………………………………………………………………………….. .]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11: Место отправки должно соответствовать центру сбора спермы происхождения спермы.
Графа I.12: Место назначения должно соответствовать центру сбора спермы, предприятию по переработке репродуктивного материала,
центру хранения репродуктивного материала или предприятию назначения спермы.
Графа I.19:
Необходимо указать идентификационный номер тары и номер пломбы.
Графа I.30:
Идентификационный номер должен соответствовать официальной идентификации животного.
Дату сбора указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.
Регистрационный номер центра должен соответствовать регистрационному номеру центра сбора спермы, указанному в
графе I.11., в котором сперма была собрана.
Часть II:
(1)
Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии со Статьей 11(4)
Директивы 92/65/EEC
(2)
Ненужное зачеркнуть.
(3)
Укажите названия и концентрации.

31.03.2021 г.
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Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

L 113/234
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ГЛАВА 32
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ ОВЕЦ И КОЗ, СОБРАННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И
ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 92/65/ЕЕС ПОСЛЕ 01 СЕНТЯБРЯ 2010
ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В
КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА (OV/CAP-SEM-C-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр

АНГЛ.
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Форма сертификата OV/CAP-SEM-C-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заверяю, что сперма,
описанная в Части I:

Часть II: Сертификация

II.1.

собрана, обработана и сохранена в центре сбора спермы (1), утвержденном и контролируемом компетентным
органом в соответствии с Главой I(I) и Главой I(II) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

II.2.

происходит от животных-доноров, отвечающих требованиям Главы II(II) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

II.3.

собрана, обработана, сохранена и транспортируется в условиях, соответствующих требованиям Глав II(II) и III
Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

(2)

или

[II.4.

отвечает требованиям Главы A(I) Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, применимым на 31 августа
2010 года;]

(2)

или

[II.4.

отвечает требованиям Главы A(I) Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, применимому на 31 августа
2010 года, и предназначена для государства-члена, которое на всей или части своей территории пользуется
положениями пункта (b) или (c) Главы A(I) Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, применимому на 31
августа 2010 года, и животные-доноры соответствуют в отношении скрепи гарантиям, предусмотренным
программой, упомянутой в этом пункте, и с гарантиями (3), запрошенными государством-членом назначения.]

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.

Часть I:

Графа I.11:

Место отправки должно соответствовать центру сбора спермы происхождения.

Графа I.12:

Место назначения должно соответствовать центру сбора спермы, предприятию по переработке репродуктивного материала,
центру хранения репродуктивного материала или предприятию назначения спермы.

Графа I.19:

Необходимо указать идентификационный номер тары и номер пломбы.

Графа I.30:

Идентификационный номер должен соответствовать официальной идентификации животного.
Дату сбора указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.
Регистрационный номер центра должен соответствовать регистрационному номеру центра сбора спермы, указанному в
графе I.11., в котором сперма была собрана.
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Часть II:
(1)
Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии со Статьей 11(4)
Директивы Совета 92/65/EEC.
(2)
Ненужное зачеркнуть.
(3)
Дополнительные гарантии в соответствии со Статьей 2 Регламента (EC) № 546/2006 (ОЖ L 94, 01.04.2006 г., с. 28)
Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 33
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ ОВЕЦ И КОЗ, СОБРАННЫХ
ИЛИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/686 ПОСЛЕ
20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ
ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ
(OV/CAP-OOCYTES- EMB-A-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
(1)

(1)

[II.1.

[II.1.

Часть II: Сертификация

II.2.

Эмбрионы овец(1)/коз(1), полученные in vivo, описанные в Части I, были собраны, обработаны, сохранены и отправлены
группой по сбору эмбрионов(2), которая
II.1.1.

утверждена и включена в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и
оборудования, изложенным в Части 2 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/686.]

Ооциты(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергнутые микроманипуляциям(1) овец(1)/коз(1), описанные в
Части I, были собраны или получены, обработаны и сохранены и отправлены группой по производству эмбрионов (2),
которая
II.1.1.

утвержден и включен в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и
оборудования, изложенным в Части 2 и 3 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686.]

Грузовая партия состоит из эмбрионов овец или коз, которые соответствуют следующим условиям в отношении
классической скрепи:
(1)

или

[они были получены от животных, которые постоянно содержались с рождения в хозяйстве или хозяйствах,
признанных имеющими незначительный или контролируемый риск классической скрепи в соответствии с
пунктом 1 Раздела А Главы А Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, за исключением периода,
когда они содержались в центре сбора спермы, который в этот период соответствовал условиям,
изложенным в четырех абзацах пункта 1.3.(c)(iv) этого Раздела;]

(1)

или

[они были получены от животных, которые непрерывно содержались в течение последних трех лет перед
сбором в хозяйстве или хозяйствах, которые в течение последних трех лет перед сбором соответствовали
требованиям, изложенным в параграфах (a)-(f) пункта 1.3. Раздела A Главы A Приложения VIII к
Регламенту (ЕС) № 999/2001, за исключением периода, когда они находились в центре сбора спермы,
который в течение этого периода соответствовал условиям, изложенным в четырех абзацах пункта 1.3(c)(iv)
этого Раздела;]

(1)

или

[они были получены от животных, которые содержались непрерывно с момента рождения в государствечлене или зоне государства-члена, перечисленных в пункте 2.3. Раздела A Главы A Приложения VIII к
Регламенту (ЕС) № 999/2001 как имеющих статус незначительного риска классической скрепи;]

(1)

или

[они были собраны от овец и
(1)

или

[имеют генотип прионного белка ARR/ARR;]

(1)

или

[включают хотя бы один аллель ARR;]]
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II.3.

Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, предназначены для искусственного размножения и были получены от
животных-доноров, которые
II.3.1.

родились и остались с момента рождения в Союзе, или были ввезены в Союз в соответствии с
требованиями для ввоза в Союз;

II.3.2.

происходят из хозяйств в государстве-члене или его зоне, или находящихся под официальным
контролем компетентного органа в третьей стране или территории или их зоне;
II.3.2.1.

свободны от инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis и никогда ранее не
содержались ни в одном хозяйстве с более низким санитарным статусом;

(1)(3)

[II.3.2.2.

в которых инфекция комплекса Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M.
tuberculosis) не регистрировалась в течение последних 42 дней до сбора(1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1 );]

(1)(4)

[II.3.2.2.

в которых надзор за инфицированием комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis,
M. caprae и M. tuberculosis) проводился для коз, содержащихся на предприятиях, в
течение по крайней мере 12-месячного периода до сбора (1)/производства( 1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1), как указано в Статье 15(3) Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2020/688, и если в течение этого периода инфицирование комплексом
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) было зарегистрировано
у коз, содержащихся на предприятии, были приняты меры в соответствии с Частью 1(3)
Приложения II к этому Делегированному регламенту;]

II.3.2.3.

в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение 30 дней до
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);

(1)

или

[Сурра не регистрировалась в учреждениях в течение последних 2 лет до
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

(1)

или

[Сурра была зарегистрирована в хозяйствах в течение последних 2 года перед
сбором(1)/производством (1) ооцитов(1)/эмбрионов(1), и после последней вспышки хозяйства
оставались под ограничениями на перевозку до



II.3.3.

инфицированные животные не были удалены из предприятия, и
остальные животные в хозяйстве прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с
помощью одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 3
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательными
результатами на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как
инфицированные животные были удалены из хозяйств.]

были осмотрены ветеринаром группы или членом группы и не имели симптомов или клинических
признаков инфекционных заболеваний животных в день сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);
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II.3.4.

прошли индивидуальную идентификацию в соответствии со Статьей 45(2) или (4) или Статьей 46(1)
или (3) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035;

II.3.5.

в течение как минимум 30 дней до даты первого сбора (1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в
течение периода сбора
II.3.5.1.

содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне ограничений, установленных из-за
возникновения ящура, инфицирования вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом
лихорадки Рифт-Валли, вирусом чумы мелких жвачных, оспы овец и коз или
контагиозной плевропневмонией коз или новым острым заболеванием овец и коз;

II.3.5.2.

содержались в одном хозяйстве, в котором инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B.
suis, комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosi ),
бешенством, сибирской язвой, суррой (Trypanosoma evansi), вирусом эпизоотической
геморрагической болезни, вирусом блютанга (серотипы 1-24) и, в случае овец и коз,
содержащихся вместе с овцами с эпидидимитом овец (Brucella ovis) не
зарегистрированы;
не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений, в
связи с возникновением заболеваний, указанных в пункте II.3.5.1. или из хозяйств,
которые не соответствуют условиям, указанным в пункте II.3.5.2.;

II.3.5.3.

II.3.5.4.

не использовались для естественного разведения;

соблюдаются следующие условия в отношении ящура;

II.3.6.

II.3.6.1.

они происходят из хозяйств,



(1)

или
(1)(5)

[II.3.6.2.

или [II.3.6.2.

расположенных в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от
хозяйства в течение как минимум 30 дней непосредственно перед датой сбора
ооцитов(1)/эмбрионов (1 );
в которых ящур не регистрировался в течение как минимум 3 месяцев
непосредственно перед датой сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1);

они не были вакцинированы от ящура;]
они были вакцинированы от ящура в течение 12 месяцев до даты сбора или
производства эмбрионов и
II.3.6.2.1.

не были вакцинированы против ящура в течение как минимум 30 дней
непосредственно перед датой сбора эмбрионов;
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II.3.7.

II.3.6.2.2.

сперма, используемая для оплодотворения, была получена от донорасамца, который соответствует условиям, изложенным в пункте 1(b), или
сперма соответствует условиям, представленным в пункте 2 Главы I
Части 5 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС ) 2020/686;

II.3.6.2.3.

перед замораживанием эмбрионы подвергались промывке трипсином,
проводимой в соответствии с рекомендациями Руководства IETS(6);

II.3.6.2.4.

эмбрионы хранились при глубокой заморозке в течение не менее 30 дней
с даты сбора, и в течение этого периода у животного-донора не
наблюдалось клинических признаков ящура;]

соответствует по крайней мере одному из следующих условий в отношении инфицирования вирусом
блютанга (серотипы 1-24):

(1)

или

(1)

и/или

[II.3.7.2.

они содержались в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного
периода в течение как минимум 60 дней до и во время сбора ооцитов (1)/эмбрионов(1) в
государстве-члене или его зоне с утвержденной программой ликвидации вируса
блютанга (серотипы 1-24);]

(1)

и/или

[II.3.7.3.

они находились в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного
периода в течение как минимум 60 дней до и во время сбора ооцитов (1)/эмбрионов(1) в
государстве-члене или зоне, в которой компетентный орган места происхождения
грузовой партии ооцитов(1)/эмбрионов(1) получил предварительное письменное согласие
компетентного органа государства-члена назначения на признание этой зоны
благополучной по сезонному заболеванию и на принятие грузовой партии
ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

(1)

и/или

[II.3.7.4.

они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее 60 дней до и во
время сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

(1)

и/или

[II.3.7.5.

они прошли серологический тест на выявление антител к вирусу блютанга серогрупп 124 с отрицательным результатом в период от 28 до 60 дней с даты каждого сбора
ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

[II.3.7.1.

они находились в течение как минимум 60 дней до и во время сбора
ооцитов(1)/эмбрионов(1) в государстве-члене или его зоне, благополучной по вирусу
блютанга (серотипы 1-24), в котором не наблюдалось подтвержденных случаев
заражения вирусом блютанга (серотипы 1-24) в течение последних 24 месяцев в
целевой популяции животных;]
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(1)

и/или

[II.3.7.6.

соответствует хотя бы одному из следующих условий в отношении инфицирования вирусом
эпизоотической геморрагической болезни (серотипы 1-7) (EHDV 1-7):

II.3.8.

II.4.

они прошли тест на выявление возбудителя вируса блютанга (серотипы 1-24) с
отрицательным результатом в образце крови, собранном в день сбора
ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

(1)

или

[II.3.8.1.

они содержались в течение как минимум 60 дней до и во время сбора
ооцитов(1)/эмбрионов(1) в государстве-члене или его зоне, в которой EHDV 1-7 не
регистрировался в течение как минимум предшествующих 2 лет в радиусе 150 км от
хозяйства;]

(1)

и/или

[II.3.8.2.

они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее 60 дней до и во
время сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

(1)

и/или

[II.3.8.3.

находились в государстве-члене или его зоне, в которой, согласно официальным
данным, присутствуют следующие серотипы EHDV:
…………………………, и в каждом случае прошли с отрицательным результатом
следующие тесты, проведенные в официальной лаборатории:

(1)

или

[II.3.8.3.1. серологический тест на выявление антител к EHDV 1-7 с отрицательным
результатом в образце крови, собранном между 28 и 60 днями с даты сбора
ооцитов(1)/эмбрионов(1);]]

(1)

и/или

[II.3.8.3.2. тест на выявление возбудителя EHDV 1-7 с отрицательным результатом в
образце крови, собранном в день сбора ооцитов (1)/эмбрионов (1).]]

Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I,
II.4.1.

были собраны, обработаны и хранились в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями,
изложенными в Части 2(1)/Части 3(1)/Части 4(1)/Части 5(1) и Части 6 Приложения III к Делегированному
регламенту (ЕС ) 2020/686;

II.4.2.

помещена в пайеты или другую упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с
требованиями, предусмотренными в Статье 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686, и эта
маркировка указана в графе I.30;

II.4.3.

перевозится в таре, которая:

(1)(7)

II.4.3.1.

была опломбирована и пронумерован перед отправкой группой по сбору или
производству эмбрионов под ответственность ветеринара группы или официального
ветеринарного врача, и на печати стоит номер, указанный в графе I.19;

II.4.3.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или
является одноразовой тарой;

[II.4.3.3.

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других
продуктов;]
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[II.4.4.
II.4.5.

(1)(9)

(1)(10)
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помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные
защитные пакеты.]

[II.5.

Эмбрионы, полученные in vivo(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергнутые микроманипуляциям(1),
описанные в Части I, были получены путем искусственного осеменения с использованием спермы, полученной из
центра сбора спермы, предприятия по переработке репродуктивного материала или центра хранения репродуктивного
материала, утвержденного для сбора, обработки и/или хранения спермы компетентным органом государства-члена
или компетентным органом третьей страны, территории или зоны, перечисленных в Приложении X к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.]

[II.6.

В среду для сбора, обработки, промывки или хранения был добавлен следующий антибиотик или смесь антибиотиков
(11) ............................................................................................................................................................................................... ]

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:
Графа I.12:
См. графу I.19:
Графа I.26:
Графа I.30:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес группы по сбору
эмбрионов или производственной группы, отправляющей партию ооцитов или эмбрионов.
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения грузовой партии ооцитов или эмбрионов.
Необходимо указать номер пломбы.
Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.
Тип: укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы,
произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Виды: выберите «Ovis aries» или «Capra hircus», в зависимости от ситуации.
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
«Идентификационная метка»: укажите метку на пайете или другой упаковке, в которую помещаются
ооциты или эмбрионы грузовой партии.
«Дата сбора/производства»: укажите дату сбора или получения ооцитов или эмбрионов грузовой
партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный номер
утверждения группы по сбору или производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты
или эмбрионы.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.
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Часть II:
(1)
Удалите, если не применимо.
(2)
Только группы по сбору или производству эмбрионов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(3)
Применяется для овец.
(4)
Применяется для коз.
(5)
Доступно только для отправки эмбрионов, полученных in vivo.
(6)
Руководство Международного общества по трансплантации эмбрионов – Руководство по выполнению процедуры и общая
информация по использованию технологии переноса эмбрионов с особым вниманием к санитарным процедурам, опубликованное
Международным обществом по трансплантации эмбрионов, расположенное по адресу: 1111, Норт Данлэп Авеню, Савой, Иллинойс,
61 874, США (http://www.iets.org/).
(7)
Применяется для замороженных ооцитов или эмбрионов. (8) Применяется для грузовой партии, в которой в одной таре помещаются
и транспортируются ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и эмбрионы овец или коз, подвергнутые
микроманипуляциям.
(9)
Не распространяется на ооциты.
(10)
Обязательна аттестация в случае добавления антибиотиков.
(11)
Укажите название добавленных антибиотиков и их концентрацию.
Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 34
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ ОВЕЦ И КОЗ, СОБРАННЫХ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ДИРЕКТИВОЙ 92/65/ЕЭС ПОСЛЕ 31 АВГУСТА 2010 ГОДА И ДО 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА,
ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ
ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ
ИЛИ ЭМБРИОНЫ (OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр
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Модель сертификата OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Часть II: Сертификация

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
(1)

или

[II.1.

Эмбрионы, полученные in vivo(1)/яйцеклетки, полученные in vivo(1), описанные в Части I, были собраны,
обработаны и сохранены группой по сбору эмбрионов(2), утвержденной и контролируемой в соответствии с
Главой I(III)(1) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.1.

Эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(1), описанные в Части I,
были получены, обработаны и сохранены группой по производству эмбрионов(2), утвержденной и
контролируемой в соответствии с Главой I(III)(1) и (2) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

(1)

или

[II.2.

яйцеклетки, полученные in vivo, описанные в Части I, соответствуют требованиям Главы III(II)(2)
Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.2.

эмбрионы, полученные in vitro, описанные в Части I, соответствуют требованиям Главы III(II)(3)
Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.2.

эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям, описанные в Части I, соответствуют требованиям Главы
III(II)(4) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

[II.3.

грузовая партия состоит из эмбрионов овец или коз, которые соответствуют следующим условиям в
отношении классической скрепи:

[II.2.

эмбрионы, полученные in vivo, описанные в Части I, соответствуют требованиям Главы III(II)(1)
Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[они были получены от животных, которые постоянно содержались с рождения в хозяйстве или
хозяйствах, признанных имеющими незначительный или контролируемый риск классической скрепи в
соответствии с пунктом 1 Раздела А Главы А Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001;]

(1)

или

[они были получены от животных, которые непрерывно содержались в течение последних трех лет перед
сбором в хозяйстве или хозяйствах, которые в течение последних трех лет перед сбором соответствовали
требованиям, изложенным в параграфах (a)-(f) пункта 1.3. Раздела A Главы A Приложения VIII к
Регламенту (ЕС) № 999/2001;]

(1)

или

[они были получены от животных, которые содержались непрерывно с момента рождения в государствечлене или зоне государства-члена со статусом незначительного риска классической скрепи, утвержденным
в соответствии с первым параграфом пункта 2.2. Раздела А Главы А Приложения VIII к Регламенту (ЕС) №
999/2001;]

(1)

или

[они были собраны от овец и

II.4.

(1)

или

[имеют генотип прионного белка ARR/ARR;]

(1)

или

[включают хотя бы один аллель ARR и были собраны после 01 января 2015 года;]]

яйцеклетки или эмбрионы, описанные в Части I, получены от самок-доноров овец(1)/коз(1), которые
соответствуют требованиям Главы IV(3) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;
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(1)

или

[II.5.

эмбрионы, описанные в Части I, были получены в результате искусственного осеменения самок-доноров
спермой, которая была собрана, обработана, сохранена и транспортирована в условиях, соответствующих
требованиям Глав I(I), II(I) и III( I) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.5.

эмбрионы, описанные в Части I, были получены в результате оплодотворения in vitro яйцеклеток,
соответствующих условиям Главы III(II)(2) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС, с использованием
спермы, которая была собрана, обработана, сохранена и транспортирована в условиях, соответствующих
требованиям глав I(I), II(I) и III(I) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.5.

яйцеклетки не контактировали со спермой овец и коз;]

II.6.

яйцеклетки или эмбрионы, описанные в Части I, были отправлены к месту погрузки в запечатанной таре в
соответствии с пунктом 6 Главы III(II) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС и имеют номер, указанный в
графе I.19.

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:

Графа I.19:
Графа I.30:

Место отправки должно соответствовать группе по сбору эмбрионов или группе по производству эмбрионов, по
сбору/производству эмбрионов.
Место назначения должно соответствовать группе по сбору эмбрионов, группе по производству эмбрионов, предприятию
по переработке репродуктивного материала, центру хранения репродуктивного материала или предприятию назначения
яйцеклеток/эмбрионов.
Необходимо указать идентификационный номер тары и номер пломбы.
Тип: укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in
vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям.
Идентификационный номер должен соответствовать официальной идентификации животного. Дату сбора указывают в
следующем формате: дд.мм.гггг.
Номер разрешения группы должен соответствовать группе по сбору эмбрионов или группе по производству эмбрионов,
сбора/производства яйцеклеток/эмбрионов.

Часть II:
(1)
(2)

Ненужное зачеркнуть.
Только группы по сбору или производству эмбрионов, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии
со Статьей 11(4) Директивы 92/65/ЕЕС.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 35
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ ОВЕЦ И КОЗ, СОБРАННЫХ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ДИРЕКТИВОЙ 92/65/EEC ДО 01 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20
АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ
БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ (OV/CAP-OOCYTES-EMBC-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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I.20
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр

31.03.2021 г.
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Форма сертификата OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

Я,
нижеподписавшийся
описанные в Части I:

Часть II: Сертификация

L 113/253

государственный

II.a. Ссылка на сертификат

ветеринарный

врач,

настоящим

II.b

заверяю,

что

Ссылка IMSOC

яйцеклетки/эмбрионы(1),

II.1.

были собраны, обработаны и хранились в условиях, отвечающих требованиям Директивы 92/65/EEC;

II.2.

происходят от самок-доноров овец/коз(1), отвечающих требованиям Главы IV Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

II.3.

являются эмбрионами овец или коз, которые соответствуют следующим условиям в отношении классической скрепи:

(1)

или

[II.3.1. они соответствуют требованиям Главы III Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС и Главы A(I) Приложения VIII к
Регламенту (ЕС) № 999/2001, применимым на 31 августа 2010 года;]

(1)

или

[II.3.1.

они соответствуют требованиям Главы III Приложения D к Директиве 92/65/EEC и Главы A(I) Приложения VIII к
Регламенту (ЕС) № 999/2001, применимому на 31 августа 2010 года, и предназначены для государства-члена, которое на
всей или части своей территории пользуется положениями пункта (b) или (c) Главы A(I) Приложения VIII к Регламенту
(ЕС) № 999/2001, применимому на 31 августа 2010 года, и животные-доноры соответствуют в отношении скрепи
гарантиям, предусмотренным программой, упомянутой в этом пункте, и с гарантиями (2), запрошенными государствомчленом назначения;]

(1)

или

[II.3.2.

сперма, используемая для оплодотворения, соответствует требованиям Директивы 92/65/ЕЭС и требованиям Главы A(I)
Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, применимым на 31 августа 2010 года;]

(1)

или

[II.3.2

сперма, используемая для оплодотворения, соответствуют требованиям Директивы 92/65/EEC и Главы A(I) Приложения
VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001, применимому на 31 августа 2010 года, и предназначена для государства-члена,
которое на всей или части своей территории пользуется положениями пункта (b) или (c) Главы A(I) Приложения VIII к
Регламенту (ЕС) № 999/2001, применимому на 31 августа 2010 года, и животные-доноры соответствуют в отношении
скрепи гарантиям, предусмотренным программой, упомянутой в этом пункте, и с гарантиями (2), запрошенными
государством-членом назначения.]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:

Место отправки должно соответствовать группе по сбору эмбрионов, занимающейся сбором яйцеклеток/эмбрионов.

Графа I.12:

Место назначения должно соответствовать группе по сбору эмбрионов, группе по производству эмбрионов, предприятию
по переработке репродуктивного материала, центру хранения репродуктивного материала или предприятию назначения
яйцеклеток/эмбрионов.

Графа I.19:
Графа I.30:

Необходимо указать идентификационный номер тары и номер пломбы.
Тип: укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro,
эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Идентификационный номер должен соответствовать официальной идентификации животного. Дату сбора указывают в
следующем формате: дд.мм.гггг.
Номер разрешения группы должен соответствовать группе по сбору эмбрионов для сбора яйцеклеток/эмбрионов, указанной
в графе I.11.

Часть II:
(1)

Ненужное зачеркнуть.

(2)

Дополнительные гарантии в соответствии со Статьей 2 Регламента (EC) № 546/2006 [ОЖ L 94, 01.04.2006 г., с. 28]

Государственный ветеринарный врач
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ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

31.03.2021 г.

Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 36
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА С ПРЕДПРИЯТИЯ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

сперма овец и коз, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЕС после 31
августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЭС до 01
сентября 2010 года;
ооциты и эмбрионы овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом
(ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 92/65/EEC до 01 сентября 2010 года.

(ФОРМА OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Наименование

Код ISO страны

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Страна
I.17

Документ

Код ISO страны

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ

АНГЛ.
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□ Температура
окружающей среды

I.18

Условия
транспортировки

I.19

Номер контейнера/Номер пломбы

□ Охлажденный продукт

31.03.2021 г.

□ Замороженный продукт

Номер
пломбы

Контейнер №

Сертифицировано для следующих целей

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Предприятие по переработке репродуктивного материала (1), описанное в графе I.11., в котором сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы,
полученные in vivo (2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергнутые микроманипуляциям(2), были обработаны и
сохранены:
II.1.1.
утвержден и включен в реестр компетентным органом;

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и оборудования,
изложенным в Части 4 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
II.2.
Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы,
полученные
in
vivo(2)/эмбрионы,
полученные
in
vitro(2)/эмбрионы,
подвергшиеся
микроманипуляциям(2), описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства, и
(2)
(2)(3)
или
[II.2.1. были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы /группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3),
расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в отношении
ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части
4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были перемещены на предприятие по
переработке репродуктивного материала, указанное в графе I.11., расположенные в государстве-члене их сбора или
производства в соответствии с требованиями сертификации здоровья животных, по крайней мере, такими же строгими,
как те, которые предусмотрены в:
(2)
или
[Форме OV/CAP-SEM-A-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-SEM-B-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-SEM-C-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA(4);]]
(2)
и/или [II.2.1.
были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3),
расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в отношении
ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части
4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были перемещены на предприятие по
переработке репродуктивного материала, указанное в графе I.11., расположенное в другом государстве-члене,
сопровождаемые сертификатами в соответствии с:
(2)
или
[Форме OV/CAP-SEM-A-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-SEM-B-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-SEM-C-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA(4);]
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II.1.2.
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(2)

и/или

[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA ;]

(2)

и/или

[Форме OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA(4);]

(4)

и/или
(2)
и/или [II.2.1.
(2)

[Форме OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA(4);]]
были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или обрабатывается и хранятся на предприятии по переработке
репродуктивного материала(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивного материала (2)(3), расположенном в
третьей стране, на территории или зоне, перечисленных в Приложении IX к Исполнительному регламенту Комиссии
(ЕС) 2021/404 и отвечающем требованиям в отношении ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования,
изложенных в Части 1(2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/686 и были ввезены в Союз с сертификатами в соответствии с:

или
и/или
(2)
и/или

[Формой OV/CAP-SEM-A-ENTRY(4);]
[Формой OV/CAP-SEM-B-ENTRY(4);]
[Формой OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Формой OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Формой OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]

(2)

и/или
II.2.2.

[Формой OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY(4);]]
были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью животных Приложения III к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
помещены в пайеты или другую упаковку, на которые нанесена маркировка в соответствии с требованиями,
предусмотренными Статьей 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686 и/или Статьей 83(a) Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2020/692 и эта маркировка указана в графе I.30;
перевозятся в таре, которая:

(2)
(2)

II.2.3.

II.2.4.

II.2.4.1.

II.2.4.2.
(2)(5)
(2)(6)

[II.2.5.
II.2.6.

была опломбирована и пронумерована перед отправкой из предприятия по переработке репродуктивного
материала под ответственность ветеринарного врача центра или официального ветеринарного врача, и на
печати стоит номер, указанный в графе I.19;
была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;

[II.2.4.3.
была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов;]
помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные защитные
пакеты.]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Исходная графа I.11:

См. графу I.19:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес предприятия по
переработке репродуктивного материала, отправляющего партию спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
Только предприятия по переработке репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом
и включенные в реестр, указанный в Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7
Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
Сопроводительные документы: Номера соответствующих оригиналов сертификатов должны
соответствовать порядковому номеру отдельного официального или ветеринарного сертификата,
сопровождающего сперму, ооциты и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в
котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке репродуктивного
материала, на котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра
хранения репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до
предприятия по переработке репродуктивных материалов, описанного в графе I.11. Оригинал этого
документа или сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены к
настоящему сертификату.
Необходимо указать номер пломбы.

Графа I.26:

Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.

Графа I.30:

Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo,
эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям

Графа I.12:
Графа I.17:

Виды: выберите «Ovis aries» и/или «Capra hircus» в зависимости от обстоятельств.
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые помещается сперма,
ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов
грузовой партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный
номер разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.

АНГЛ.

L 113/260

Официальный журнал Европейского союза

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

31.03.2021 г.

Форма сертификата OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA

Часть II:
(1)

Только предприятия по переработке репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр,
указанный в Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686

(2)

Удалите, если не применимо.

(3)

Только предприятия репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии, прилагаемые к сперме, ооцитам или
эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/ или группы по сбору или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке
репродуктивного материала, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы, и/или центра хранения
репродуктивного материала, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для предприятия по переработке репродуктивного
материала спермы, ооцитов и/или эмбрионов, описанная в графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.

(4)

(5)
(6)

Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы,
полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы овец и/или коз.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 37
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СО СКЛАДА
РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

сперма овец и коз, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЕС после
31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЭС до 01
сентября 2010 года;
ооциты и эмбрионы овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом
(ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 92/65/EEC до 01 сентября 2010 года.

(ФОРМА OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Наименование

Код ISO страны

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Страна
I.17

Документ

Код ISO страны

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ

АНГЛ.
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□ Температура
окружающей среды

I.18

Условия
транспортировки

I.19

Номер контейнера/Номер пломбы

□ Замороженный продукт

Номер
пломбы

Контейнер №
I.20

□ Охлажденный продукт

31.03.2021 г.

Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.
Центр хранения репродуктивного материала(1), описанный в графе I.11., в котором хранились сперма (2)/ооциты(2)/эмбрионы,
полученные in vivo(2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(2):
II.1.1.

утвержден и включен в реестр компетентным органом;

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и оборудования,
изложенным в Части 5 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
II.2.
Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы,
полученные
in
vivo(2)/эмбрионы,
полученные
in
vitro(2)/эмбрионы,
подвергшиеся
микроманипуляциям(2), описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства, и
(2)
или [II.2.1.
были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3),
расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в отношении
ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части
4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были перемещены в центр хранения
репродуктивного материала, указанный в графе I.11., расположенный в государстве-члене их сбора или производства в
соответствии с требованиями сертификации здоровья животных, по крайней мере, такими же строгими, как те, которые
предусмотрены в:
(2)
или
[Форме OV/CAP-SEM-A-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-SEM-B-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форме OV/CAP-SEM-C-INTRA(4);]
(2)
и/или
[Форма Части A Приложения III к Решению Комиссии 2010/470/EU (4);]

Часть II: Сертификация

II.1.2.

(2)

и/или

[Форма Части B Приложения III к Решению 2010/470/EU(4);]

(2)

и/или

[Форма Части С Приложения III к Решению 2010/470/ЕС(4);]

и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
2)
и/или [II.2.1.
(2)

(2)

или

[Форма Решения Комиссии 95/388/EC(4);]
[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]
[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA(4);]
[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA(4);]
[Форме OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA(4);]
[Форме OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA(4);]]
были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3),
расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в отношении
ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части
4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были перемещены в центр хранения
репродуктивного материала, указанный в графе I.11., расположенный в другом государстве-члене, сопровождаемые
сертификатами в соответствии с:
[Форме OV/CAP-SEM-A-INTRA(4);]
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и/или
и/или
(2)
и/или

[Форме OV/CAP-SEM-B-INTRA ;]
[Форме OV/CAP-SEM-C-INTRA(4);]
[Форме Части A Приложения III к Решению 2010/470/EU(4);]

(2)

и/или

[Форма Части B Приложения III к Решению 2010/470/EU(4);]

(2)

и/или

[Форма Части С Приложения III к Решению 2010/470/ЕС(4);]

(2)

(4)

(2)

и/или
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
2)
и/или [II.2.1.

[Форме Решения 95/388/EC(4);]
[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]
[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-INTRA(4);]
[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA(4);]
[Форме OV/CAP-GP-PROCESSING-INTRA(4);]
[Форме OV/CAP-GP-STORAGE-INTRA(4);]]
были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или обрабатывается и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивного материала(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивного материала (2)(3),
расположенном в третьей стране, на территории или зоне, перечисленных в Приложении IX к Исполнительному
регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 и отвечающем требованиям в отношении ответственности, рабочих процедур,
средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2) Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686 и были ввезены в Союз с сертификатами в соответствии с:
[Форме OV/CAP-SEM-A-ENTRY(4);]
[Формой OV/CAP-SEM-B-ENTRY(4);]
[Форме 1 Раздела A Части 2 Приложения II к Решению Комиссии 2010/472/EU (4);]

(2)
(2)

или
и/или
(2)
и/или

(2)
(2)

и/или

[Форме 2 Раздела B Части 2 Приложения II к Решению 2010/472/EU(4);]

(2)

и/или

[Форме Приложения II к Решению 2008/635/EC(4);]

(2)

и/или

[Формой OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Формой OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Формой OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]

(2)

и/или
II.2.2.

[Формой OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY(4);]]
были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью животных Приложения III к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;

II.2.3.

помещены в пайеты или другую упаковку, на которые нанесена маркировка в соответствии с требованиями,
предусмотренными Статьей 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686 и/или Статьей 83(a) Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2020/692 и эта маркировка указана в графе I.30;

II.2.4.

перевозятся в таре, которая:

(2)

II.2.4.1.

II.2.4.2.
(2)(5)

[II.2.4.3.

были опломбированы и пронумерованы перед отправкой из центра хранения репродуктивного
материала под ответственность ветеринарного врача центра или официального ветеринарного врача, и
на печати стоит номер, указанный в графе I.19;
была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;
была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов;]
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помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные защитные
пакеты.]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:

Графа I.12:
Графа I.17:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также наименование и адрес центра хранения
репродуктивных материалов, в который отправляется партия спермы, ооцитов и/или эмбрионов. Только
центры хранения репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в
реестр, указанный в Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/686
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.

См. графу I.19:

Сопроводительные документы: Номера соответствующих оригиналов сертификатов должны
соответствовать порядковому номеру отдельного официального или ветеринарного сертификата,
сопровождающего сперму, ооциты и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в
котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке репродуктивного
материала, на котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра
хранения репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до центра
хранения репродуктивных материалов, описанного в графе I.11. Оригинал этого документа или
сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены к настоящему сертификату.
Необходимо указать номер пломбы.

Графа I.26:

Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.

Графа I.30:

Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo,
эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Виды: выберите «Ovis aries» и/или «Capra hircus» в зависимости от обстоятельств.
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые помещается сперма,
ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов
грузовой партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный номер
разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.
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Часть II:
(1)

Только центры хранения репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686

(2)

Удалите, если не применимо.

(3)

Только предприятия репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии, прилагаемые к сперме, ооцитам
или эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/ или группы по сбору или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке
репродуктивного материала, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы, и/или центра хранения
репродуктивного материала, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для центра хранения репродуктивного материала
спермы, ооцитов и/или эмбрионов, описанная в графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.

(4)

(5)
(6)

Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы,
полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы овец и/или коз.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 38
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ СВИНЕЙ, СОБРАННОЙ, ОБРАБОТАННОЙ И
ХРАНЯЩЕЙСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ
РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/686 ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ ЦЕНТРА
СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА (POR-SEM-A- INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр
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Форма сертификата POR-SEM-A-INTRA
II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1. Сперма свиней, описанная в Части I, была собрана, обработана, сохранена и отправлена из центра сбора спермы (1), который
II.1.1.
утвержден и включен в реестр компетентным органом;
II.1.2.
соответствует требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и
оборудования, изложенным в Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.
II.2. Сперма, описанная в Части I, предназначена для искусственного воспроизводства и получена от животных-доноров, которые
II.2.1.
родились и остались с момента рождения в Союзе, или были ввезены в Союз в соответствии с требованиями для
ввоза в Союз;
II.2.2.
прибыли до начала карантина, указанного в пункте II.2.8., из хозяйств в государстве-члене или его зоне или
находящихся под официальным контролем компетентного органа в третьей стране, или территории или зоне,
II.2.2.1.
расположенных в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от хозяйства в
течение периода не менее 30 дней, и в котором ящур не регистрировался в течение периода не
менее 3 месяцев, а также
(2)
или
[они не были вакцинированы от ящура;]
(2)
или
[они были вакцинированы против ящура в течение 12 месяцев до даты сбора спермы, но не в
течение последних 30 дней непосредственно перед датой сбора спермы, и 5% (минимум пять
пайет) каждого объема спермы, взятой у животного-донора в любое время, подвергались тесту
на выделение вируса ящура с отрицательным результатом;]
II.2.2.2.
отсутствие инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis в соответствии с требованиями,
изложенными в Главе IV Части 5 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
II.2.2.3.
в
котором
отсутствуют
клинические,
серологические,
вирусологические
или
патоморфологические признаки инфекции вируса болезни Ауески в течение как минимум 12
месяцев;
II.2.2.4.
при этом в течение не менее 3 месяцев не было вакцинировано ни одно животное против вируса
репродуктивно-респираторного синдрома свиней и не выявлено инфицирование вирусом
репродуктивно-респираторного синдрома свиней;
II.2.3.
не имели симптомов или клинических признаков инфекционных болезней животных в день их поступления в
центр сбора спермы и в день сбора спермы;
II.2.4.
прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 52 или 54(2) Делегированного регламента Комиссии
(ЕС) 2019/2035;
II.2.5.
на срок не менее 30 дней до даты первого сбора спермы и в течение периода сбора:
II.2.5.1.
содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне ограничений, установленных в связи с
инфицированием ящуром, вирусом чумы крупного рогатого скота, классической чумой свиней
или африканской чумой свиней, или новым острым заболеванием свиней;
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содержались в одном хозяйстве, в котором не было зарегистрировано инфицирование Brucella
abortus, B. melitensis и B. suis, вирусом бешенства, сибирской язвы, болезни Ауески и
репродуктивно-респираторного синдрома свиней;
II.2.5.3.
не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений, в связи с
возникновением заболеваний, указанных в пункте II.2.5.1. или из хозяйств, которые не
соответствуют условиям, указанным в пункте II.2.5.2.;
II.2.5.4.
не использовались для естественного разведения;
подверглись карантину на срок не менее 28 дней в карантинном помещении, где находились только другие
парнокопытные животные с не менее чем таким же состоянием здоровья, которые на день их поступления в
центр сбора спермы соответствовали следующим условиям:
II.2.6.1.
он не находился в зоне ограничений, установленной в связи с заболеваниями, указанными в
пункте II.2.5.1.;
II.2.6.2.
ни одно из заболеваний, указанных в пункте II.2.5.2. не регистрировалось за период не менее 30
дней;
II.2.6.3.
оно находится в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от центра
карантинного помещения в течение не менее 30 дней;
II.2.6.4.
не было зарегистрировано вспышек ящура в течение как минимум 3 месяцев, предшествующих
дате поступления животных в центр сбора спермы;
II.2.6.5.
не наблюдалось инфицирование Brucella abortus, Brucella melitensis и Brucella suis в течение как
минимум предшествующих 3 месяцев;
хранились в центре сбора спермы;
II.2.7.1.
который не находился в зоне ограничений, установленной в связи с заболеваниями, указанными
в пункте II.2.5.1.;
II.2.7.2.
ни одно из заболеваний, указанных в пункте II.2.5.2. было зарегистрировано за период не менее
30 дней до даты сбора спермы;
(2)(3)
[не менее 30 дней после даты сбора;]
(2)(4)
[до даты отправки грузовой партии спермы в другое государство-член;]
II.2.7.3.
расположен в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от центра сбора спермы
в течение как минимум 30 дней;
(2)(3)
[не содержали ящура в течение как минимум 3 месяцев до даты сбора спермы и 30 дней с даты
сбора;]
(2)(4)
[не содержали ящур в течение как минимум 3 месяцев до даты сбора спермы и до даты отправки
грузовой партии спермы в другое государство-член, и животные-доноры содержались в этом
центре сбора спермы в течение непрерывного периода не менее 30 дней непосредственно перед
датой сбора спермы;]
II.2.7.4.
в котором не было зарегистрировано клинических, серологических, вирусологических или
патологических признаков инфекции вирусом болезни Ауески в течение периода, включающего
не менее 30 дней до даты поступления и не менее 30 дней непосредственно до даты сбора
спермы;
II.2.5.2.

II.2.6.

II.2.7.
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II.2.8.

II.2.9.

прошли следующие тесты, проведенные в течение 30 дней до начала карантина, указанного в пункте II.2.6., с
отрицательными результатами, требуемыми в соответствии с пунктом 1(b) Главы I Части 2 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:
II.2.8.1.
в отношении инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis прошли тест на забуференный
антиген Brucella (роз-бенгал тест), конкурентный ИФА или непрямой ИФА для обнаружения
антител к гладким видам Brucella;
II.2.8.2.
в отношении инфекции вирусом болезни Ауески
(2)
[для невакцинированных животных ИФА для обнаружения антител к целому вирусу болезни
Ауески или к гликопротеину B (ADV-gB) или гликопротеину D (ADV-gD) вируса или тест на
нейтрализацию сыворотки;]
(2)
[для животных, вакцинированных вакциной с удаленным gE, ИФА для выявления антител к
гликопротеину E (ADV-gE) вируса болезни Ауески;]
(2)
[II.2.8.3.
в отношении классической чумы свиней ИФА на антитела или тест нейтрализации сыворотки,
для животных, ввозимых из государства-члена или его зоны, в которой была зарегистрирована
классическая чума свиней или вакцинация против этой болезни проводилась в течение
предшествующих 12 месяцев;]
II.2.8.4.
в отношении заражения вирусом репродуктивно-респираторного синдрома свиней
серологический
тест
(иммунопероксидазный
монослойный
анализ
(IPMA),
иммунофлуоресцентный анализ (ИФА) или ELISA);
прошли следующие тесты, проведенные на образцах, собранных в течение 21 дня до начала карантина,
указанного в пункте II.2.6., с отрицательными результатами, требуемыми в соответствии с пунктом 1(c) Главы I
Части 2 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:
II.2.9.1.
в отношении инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis прошли тест на забуференный
антиген Brucella (роз-бенгал тест), конкурентный ИФА или непрямой ИФА для обнаружения
антител к гладким видам Brucella;
II.2.9.2.
в отношении инфекции вирусом болезни Ауески
(2)
[для невакцинированных животных ИФА для обнаружения антител к целому вирусу болезни
Ауески или к гликопротеину B (ADV-gB) или гликопротеину D (ADV-gD) вируса или тест на
нейтрализацию сыворотки;]
(2)
[для животных, вакцинированных вакциной с удаленным gE, ИФА для выявления антител к
гликопротеину E (ADV-gE) вируса болезни Ауески;]
(2)
[II.2.9.3.
в отношении классической чумы свиней ИФА на антитела или тест нейтрализации сыворотки,
для животных, ввозимых из государства-члена или его зоны, в которой не была
зарегистрирована классическая чума свиней и вакцинация против этой болезни не проводилась
в течение предшествующих 12 месяцев;]
II.2.9.4.
в отношении инфицирования вирусом репродуктивно-респираторного синдрома свиней
серологический тест (IPMA, ИФА или ELISA) и тест на геном вируса (полимеразная цепная
реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), ОТ-ПЦР с вложенным набором, ОТ-ПЦР в
реальном времени);
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прошли в центре сбора семени следующие обязательные рутинные тесты, требуемые в соответствии с пунктом
2(a) Главы I Части 2 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:
II.2.10.1.
в отношении инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis прошли тест на забуференный
антиген Brucella (роз-бенгал тест), конкурентный ИФА или непрямой ИФА для обнаружения
антител к гладким видам Brucella;
II.2.10.2.
в отношении инфекции вирусом болезни Ауески
(2)
[для невакцинированных животных ИФА для обнаружения антител к целому вирусу болезни
Ауески или к гликопротеину B (ADV-gB) или гликопротеину D (ADV-gD) вируса или тест на
нейтрализацию сыворотки;]
(2)
[для животных, вакцинированных вакциной с удаленным gE, ИФА для выявления антител к
гликопротеину E (ADV-gE) вируса болезни Ауески;]
II.2.10.3.
в отношении классической чумы свиней ИФА на антитела или тест на нейтрализацию
сыворотки;
II.2.10.4.
в отношении инфекции вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней серологический
тест (IPMA, ИФА или ELISA);
II.2.11.
прошли тесты, указанные в пункте II.2.10. в соответствии с пунктом 2(b) Главы I Части 2 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686 на образцах, собранных из:
(2)
или
[все животные непосредственно перед отправкой из центра сбора спермы или по прибытии на бойню, и ни при
каких обстоятельствах не позднее 12 месяцев с даты поступления в центр сбора спермы.]
(2)
или [не менее 25% животных в центре сбора спермы каждые 3 месяца для проверки на наличие инфекции Brucella
abortus, Brucella melitensis и Brucella suis, инфекции вируса болезни Ауески и классической чумы свиней и не
менее 10% животных в центре сбора спермы каждый месяц прошли тест на вирус репродуктивнореспираторного синдрома свиней.]
(2)
или [не менее 10% животных в центре сбора спермы каждый месяц прошли тест на Brucella abortus, Brucella
melitensis и Brucella suis, вирус болезни Ауески, классической чумы свиней и вирус репродуктивнореспираторного синдрома свиней.]
Сперма, описанная в Части I,
II.3.1.
была собрана, обработана и сохранена в соответствии с ветеринарными требованиями, изложенными в пунктах
1 и 2 Части 1 Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
II.3.2.
помещена в пайеты или другую упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями,
предусмотренными в Статье 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686, и эта маркировка указана в графе
I.30;
II.3.3.
перевозится в таре, которая:
II.3.3.1.
была опломбирован и пронумерована перед отправкой из центра сбора семени под
ответственность ветеринара центра или государственного ветеринара, и на печати стоит номер,
указанный в графе I.19;
II.2.10.

II.3.

31.03.2021 г.
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(2)(3)

II.4.
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II.3.3.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;

[II.3.3.3.

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов.]

Сперма сохраняется путем добавления антибиотиков следующим образом:
II.4.1.

Следующий антибиотик или смесь антибиотиков, особенно эффективные против лептоспир, были добавлены к сперме
после окончательного разведения или содержатся в использованных разбавителях спермы для достижения указанной
концентрации на мл спермы:

(2)

или

смесь гентамицина (250 мкг), тилозина (50 мкг) и линкомицина-спектиномицина (150/300 мкг);]

(2)

или

[смесь линкомицина-спектиномицина (150/300 мкг), пенициллина (500 МЕ) и стрептомицина (500 мкг);]

(2)

или

[смесь амикацина (75 мкг) и дивекацина (25 мкг);]

(2)

или

[антибиотик или смесь антибиотиков(5) ............................................................................................................................................................................................................................................................ с
бактерицидной активностью, по крайней мере эквивалентной одной из следующих смесей:
- гентамицин (250 мкг), тилозин (50 мкг) и линкомицин-спектиномицин (150/300 мкг);
- линкомицин-спектиномицин (150/300 мкг), пенициллин (500 МЕ) и стрептомицин (500 мкг);
- амикацин (75 мкг) и дивекацин (25 мкг).]

II.4.2.

Сразу после добавления антибиотиков и до возможного замораживания разведенную сперму выдерживали при
температуре не менее 5 или 15°C в течение не менее 45 минут или в температурно-временном режиме с
документально подтвержденным эквивалентным бактерицидным действием.

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес центра сбора
спермы, отправляющего грузовую партию спермы.

Графа I.12:

Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия места назначения грузовой партии спермы.

См. графу I.19:

Необходимо указать номер пломбы.

Графа I.26:

Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.

Графа I.30:

Тип: сперма
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
Идентификационная метка: укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в которую помещена
грузовая партия спермы.
Дата сбора/производства: укажите дату сбора спермы из грузовой партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: укажите уникальный номер
разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма. Количество: укажите количество
пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.
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Часть II:
Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в Статье 101(1)(b)
Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(2)
Удалите, если не применимо.
(3)
Применяется для замороженной спермы.
(4)
Применяется для свежей и охлажденной спермы.
(5)
Укажите названия добавленных антибиотиков и их концентрацию или коммерческое наименование разбавителя спермы,
содержащего антибиотики.
(1)

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 39
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ СВИНЕЙ, СОБРАННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И
ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 90/429/ЕЕС ПОСЛЕ 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА,
ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ
БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА (POR-SEM-B-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр

31.03.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

Я,
нижеподписавшийся
описанная в Части I:

(2)

или

Часть II: Сертификация

(2)(3)

и/или

государственный

II.a. Ссылка на сертификат

ветеринарный

врач,

настоящим

II.b

Ссылка IMSOC

заверяю,

что

сперма,

II.1.

собрана, обработана и сохранена в центре сбора спермы (1), утвержденном и контролируемом компетентным
органом в соответствии с Главой I и Главой II Приложения А к Директиве 90/429/ЕЕС;

[II.2.

собрана в центре сбора семени, в котором содержатся только животные, не вакцинированные против болезни
Ауески и отвечающие требованиям Приложения B к Директиве 90/429/ЕЕС;]

[II.2.

собрана в центре сбора спермы, в котором некоторые или все животные были вакцинированы против болезни
Ауески с использованием вакцины с удаленным gE и отвечают требованиям Приложения B к Директиве
90/429/ЕЕС;]

II.3.

собрана, обработана, сохранена и транспортирована в условиях, соответствующих стандартам, изложенным в
Приложении C к Директиве 90/429/ЕЕС.

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:
Графа I.19:
Графа I.30:

Место отправки должно соответствовать центру сбора спермы отправки спермы.
Место назначения должно соответствовать центру сбора спермы, предприятию по переработке репродуктивного материала,
центру хранения репродуктивного материала или предприятию назначения спермы.
Необходимо указать идентификационный номер контейнера и номер пломбы.
Идентификационный номер должен включать официальный идентификационный знак животного в соответствии с
Директивой Совета 2008/71/ЕС от 15 июля 2008 года об идентификации и регистрации свиней (ОЖ L 213, 08.08.2008 г., с.
31).
Дату сбора указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.
Регистрационный номер центра должен соответствовать регистрационному номеру центра сбора спермы, в котором была
собрана сперма.

Часть II:
(1)

(2)
(3)

Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии со Статьей 5(2) Директивы
Совета 90/429/EEC.
Ненужное зачеркнуть.
Этот вариант должен быть исключен, если государство-член или его регион назначения, благополучный по болезни Ауески в
соответствии со Статьей 10 Директивы 64/432/ЕЕС, проинформировал Комиссию в соответствии с пунктом 4 Приложения С к
Директиве. 90/429/EEC и указан на следующем веб-сайте: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm .

Государственный ветеринарный врач

ФИО (заглавными буквами)

Название местного контролирующего органа

Квалификация и должность

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 40
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ СВИНЕЙ, СОБРАННЫХ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/686 ПОСЛЕ
20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ
ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ
(POR-OOCYTES- EMB-A-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

31.03.2021 г.

АНГЛ.

I.20

Официальный журнал Европейского союза

L 113/279

Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
(1)

(1)

[II.1.

[II.1.

II.1.1.

утвержден и включен в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и
оборудования, изложенным в Части 2 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/686.]

Ооциты(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергнутые микроманипуляциям(1)свиней, описанные в Части
I, были собраны или получены, обработаны и сохранены и отправлены группой по производству эмбрионов (2), которая
II.1.1.

утвержден и включен в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и
оборудования, изложенным в Части 2 и 3 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686.]

Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, предназначены для искусственного размножения и были получены от
животных-доноров, которые

II.2.

Часть II: Сертификация

Полученные in vivo эмбрионы свиней, описанные в Части I, были собраны, обработаны, сохранены и отправлены
группой по сбору эмбрионов (2), которая

(1)(3)

II.2.1.

родились и остались с момента рождения в Союзе, или были ввезены в Союз в соответствии с
требованиями для ввоза в Союз;

[II.2.2.

происходят из государства-члена или его зоны, благополучной по инфекции вирусом болезни Ауески,
или в которой осуществляется утвержденная программа ликвидации вируса болезни Ауески;]

II.2.3.

происходят из хозяйств в государстве-члене или его зоне, или находящихся под официальным
контролем компетентного органа в третьей стране или территории или их зоне;
II.2.3.1.

в которых инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis у свиней не регистрировались
в течение последних 42 дней до сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в которых в течение как
минимум 12 месяцев до сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1)

(1)

или

[II.2.3.2.1.

были введены меры биобезопасности и снижения рисков, изложенные в
Статье 19(1)(f)(i) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/688;

(1)

и/или

[II.2.3.2.2.

надзор за инфекциями Brucella abortus, B. melitensis и B. suis проводился в
отношении свиней, содержащихся на предприятиях, в соответствии со
Статьей 19(1)(f)(ii) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688;]
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II.2.3.2.

при отсутствии клинических, серологических, вирусологических или патологических
признаков инфекции вируса болезни Ауески в течение как минимум 12 месяцев до
сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1).

II.2.4.

были осмотрены ветеринаром группы или членом группы и не имели симптомов или клинических
признаков инфекционных заболеваний животных в день сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1);

II.2.5.

прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 52 или 54(2) Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2019/2035;

II.2.6.

на срок не менее 30 дней до даты первого сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в течение периода сбора:
II.2.6.1.

содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне ограничений, установленных в
связи с инфицированием ящуром, вирусом чумы крупного рогатого скота, классической
чумой свиней или африканской чумой свиней, или новым острым заболеванием свиней;

II.2.6.2.

содержались в одном хозяйстве, в котором не было зарегистрировано инфицирование
Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, вирусом бешенства, сибирской язвы, болезни
Ауески и репродуктивно-респираторного синдрома свиней;

II.2.6.3.

не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений, в
связи с возникновением заболеваний, указанных в пункте II.2.6.1. или из хозяйств,
которые не соответствуют условиям, указанным в пункте II.2.6.2.;

II.2.6.4.

не использовались для естественного разведения;

соблюдаются следующие условия в отношении ящура;

II.2.7.

II.2.7.1.

они происходят из хозяйств,



(1)

или
(1)(4)

[II.2.7.2.

или [II.2.7.2.

расположенных в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от
хозяйства в течение как минимум 30 дней непосредственно перед датой сбора
ооцитов(1)/эмбрионов (1 );
в которых ящур не регистрировался в течение как минимум 3 месяцев
непосредственно перед датой сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1);

они не были вакцинированы от ящура;]
они были вакцинированы от ящура в течение 12 месяцев до даты сбора или
производства эмбрионов и
II.2.7.2.1.

не были вакцинированы против ящура в течение как минимум 30 дней
непосредственно перед датой сбора эмбрионов;
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(1)(6)

II.2.7.2.2.

сперма, используемая для оплодотворения, была получена от донорасамца, который соответствует условиям, изложенным в пункте 1(b), или
сперма соответствует условиям, представленным в пункте 2 Главы I
Части 5 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС ) 2020/686;

II.2.7.2.3.

перед замораживанием эмбрионы подвергались промывке трипсином,
проводимой в соответствии с рекомендациями Руководства IETS(5);

II.2.7.2.4.

эмбрионы хранились при глубокой заморозке в течение не менее 30 дней
с даты сбора, и в течение этого периода у животного-донора не
наблюдалось клинических признаков ящура;]

прошли серологический тест на вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней с
отрицательным результатом дважды с интервалом не менее 21 дня, причем второй тест проводили в
течение 15 дней до сбора эмбрионов.]

[II.2.8.

Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I,

II.3.

II.3.1.

были собраны, обработаны и хранились в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями,
изложенными в Части 2(1)/Части 3(1)/Части 4(1)/Части 5(1) и Части 6 Приложения III к Делегированному
регламенту (ЕС ) 2020/686;

II.3.2.

помещена в пайеты или другую упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с
требованиями, предусмотренными в Статье 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686, и эта
маркировка указана в графе I.30;

II.3.3.

перевозится в таре, которая:

(1)(7)

(1)(8)

[II.3.4.
II.3.5.

II.3.3.1.

была опломбирована и пронумерован перед отправкой группой по сбору или
производству эмбрионов под ответственность ветеринара группы или официального
ветеринарного врача, и на печати стоит номер, указанный в графе I.19;

II.3.3.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или
является одноразовой тарой;

[II.3.3.3.

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других
продуктов;]

помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные
защитные пакеты.]
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[II.4.

Эмбрионы, полученные in vivo /эмбрионы, полученные in vitro /эмбрионы, подвергнутые микроманипуляциям(1),
описанные в Части I, были получены путем искусственного осеменения с использованием спермы, полученной из
центра сбора спермы, предприятия по переработке репродуктивного материала или центра хранения репродуктивного
материала, утвержденного для сбора, обработки и/или хранения спермы компетентным органом государства-члена
или компетентным органом третьей страны, территории или зоны, перечисленных в Приложении X к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.]

[II.5.

В среду для сбора, обработки, промывки или хранения был добавлен следующий антибиотик или смесь антибиотиков
(11)
................................................................................................................................................................................................ ]

(1)

(1)

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Исходная графа I.11:

См. графу I.19:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес группы по сбору
эмбрионов или производственной группы, отправляющей партию ооцитов или эмбрионов.
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения грузовой партии ооцитов или эмбрионов.
Необходимо указать номер пломбы.

Графа I.26:

Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.

Графа I.30:

Тип: укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы,
произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
«Идентификационная метка»: укажите метку на пайете или другой упаковке, в которую помещаются
ооциты или эмбрионы грузовой партии.
«Дата сбора/производства»: укажите дату сбора или получения ооцитов или эмбрионов грузовой
партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный
номер утверждения группы по сбору или производству эмбрионов, которой были собраны или получены
ооциты или эмбрионы.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.

Графа I.12:

Часть II:
(1)
Удалите, если не применимо.
(2)
Только группы по сбору или производству эмбрионов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(3)
Не применимо к эмбрионам, полученным in vivo и подвергнутым обработке трипсином.
(4)
Доступно только для отправки эмбрионов, полученных in vivo.
(5)
Руководство Международного общества по трансплантации эмбрионов – Руководство по выполнению процедуры и общая
информация по использованию технологии переноса эмбрионов с особым вниманием к санитарным процедурам, опубликованное
Международным обществом по трансплантации эмбрионов, расположенное по адресу: 1111, Норт Данлэп Авеню, Савой,
Иллинойс, 61 874, США (http://www.iets.org/).
(6)
Применимо к эмбрионам, полученным in vivo.
(7)
Применяется для замороженных ооцитов или эмбрионов.
(8)
Применяется для грузовой партии, в которой в одной таре помещаются и транспортируются ооциты, эмбрионы, полученные in
vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и эмбрионы свиней, подвергнутые микроманипуляциям.
(9)
Не распространяется на ооциты.
(10)
Обязательна аттестация в случае добавления антибиотиков.
(11)
Укажите название добавленных антибиотиков и их концентрацию.
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Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 41
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ СВИНЕЙ, СОБРАННЫХ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ
92/65/ЕЭС ПОСЛЕ 31 АВГУСТА 2010 ГОДА И ДО 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ
ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ,
КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ (POR-OOCYTESEMB-B-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.

L 113/286

I.20

Официальный журнал Европейского союза

31.03.2021 г.

Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр

31.03.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

Я, нижеподписавшийся
описанные в Части I:

или

(1)

или

государственный

ветеринарный

врач,

настоящим

Ссылка IMSOC

II.b

заверяю,

что

яйцеклетки/эмбрионы (1),

II.1.

были произведены/собраны(1), обработаны и сохранены группой по сбору/производству(1) эмбрионов(2),
утвержденной и контролируемой в соответствии с Главой I(III) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

II.2.

соответствуют требованиям Главы III(II) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

II.3.

происходят от самок-доноров свиней, отвечающих требованиям Главы IV(2) Приложения D к Директиве
92/65/ЕЕС;

[II.4.

Часть II: Сертификация

(1)

II.a. Ссылка на сертификат

[II.4.

представляют собой эмбрионы, полученные in vivo, которые:
II.4.1.

были получены в результате искусственного осеменения спермой, отвечающей требованиям
Директивы 90/429/ЕЭС;

II.4.2.

происходят из государства-члена или его региона:

(1)

или

[перечислены в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для государства-члена
или его региона, указанного в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС;]

(1)

или

[перечислены в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для государства-члена
или его региона, не указанного в Приложении I или II к Решению 2008/185/ЕС;]

(1)

или

[перечислены в Приложении II к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для государствачлена или его региона, указанного в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС, и были промыты
трипсином;]

(1)

или

[перечислены в Приложении II к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для государствачлена или его региона, указанного в Приложении II к Решению 2008/185/ЕС;]

(1)

или

[не перечислены в Приложении I или II к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для
государства-члена или его региона, указанного в Приложении I или II к Решению 2008/185/ЕС,
и были промыты трипсином;]

(1)

или

[не перечислены в Приложении I или II к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для
государства-члена или его региона, не перечисленных в Приложении I или II к Решению
2008/185/ЕС;];]

представляют собой полученные in vitro/с помощью микроманипуляций(1) эмбрионы, которые:
II.4.1.

были получены в результате оплодотворения in vitro спермой, отвечающей требованиям
Директивы 90/429/ЕЕС;

II.4.2.

происходят из государства-члена или его региона:

(1)

или

[перечислены в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для государства-члена
или его региона, указанного в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС;]
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(1)

или

[II.4.

II.5.

(1)

или

[перечислены в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для государствачлена или его региона, не указанного в Приложении I или II к Решению 2008/185/ЕС;]

(1)

или

[перечислены в Приложении II к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для государствачлена или его региона, перечисленных в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС, и самкидоноры яйцеклеток, используемых для их производства, соответствуют условиям Статьи 1
Решения 2008/185/ЕС;]

(1)

или

[перечислены в Приложении II к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для государствачлена или его региона, указанного в Приложении II к Решению 2008/185/ЕС;]

(1)

или

[не перечислены в Приложении I или II к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для
государства-члена или его региона, перечисленных в Приложении I или II к Решению
2008/185/ЕС, и самки-доноры яйцеклеток, используемых для их производства, соответствуют
условиям Статьи 1 Решения 2008/185/ЕС;]

(1)

или

[не перечислены в Приложении I или II к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для
государства-члена или его региона, не перечисленных в Приложении I или II к Решению
2008/185/ЕС;]]

являются полученными in vivo яйцеклетками, происходящими из государства-члена или его региона:
(1)

или

[перечислены в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для государствачлена или его региона, указанного в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС;]

(1)

или

[перечислены в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для государствачлена или его региона, не указанного в Приложении I или II к Решению 2008/185/ЕС;]

(1)

или

[перечислены в Приложении II к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для государствачлена или его региона, указанного в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС, и получены от
самок-доноров, соответствующих условиям Статьи 1 Решения 2008/185/ЕС;]

(1)

или

[перечислены в Приложении II к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для государствачлена или его региона, указанного в Приложении II к Решению 2008/185/ЕС;]

(1)

или

[не перечислены в Приложении I или II к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для
государства-члена или его региона, указанного в Приложении I или II к Решению 2008/185/ЕС,
и получены от самок-доноров, соответствующих условиям Статьи 1 Решения 2008/185/ЕС;]

(1)

или

[не перечислены в Приложении I или II к Решению 2008/185/ЕС и предназначены для
государства-члена или его региона, не перечисленных в Приложении I или II к Решению
2008/185/ЕС;]]

были отправлены к месту погрузки в опломбированной таре при условиях, соответствующих
Главы III(II) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС с номером, указанным в графе I.23.

пункту 6
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Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:

Графа I.19:
Графа I.30:

Место отправки должно соответствовать группе по сбору эмбрионов или группе по производству эмбрионов, по
сбору/производству яйцеклеток/эмбрионов.
Место назначения должно соответствовать группе по сбору эмбрионов, группе по производству эмбрионов, предприятию
по переработке репродуктивного материала, центру хранения репродуктивного материала или предприятию назначения
яйцеклеток/эмбрионов.
Необходимо указать идентификационный номер тары и номер пломбы.
Тип: укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in
vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Идентификационный номер должен соответствовать официальной идентификации животного. Дату сбора указывают в
следующем формате: дд.мм.гггг.
Номер разрешения группы должен соответствовать группе по сбору эмбрионов или группе по производству эмбрионов
при сборе/производстве яйцеклеток/эмбрионов, указанному в графе I.11.

Часть II:
(1)
(2)

Ненужное зачеркнуть.
Только группы по сбору или производству эмбрионов, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии
со Статьей 11(4) Директивы Совета 92/65/ЕЕС

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 42
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ СВИНЕЙ, СОБРАННЫХ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ
92/65/EEC ДО 01 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ
ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ (POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Прочее

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/Номер пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Яйцеклетки/эмбрионы(1), описанные в Части I:

II.1.1.

были собраны, обработаны и хранились в условиях, отвечающих требованиям Директивы 92/65/EEC;

II.1.2.

происходят от свиноматок-доноров, отвечающих требованиям Главы IV Приложения D к Директиве
92/65/ЕЕС;

II.1.3.
(1)

(1)

или

или

отвечают требованиям Главы III Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС.
[II.2.

Для эмбрионов

II.2.1.

сперма, используемая для оплодотворения, соответствует требованиям Директивы 90/429/ЕЕС;

II.2.2.

эмбрионы были промыты трипсином(2).]

[II.2.

Яйцеклетки получены от свиноматок-доноров, которые соответствуют условиям Статьи 1 Решения

Часть II: Сертификация

2008/185/ЕС (2).]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:

Место отправки должно соответствовать группе по сбору эмбрионов, занимающейся сбором яйцеклеток/эмбрионов.

Графа I.12:

Место назначения должно соответствовать группе по сбору эмбрионов, группе по производству эмбрионов, предприятию
по переработке репродуктивного материала, центру хранения репродуктивного материала или предприятию назначения
яйцеклеток/эмбрионов.

Графа I.19:

Необходимо указать идентификационный номер тары и номер пломбы.

Графа I.30:

Тип: укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro,
эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Идентификационный номер должен соответствовать официальной идентификации животного. Дату сбора указывают в
следующем формате: дд.мм.гггг.
Номер разрешения группы должен соответствовать группе по сбору эмбрионов для сбора яйцеклеток/эмбрионов,
указанной в графе I.11.
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Форма сертификата POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA

Часть II:
(1)
(2)

Ненужное зачеркнуть.
Это условие распространяется только на яйцеклетки и эмбрионы, происходящие из государств-членов или их регионов, не
перечисленных в Приложениях I и II к Решению 2008/185/ЕС (ОЖ L 59, 04.03.2008 г., с. 19), и предназначенные для
государств-членов или их регионов, перечисленных таким образом. Он также применяется к перевозкам из государств-членов
или их регионов, перечисленных в Приложении II к Решению 2008/185/ЕС, в государства-члены или их регионы,
перечисленные в Приложении I к Решению 2008/185/ЕС.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

L 113/294
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ГЛАВА 43
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА С ПРЕДПРИЯТИЯ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

сперма свиней, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы спермы свиней, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 90/429/ЕЕС до 21
апреля 2021 года;
ооциты и эмбрионы свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом
(ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС до 01 сентября 2010 года.

(ФОРМА POR-GP-PROCESSING-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Наименование

Код ISO страны

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Страна
I.17

Документ

Код ISO страны

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
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□ Температура
окружающей среды

I.18

Условия
транспортировки

I.19

Номер контейнера/Номер пломбы

□ Охлажденный продукт

L 113/295

□ Замороженный продукт

Номер
пломбы

Контейнер №

Сертифицировано для следующих целей

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
предприятие

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочее

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/
центра

Дата
сбора/производства

Параметр
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Форма сертификата POR-GP-PROCESSING-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Предприятие по переработке репродуктивного материала (1), описанное в графе I.11., в котором сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы,
полученные in vivo (2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергнутые микроманипуляциям(2), были обработаны и
сохранены:

II.1.

или

Часть II: Сертификация
(2)

и/или

утвержден и включен в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и оборудования,
изложенным в Части 4 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]

Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы,
полученные
in
vivo(2)/эмбрионы,
полученные
in
vitro(2)/эмбрионы,
микроманипуляциям(2), описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства, и

II.2.
(2)

II.1.1.

[II.2.1.

подвергшиеся

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3),
расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в отношении
ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части
4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были перемещены на предприятие по
переработке репродуктивного материала, указанное в графе I.11., расположенные в государстве-члене их сбора или
производства в соответствии с требованиями сертификации здоровья животных, по крайней мере, такими же строгими,
как те, которые предусмотрены в:

(2)

или

[Форме POR-SEM-A-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-SEM-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-GP-PROCESSING-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-GP-STORAGE-INTRA(4);]]

[II.2.1.

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3),
расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в отношении
ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части
4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были перемещены на предприятие по
переработке репродуктивного материала, указанное в графе I.11., расположенное в другом государстве-члене,
сопровождаемые сертификатами в соответствии с:

(2)

или

[Форме POR-SEM-A-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-SEM-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]
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(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA ;]

(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-GP-PROCESSING-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-GP-STORAGE-INTRA(4);]]

(4)

и/или [II.2.1.

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или обрабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивного материала(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивного материала (2)(3),
расположенном в третьей стране, на территории или зоне, перечисленных в Приложении IX к Исполнительному
регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 и отвечающих требованиям в отношении ответственности, рабочих процедур,
средств и оборудования, изложенных в Части 1(2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2) Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были ввезены в Союз с сертификатами в соответствии с:

(2)

или

[Форме POR-SEM-A-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-SEM-B-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-GP-STORAGE-ENTRY(4);]]

II.2.2.

были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью животных Приложения III к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;

II.2.3.

помещены в пайеты или другую упаковку, на которые нанесена маркировка в соответствии с требованиями,
предусмотренными Статьей 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686 и/или Статьей 83(a) Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2020/692 и эта маркировка указана в графе I.30;

II.2.4.

перевозятся в таре, которая:

(2)(5)

(2)(6)

L 113/297

II.2.4.1.

была опломбирована и пронумерована перед отправкой из предприятия по переработке репродуктивного
материала под ответственность ветеринарного врача центра или официального ветеринарного врача, и на
печати стоит номер, указанный в графе I.19;

II.2.4.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;

[II.2.4.3.

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов;]

[II.2.5.

помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;

II.2.6.

перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные защитные
пакеты.]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Исходная графа I.11:
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Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес предприятия по
переработке репродуктивного материала, отправляющего партию спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
Только предприятия по переработке репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом
и включенные в реестр, указанный в Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7
Делегированного регламента (ЕС) 2020/686

Графа I.12:

Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.

Графа I.17:

Сопроводительные документы: Номера соответствующих оригиналов сертификатов должны
соответствовать порядковому номеру отдельного официального или ветеринарного сертификата,
сопровождающего сперму, ооциты и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в
котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке репродуктивного
материала, на котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра
хранения репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до
предприятия по переработке репродуктивных материалов, описанного в графе I.11. Оригинал этого
документа или сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены к
настоящему сертификату.

См. графу I.19:

Необходимо указать номер пломбы.

Графа I.26:

Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.

Графа I.30:

Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo,
эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые помещается сперма,
ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов
грузовой партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный
номер разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.

Часть II:
(1)

(2)
(3)

Только предприятия по переработке репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр,
указанный в Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
Удалите, если не применимо.
Только предприятия репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
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Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии, прилагаемые к сперме, ооцитам или
эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/ или группы по сбору или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке
репродуктивного материала, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы, и/или центра хранения
репродуктивного материала, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для предприятия по переработке репродуктивного
материала спермы, ооцитов и/или эмбрионов, описанная в графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы,
полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы свиней.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 44
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СО СКЛАДА
РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

сперма свиней, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы спермы свиней, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 90/429/ЕЕС до 21
апреля 2021 года;
ооциты и эмбрионы свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом
(ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов свиней, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС до 01 сентября 2010 года.

(ФОРМА POR-GP-STORAGE-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправления

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Наименование

Код ISO страны

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Прочее

Страна
I.17

Документ

Код ISO страны

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
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□ Температура
окружающей среды

I.18

Условия
транспортировки

I.19

Номер контейнера/Номер пломбы

□ Охлажденный продукт
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□ Замороженный продукт

Номер
пломбы

Контейнер №

Сертифицировано для следующих целей

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
□ Предприятие декоративной аквакультуры
очистки

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Прочее

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

□ Карантинное или аналогичное предприятие

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через Государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/вес брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/Категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный №

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Опознавательный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Тип обработки

Характер партии

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Дата
сбора/производства

Параметр
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.
Центр хранения репродуктивного материала(1), описанный в графе I.11., в котором хранились сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы,
полученные in vivo(2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(2):

Часть II: Сертификация
(2)

утверждена и включена в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствует требованиям в отношении ответственности, рабочих процедур, помещений и оборудования, изложенным
в Части 5 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]

Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы,
полученные
in
vivo(2)/эмбрионы,
полученные
in
vitro(2)/эмбрионы,
микроманипуляциям(2), описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства, и

II.2.
(2)

II.1.1.

или

подвергшиеся

[II.2.1.

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы(2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3),
расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в отношении
ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части
4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были перемещены в центр хранения
репродуктивного материала, указанный в графе I.11., расположенный в государстве-члене их сбора или производства в
соответствии с требованиями сертификации здоровья животных, по крайней мере, такими же строгими, как те, которые
предусмотрены в:

(2)

либо

[Форме POR-SEM-A-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-SEM-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-GP-PROCESSING-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-GP-STORAGE-INTRA(4);]]

и/или [II.2.1.

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору эмбрионов
(2)(3)
/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по переработке
репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3), расположенном в
государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в отношении обязательств, рабочих
процедур, средств и оборудование, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2) Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были перемещены в центр хранения репродуктивных материалов,
указанный в Графе I.11. расположенный в другом государстве-члене, сопровождаемые сертификатами согласно:

(2)

либо

[Форме POR-SEM-A-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-SEM-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]
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(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-B-INTRA ;]

(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-C-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-GP-PROCESSING-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-GP-STORAGE-INTRA(4);]]

и/или [II.2.1.

(4)

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или обрабатываются и хранятся на предприятии по переработке
репродуктивного материала(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивного материала (2)(3), расположенном в
третьей стране, на территории или зоне, перечисленных в Приложении IX к Исполнительному регламенту Комиссии
(ЕС) 2021/404 и отвечающих требованиям в отношении ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования,
изложенных в Части 1(2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/686, и были ввезены в Союз с сертификатами в соответствии с:

(2)

либо

[Форме POR-SEM-A-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-SEM-B-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-OOCYTES-EMB-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]

(2)

и/или

[Форме POR-GP-STORAGE-ENTRY(4);]]

II.2.2.

были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью животных Приложения III к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;

II.2.3.

помещены в пайеты или другую упаковку, на которые нанесена маркировка в соответствии с требованиями,
предусмотренными Статьей 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686 и/или Статьей 83(a) Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2020/692 и эта маркировка указана в графе I.30;

II.2.4.

перевозятся в таре, которая:
II.2.4.1.

были опломбированы и пронумерованы перед отправкой из центра хранения репродуктивного материала
под ответственность ветеринарного врача центра или государственного ветеринарного врача, и на пломбе
стоит номер, указанный в Графе I.19;

II.2.4.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;

(2)(5)

(2)(6)

L 113/303

[II.2.5.
II.2.6.

[II.2.4.3.

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов;]

помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные защитные
пакеты.]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Графа I.11:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также наименование и адрес центра
хранения репродуктивных материалов, в который отправляется грузовая партия спермы, ооцитов и/или
эмбрионов. Только центры хранения репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом
и включенные в реестр, указанный в Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7
Делегированного регламента (ЕС) 2020/686

Графа I.12:

Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения грузовой партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.

Графа I.17:

Сопроводительные документы: Номера соответствующих оригиналов сертификатов должны
соответствовать порядковому номеру отдельного официального или ветеринарного сертификата,
сопровождающего сперму, ооциты и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в
котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке репродуктивного
материала, на котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра
хранения репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до центра
хранения репродуктивных материалов, описанного в графе I.11. Оригинал этого документа или
сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены к настоящему сертификату.

Графа I.19:

Необходимо указать номер пломбы.

Графа I.26:

Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.

Графа I.30:

Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo,
эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые помещается сперма,
ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов
грузовой партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный
номер разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
Количество: Укажите количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.

Часть II:
(1)

Только центры хранения репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686

(2)

Удалите, если не применимо.

(3)

Только предприятия репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
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Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии, прилагаемые к сперме, ооцитам или
эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/ или группы по сбору или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке
репродуктивного материала, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы, и/или центра хранения
репродуктивного материала, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для центра хранения репродуктивного материала
спермы, ооцитов и/или эмбрионов, описанная в графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы,
полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы свиней.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 45
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ ЛОШАДЕЙ, СОБРАННОЙ, ОБРАБОТАННОЙ И
ХРАНЯЩЕЙСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ
РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/686 ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ ЦЕНТРА
СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА (EQUI-SEM-A- INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a.

Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

II.1.

Сперма лошадей, описанная в Части I, была собрана, обработана, сохранена и отправлена из центра сбора спермы(1), который
II.1.1.
II.1.2.

II.2.

Сперма, описанная в Части I, предназначена для искусственного воспроизводства и получена от животных-доноров, которые
II.2.1.
II.2.2.

Часть II: Сертификация

утвержден и включен в реестр компетентным органом;
соответствует требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и оборудования,
изложенным в Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.
родились и остались с момента рождения в Союзе, или были ввезены в Союз в соответствии с требованиями для
ввоза в Союз;
прийти до ввоза в центр сбора спермы из хозяйств в государстве-члене или его зоне или находящихся под
официальным контролем компетентного органа в третьей стране или территории или их зоне,
II.2.2.1. в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение 30 дней до сбора спермы;
(2)
либо
[сурра не регистрировалась в хозяйстве в течение последних 2 лет до сбора спермы;]
(2)
или
[сурра была зарегистрирована в хозяйстве в течение последних 2 лет до сбора спермы и после
последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(2)
либо
[до тех пор, пока остальные животные в хозяйстве не пройдут тест на сурру одним из
диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах,
собранных по крайней мере через 6 месяцев после того, как последнее зараженное животное
было удалено из хозяйства;]]
(2)
или
[в течение как минимум 30 дней с даты очистки и дезинфекции после того, как последнее
животное перечисленных видов в хозяйстве было убито и уничтожено или забито.]]
II.2.2.2. в которых дурина не регистрировалась в течение последних 6 месяцев до сбора спермы;
(2)
либо
[дурина не регистрировалась в хозяйстве в течение 2 лет до сбора спермы;]
(2)
или
[дурина была зарегистрирована в хозяйстве в течение последних 2 лет до сбора спермы и после
последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(2)
либо
[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве, за исключением кастрированных самцов, не
пройдут тест на дурину с помощью диагностического метода, предусмотренного в Части 8
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом
на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после умерщвления и уничтожения или
забоя инфицированных животных, или после кастрации зараженных самцов лошадей;]]
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[в течение как минимум 30 дней после того, как последняя лошадь в хозяйстве была убита и
уничтожена или забита, а помещения были очищены и продезинфицированы;]]
II.2.2.3. в которых инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение 90 дней до сбора спермы;
(2)
либо
[Инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в хозяйстве в течение 12 месяцев до сбора
спермы;]
(2)
или
[инфекционная анемия лошадей регистрировалась в хозяйстве в течение 12 месяцев до сбора спермы и
после последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(2)
либо
[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест на инфекционную анемию
лошадей с помощью диагностического метода, предусмотренного в Части 9 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образцах,
собранных дважды с интервалом не менее 3 месяцев после уборки и дезинфекции
предприятия после умерщвления и уничтожения или забоя инфицированных животных;]]
(2)
или
[в течение как минимум 30 дней после того, как последняя лошадь в хозяйстве была убита и
уничтожена или забита, а помещения были очищены и продезинфицированы;]]
II.2.2.4. в которых в течение 30 дней до даты сбора спермы ни у одного животного не наблюдалось признаков
инфицирования вирусом артериита лошадей и инфекционным метритом лошадей (Taylorella
equigenitalis);
не наблюдалось симптомов или клинических признаков инфекционных болезней животных в день их
поступления в центр сбора спермы и в день сбора спермы;
прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 58(1), 59(1) или 62(1) Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2019/2035;
на срок не менее 30 дней до даты первого сбора спермы и в течение периода сбора
II.2.5.1. содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне ограничений, установленных в связи с
возникновением африканской чумы лошадей, инфекции Burkholderia mallei (сапа) или новой острой
болезни лошадей;
II.2.5.2. содержались в одном хозяйстве, в котором венесуэльский энцефаломиелит лошадей, дурина, сурра (
Trypanosoma evansi ), инфекционная анемия лошадей, инфекция вируса артериита лошадей,
инфекционный метрит лошадей (Taylorella equigenitalis), инфекция вируса бешенства и сибирская язва
не были зарегистрированы;
II.2.5.3. не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений, в связи с
возникновением заболеваний, указанных в пункте II.2.5.1. или из хозяйств, которые не соответствуют
условиям, указанным в пункте II.2.5.2.;
не использовались для естественного размножения в течение как минимум 30 дней до даты первого сбора спермы
и между датами первого сбора образцов, указанными в пунктах II.2.7.1., II.2.7.2. и/или II.2.7.3. и до окончания
периода сбора;
прошли следующие тесты, указанные в пункте 1(a) Главы I Части 4 Приложения II к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/686, а именно:
II.2.7.1. на инфекционную анемию лошадей (ИАЛ) реакция иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест
Коггинса) или твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА) с отрицательным результатом;
II.2.7.2. на инфекцию вируса артериита лошадей (ВАЛ);
(2)

II.2.3.
II.2.4.
II.2.5.

II.2.6.

II.2.7.

или
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тест нейтрализации сыворотки с отрицательным результатом при разведении сыворотки
один к четырем;]
(2)
и/или
[II.2.7.2.2.
тест на выделение вируса, тест с полимеразной цепной реакцией (ПЦР) или ПЦР в
реальном времени с отрицательным результатом на аликвоте всей спермы жеребцадонора;]
II.2.7.3. на инфекционный метрит лошадей (Taylorella equigenitalis ) (ИМЛ) тест на выявление возбудителя,
проводимый на трех образцах (мазках), взятых у жеребца-донора дважды с интервалом не менее 7
дней, по крайней мере, из влагалища полового члена (крайней плоти), уретры и ямки головки;
Образцы ни при каких обстоятельствах не собирали ранее чем через 7 дней (системное лечение) или
через 21 день (местное лечение) после антимикробной обработки жеребца-донора и перед отправкой в
лабораторию помещали в транспортную среду с активированным углем, такую как среда Амиеса, где
они прошли с отрицательным результатом тест:
(2)
либо
[II.2.7.3.1. на выделение Taylorella equigenitalis после культивирования в микроаэрофильных
условиях в течение не менее 7 дней, установленное в течение 24 часов после взятия
образцов от животного-донора, или 48 часов, когда образцы сохраняют охлажденными во
время транспортировки;]
(2)
и/или
[II.2.7.3.2. на обнаружение генома Taylorella equigenitalis с помощью ПЦР или ПЦР в реальном
времени, проведенный в течение 48 часов после взятия образцов у животного-донора;]
прошли с результатами, указанными в пункте II.2.7. в каждом случае хотя бы одну из следующих программ
тестирования, подробно описанных соответственно в пунктах 1(b)(i), (ii) и (iii) Главы I Части 4 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:
(3)
[II.2.8.1.
Жеребец-донор постоянно находился в центре сбора спермы в течение как минимум 30 дней до
даты первого сбора и в течение периода сбора спермы, описанного в Части I, и в центре сбора
спермы лошади за это время не вступали в непосредственный контакт с лошадьми с более низким
статусом здоровья, чем у жеребца-донора. Тесты, описанные в пункте II.2.7. проводились на
образцах, собираемых(4) у жеребца-донора не реже одного раза в год в начале сезона размножения
или перед первым сбором спермы, предназначенной для перевозки в другое государство-член, в
виде свежей, охлажденной или замороженной спермы, и не менее чем через 14 дней после даты
начала периода нахождения не менее чем за 30 дней до первого сбора спермы.]
(3)
[II.2.8.2.
Жеребец-донор находился в центре сбора спермы не менее 30 дней до даты первого сбора и в
течение периода сбора спермы, описанного в Части I, но покидал центр сбора спермы под
ответственность ветеринарный врач центра в течение непрерывного периода менее 14 дней в
течение периода сбора, или другие лошади в центре сбора спермы вступали в непосредственный
контакт с лошадьми с более низким статусом здоровья. Тесты, описанные в пункте II.2.7.
проводились на образцах, собираемых(4) у жеребца-донора не реже одного раза в год в начале
сезона размножения или до даты первого сбора спермы, предназначенной для перевозки в другое
государство-член в виде свежей, охлажденной или замороженной спермы, и не менее чем через 14
дней после даты начала периода нахождения не менее чем за 30 дней до первого сбора спермы и в
течение периода сбора спермы, предназначенной для перевозки в другое государство-член в
свежем, охлажденном или замороженном виде, сперма жеребца-донора прошла следующие тесты,
описанные в пункте II.2.7.:
(2)

II.2.8.

либо

[II.2.7.2.1.
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на инфекционную анемию лошадей один из тестов, описанных в пункте II.2.7.1.
последний раз проводился на образце крови, собранном (4) не более чем за 90 дней до сбора
спермы, описанного в Части I;
(b)
на инфекцию вируса артериита лошадей один из тестов, описанных
(2)
либо
[в пункте II.2.7.2. в последний раз проводилось на образце, собранном (4) не более чем за 30
дней до даты сбора спермы, описанной в Части I;]
(2)
или
[в пункте II.2.7.2.2. в случае подтверждения отсутствия линьки у жеребца-донора,
серопозитивного на вирус артериита лошадей, проводили на аликвоте всей спермы
жеребца-донора, собранной(4) не более чем за 6 месяцев до даты сбора спермы, описанной
в Части I, и образец крови, собранный(4) у жеребца-донора в течение 6-месячного периода,
дал положительный результат в тесте нейтрализации сыворотки на инфицирование
вирусом артериита лошадей при разведении сыворотки более чем один к четырем;]
(c)
на инфекционный метрит лошадей тест, описанный в пункте II.2.7.3. последний раз
проводился на трех образцах (мазках), собранных(4) не более чем за 60 дней до даты сбора
спермы, описанной в Части I
(2)
либо
[дважды;]
(2)
или
[однократно с ПЦР или ПЦР в реальном времени.]]
(3)
[II.2.8.3.
Жеребец-донор не соответствует условиям, изложенным в пунктах 1(b)(i) и (ii) Главы I Части 4
Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и сперма собирается для перевозки в
другое государство-член в виде замороженной спермы.
Тесты, описанные в пунктах II.2.7.1, II.2.7.2 и II.2.7.3, проводились на образцах, собираемых(4) у
жеребца-донора не реже одного раза в год в начале сезона размножения, а тесты, описанные в пунктах
II.2.7.1 и II.2.7.3. проводились на образцах, собранных(4) у жеребца-донора в период хранения спермы
не менее 30 дней с даты сбора спермы и до вывоза спермы из центра сбора спермы, не менее 14 дней и
не более 90 дней после сбора спермы, описанной в Части I;
(2)
либо
[тесты на инфекцию вируса артериита лошадей, описанные в пункте II.2.7.2. были проведены
на образцах, собранных(4) в течение периода хранения спермы минимум 30 дней с даты сбора
спермы и до того, как сперма будет вывезена из центра сбора спермы или использована, не
менее 14 дней и не более 90 дней после даты сбора спермы, описанной в Части I.]
(2)
или
[отсутствие линьки у жеребца-донора, серопозитивного на вирус артериита лошадей, было
подтверждено тестом на выделение вируса, ПЦР или ПЦР в реальном времени, проведенными
с отрицательным результатом на образцах аликвоты всей спермы жеребца-донора,
собираемой(4) два раза в год с интервалом не менее 4 месяцев, и жеребец-донор
продемонстрировал положительный результат при разведении сыворотки не менее одного к
четырем в тесте нейтрализации сыворотки на инфицирование вирусом артериита лошадей.]
(a)
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прошли тесты, предусмотренные пунктом II.2.8. на образцах, собранных в следующие даты:
Дата начала(4)

Программа
тестирования

Идентификация
спермы

II.2.9.

Форма сертификата EQUI-SEM-A-INTRA

Место
нахождения
донора

Сбор спермы

Дата сбора образцов для тестов(4)

ИАЛ II.2.7.1.

ВАЛ II.

ИМЛ

2.7.2.

II.2.7.3.

Образец крови

Образец
спермы

1. образец

2. образец

Сперма, описанная в Части I,
II.2.1.
была собрана, обработана и сохранена в соответствии с ветеринарными требованиями, изложенными в пунктах 1 и 2
Части 1 Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
II.2.2.
помещена в пайеты или другую упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями,
предусмотренными в Статье 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686, и эта маркировка указана в графе I.30;
II.2.3.
перевозится в таре, которая:
II.2.3.1. была опломбирована и пронумерована перед отправкой из центра сбора спермы под ответственность
ветеринара центра или государственного ветеринарного врача, и на пломбе стоит номер, указанный в
графе I.19;
II.2.3.2. была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;
(2)(5)
[II.3.3.3.
была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов.]
(2)(6)
[II.4.
Сперма сохраняется путем добавления антибиотиков следующим образом:
II.4.1.
Следующий антибиотик или смесь антибиотиков были добавлены в сперму после окончательного разведения или
содержатся в использованных разбавителях спермы для достижения указанной концентрации на мл спермы:
(2)
либо
[смесь гентамицина (250 мкг), тилозина (50 мкг) и линкомицина-спектиномицина (150/300 мкг);]
(2)
или
[смесь линкомицина-спектиномицина (150/300 мкг), пенициллина (500 МЕ) и стрептомицина (500 мкг);]
(2)
или
[смесь амикацина (75 мкг) и дивекацина (25 мкг);]
(2)
или
[антибиотик или смесь антибиотиков(7) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................с
бактерицидной активностью, по крайней мере эквивалентной одной из следующих смесей:
II.2.

-

II.4.2.

гентамицин (250 мкг), тилозин (50 мкг) и линкомицин-спектиномицин (150/300 мкг);
линкомицин-спектиномицин (150/300 мкг), пенициллин (500 МЕ) и стрептомицин (500 мкг);

амикацин (75 мкг) и дивекацин (25 мкг).]
Сразу после добавления антибиотиков и до возможного замораживания разведенную сперму выдерживали при
температуре не менее 5°C в течение не менее 45 минут или в температурно-временном режиме с документально
подтвержденным эквивалентным бактерицидным действием.
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Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:
Графа I.19:
Графа I.26:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес центра сбора спермы, отправляющего
грузовую партию спермы.
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения предприятия места
назначения грузовой партии спермы.
Необходимо указать номер пломбы.
Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок. Графа I.30:
Тип: сперма
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора. Идентификационный знак:
укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в которую помещена грузовая партия спермы.
Дата сбора/производства: Укажите дату сбора спермы из грузовой партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: укажите уникальный номер разрешения
центра сбора спермы, в котором была собрана сперма. Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с
одинаковой маркировкой.

Часть II:
Руководство по заполнению таблицы в пункте II.2.9. Сокращения:
ИАЛ-1
Первый тест на инфекционную анемию лошадей (ИАЛ)
ИАЛ-2
Второй тест на ИАЛ
ВАЛ-К1
Первый тест на вирус артериита лошадей (ВАЛ) образца крови
ВАЛ-К2
Второй тест на ВАЛ образца крови
ВАЛ-С1
Первый тест на ВАЛ образца спермы
ВАЛ-С2
Второй тест на ВАЛ образца спермы
ИМЛ-11
Первый тест на инфекционный метрит лошадей (ИМЛ) первого образца
ИМЛ-12
Второй тест на ИМЛ второго образца, собранного через 7 дней после ИМЛ-11
ИМЛ-21
Второй тест на ИМЛ первого образца
ИМЛ-22
Второй тест на ИМЛ второго образца, собранного через 7 дней после ИМЛ-21
Инструкции:
Для каждого образца спермы, указанной в столбце А в соответствии с Графой I.30, программа тестирования (пункты II.2.8.1., II.2.8.2.
и/или II.2.8.3.) должна быть указана в столбце B, и в столбцах C и D должны быть указаны требуемые даты.
Даты сбора образцов для лабораторных исследований до первого сбора спермы, описанной в Части I в соответствии с требованиями
пунктов II.2.8.1., II.2.8.2. и II.2.8.3., должны быть внесены в верхнюю строку столбцов с 5 по 9 таблицы, это поля, отмеченные ИАЛ-1,
ВАЛ-К1 или ВАЛ-С1 и ИМЛ-11 и ИМЛ-12 в примере ниже.
Даты сбора образцов для повторных лабораторных исследований в соответствии с требованиями пункта II.2.8.2. или II.2.8.3. должны
быть указаны в нижней строке столбцов с 5 по 9 в таблице, это поля ИАЛ-2, ВАЛ-К2 или ВАЛ-С2 и ИМЛ-21 и ИМЛ-22 в приведенном
ниже примере.
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A

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Программа
тестирования

спермы

Идентификация

Дата начала

B

Место
нахождения
донора

C

Дата сбора образцов для тестов

Сбор спермы

D

ИАЛ II.2.7.1.

ВАЛ

ИМЛ

II.2.7.2.

II.2.7.3.

Образец крови

Образец
спермы

1. образец

2. образец

ИАЛ-1

ВАЛ-К1

ВАЛ-С1

ИМЛ-11

ИМЛ-12

ИАЛ-2

ВАЛ-К2

ВАЛ-С2

ИМЛ-21

ИМЛ-22

Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в Статье 101(1)(b) Регламента
(ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
Удалите, если не применимо.
Вычеркните программы, не относящиеся к данной грузовой партии.
Укажите дату в таблице пункта II.2.9. (следуйте Руководству в Части II Примечаний).
Применяется для замороженной спермы.
Обязательная аттестация в случае добавления антибиотиков.
Укажите названия добавленных антибиотиков и их концентрацию или коммерческое наименование разбавителя спермы, содержащего
антибиотики.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 46
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ ЛОШАДЕЙ, СОБРАННОЙ,
ОБРАБОТАННОЙ И ХРАНЯЩЕЙСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 92/65/ЕЕС
ПОСЛЕ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА И ДО 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ
20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА
СПЕРМА (ФОРМА EQUI-SEM-B- INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный
номер

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра Анализ

Дата
сбора/производства
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a.

Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Центр сбора спермы(1), в котором сперма, описанная в Части I, собиралась, обрабатывалась и хранилась для продажи,
была утверждена и контролируется компетентным органом в соответствии с Главами I(I)(1) и I(II)( 1) Приложения D к
Директиве 92/65/EEC(2);

Часть II: Сертификация

II.1.1.

в течение периода, начинающегося за 30 дней до даты первого сбора спермы, описанной в Части I, до даты
отправки свежей или охлажденной спермы или до истечения минимального 30-дневного срока хранения
замороженной спермы, центр сбора спермы:
II.1.1.1.

находился на территории или, в случае регионального подхода, на части территории (3)
государства-члена, которое считалось благополучным по африканской чуме лошадей в
соответствии со Статьей 5(2)(a) и (b) Директивы 2009/156/ЕС (4);

II.1.1.2.

выполнял условия содержания, изложенные в Статье 4(5) Директивы 2009/156/ЕС;

II.1.1.3.

в нем содержались только лошади, у которых не наблюдалось клинических признаков
вирусного артериита лошадей и инфекционного метрита лошадей;

II.2.

В центр допускались только лошади, отвечающие условиям, изложенным в Статьях 4 и 5 или Статьях с 12 по 16
Директивы 2009/156/ЕС.

II.3.

Сперма, описанная в Части I, была получена от жеребцов-доноров, которые:
II.3.1.

не имели клинических признаков инфекционного или заразного заболевания на момент поступления в центр
сбора спермы и в день сбора спермы;

II.3.2.

содержались в течение 30 дней до даты сбора спермы в хозяйствах, в которых ни у одной из лошадей не
наблюдалось клинических признаков вирусного артериита лошадей или инфекционного метрита лошадей в
течение этого периода;
не использовались для естественного спаривания в течение как минимум 30 дней до даты первого сбора
спермы и с даты сбора первого образца, указанного в пунктах II.3.5.1., II.3.5.2. или II.3.5.3. до окончания
периода сбора;

II.3.3.

II.3.4.

(3)

прошли тесты, отвечающие как минимум требованиям соответствующей главы Руководства по
диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных МЭБ, проведенные в лаборатории, признанной
компетентным органом, в которой тесты, упомянутые ниже, включены в его аккредитацию в соответствии со
Статьей 12 Регламента (ЕС) № 882/2004(5) следующим образом:
II.3.4.1.

на инфекционную анемию лошадей (ИАЛ) реакция иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ
или тест Коггинса) или твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА) при инфекционной
анемии лошадей с отрицательным результатом;

II.3.4.2.

на вирусный артериит лошадей (ВАЛ)

либо

[II.3.4.2.1.

тест нейтрализации сыворотки с отрицательным результатом при разведении
сыворотки один к четырем;]
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(3)

и/или

[II.3.4.2.2.

II.3.4.3.

тест на выделение вируса, тест с полимеразной цепной реакцией (ПЦР) или ПЦР
в реальном времени с отрицательным результатом на аликвоте всей спермы
жеребца-донора;]

на инфекционный метрит лошадей (ИМЛ) тест на выявление возбудителя, проводимый на трех
образцах (мазках), взятых у жеребца-донора дважды с интервалом не менее 7 дней, по крайней
мере, из влагалища полового члена (крайней плоти), уретры и ямки головки;
Образцы ни при каких обстоятельствах не собирали ранее чем через 7 дней (системное
лечение) или через 21 день (местное лечение) после антимикробной обработки жеребцадонора и перед отправкой в лабораторию помещали в транспортную среду с активированным
углем, такую как среда Амиеса, где они прошли с отрицательным результатом тест:

(3)

либо

[II.3.4.3.1.

на выделение Taylorella equigenitalis после культивирования в микроаэрофильных
условиях в течение не менее 7 дней, установленное в течение 24 часов после
взятия образцов от животного-донора, или 48 часов, когда образцы сохраняют
охлажденными во время транспортировки;]

(3)

и/или

[II.3.4.3.2.

на обнаружение генома Taylorella equigenitalis с помощью ПЦР или ПЦР в
реальном времени, проведенный в течение 48 часов после взятия образцов у
животного-донора;]

прошли с результатами, указанными в пункте II.3.4. в каждом случае хотя бы по одной из программ
тестирования, описанных в пунктах II.3.5.1., II.3.5.2. и II.3.5.3., а именно:

II.3.5.
(6)

[II.3.5.1.

Жеребец-донор постоянно находился в центре сбора спермы в течение не менее 30 дней до
даты первого сбора и в течение периода сбора спермы, описанного выше, и лошади в центре
сбора спермы не вступали в непосредственный контакт с лошадьми с более низким статусом
здоровья, чем у жеребца-донора.
Тесты, описанные в пункте II.3.4. проводились на образцах, собираемых(7) у жеребца-донора не
реже одного раза в год в начале сезона размножения или перед первым сбором спермы,
предназначенной для продажи, в виде свежей, охлажденной или замороженной спермы, и не
менее чем через 14 дней после даты начала периода нахождения не менее чем за 30 дней до
даты первого сбора спермы.]

(6)

[II.3.5.2.

Жеребец-донор находился в центре сбора спермы не менее 30 дней до даты первого сбора и в
течение периода сбора спермы, описанного в Части I, но покидал центр под ответственность
ветеринарного врача центра в течение непрерывного периода менее 14 дней, и/или другие
лошади в центре сбора спермы вступили в непосредственный контакт с лошадьми с более
низким статусом здоровья.
Тесты, описанные в пункте II.3.4. проводились на образцах, собираемых(7) у жеребца-донора не
реже одного раза в год в начале сезона размножения или перед первым сбором спермы,
предназначенной для продажи, в виде свежей, охлажденной или замороженной спермы, и не
менее чем через 14 дней после даты начала периода нахождения не менее чем за 30 дней до
даты первого сбора спермы;
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и

в течение периода сбора спермы, предназначенной для продажи в свежем, охлажденном или
замороженном виде, жеребец-донор прошел следующие тесты, описанные в пункте II.3.4.:
(a)

на инфекционную анемию лошадей один из тестов, описанных в пункте II.3.4.1.
последний раз проводился на образце крови, собранном(7) не более чем за 90 дней до
даты сбора спермы, описанного в Части I;

(b)

на вирусный артериит лошадей:

(3)

либо

[один из тестов, описанных в пункте II.3.4.2. в последний раз на образце, собранном (7) не
более чем за 30 дней до даты сбора спермы, описанной в Части I;]

(3)

или

[один из тестов, описанных в пункте II.3.4.2.2, был проведен на аликвоте всей спермы
жеребца-донора, собранной(7) не более чем за шесть месяцев до даты сбора спермы,
описанной в Части I, и образце крови, собранном (7) у жеребца-донора в течение
шестимесячного периода, дал положительный результат в тесте нейтрализации
сыворотки на вирусный артериит лошадей при разведении сыворотки более чем один к
четырем;]
на инфекционный метрит лошадей один из тестов, описанных в пункте II.3.4.3.
последний раз проводился на трех образцах (мазках), собранных(7) не более чем за 60
дней до даты сбора спермы, описанной в Части I

(c)

(6)

(3)

либо

[дважды с интервалом не менее 7 дней;]

(3)

или

[однократно с ПЦР или ПЦР в реальном времени.]]
Жеребец-донор не соответствует условиям, изложенным в пунктах 1.6(a) и (b) Главы II
Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС, и сперма собирается для продажи в виде замороженной
спермы.

[II.3.5.3.

Тесты, описанные в пунктах II.3.4.1, II.3.4.2. и II.3.4.3. проводились на образцах, собираемых(7)
у жеребца-донора не реже одного раза в год в начале сезона размножения,
и

и

тесты, описанные в пунктах II.3.4.1 и II.3.4.3. проводились на образцах, собранных(7) у
жеребца-донора в период хранения спермы не менее 30 дней с даты сбора спермы и до
отправки спермы из центра сбора спермы, не менее 14 дней и не более 90 дней после сбора
спермы, описанной в Части I,
(3)

либо

[тесты на вирусный артериит лошадей, описанные в пункте II.3.4.2. были
проведены на образцах, собранных(7) в течение периода хранения спермы
минимум 30 дней с даты сбора спермы и до того, как сперма будет отправлена из
центра сбора спермы или использована, не менее 14 дней и не более 90 дней
после сбора спермы, описанной в Части I.]
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(3)

либо [II.4.
(3)

или [II.4.

или

[отсутствие линьки у жеребца-донора, серопозитивного на вирусный артериит
лошадей, было подтверждено тестом на выделение вируса, ПЦР или ПЦР в
реальном времени, проведенными с отрицательным результатом на образцах
аликвоты всей спермы жеребца-донора, собираемой(7) два раза в год с интервалом
не менее четырех месяцев, и жеребец-донор продемонстрировал положительный
результат при разведении сыворотки не менее одного к четырем в тесте
нейтрализации сыворотки на вирусный артериит лошадей.]]

прошли тесты, предусмотренные пунктом II.3.5. на образцах, собранных в следующие даты.

Программа
тестирования

Идентификация
спермы

II.3.6.

(3)

31.03.2021 г.

Дата начала(7)
Место
нахождения
донора

Сбор спермы

Дата сбора образцов для тестов(7)

ИАЛ II.3.4.1.

ВАЛ

ИМЛ

II.3.4.2.

II.3.4.3.

Образец крови

Образец
спермы

1. образец

2. образец

В сперму не добавляли антибиотики.]
Следующий антибиотик или комбинация антибиотиков добавили для получения концентрации в конечной
разведенной сперме не менее(8): …………………………………………...
…………………………………………………………………………………….. ;]

II.5.

Сперма, описанная в Части I:
II.5.1.

собрана, обработана, сохранена и транспортируется в условиях, соответствующих требованиям Глав
II(I)(1) и III(I) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

II.5.2.

в случае замороженной спермы минимум 30 дней с даты сбора спермы;

II.5.3.

была отправлена к месту погрузки в запечатанной таре в соответствии с пунктом 1.4 Главы III(l)
Приложения D к Директиве 92/65/EEC и содержит номер, указанный в Графе I.19.

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Графа I.11:

Место отправки должно соответствовать центру сбора спермы происхождения.

Графа I.12:

Место назначения должно соответствовать центру сбора или хранения спермы или хозяйству назначения спермы.

Графа I.19:

Необходимо указать идентификационный номер контейнера и номер пломбы.

Графа I.30:

Идентификационные данные донора должны соответствовать официальной идентификации животного.
Дату сбора указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.

Часть II:
Руководство по заполнению таблицы в пункте II.3.6.
Сокращения:
ИАЛ-1

Первый тест на инфекционную анемию лошадей (ИАЛ)

ИАЛ-2

Второй тест на ИАЛ

ВАЛ-К1

Первый тест на вирусный артериит лошадей (ВАЛ) образца крови

ВАЛ-К2

Второй тест на ВАЛ образца крови

ВАЛ-С1

Первый тест на ВАЛ образца спермы

ВАЛ-С2

Второй тест на ВАЛ образца спермы

ИМЛ-11

Первый тест на инфекционный метрит лошадей (ИМЛ) первого образца

ИМЛ-12

Второй тест на ИМЛ второго образца, собранного через 7 дней после ИМЛ-11

ИМЛ-21

Второй тест на ИМЛ первого образца

ИМЛ-22

Второй тест на ИМЛ второго образца, собранного через 7 дней после ИМЛ-21

Инструкции:
Для каждой идентификации спермы в столбце A в приведенном ниже примере программа тестирования (пункты II.3.5.1., II.3.5.2. и/или
II.3.5.3.) должна быть указана в столбце B, а в столбцах C и D должны быть указаны соответствующие даты. Даты сбора образцов для
лабораторных исследований до первого сбора спермы, описанной в Части I в соответствии с требованиями пунктов II.3.5.1., II.3.5.2. и
II.3.5.3., должны быть внесены в верхнюю строку столбцов с 5 по 9 таблицы, это поля, отмеченные ИАЛ-1, ВАЛ-К1 или ВАЛ-С1 и
ИМЛ-11 и ИМЛ-12 в примере ниже.
Даты сбора образцов для повторных лабораторных исследований в соответствии с требованиями пункта II.3.5.2. или II.3.5.3. должны
быть указаны в нижней строке столбцов с 5 по 9 в таблице, это поля ИАЛ-2, ВАЛ-К2 или ВАЛ-С2 и ИМЛ-21 и ИМЛ-22 в приведенном
ниже примере.

(1)

(2)
(3)

(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Идентификация
спермы

Программа
тестирования

Дата начала(7)
Место
нахождения
донора

A

B

C

Сбор спермы

D

Дата сбора образцов для тестов(7)
ИАЛ
II.3.4.1.

ВАЛ II.3.4.2.

ИМЛ II.3.4.3.

Образец
крови

Образец
спермы

1. образец

2. образец

ИАЛ-1

ВАЛ-К1

ВАЛ-С1

ИМЛ-11

ИМЛ-12

ИАЛ-2

ВАЛ-К2

ВАЛ-С2

ИМЛ-21

ИМЛ-22

Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии со Статьей 11(4) Директивы
92/65/EEC
OЖ L 268, 14.09.1992 г., с. 54.
Ненужное зачеркнуть.
OЖ L 192, 23.07.2010 г., с. 1.
OЖ L 165, 30.04.2004 г., с. 1.
Вычеркните программы, которые не относятся к данной грузовой партии.
Укажите дату в таблице в пункте II.3.6 (см. указания в Части II Примечаний).
Укажите названия и концентрации.
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Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

31.03.2021 г.

Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 47
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ ЛОШАДЕЙ, СОБРАННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И
ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 92/65/ЕЕС ПОСЛЕ 31 АВГУСТА 2010
ГОДА И ДО 01 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ
ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА (ФОРМА EQUI-SEM-CINTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Другое

Документ

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

I.18

Условия
транспортировки

I.19

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для потребления
человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза
I.22

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Скотобойня

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ

31.03.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a.

Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Центр сбора спермы(1), в котором сперма, описанная в Части I, собиралась, обрабатывалась и хранилась для продажи,
была утверждена и контролируется компетентным органом в соответствии с Главами I(I)(1) и I(II)( 1) Приложения D к
Директиве 92/65/EEC;

II.1.

II.1.1.

в течение периода, начинающегося за 30 дней до даты первого сбора спермы, описанной в Части I, до даты
отправки свежей или охлажденной спермы или до истечения 30-дневного срока хранения замороженной
спермы, центр сбора спермы:
II.1.1.1.

Часть II: Сертификация

II.1.1.2.
II.1.1.3.

находился на территории или, в случае регионального подхода, на части территории (2)
государства-члена, которое считалось благополучным по африканской чуме лошадей в
соответствии со Статьей 5(2)(a) и (b) Директивы 2009/156/ЕС(3);
выполнял условия содержания, изложенные в Статье 4(5) Директивы 2009/156/ЕС (3);
в нем содержались только лошади, у которых не наблюдалось клинических признаков
вирусного артериита лошадей и инфекционного метрита лошадей;

II.2.

В центр допускались только лошади, отвечающие условиям, изложенным в Статьях 4 и 5 или Статьях с 12 по 16
Директивы 2009/156/ЕС(3).

II.3.

Сперма, описанная в Части I, была получена от жеребцов-доноров, которые:
II.3.1.

не имели клинических признаков инфекционного или заразного заболевания на момент поступления в центр
и в день сбора спермы;

II.3.2.

содержались в течение 30 дней до даты сбора спермы в хозяйствах, в которых ни у одной из лошадей не
наблюдалось клинических признаков вирусного артериита лошадей или инфекционного метрита лошадей в
течение этого периода;

II.3.3.

не использовались для естественного спаривания в течение как минимум 30 дней до даты первого сбора
спермы и с даты сбора первого образца, указанной в пунктах II.3.5.1.,
II.3.5.2. или II.3.5.3. до окончания периода сбора;

II.3.4.

прошли следующие тесты, которые соответствуют как минимум требованиям соответствующей главы
Руководства по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных МЭБ, проведенные на образцах,
собранных в соответствии с одной из программ, указанных в пункте II.3.5 в лаборатории, признанной
компетентным органом:

либо

[II.3.4.1.

или
и (2) либо

[II.3.4.1.
[II.3.4.2.

(2)

(2)

(2)

или

[II.3.4.2.

реакция иммунодиффузии на агаровом геле (тест Коггинса) на инфекционную анемию лошадей
(ИАЛ) с отрицательным результатом;]
ИФА на инфекционную анемию лошадей (ИАЛ) с отрицательным результатом;]
тест нейтрализации сыворотки на вирусный артериит лошадей (ВАЛ) с отрицательным
результатом при разведении сыворотки один к четырем;]
тест на выделение вируса вирусного артериита лошадей (ВАЛ), проведенный с отрицательным
результатом на аликвоте всей спермы жеребца-донора;]
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и

II.3.4.3.

II.3.5.

тест на выявление возбудителя инфекционного метрита лошадей (ИМЛ), проводимый дважды
на образцах, взятых с интервалом в семь дней, путем выделения Taylorella equigenitalis после
культивирования в течение 7-14 дней из предэякуляторной жидкости или образца спермы или
мазка из гениталий, собранных как минимум из оболочки полового члена, уретры и уретральной
борозды с отрицательным результатом в каждом случае;

прошли с результатами, указанными в II.3.4. в каждом случае по крайней мере одну из программ
тестирования(4), описанных в пунктах II.3.5.1., II.3.5.2. и II.3.5.3.:
II.3.5.1.

II.3.5.2.

и
и

и
II.3.5.3.

Жеребец-донор постоянно находился в центре сбора спермы в течение не менее 30 дней до даты
первого сбора и в течение периода сбора спермы, описанного в Части I, и лошади в центре сбора
спермы не вступали в непосредственный контакт с лошадьми с более низким статусом здоровья,
чем у жеребца-донора.
Тесты, описанные в пункте II.3.4. были проведены на образцах, собранных(5) до первого сбора
спермы и по крайней мере через 14 дней после даты начала периода нахождения
продолжительностью не менее 30 дней.
Жеребец-донор находился в центре сбора спермы не менее 30 дней до даты первого сбора и в
течение периода сбора спермы, описанного в Части I, но покидал центр под ответственность
ветеринарного врача центра в течение непрерывного периода менее 14 дней, и/или другие
лошади в центре сбора вступили в непосредственный контакт с лошадьми с более низким
статусом здоровья.
Тесты, описанные в пункте II.3.4. были проведены на образцах, собранных(5) до первого сбора
спермы в период размножения или периода сбора в год, когда была собрана сперма, описанная в
Части I, и по крайней мере через 14 дней после даты начала периода нахождения не менее 30
дней,
тест, описанный в пункте II.3.4.1., на инфекционную анемию лошадей последний раз проводили
на образце крови, собранном(5) не более чем за 90 дней до сбора спермы, описанной в Части I,
(2)
либо
[один из тестов, описанных в пункте II.3.4.2. на вирусный артериит лошадей
последний раз проводили на образце, собранном(5) не более чем за 30 дней до сбора
спермы, описанного выше,]
(2)
или
[тест на выделение вируса вирусного артериита лошадей был проведен с
отрицательным результатом на аликвоте всей спермы жеребца-донора, собранной(5)
не более чем за шесть месяцев до сбора спермы, описанной в Части I, и образец
крови, собранный в тот же день(5) дал положительный результат в тесте
нейтрализации сыворотки на вирусный артериит лошадей при разведении сыворотки
более чем один к четырем,]
тест, описанный в пункте II.3.4.3. на инфекционный метрит лошадей последний раз проводили
на образцах, собранных(5) не более чем за 60 дней до сбора спермы, описанной в Части I.
Тесты, описанные в пункте II.3.4. были проведены на образцах, собранных(5) до первого сбора
спермы в период размножения или периода сбора в том году, в котором была собрана сперма,
описанная в Части I,
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и

либо [II.4.
(2)
или [II.4.

II.5.

тесты, описанные в пункте II.3.4. в последний раз проводились на образцах, собранных(5) не
менее чем через 14 дней и не более чем через 90 дней после сбора спермы, описанного в Части
I.

прошли тесты, предусмотренные пунктом II.3.5. на образцах, собранных в следующие даты:
Дата начала(5)

Программа
тестирования

Идентификация спермы

II.3.6.

(2)

L 113/327

Место
нахождения
донора

Сбор спермы

Дата сбора образцов для тестов(5)

ИАЛ
II.3.4.1.

ВАЛ II.3.4.2.

Образец крови

Образец
спермы

ИМЛ II.3.4.3.

1. образец

2. образец

В сперму не добавляли антибиотики.]
Следующий антибиотик или комбинация антибиотиков были добавлены для получения концентрации в конечной
разведенной сперме не менее(6): ……………………………………..……….
…………………………………………………………………………………….. ;]
Сперма, описанная в Части I:
II.5.1.

собрана, обработана, сохранена и транспортируется в условиях, соответствующих требованиям Глав II(I)(1)
и III(I) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

II.5.2.

была отправлена к месту погрузки в запечатанной таре в соответствии с пунктом 1.4 Главы III(l)
Приложения D к Директиве 92/65/EEC и содержит номер, указанный в Графе I.19.

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:
Графа I.19:
Графа I.30:

Место отправки должно соответствовать центру сбора спермы происхождения.
Место назначения должно соответствовать центру сбора или хранения спермы или хозяйству назначения спермы.
Необходимо указать идентификационный номер контейнера и номер пломбы.
Идентификационные данные донора должны соответствовать официальной идентификации животного. Дату сбора указывают
в следующем формате: дд.мм.гггг.
Регистрационный номер центра должен соответствовать регистрационному номеру центра спермы, указанному в
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Часть II:
Руководство по заполнению таблицы в пункте II.3.6:
Сокращения:
ИАЛ-1
Первый тест на инфекционную анемию лошадей (ИАЛ)

Дата начала(5)

Програм
ма
тестиров
ания

Идентифика
ция спермы

ИАЛ-2
Второй тест на ИАЛ
ВАЛ-К1
Первый тест на вирусный артериит лошадей (ВАЛ) образца крови
ВАЛ-К2
Второй тест на ВАЛ образца крови
ВАЛ-С1
Первый тест на ВАЛ образца спермы
ВАЛ-С2
Второй тест на ВАЛ образца спермы
ИМЛ-11
Первый тест на инфекционный метрит лошадей (ИМЛ) первого образца
ИМЛ-12
Второй тест на ИМЛ второго образца, собранного через 7 дней после ИМЛ-11
ИМЛ-21
Второй тест на ИМЛ первого образца
ИМЛ-22
Второй тест на ИМЛ второго образца, собранного через 7 дней после ИМЛ-21
Инструкции:
Для каждой идентификации спермы в столбце A в приведенном ниже примере программа тестирования (II.3.5.1., II.3.5.2. и/или II.3.5.3.)
должна быть указана в столбце B, а в столбцах C и D должны быть указаны соответствующие даты.
Даты сбора образцов для лабораторных исследований до первого сбора спермы, описанной в Части I в соответствии с требованиями
пунктов II.3.5.1., II.3.5.2. и II.3.5.3., должны быть внесены в верхнюю строку столбцов с 5 по 9 таблицы, это поля, отмеченные ИАЛ-1,
ВАЛ-К1 или ВАЛ-С1 и ИМЛ-11 и ИМЛ-12 в примере ниже.
Даты сбора образцов для повторных лабораторных исследований в соответствии с требованиями пункта II.3.5.2. или II.3.5.3. должны быть
указаны в нижней строке столбцов с 5 по 9 в таблице, это поля ИАЛ-2, ВАЛ-К2 или ВАЛ-С2 и ИМЛ-21 и ИМЛ-22 в приведенном ниже
примере.

A

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

B

Место
нахождения
донора
C

Дата сбора образцов для тестов(5)

Сбор спермы

D

ИАЛ
II.3.4.1.

ВАЛ II.3.4.2.
Образец крови

1. образец

2. образец

ИАЛ-1

ВАЛ-К1

ВАЛ-С1

ИМЛ-11

ИМЛ-12

ИАЛ-2

ВАЛ-К2

ВАЛ-С2

ИМЛ-21

ИМЛ-22

Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии со Статьей 11(4) Директивы
Совета 92/65/EEC.
Ненужное зачеркнуть.
OЖ L 192, 23.07.2010 г., с. 1.
Вычеркните программы, которые не относятся к данной грузовой партии.
Укажите дату в таблице в пункте II.3.6 (см. указания в Части II Примечаний).
Укажите названия и концентрации.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

ИМЛ II.3.4.3.
Образец
спермы

Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 48
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ ЛОШАДЕЙ, СОБРАННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И
ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 92/65/ЕЕС ПОСЛЕ 01 СЕНТЯБРЯ 2010
ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В
КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА (ФОРМА EQUI-SEM-D-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Наименование

Код ISO страны

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Другое

Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано для следующих целей

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Прочие

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Опыление

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный
номер

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения
Скотобойня

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра Анализ

Дата
сбора/производства

31.03.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Часть II: Сертификация

II.1.

Центр сбора спермы(1), в котором сперма, описанная в Части I, была собрана, обработана и сохранена для продажи:
II.1.1.

был одобрен и проверен компетентным органом в соответствии с условиями Главы I Приложения D к
Директиве 92/65/EEC;

II.1.2.

находилась на территории или, в случае регионального подхода, на части территории(2) государства-члена,
которая находилась в день сбора спермы до даты отправки спермы в виде свежей/охлажденной (2) спермы
или до даты истечения 30-дневного обязательного периода хранения замороженной спермы (2), считается
благополучным по африканской чумой лошадей в соответствии со Статьей 5(2)(a) и (b) Директивы
2009/156/ЕС(3);

II.1.3.

в течение периода, начинающегося за 30 дней до даты первого сбора спермы до даты отправки свежей или
охлажденной спермы(2) или до истечения обязательного 30-дневного срока хранения замороженной
спермы(2), центр сбора спермы выполнял условия Статьи 4 Директивы 2009/156/ЕС;

II.1.4.

в нем содержались в течение периода, начинающегося за 30 дней до даты сбора спермы и до даты отправки
спермы в свежем/охлажденном виде(2) или до истечения 30-дневного обязательного периода хранения
замороженной спермы(2) только лошади, которые не имели клинических признаков вирусного артериита
лошадей и инфекционного метрита лошадей;

II.2.

Все лошадиные были допущены в центр в соответствии с положениями Статей 4 и 5 Директивы 2009/156/ЕС(3).

II.3.

Сперма, описанная в Части I, была получена от жеребцов-доноров, которые:
II.3.1.

в день сбора спермы не проявляли клинических признаков инфекционного или заразного заболевания;

II.3.2.

в течение как минимум 30 дней до сбора спермы не использовались для естественного осеменения;

II.3.3.

в течение 30 дней до сбора спермы содержались в хозяйствах, где ни у одной лошади не наблюдалось
клинических признаков вирусного артериита лошадей;

II.3.4.

в течение 60 дней до сбора спермы содержались в хозяйствах, где ни у одной лошади не наблюдалось
клинических признаков инфекционного метрита лошадей;

II.3.5.

насколько мне известно и насколько я мог установить, не контактировали с лошадьми, страдающими
инфекционным или заразным заболеванием, в течение 15 дней, непосредственно предшествующих сбору
спермы;

II.3.6.

прошли следующие ветеринарные тесты, проведенные в лаборатории, признанной компетентным органом,
в соответствии с программой тестирования, указанной в пункте II.3.7.
II.3.6.1.

реакция иммунодиффузии на агаровом геле (тест Коггинса) на инфекционную анемию
лошадей с отрицательным результатом;]
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и (2) либо

[II.3.6.2.

или

[II.3.6.2.

(2)

и

II.3.6.3.

II.3.7.

тест нейтрализации сыворотки на вирусный артериит лошадей с отрицательным результатом
при разведении сыворотки один к четырем;]
тест на выделение вируса вирусного артериита лошадей, проведенный с отрицательным
результатом на аликвоте всей спермы жеребца-донора;]
тест на выявление возбудителя инфекционного метрита лошадей, проводимый дважды на
образцах, взятых от жеребца-донора с интервалом в семь дней, путем выделения Taylorella
equigenitalis из предэякуляторной жидкости или образца спермы или мазка из гениталий,
собранных как минимум из оболочки полового члена, уретры и уретральной борозды с
отрицательным результатом в каждом случае;

прошли одну из следующих программ тестирования (4):
Жеребец-донор постоянно находился в центре сбора в течение как минимум 30 дней до сбора
спермы и в течение периода сбора, и ни одна лошадь в центре сбора не вступала в прямой
контакт в течение этого времени с лошадьми с более низким статусом здоровья, чем у
жеребца-донора.
Тесты, описанные в пункте II.3.6. были проведены на образцах, собранных
………………………..(5) и в случае инфекционного метрита лошадей на втором образце,
(5)
собранном
, по крайней мере, через 14 дней после начала
вышеуказанного периода нахождения и, по крайней мере, в начале сезона размножения;
II.3.7.2.
Жеребец-донор не постоянно находился в центре сбора, или другие лошади в центре сбора
контактировали с лошадьми с более низким статусом здоровья, чем у жеребца-донора.
Тесты, описанные в пункте II.3.6. были проведены на образцах, собранных
………………………..(5) и в случае инфекционного метрита лошадей на втором образце,
(5)
собранном
в течение 14 дней до первого сбора спермы и, по
крайней мере, в начале сезона размножения,
и
тест, описанный в пункте II.3.6.1. на инфекционную анемию лошадей в последний раз
проводили на образце крови, собранном ...........................................................................(5)
не более чем за 120 дней до сбора спермы, описанной в Части I;
(2)
и
либо
[один из тестов, описанных в пункте II.3.6.2. на вирусный артериит лошадей в
последний раз проводили на образце, собранном ........................................ (5) не более чем
за 30 дней до сбора спермы, описанной в Части I;]
(2)
или
[отсутствие линьки серопозитивного в отношении вирусного артериита лошади жеребца
было подтверждено тестом на выделение вируса, проведенным на аликвоте всей спермы
жеребца-донора, собранной ………………………..(5) не более чем за год до сбора
спермы, описанной в Части I;]
II.3.7.1.
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Тесты, описанные в пункте II.3.6. проведены в течение 30-дневного обязательного срока
хранения замороженной спермы и не менее 14 дней после сбора спермы на образцах,
(5)
собранных
и в случае инфекционного метрита лошадей на втором
(5)
образце, собранном
;
Сперма, описанная в Части I, собиралась, обрабатывалась, хранилась и транспортировалась в условиях,
соответствующих требованиям Глав II и III Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС.
II.3.7.3.

II.4.

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Место отправки должно соответствовать центру сбора спермы происхождения.
Графа I.12:
Место назначения должно соответствовать центру сбора или хранения спермы или хозяйству назначения спермы.
Графа I.19:
Необходимо указать идентификационный номер контейнера и номер пломбы.
Графа I.30:
идентификационные данные донора должны соответствовать официальной идентификации животного. Дата сбора
указывается в следующем формате: дд.мм.гггг.
Номер разрешения центра должен соответствовать регистрационному номеру центра сбора спермы, указанному в графе
I.11., в котором сперма была собрана.
Часть II:
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии со Статьей 11(4)
Директивы Совета 92/65/EEC.
Ненужное зачеркнуть.
OЖ L 192, 23.07.2010 г., с. 1.
Вычеркните программы, которые не относятся к данной грузовой партии.
Укажите дату.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 49
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ ЛОШАДЕЙ, СОБРАННЫХ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/686 ПОСЛЕ
20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ
ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ
(EQUI-OOCYTES- EMB-A-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Другое

Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для потребления
человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество
Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
(1)

Часть II: Сертификация

(1)

[II.1.

[II.1.

II.2.

Полученные in vivo эмбрионы лошадей, описанные в Части I, были собраны, обработаны, сохранены и отправлены
группой по сбору эмбрионов(2), которая
II.1.1.

утверждена и включена в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и
оборудования, изложенным в Части 2 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/686.]

Ооциты(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергнутые микроманипуляциям(1) лошадей, описанные в
Части I, были собраны или получены, обработаны и сохранены и отправлены группой по производству эмбрионов (2),
которая
II.1.1.

утверждена и включена в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и
оборудования, изложенным в Части 2 и 3 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686.]

Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, предназначены для искусственного размножения и были получены от
животных-доноров, которые
II.2.1.

родились и остались с момента рождения в Союзе, или были ввезены в Союз в соответствии с
требованиями для ввоза в Союз;

II.2.2.

происходят из хозяйств в государстве-члене или его зоне, или находящихся под официальным
контролем компетентного органа в третьей стране или территории или их зоне;
II.2.2.1.

в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение 30 дней до
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов (1);

(1)

либо

[сурра не регистрировалась в хозяйстве в течение 2 лет до сбора (1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

(1)

или

[сурра была зарегистрирована в хозяйстве в течение 2 лет до сбора (1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1), и после последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на
перевозку
(1)

либо

[до тех пор, пока остальные животные в хозяйстве не пройдут тест на сурру
одним из диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к
Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, с отрицательными
результатами на образцах, собранных по крайней мере через 6 месяцев после
того, как последнее зараженное животное было удалено из хозяйства;]]
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(1)

или

[в течение как минимум 30 дней с даты очистки и дезинфекции после того, как
последнее животное перечисленных видов в хозяйстве было убито и
уничтожено или забито;]]

II.2.2.2.

в которых дурина не регистрировалась в течение 6 месяцев до сбора(1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1), и

(1)

либо

[дурина не регистрировалась в хозяйстве в течение 2 лет до сбора (1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

(1)

или

[дурина была зарегистрирована в хозяйстве в течение 2 лет до сбора(1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1) и после последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на
перевозку,
(1)

либо

[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве, за исключением
кастрированных самцов, не пройдут тест на дурину с помощью
диагностического метода, предусмотренного в Части 8 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на
образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после умерщвления и
уничтожения или забоя инфицированных животных, или после кастрации
зараженных самцов лошадей;]]

(1)

или

[в течение как минимум 30 дней после того, как последняя лошадь в хозяйстве
была убита и уничтожена или забита, а помещения были очищены и
продезинфицированы;]]

II.2.2.3.

в которых инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение 90 дней до
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1), и

(1)

либо

[Инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение 12 месяцев до
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

(1)

или

[Инфекционная анемия лошадей была зарегистрирована в хозяйстве в течение 12 месяцев
до сбор (1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и после последней вспышки в хозяйство
оставались ограничения на перевозку
(1)

либо

[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест на
инфекционную анемию лошадей с помощью диагностического метода,
предусмотренного в Части 9 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/688, с отрицательным результатом на образцах, собранных дважды с
интервалом не менее 3 месяцев после уборки и дезинфекции предприятия
после умерщвления и уничтожения или забоя инфицированных животных;]]
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(1)

или

[в течение как минимум 30 дней после того, как последняя лошадь в хозяйстве
была убита и уничтожена или забита, а помещения были очищены и
продезинфицированы;]]

II.2.3.

были осмотрены ветеринаром группы или членом группы и не имели симптомов или клинических
признаков инфекционных заболеваний животных в день сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1);

II.2.4.

прошедшие идентификацию в соответствии со Статьей 58(1), 59(1) или 62(1) Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035;

II.2.5.

на срок не менее 30 дней до даты первого сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в течение периода сбора
II.2.5.1.

содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне ограничений, установленных в связи
с возникновением африканской чумы лошадей, инфекции Burkholderia mallei (сапа) или
новой острой болезни лошадей;

II.2.5.2.

содержались в одном хозяйстве, в котором венесуэльский энцефаломиелит лошадей,
дурина, сурра (Trypanosoma evansi), инфекционная анемия лошадей, инфекционный
метрит лошадей (Taylorella equigenitalis), инфекция вируса бешенства и сибирская язва не
были зарегистрированы;

II.2.5.3.

не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений, в связи
с возникновением заболеваний, указанных в пункте II.2.5.1. или из хозяйств, которые не
соответствуют условиям, указанным в пункте II.2.5.2.;

II.2.6.

не использовались для естественного размножения в течение как минимум 30 дней до даты сбора
ооцитов(1)/эмбрионов(1) и между датой получения первых образцов, указанной в пунктах II.2.7.1. и
II.2.7.2., и датой сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1);

II.2.7.

прошли следующие тесты, указанные в пунктах 2(b) и (c) Главы II Части 4 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, а именно:
II.2.7.1.
при инфекционной анемии лошадей (ИАЛ) реакция иммунодиффузии в агаровом геле
(РИАГ или тест Коггинса) или иммуноферментный анализ (ELISA) с отрицательным
результатом, проведенный на образце крови, собранном ………………. (3) не менее чем
через 14 дней после даты начала периода, указанного в пункте II.2.6, и в последний раз
(3)
тест проводился на образце крови, собранном
не
более чем за 90 дней до даты сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1), предназначенных для
перевозки в другое государство-член;]
II.2.7.2.

для инфекционного метрита лошадей (ИМЛ) тест на выявление возбудителя,
проведенный с отрицательным результатом по крайней мере двух образцов (мазков),
взятых в течение периода, указанного в пункте II.2.6., по крайней мере, со слизистых
оболочек клиторальной ямки и клиторальных синусов кобылы-донора
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(1)

либо

[II.2.7.2.1.

двукратно с интервалом не менее 7 дней …………(3) и ............................. (3), для
выделения
Taylorella
equigenitalis
после
культивирования
в
микроаэрофильных условиях в течение периода не менее 7 дней,
установленного в течение 24 часов после взятия образцов от животногодонора, или 48 часов, если образцы хранятся охлажденными во время
транспортировки.]

(1)

и/или

[II.2.7.2.2.

однократно .................................................... (3) на обнаружения генома
Taylorella equigenitalis с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) или
ПЦР в реальном времени, проводимой в течение 48 часов после взятия
образцов от животного-донора.]

Образцы, указанные в пунктах II.2.7.2.1. и II.2.7.2.2. ни при каких обстоятельствах не
были собраны ранее чем через 7 дней (системное лечение) или через 21 день (местное
лечение) после антимикробной обработки кобылы-донора и перед отправкой в
лабораторию были помещены в транспортную среду с активированным углем, такую как
среда Амиеса.
Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I,

II.3.

(1)(5)

II.3.1.

были собраны, обработаны и хранились в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями,
изложенными в Части 2(1)/Части 3(1)/Части 4(1)/Части 5(1) и Части 6 Приложения III к Делегированному
регламенту (ЕС ) 2020/686;

II.3.2.

помещена в пайеты или другую упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с
требованиями, предусмотренными в Статье 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686, и эта
маркировка указана в графе I.30;

II.3.3.

перевозятся в таре, которая:

[II.3.4.
II.3.5.

II.3.3.1.

была опломбирована и пронумерован перед отправкой группой по сбору или
производству эмбрионов под ответственность ветеринара группы или государственного
ветеринарного врача, и на пломбе стоит номер, указанный в Графе I.19;

II.3.3.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или
является одноразовой тарой;

(1)(4)

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других
продуктов;]

[II.3.3.3.

помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
перевозится в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные
защитные пакеты.]
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Эмбрионы, полученные in vivo(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергнутые микроманипуляциям(1),
описанные в Части I, были получены путем искусственного осеменения с использованием спермы, полученной из
центра сбора спермы, предприятия по переработке репродуктивного материала или центра хранения репродуктивного
материала, утвержденного для сбора, обработки и/или хранения спермы компетентным органом государства-члена
или компетентным органом третьей страны, территории или зоны, перечисленных в Приложении X к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.]

(1)(7)

[II.5.

В среду для сбора, обработки, промывки или хранения был добавлен следующий антибиотик или смесь
антибиотиков(7) .......................................................................................................................................................................... ]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.

Часть I:
Графа I.11:

Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес группы по сбору
эмбрионов или производственной группы, отправляющей грузовую партию ооцитов или эмбрионов.

Графа I.12:

Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения грузовой партии ооцитов или эмбрионов.

Графа I.19:

Необходимо указать номер пломбы.

Графа I.26:

Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.

Графа I.30:

Тип: Укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы,
произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям.
Идентификационный

номер:

Укажите

идентификационный

номер

каждого

животного-донора.

Идентификационный знак: Укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в которую помещаются
ооциты или эмбрионы грузовой партии.
«Дата сбора/производства»: укажите дату сбора или получения ооцитов или эмбрионов грузовой
партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный
номер разрешения группы по сбору или производству эмбрионов, которой были собраны или получены
ооциты или эмбрионы.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.
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Часть II:
(1)
Удалите, если не применимо.
(2)
Только группы по сбору или производству эмбрионов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(3)
Укажите дату в следующем формате: дд.мм.гггг.
(4)
Применяется для замороженных ооцитов или эмбрионов(5) Применяется для грузовой партии, в которой в одной таре помещаются и
транспортируются ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и эмбрионы лошадей, подвергнутые
микроманипуляциям.
(6)
Не применяется к ооцитам.
(7)
Обязательная аттестация в случае добавления антибиотиков.
(8)
Укажите название добавленных антибиотиков и их концентрацию.
Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 50
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ ЛОШАДЕЙ, СОБРАННЫХ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ
92/65/EEC ПОСЛЕ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА И ДО 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ
ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ,
КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ (EQUI-OOCYTESEMB-B-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Другое

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Часть II: Сертификация

(1)

либо

[II.1.

Эмбрионы, полученные in vivo/яйцеклетки, полученные in vivo(1), описанные в Части I, были собраны, обработаны и
сохранены группой по сбору эмбрионов(2), утвержденной и контролируемой в соответствии с Главой I(III)(1)
Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС(3);]

(1)

или

[II.1.

Эмбрионы, полученные in vitro/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(1), описанные в Части I, были получены,
обработаны и сохранены группой по производству эмбрионов(2), одобрены и находятся под контролем в соответствии с
Главой I(III) (1) и (2) Приложения. D по Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

либо

[II.2.

эмбрионы, полученные in vivo, описанные в Части I, соответствуют требованиям Главы III(II)(1) Приложения D к
Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.2.

яйцеклетки, полученные in vivo, описанные в Части I, соответствуют требованиям Главы III(II)(2) Приложения D к
Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.2.

эмбрионы, полученные in vitro, описанные в Части I, соответствуют требованиям Главы III(II)(3) Приложения D к
Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.2.

эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям, описанные в Части I, соответствуют требованиям Главы III(II)(4)
Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

II.3.

яйцеклетки или эмбрионы, описанные в Части I, получены от кобыл-доноров, которые:
II.3.1.

происходят из хозяйств, отвечающих условиям, изложенным в Статье 4(5) Директивы 2009/156/ЕС (4), в
которые ввозятся только лошади, удовлетворяющие условиям, изложенным в Статьях 4 и 5 или Статьях с
12 по 16 Директивы 2009/156/ЕС;

II.3.2.

отвечают требованиям Главы IV(4) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

II.3.3.

не использовались для естественного разведения в течение как минимум 30 дней до даты сбора яйцеклеток
или эмбрионов и между датой сбора первого образца, указанной в пунктах II.3.4.1 и II.3.4.2., и датой сбора
яйцеклеток или эмбрионов;

II.3.4.

прошли тесты, отвечающие как минимум требованиям соответствующей главы Руководства по
диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных МЭБ, проведенные в лаборатории,
признанной компетентным органом, в которой тесты, упомянутые ниже, включены в его аккредитацию в
соответствии со Статьей 12 Регламента (ЕС) № 882/2004(5) следующим образом:
II.3.4.1. на инфекционную анемию лошадей (ИАЛ) реакция иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или
тест Коггинса) или твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА) с отрицательным
результатом, проведенный на образцах крови, собранных
(6)
не менее чем через 14 дней после даты начала периода, указанного в пункте II.3.3, и в
(6)
последний раз тест проводился на образце крови, собранном
;
не
более чем за 90 дней до даты сбора яйцеклеток или эмбрионов, предназначенных для продажи;
II.3.4.2.

для инфекционного метрита лошадей (ИМЛ) тест на выявление возбудителя, проведенный с
отрицательным результатом по крайней мере двух образцов (мазков), взятых в течение периода,
указанного в пункте II.3.3., по крайней мере, со слизистых оболочек клиторальной ямки и
клиторальных синусов кобылы-донора;
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(1)

(1)

либо

[II.3.4.2.1.

двукратно с интервалом не менее 7 дней …………(6) и ........................................ (6) на
выделение Taylorella equigenitalis после культивирования в микроаэрофильных
условиях в течение не менее 7 дней, установленное в течение 24 часов после
взятия образцов от животного-донора, или 48 часов, когда образцы сохраняют
охлажденными во время транспортировки;]

и/или

[II.3.4.2.2.

однократно ..................................................... (6), в случае обнаружения генома
Taylorella equigenitalis с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) или ПЦР
в реальном времени, проводимой в течение 48 часов после взятия образцов у
животного-донора.]
Образцы, указанные в пунктах II.3.4.2.1. и II.3.4.2.2. ни при каких
обстоятельствах не были собраны ранее чем через 7 дней (системное лечение)
или через 21 день (местное лечение) после антимикробной обработки кобылыдонора и перед отправкой в лабораторию были помещены в транспортную среду
с активированным углем, такую как среда Амиеса;

(1)

либо [II.4.

эмбрионы, описанные в Части I, были получены в результате искусственного осеменения кобыл-доноров спермой,
которая была собрана, обработана, сохранена и транспортирована в условиях, соответствующих требованиям Глав
I(I), II(I) и III( I) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или [II.4.

эмбрионы, описанные в Части I, были получены в результате оплодотворения in vitro яйцеклеток, соответствующих
условиям пункта 2 Главы III(II) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС, с использованием спермы, которая была
собрана, обработана, сохранена и транспортирована в условиях, соответствующих требованиям глав I(I), II(I) и III(I)
Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.4.

яйцеклетки не контактировали со спермой лошадей;]

II.5.

яйцеклетки или эмбрионы, описанные в Части I, были отправлены к месту погрузки в запечатанной таре в
соответствии с пунктом 6 Главы III(II) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС и имеют номер, указанный в графе I.19.

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:
Графа I.19:
Графа I.30:

Место отправки должно соответствовать группе по сбору эмбрионов или группе по производству эмбрионов, по
сбору/производству яйцеклеток/эмбрионов.
Место назначения должно соответствовать группе по сбору эмбрионов, группе по производству эмбрионов или месту
назначения яйцеклеток/эмбрионов.
Необходимо указать идентификационный номер контейнера и номер пломбы.
Тип: укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in
vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям.
Идентификационные данные донора должны соответствовать официальной идентификации животного.
Дату сбора указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.

Часть II:
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)
(6)

Ненужное зачеркнуть.
Только группы по сбору или производству эмбрионов, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии
со Статьей 11(4) Директивы 92/65/ЕЕС.
OЖ L 268, 14.09.1992 г., с. 54.
OЖ L 192, 23.07.2010 г., с. 1.
OЖ L 165, 30.04.2004 г., с. 1.
Укажите дату.
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ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 51
ФОРМА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ
ЛОШАДЕЙ, СОБРАННЫХ ИЛИ ПОЛУЧЕННЫХ, ПЕРЕРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 92/65/EEC ПОСЛЕ
31 АВГУСТА 2010 ГОДА И ДО 01 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ОТПРАВЛЕНЫ ПОСЛЕ 20
АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ,
КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ (ФОРМА
EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Другое

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для потребления
человеком

□ Прочие

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза
I.22

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ

31.03.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Часть II: Сертификация

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
(1)

либо

[II.1.

Эмбрионы, полученные in vivo/яйцеклетки, полученные in vivo(1), описанные в Части I, были собраны, обработаны и
сохранены группой по сбору эмбрионов(2), утвержденной и контролируемой в соответствии с Главой I(III)(1)
Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.1.

Эмбрионы, полученные in vitro/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(1), описанные в Части I, были получены,
обработаны и сохранены группой по производству эмбрионов(2), одобрены и находятся под контролем в соответствии с
Главой I(III) (1) и (2) Приложения. D по Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

либо

[II.2.

эмбрионы, полученные in vivo, описанные в Части I, соответствуют требованиям Главы III(II)(1) Приложения D к
Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.2.

яйцеклетки, полученные in vivo, описанные в Части I, соответствуют требованиям Главы III(II)(2) Приложения D к
Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.2.

эмбрионы, полученные in vitro, описанные в Части I, соответствуют требованиям Главы III(II)(3) Приложения D к
Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.2.

эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям, описанные в Части I, соответствуют требованиям Главы III(II)(4)
Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

II.3.

яйцеклетки или эмбрионы, описанные в Части I, получены от кобыл-доноров, которые:
II.3.1.

происходят из хозяйств, отвечающих условиям, изложенным в Статье 4(5) Директивы 2009/156/ЕС(4), в
которые ввозятся только лошади, удовлетворяющие условиям, изложенным в Статьях 4 и 5 или Статьях с 12
по 16 Директивы 2009/156/ЕС;

II.3.2.

отвечают дополнительным требованиям Главы IV(4) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

II.3.3.

не использовались для естественного разведения в течение как минимум 30 дней до даты сбора яйцеклеток
или эмбрионов и между датой сбора первого образца, указанной в пункте II.3.5., и датой сбора яйцеклеток и
эмбрионов;

II.3.4.

прошли с отрицательным результатом тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (тест Коггинса) или
ИФА на инфекционную анемию лошадей, проведенному на образцах крови, собранных ………………. (3) в
течение последних 30 дней до даты первого сбора яйцеклеток или эмбрионов, и последний тест был проведен
на образце крови, собранном ……………………….(3); не более чем за 90 дней до сбора яйцеклеток и
эмбрионов;

II.3.5.

прошли тест на выявление возбудителя инфекционного метрита лошадей путем выделения Taylorella
equigenitalis после культивирования в течение 7-14 дней, с отрицательными результатами в каждом случае на
образцах, собранных в течение последних 30 дней до даты первого сбора яйцеклеток или эмбрионов со
слизистой поверхности клиторальной ямки и клиторальных синусов в двух последовательных периодах
эструса …………(3) и ………………..(3), а также на дополнительном образце культуры, взятом в течение одного
из периоды эструса из шейки матки .................................................................. (3);
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[II.4.

эмбрионы, описанные в Части I, были получены в результате искусственного осеменения кобыл-доноров спермой,
которая была собрана, обработана, сохранена и транспортирована в условиях, соответствующих требованиям Глав I(I),
II(I) и III( I) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;]
эмбрионы, описанные в Части I, были получены в результате оплодотворения in vitro яйцеклеток, соответствующих
условиям пункта 2 Главы III(II) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС, с использованием спермы, которая была собрана,
обработана, сохранена и транспортирована в условиях, соответствующих требованиям глав I(I), II(I) и III(I) Приложения
D к Директиве 92/65/ЕЕС;]

(1)

или

[II.4.

(1)

или

[II.4.
II.5.

яйцеклетки не контактировали со спермой лошадей;]
яйцеклетки или эмбрионы, описанные в Части I, были отправлены к месту погрузки в запечатанной таре в соответствии с
пунктом 6 Главы III(II) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС и имеют номер, указанный в графе I.19.

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Место отправки должно соответствовать группе по сбору эмбрионов или группе по производству эмбрионов, по
сбору/производству яйцеклеток/эмбрионов.
Графа I.12:
Место назначения должно соответствовать группе по сбору эмбрионов, группе по производству эмбрионов или месту
назначения яйцеклеток/эмбрионов.
Графа I.19:
Необходимо указать идентификационный номер тары и номер пломбы.
Графа I.30:
Тип: Укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in
vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям.
Идентификационные данные донора должны соответствовать официальной идентификации животного. Дату сбора
указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.
Номер разрешения группы должен соответствовать группе по сбору эмбрионов или группе по производству эмбрионов,
сбора/производства яйцеклеток/эмбрионов.
Часть II:
(1)
(2)

(3)
(4)

Ненужное зачеркнуть.
Только группы по сбору или производству эмбрионов, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии
со Статьей 11(4) Директивы Совета 92/65/ЕЕС
Укажите дату.
OЖ L 192, 23.07.2010 г., с. 1.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 52
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ
ЛОШАДЕЙ, СОБРАННЫХ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 92/65/EEC ДО 01 СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА,
ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ
ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ
ИЛИ ЭМБРИОНЫ (EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Другое

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для потребления
человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза
I.22

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ

31.03.2021 г.
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Форма сертификата EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Часть II: Сертификация

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Яйцеклетки/эмбрионы(1), описанные в Части I, были собраны группой по сбору(2), утвержденной компетентным органом, и
обработаны в соответствующей лаборатории.

II.2.

Яйцеклетки/эмбрионы(1) были собраны у кобыл-доноров, которые:
II.2.1.

в день сбора находились в помещениях, расположенных на территории или, в случае регионального подхода, на части
территории государства-члена, которое считается благополучным по африканской чуме лошадей в соответствии со
Статьей 5(2)( a) и (b) Директивы 2009/156/ЕС(3);

II.2.2.

находились в хозяйствах под ветеринарным надзором, которые на день сбора соответствовали условиям Статьи 4
Директивы 2009/156/ЕС;

II.2.3.

до сбора содержались в хозяйствах, в которых не наблюдалось клинических признаков инфекционного метрита
лошадей, в течение 60 дней;

II.2.4.

не использовались для естественного размножения в течение 30 дней до сбора яйцеклеток/эмбрионов (1);

II.2.5.

насколько мне известно и насколько я мог установить, не контактировали с лошадьми, страдающими инфекционным
или заразным заболеванием, в течение 15 дней, непосредственно предшествующих сбору яйцеклеток/эмбрионов(1);

II.2.6.

не имели в день сбора клинических признаков инфекционного или заразного заболевания;

II.3.

Яйцеклетки/эмбрионы(1) были собраны, обработаны, хранились и транспортировались в условиях, соответствующих
требованиям Приложения D к Директиве 92/65/EEC.

II.4.

Сперма, используемая для искусственного осеменения кобыл-доноров, соответствует требованиям Директивы 92/65/ЕЕС (4)(1).

II.5.

Яйцеклетки, используемые для получения эмбрионов in vitro, соответствуют требованиям Директивы 92/65/ЕЕС(1).

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:

Место отправки должно соответствовать группе по сбору эмбрионов, занимающейся сбором яйцеклеток/эмбрионов.

Графа I.12:

Место назначения должно соответствовать группе по сбору эмбрионов, группе по производству эмбрионов или месту
назначения яйцеклеток/эмбрионов.

Графа I.19:

Необходимо указать идентификационный номер тары и номер пломбы.

Графа I.30:

Тип: Укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in
vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям.
Идентификационные данные донора должны соответствовать официальной идентификации животного. Дату сбора
указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.
Номер разрешения группы должен соответствовать группе по сбору эмбрионов для сбора яйцеклеток/эмбрионов.
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Часть II:
(1)
(2)

(3)
(4)

Ненужное зачеркнуть.
Только группы по сбору эмбрионов, утвержденные компетентным органом и перечисленные в соответствии со Статьей 11(4)
Директивы Совета 92/65/ЕЕС
OЖ L 192, 23.07.2010 г., с. 1.
Не применимо к яйцеклеткам.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.03.2021 г.

АНГЛ.
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ГЛАВА 53
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА С ПРЕДПРИЯТИЯ ПО
ПЕРЕРАБОТКЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

сперма лошадей, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября
2014 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа
2010 года и до 01 октября 2014 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/EEC до 01 сентября 2010
года;
ооциты и эмбрионы лошадей, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после
31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до 01
сентября 2010 года.

(ФОРМА EQUI-GP-PROCESSING-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

I.13

Место погрузки

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна
I.14

Дата и время отправки

Код ISO страны
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I.16

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

31.03.2021 г.

Перевозчик
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Условия
транспортировки

Номер контейнера/пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

Номер
пломбы

Контейнер №
I.20

Код ISO страны

Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в пищу
человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра Анализ

31.03.2021 г.
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Форма сертификата EQUI-GP-PROCESSING-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Предприятие по переработке репродуктивного материала(1), описанное в графе I.11., в котором сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы,
полученные in vivo (2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергнутые микроманипуляциям(2), были обработаны и
сохранены:

II.1.

либо

Часть II: Сертификация

утверждена и включена в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствуют требованиям в отношении ответственности, операционных процедур, помещений и оборудования,
изложенным в Части 4 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]

Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы,
полученные
in
vivo(2)/эмбрионы,
полученные
in
vitro(2)/эмбрионы,
микроманипуляциям(2), описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства, и

II.2.
(2)

II.1.1.

[II.2.1.

либо
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
(2)

(2)

и/или [II.2.1.

подвергшиеся

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы(2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3),
расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в отношении
ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части
4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были перемещены на предприятие по
переработке репродуктивного материала, указанное в графе I.11., расположенные в государстве-члене их сбора или
производства в соответствии с требованиями сертификации здоровья животных, по крайней мере, такими же
строгими, как те, которые предусмотрены в:
[Форме EQUI-SEM-A-INTRA(4);]
[Форме EQUI-SEM-B-INTRA(4);]
[Форме EQUI-SEM-C-INTRA(4);]
[Форме EQUI-SEM-D-INTRA(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA(4);]
[Форме EQUI-GP-PROCESSING-INTRA(4);]
[Форме EQUI-GP-STORAGE-INTRA(4);]]
были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3),
расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в отношении
ответственности, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части
4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были перемещены на предприятие по
переработке репродуктивного материала, указанное в графе I.11., расположенное в другом государстве-члене,
сопровождаемые сертификатами в соответствии с:

(2)

либо

[Форме EQUI-SEM-A-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме EQUI-SEM-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме EQUI-SEM-C-INTRA(4);]
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и/или
(2)
и/или

[Форме EQUI-SEM-D-INTRA(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме EQUI-GP-PROCESSING-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме EQUI-GP-STORAGE-INTRA(4);]]

[II.2.1.

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору эмбрионов(2)(3)/
группой по производству эмбрионов (2)(3) и/или обрабатываются и хранятся на предприятии по переработке
репродуктивного материала(2)(3) и/или в центре хранения репродуктивного материала(2)(3), расположенном в третьей
стране, на территории или зоне, перечисленных в Приложении XII к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2021/404, и отвечающих требованиям в отношении ответственности, рабочих процедур, помещений и оборудования,
изложенных в Части 1(2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5( 2) Приложения I к Делегированному Регламенту (ЕС)
2020/686, и ввезены в Союз с сертификатами согласно:

(2)

(2)

31.03.2021 г.

и/или

либо
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)

[Форме EQUI-SEM-A-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-SEM-B-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-SEM-C-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-SEM-D-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-GP-STORAGE-ENTRY(4);]

(2)

II.2.2.

были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью животных Приложения III к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;

II.2.3.

помещены в пайеты или другую упаковку, на которые нанесена маркировка в соответствии с требованиями,
предусмотренными Статьей 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686 и/или Статьей 83(a) Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2020/692 и эта маркировка указана в графе I.30;

II.2.4.

перевозятся в таре, которая:

(2)(5)

(2)(6)

[II.2.5.
II.2.6.

II.2.4.1.

были опломбированы и пронумерованы перед отправкой из центра хранения репродуктивного материала
под ответственность ветеринарного врача центра или государственного ветеринарного врача, и на пломбе
стоит номер, указанный в Графе I.19;

II.2.4.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;

[II.2.4.3.

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов;]

помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные защитные
пакеты.]
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Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес предприятия по
переработке репродуктивного материала, отправляющего грузовую партию спермы, ооцитов и/или
эмбрионов. Только предприятия по переработке репродуктивных материалов, утвержденные
компетентным органом и включенные в реестр, указанный в Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и
Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
Графа I.12:
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения грузовой партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
Графа I.17:
Сопроводительные документы: Номера соответствующих оригиналов сертификатов должны
соответствовать порядковому номеру отдельного официального или ветеринарного сертификата,
сопровождающего сперму, ооциты и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в
котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке репродуктивного
материала, на котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра
хранения репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до
предприятия по переработке репродуктивных материалов, описанного в графе I.11. Оригинал этого
документа или сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены к
настоящему сертификату.
Графа I.19:
Необходимо указать номер пломбы.
Графа I.26:
Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.
Графа I.30:
Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo,
эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые помещается сперма,
ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов
грузовой партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный
номер разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.
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Часть II:
(1)
Только предприятия по переработке репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр,
указанный в Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(2)
Удалите, если не применимо.
(3)
Только предприятия репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(4)
Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии, прилагаемые к сперме, ооцитам или
эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/ или группы по сбору или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке
репродуктивного материала, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы, и/или центра хранения
репродуктивного материала, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для предприятия по переработке репродуктивного
материала спермы, ооцитов и/или эмбрионов, описанная в графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
(5)
Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
(6)
Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы,
полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы лошадей.
Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 54
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ
МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА СО СКЛАДА
РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

сперма лошадей, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября
2014 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа
2010 года и до 01 октября 2014 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/EEC до 01 сентября 2010
года;
ооциты и эмбрионы лошадей, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/686 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после
31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до 01
сентября 2010 года.

(ФОРМА EQUI-GP-STORAGE-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

INTRA

Грузоотправитель

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

I.13

Место погрузки

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна
I.14

Дата и время отправки

Код ISO страны

АНГЛ.
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Транспортное средство

I.16

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт
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Перевозчик
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Условия
транспортировки

Номер контейнера/пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

Номер
пломбы

Контейнер №
I.20

Код ISO страны

Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в пищу
человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра Анализ

31.03.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.
Центр хранения репродуктивного материала(1), описанный в графе I.11., в котором хранились сперма (2)/ооциты(2)/эмбрионы,
полученные in vivo(2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(2):

Часть II: Сертификация

утверждена и включена в реестр компетентным органом;

II.1.2.

соответствует требованиям в отношении ответственности, рабочих процедур, помещений и оборудования,
изложенным в Части 5 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]

Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы,
полученные
in
vivo(2)/эмбрионы,
полученные
in
vitro(2)/эмбрионы,
микроманипуляциям(2), описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства, и

II.2.
(2)

II.1.1.

либо

[II.2.1.

либо
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
(2)

(2)

и/или [II.2.1.

(2)
(2)

либо
и/или

подвергшиеся

были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору
эмбрионов(2)(3)/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по
переработке репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3),
расположенном в государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в отношении
обязательств, рабочих процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части
5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были перемещены в центр хранения
репродуктивных материалов, указанный в Графе I.11. расположенный в государстве-члене их сбора или производства
в соответствии с требованиями сертификации здоровья животных, по крайней мере, такими же строгими, как те,
которые предусмотрены в:
[Форме EQUI-SEM-A-INTRA(4);]
[Форме EQUI-SEM-B-INTRA(4);]
[Форме EQUI-SEM-C-INTRA(4);]
[Форме EQUI-SEM-D-INTRA(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA(4);]
[Форме EQUI-GP-PROCESSING-INTRA(4);]
[Форме EQUI-GP-STORAGE-INTRA(4);]]
[Форме IA Части A Приложения I к Решению 2010/470/EU (4);]
[Форме IB Части B Приложения I к Решению 2010/470/EU (4);]
[Форме IC Части C Приложения I к Решению 2010/470/EU(4);]
[Форме ID Части D Приложения I к Решению 2010/470/EU (4);]
[Форме Решения Комиссии 95/307/EC(4);]
были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору эмбрионов
(2)(3)
/группой по производству эмбрионов(2)(3) и/или перерабатываются и хранятся на предприятии по переработке
репродуктивных материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3), расположенном в
государстве-члене их сбора или производства и отвечающем требованиям в отношении обязательств, рабочих
процедур, средств и оборудование, изложенных в Части 1 (2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2) Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и были перемещены в центр хранения репродуктивных материалов,
указанный в Графе I.11. расположенный в другом государстве-члене, сопровождаемые сертификатами согласно:
[Форме EQUI-SEM-A-INTRA(4);]
[Форме EQUI-SEM-B-INTRA(4);]

АНГЛ.
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и/или
(2)
и/или
(2)
и/или

[Форме EQUI-SEM-C-INTRA(4);]
[Форме EQUI-SEM-D-INTRA(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-A-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-B-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-C-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-D-INTRA(4);]

(2)

и/или

[Форме EQUI-GP-PROCESSING-INTRA(4);]

(2)

и/или
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
(2)

(2)

31.03.2021 г.

и/или [II.2.1.

либо
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
и/или
(2)
(2)

[Форме EQUI-GP-STORAGE-INTRA(4);]]
[Форме IA Части A Приложения I к Решению 2010/470/EU(4);]
[Форме IB Части B Приложения I к Решению 2010/470/EU (4);]
[Форме IC Части C Приложения I к Решению 2010/470/EU (4);]
[Форме ID Части D Приложения I к Решению 2010/470/EU (4);]
[Форме Приложения к Решению Комиссии 95/307/EC(4);]
были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы (2)(3)/группой по сбору эмбрионов(2)(3)/
группой по производству эмбрионов (2)(3) и/или обрабатываются и хранятся на предприятии по переработке
репродуктивного материала(2)(3) и/или в центре хранения репродуктивного материала(2)(3), расположенном в третьей
стране, на территории или зоне, перечисленных в Приложении XII к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2021/404, и отвечающих требованиям в отношении ответственности, рабочих процедур, помещений и оборудования,
изложенных в Части 1(2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5( 2) Приложения I к Делегированному Регламенту (ЕС)
2020/686, и ввезены в Союз с сертификатами согласно:
[Форме EQUI-SEM-A-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-SEM-B-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-SEM-C-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-SEM-D-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]
[Форме EQUI-GP-STORAGE-ENTRY(4);]
[Форме 1 Раздела A Части 1 Приложения III к Регламенту (ЕС) 2018/659 (4);]
[Форме 2 Раздела B Части 1 Приложения III к Регламенту (ЕС) 2018/659(4);]
[Форме 3 Раздела C Части 1 Приложения III к Регламенту (ЕС) 2018/659 (4);]
[Форме 4 Раздела D Части 1 Приложения III к Регламенту (ЕС) 2018/659 (4);]
[Форме 1 Раздела A Части 2 Приложения II к Решению 2010/471/EU(4);]
[Форме 2 Раздела B Части 2 Приложения II к Решению 2010/471/EU (4);]
[Форме 3 Раздела C Части 2 Приложения II к Решению 2010/471/EU (4);]
[Форме Приложения к Решению Комиссии 96/539/EC(4);]

II.2.2.

были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью животных Приложения III к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;

II.2.3.

помещены в пайеты или другую упаковку, на которые нанесена маркировка в соответствии с требованиями,
предусмотренными Статьей 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686 и/или Статьей 83(a) Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2020/692 и эта маркировка указана в графе I.30;

31.03.2021 г.
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перевозятся в таре, которая:

II.2.4.

(2)(5)

(2)(6)

L 113/365

[II.2.5.
II.2.6.

II.2.4.1.

были опломбированы и пронумерованы перед отправкой из центра хранения репродуктивного материала
под ответственность ветеринарного врача центра или государственного ветеринарного врача, и на
пломбе стоит номер, указанный в Графе I.19;

II.2.4.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;

[II.2.4.3.

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов;]

помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные защитные
пакеты.]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также наименование и адрес центра
хранения репродуктивных материалов, в который отправляется грузовая партия спермы, ооцитов и/или
эмбрионов. Только центры хранения репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом
и включенные в реестр, указанный в Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7
Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
Графа I.12:
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения грузовой партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
Графа I.17:
Сопроводительные документы: Номера соответствующих оригиналов сертификатов должны
соответствовать порядковому номеру отдельного официального или ветеринарного сертификата,
сопровождающего сперму, ооциты и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в
котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке репродуктивного
материала, на котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра
хранения репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до центра
хранения репродуктивных материалов, описанного в графе I.11. Оригинал этого документа или
сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены к настоящему сертификату.
Графа I.19:
Необходимо указать номер пломбы.
Графа I.26:
Общее количество грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.
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Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo,
эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
«Идентификационная метка»: укажите метку на пайете или другой упаковке, в которую помещены
сперма, ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
«Дата сбора/производства»: укажите дату сбора или получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов
грузовой партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный номер
разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.

Часть II:
(1)
Только центры хранения репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в
Статье 101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(2)
Удалите, если не применимо.
(3)
Только предприятия репродуктивных материалов, утвержденные компетентным органом и включенные в реестр, указанный в Статье
101(1)(b) Регламента (ЕС) 2016/429 и Статье 7 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686
(4)
Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии, прилагаемые к сперме, ооцитам или
эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/ или группы по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по обработке репродуктивного
материала, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы, и/или центра хранения репродуктивного
материала, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для центра хранения репродуктивного материала спермы, ооцитов
и/или эмбрионов, описанная в графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
(5)
Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
(6)
Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы, полученные
in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы лошадей.
Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 55
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ (ФОРМА HBEE-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
□ Прочие
предназначенные для потребления
человеком

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза
I.22

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ

31.03.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Часть II: Сертификация

II.2.

Животные в грузовой партии, описанной в Части I, отвечают следующим требованиям на любой стадии своего
жизненного цикла, включая пчелиный расплод:
II.1.1.

У животных не выявлено признаков американского гнильца, Aethina tumida (малый ульевой жук) и
Tropilaelaps spp. во время визуальной проверки, проведенной в течение 48 часов до отправки.

II.1.2.

На их упаковке и любом сопутствующем корме или другом материале не наблюдается признаков
американского гнильца, Aethina tumida (малый ульевой жук) и Tropilaelaps spp. во время визуальной
проверки, проведенной в течение 48 часов до отправки.

Согласно официальной информации животные соответствуют следующим ветеринарно-санитарным требованиям:
II.2.1.

Животные происходят с пасеки, в радиусе не менее 3 км от которой американский гнилец не
регистрировался в течение 30-дневного периода до отправки и которая не имеет ограничений в связи со
вспышкой американского гнильца.

II.2.2.

Животные происходят с пасеки, в радиусе не менее 100 км от которой Aethina tumida (малый ульевой
жук) и Tropilaelaps spp. не зарегистрированы, и в которой отсутствуют ограничения в связи с
предполагаемым или подтвержденным случаем инфицирования Aethina tumida (малый ульевой жук)
или Tropilaelaps spp.

(1)

[Животные происходят из государства-члена или его зоны со благополучным статусом по
инфицированию Varroa spp. и были приняты меры для обеспечения их защиты от заражения Varroa spp.
во время транспортировки.]

II.2.3.

II.3.

Насколько мне известно и как заявлено оператором, животные в грузовой партии прибыли с предприятия, где не
наблюдалось аномальной смертности по неустановленной причине, и они не контактировали с пчелами, не
соответствующими требованиям пункта II.2.

II.4.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки животных водным
путем/морем этот период действия сертификата 10 дней может быть продлен на срок перевозки водным путем/морем.

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Графа I.11:

Место отправки: Укажите зарегистрированное предприятие.

Графа I.12:
Графа I.30:

Место назначения: Укажите зарегистрированное предприятие.
Категория: Укажите: пчелиные матки с не более чем 20 сопровождающими, семьи с расплодом и пр.

Часть II:
(1)

Удалите, если не применимо.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 56
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ПЧЕЛИНЫХ МАТОК С ОТСТУПЛЕНИЯМИ (ФОРМА QUEINTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для потребления
человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза
I.22

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ

31.03.2021 г.
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Форма сертификата QUE-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Часть II: Сертификация

II.1.

II.2.

Животные(1) грузовой партии, описанной в Части I, отвечает следующим требованиям:
II.1.1.

У животных не выявлено признаков американского гнильца, Aethina tumida (малый ульевой жук) и
Tropilaelaps spp. во время визуальной проверки, проведенной в течение 24 часов до отправки.

II.1.2.

На их упаковке и любом сопутствующем корме или другом материале не наблюдается признаков
американского гнильца, Aethina tumida (малый ульевой жук) и Tropilaelaps spp. во время визуальной
проверки, проведенной в течение 24 часов до отправки.

II.1.3.

Документальная проверка подтвердила, что предприятие происхождения инспектировалось каждый
месяц в течение производственного сезона компетентным органом с отрицательными результатами,
чтобы обеспечить уровень достоверности не менее 95% обнаружения заражения малым ульевым
жуком, если не менее 2% ульев были заражены.

II.1.4.

Животные содержатся в индивидуальных клетках в сопровождении не более 20 сопровождающих.

II.1.5.

Были приняты меры для обеспечения того, чтобы клетки, контейнеры или вся грузовая партия были
покрыты мелкой сеткой с размером ячеек не более 2 мм сразу после визуальной проверки для
санитарной сертификации.

Согласно официальной информации животные соответствуют следующим ветеринарно-санитарным требованиям:
II.2.1.

Животные происходят с пасеки, в радиусе не менее 3 км от которой американский гнилец не
регистрировался в течение 30-дневного периода до отправки и которая не имеет ограничений в связи со
вспышкой американского гнильца.

II.2.2.

Животные происходят с пасеки, в радиусе не менее 100 км от которой заражение Tropilaelaps spp. не
зарегистрировано, и в которой отсутствуют ограничения в связи с предполагаемым или
подтвержденным случаем заражения Tropilaelaps spp.
На пасеке заражение малым ульевым жуком не зарегистрировано и пасека расположена на расстоянии
не менее 30 км от границ охранной зоны радиусом не менее 20 км, установленной компетентным
органом вокруг подтвержденного случая заражения мелким ульевым жуком.

II.2.3.

II.2.4.

Пасека не находится в зоне действия чрезвычайных мер, установленных Союзом, в связи с
подтвержденным фактом заражения малым ульевым жуком.

II.2.5.

Пасека происхождения расположена в районе, в котором проводится ежегодный надзор за
обнаружением заражения малым ульевым жуком компетентным органом, чтобы обеспечить уровень
достоверности не менее 95% обнаружения заражения малым ульевым жуком, если не менее 2% пасек
были заражены.

АНГЛ.
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(2)

II.2.6.

[Животные происходят из государства-члена или его зоны со благополучным статусом по
инфицированию Varroa spp. и были приняты меры для обеспечения их защиты от заражения Varroa
spp. во время транспортировки.]

II.3.

Насколько мне известно и как заявлено оператором, животные в грузовой партии прибыли с предприятия, где не
наблюдалось аномальной смертности по неустановленной причине, и они не контактировали с пчелами, не
соответствующими требованиям пункта II.2.

II.4.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки животных
водным путем/морем этот период действия сертификата 10 дней может быть продлен на срок перевозки водным
путем/морем.

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:

Место отправки: Укажите зарегистрированное предприятие.

Графа I.12:

Место назначения: Укажите зарегистрированное предприятие.

Графа I.30:

Характер продукта: укажите: пчелиные матки с не более чем 20 сопровождающими

Часть II:
(1)
(2)

Для пчелиных маток допускается не более 20 сопровождающими.
Удалите, если не применимо.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 57
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ШМЕЛЕЙ (ФОРМА BBEE-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
□ Прочие
предназначенные для потребления
человеком

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза
I.22

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

L 113/377

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

Форма сертификата BBEE-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1. Животные грузовой партии, описанной в Части I, отвечает следующим требованиям:
II.1.1.

При визуальной проверке, проведенной в течение 48 часов до отправки, у животных не было выявлено
признаков Aethina tumida (малого ульевого жука).

II.1.2.

На их упаковке и любом сопутствующем корме или другом материале не наблюдается признаков
малого ульевого жука во время визуальной проверки, проведенной в течение 48 часов до отправки.

Часть II: Сертификация

II.2. Согласно официальной информации, животные происходят из хозяйства, в радиусе не менее 100 км от которого не было
зарегистрировано заражение малым ульевым жуком и которое не имеет ограничений в связи с подозрением на случай или
подтвержденным случаем заражение малым ульевым жуком.
II.3. Насколько мне известно и как заявлено оператором, животные в грузовой партии прибыли с предприятия, где не
наблюдается аномальная смертность по неустановленной причине, и они не контактировали со шмелями, не
соответствующими требованиям пункта II.2.
II.4. Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки животных водным
путем/морем этот период действия сертификата 10 дней может быть продлен на срок перевозки водным путем/морем.

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:
Графа I.30:

Место отправки: Укажите зарегистрированное предприятие.
Место назначения: Укажите зарегистрированное или утвержденное предприятие.
Категория: Укажите одно из следующего: матки с максимум 20 сопровождающими, колонии с
расплодом или другое.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 58
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ МЕЖДУ ЗАКРЫТЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ (ФОРМА CONFINEDLIVE-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

31.03.2021 г.
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ
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Форма сертификата CONFINED-LIVE-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Животные(1) грузовой партии, описанной в Части I, отвечает следующим требованиям:
II.1.1.
II.1.2.

Часть II: Сертификация

II.2.

закрытое предприятие отправки утверждено в соответствии со Статьями 97 и 99 Регламента (ЕС) 2016/429.
У них не наблюдалось клинических признаков или симптомов заболеваний, в частности заболеваний,
перечисленных в Приложении к Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882, во время клинического осмотра или, если
это невозможно, клинического осмотра, который был проведен в течение за 48 часов до отправки грузовой партии
(укажите дату в формате дд.мм.гггг).

Согласно официальной информации, животные в грузовой партии, описанные в Части I, соответствуют следующим санитарным
требованиям:
II.2.1.

Они происходят из закрытых предприятий, на которые не распространяются ограничения на перевозку животных.

[II.2.2.

Они происходят из государства-члена или зоны, благополучной по инфекции вирусом блютанга (серотипы 1-24),
в которых за последние 24 месяца не было подтверждено ни одного случая заражения вирусом блютанга
(серотипы 1-24) в целевой популяции животных, и животные не были вакцинированы живой вакциной против
вируса блютанга (серотипы 1-24) в течение 60 дней до даты перевозки, и требования, изложенные в Статье
32(1)(a), (b) или (c) или Статьи 32(2) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/688 соблюдены.]

и/или [II.2.2.

Они происходят из государства-члена или зоны, на которую распространяется программа ликвидации
инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) и требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье
32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, и также они

(2)(3)

либо

(2)(3)

(2)

либо

[II.2.2.1.

содержались в государстве-члене или зоне, сезонно благополучной по инфекции вируса блютанга
(серотипы 1-24) в соответствии со Статьей 40(3) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/689;

(2)

либо

[II.2.2.1.1.

не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.2.1.2.

по крайней мере за 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому тесту
с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 28 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону, сезонно
благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]

(2)

и/или

[II.2.2.1.3.

по крайней мере за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем за
14 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону, сезонно
благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
(2)

Форма сертификата CONFINED-LIVE-INTRA

и/или

[II.2.2.2.

и/или

(2)

(2)(3)

и/или

и/или [II.2.2.

(2)

либо

были защищены от нападений переносчиков во время транспортировки к месту назначения и
содержались защищенными от нападений переносчиков в защищенном от переносчиков хозяйстве;

(2)

либо

[II.2.2.2.1.

не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.2.2.2.

в течение не менее 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому тесту
с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 28 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]

(2)

(2)

L 113/381

и/или [II.2.2.2.3.

[II.2.2.3.

не менее чем за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем за
14 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]

были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, о которых сообщалось в течение
последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне, и находятся в пределах периода иммунитета,
гарантированного в спецификациях вакцины;

(2)

либо

[II.2.2.3.1.

были вакцинированы более чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.2.3.2.

были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР тест с
получением отрицательных результатов на образцах, собранных, как минимум,
через 14 дней после начала вакцинации, установленной в спецификациях
вакцины;]]]

[II.2.2.4.

прошли серологический тест с положительным результатом, способный обнаружить специфические
антитела против всех серотипов 1-24 вируса блютанга, зарегистрированных в течение последних 2 лет в
этом государстве-члене или зоне;

(2)

либо

[II.2.2.4.1.

серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 60 дней
до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.2.2.4.2.

серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 30 дней
до даты перевозки, и животное было подвергнуто ПЦР тесту с отрицательным
результатом, проведенному на образцах, собранных не ранее, чем за 14 дней до
даты перевозки]]]

Они происходят из государства-члена или зоны, не благополучной по инфекции вируса блютанга (серотипы 124), и не подпадающей под действие программы ликвидации вируса блютанга (серотипы 1-24), и требования,
изложенные в Статье 32(1) (a), (b) и (c) и Статьи 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, а
также они
[II.2.2.1.
(2)

либо

были защищены от нападений переносчиков во время транспортировки к месту назначения и
содержались защищенными от нападений переносчиков в защищенном от переносчиков хозяйстве;
[II.2.2.1.1. не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]
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(2)

и/или

(2)

и/или

[II.2.2.1.2.

в течение не менее 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому тесту
с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем
за 28 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]

(2)

и/или

[II.2.2.1.3.

не менее чем за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем за
14 дней после даты начала периода защиты от нападения переносчиков]]

(2)

и/или [II.2.2.

содержались в течение не менее 60 дней до отправки в хозяйстве, расположенном в государствечлене или в зоне радиусом не менее 150 км с центром в хозяйстве, в котором осуществляется
надзор в соответствии с требованиями, изложенными в Разделах 1 и 2 Главы 1 Части II
Приложения V к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, выполняемыми в течение этого
периода;

[II.2.2.2.

(2)

(2)(3)

31.03.2021 г.

либо

и/или

[II.2.2.2.1.

животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте содержания животных и находятся в периоде
гарантированного спецификацией вакцины иммунитета;

(2)

либо

[II.2.2.2.1.1.

были вакцинированы более чем за 60 дней до даты перевозки]]]

(2)

и/или

[II.2.2.2.1.2.

были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР
тест с получением отрицательных результатов на образцах,
собранных, как минимум, через 14 дней после начала вакцинации,
установленной в спецификациях вакцины;]]]]

[II.2.2.2.2.

животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте содержания животных;

(2)

либо

[II.2.2.2.2.1.

животные прошли с положительным результатом серологический
тест, проведенный на образцах, собранных не менее чем за 60 дней
до даты перевозки]]]

(2)

или

[II.2.2.2.2.2.

животные прошли серологический тест с положительным
результатом на образцах, собранных не менее чем за 30 дней до
даты перевозки, и ПЦР тест на образцах, собранных не ранее, чем
за 14 дней до даты перевозки;]]]]

Они не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-3 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Регламенту (ЕС) 2020/689, и компетентный орган государства-члена происхождения разрешил перевозку этих
животных в другое государство-член или его зону
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(2)

либо

[II.2.2.1.

со статусом благополучия по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член
назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая перевозка
разрешена в соответствии с условиями, указанными в Статье 43(2)(а), (b) и (c) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/689;

(2)

либо

[II.2.2.1.1.

пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.2.1.2.

пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.2.1.3.

пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.2.1.4.

пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье 33
этого Делегированного регламента;]]]

(2)

и/или

[II.2.2.2.

с утвержденной программой ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и
государство-член назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том,
что такая перевозка разрешена при соблюдении условий, указанных в Статье 43(2)(a), (b) и (c)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/689 и

(2)

либо

[II.2.2.2.1.

пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.2.2.2.

пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.2.2.3.

пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;

(2)

и/или

[II.2.2.2.4.

пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Делегированному
регламенту;
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье 33
этого Делегированного регламента;]]]

(2)

и/или

[II.2.2.3.

(2)

либо

не является благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24) и не включен в программу
ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член назначения
проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая перевозка разрешена
[II.2.2.3.1. без всяких условий и
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(2)

и/или

[II.2.2.3.2.

в соответствии с пунктом 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.2.2.3.3.

в соответствии с пунктом 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.2.2.3.4.

в соответствии с пунктом 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.2.2.3.5.

в соответствии с пунктом 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье 33
этого Делегированного регламента.]]]

II.3.

Насколько мне известно и как заявлено оператором:
II.3.1.

В закрытом предприятии отправки не наблюдается аномальной смертности с невыясненной причиной, влияющей
на перевозимых животных.

II.3.2.

Животные не контактировали с животными, на которых распространяются ограничения на перевозку, указанные
в пункте II.2.1., или с животными с более низким статусом здоровья.

II.3.3.

По результатам плана надзора за закрытым предприятием животные не представляют значительного риска в
закрытом хозяйстве назначения по распространению болезней, по которым они перечислены.

II.4.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.5.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки животных водным
путем/морем этот период действия сертификата 10 дней может быть продлен на срок перевозки водным путем/морем.

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату).

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:

Место отправки: Укажите закрытое предприятие, утвержденное в соответствии со Статьями 97 и 99
Регламента (ЕС) 2016/429.
Место назначения: Укажите закрытое предприятие, утвержденное в соответствии со Статьями 97 и 99
Регламента (ЕС) 2016/429.

Часть II:
(1)
(2)
(3)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Только в случае животных, принадлежащих к семействам Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae или
Tragulidae.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 59
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПРИМАТОВ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ В ЗАКРЫТОЕ ХОЗЯЙСТВО
(ФОРМА CONFINED-PRIMATE-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
□ Прочие
предназначенные для потребления
человеком

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза
I.22

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система идентификации Идентификационный номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный знак Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Часть II: Сертификация

II.2.

Животные(1) грузовой партии, описанной в Части I, отвечают следующим требованиям:
II.1.1.

У них не наблюдалось клинических признаков или симптомов заболеваний, в частности заболеваний,
перечисленных в Приложении к Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882, во время клинического осмотра
или, если это невозможно, клинической инспекции, которая была проведена в течение за 48 часов до
отправки грузовой партии ...................... (укажите дату в формате дд.мм.гггг).

II.1.2.

Их перевозка разрешено соглашением между компетентным органом государства-члена
происхождения и компетентным органом государства-члена назначения в соответствии со Статьей
63(2)(b) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/688.

Насколько мне известно и как заявлено оператором:
II.2.1.

Животные происходят из хозяйства, в котором не наблюдается аномальной смертности по
неустановленной причине.

II.2.2.

Животные направляются непосредственно в закрытое предприятие назначения.

II.3.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/688.

II.4.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки животных
водным путем/морем этот период действия сертификата 10 дней может быть продлен на срок перевозки водным
путем/морем.

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату).

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.

Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:

Место отправки: Укажите предприятие.
Место назначения: Укажите закрытое предприятие, утвержденное в соответствии со Статьями 97 и 99
Регламента (ЕС) 2016/429.

Часть II:
(1)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
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Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 60
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ, ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ НАЗЕМНЫХ
ЖИВОТНЫХ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАКРЫТОМ ХОЗЯЙСТВЕ, КОТОРЫЕ БЫЛИ СОБРАНЫ
ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ, ОБРАБОТАНЫ ИЛИ ХРАНИЛИСЬ В СООТВЕТСТВИИ С
РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/686
(ФОРМА GP-CONFINED-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Регистрационный номер

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

QR-КОД

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

□ Самолет

□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Страна
I.17
Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

□ Охлажденный продукт

Номер
пломбы

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Часть II: Сертификация

II.2.

Сперма (1)/эмбрионы, полученные in vivo(1)/ооциты(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/ эмбрионы, подвергнутые
микроманипуляциям(1), описанные в Части I, были собраны или получены, обработаны, сохранены и отправлены из
закрытого предприятия(2), которое
II.1.1.

утверждено, имеет присвоенный уникальный номер разрешения и включено в реестр компетентным
органом;

II.1.2.

соответствует требованиям в отношении карантина, изоляции и других мер биобезопасности, мер
надзора и контроля, средств и оборудования, указанных в Статье 16 Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2019/2035.

Сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы (1), описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства и были
получены от животных-доноров, которые
II.2.1.

родились и остались с момента рождения в Союзе, или были ввезены в Союз в соответствии с
требованиями для ввоза в Союз;

II.2.2.

оставались в одном замкнутом хозяйстве происхождения в течение как минимум 30 дней до даты сбора
спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);

(1)

[II.2.3.

являются крупным рогатым скотом и идентифицируются
Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.]

(1)

[II.2.3.

являются свиньями и идентифицируются в соответствии со Статьей 52(1) или 54(2) Делегированного
регламента (ЕС) 2019/2035.]

(1)

[II.2.3.

являются овцами или козами и идентифицируются в соответствии со Статьей 45(2) или (4) или Статьей
46(1), (2) или (3) Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.]

(1)

[II.2.3.

являются лошадьми и идентифицируются в соответствии со Статьей 58(1), 59(1) или 62(1)
Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.]

(1)

[II.2.3.

являются наземными животными, кроме крупного рогатого скота, свиней, овец, коз и лошадей, и
идентифицируются и регистрируются в соответствии с правилами закрытого хозяйства.]

в соответствии со Статьей 38

II.3.

Сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, происходят/поступают из закрытого хозяйства, указанного в
Графе I.11., и предназначены для другого закрытого предприятия.

II.4.

Согласно официальной информации сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы
животных-доноров, которые
II.4.1.

(1)

, описанные в Части I, были получены от

не происходят из закрытого хозяйства и не контактировали с животными из закрытого хозяйства,
расположенного в зоне ограничений, установленных в связи с заболеваниями категории А, указанными
в Приложении к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882 или новой болезни,
характерных для видов этих животных-доноров;
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II.4.2.

происходят из закрытого хозяйства, в котором не было зарегистрировано ни одного заболевания категории
D, относящегося к этому виду, как указано в Приложении к Исполнительному регламенту (ЕС) 2018/1882,
в течение как минимум 30 дней до даты сбора спермы( 1)/ооцитов(1)/эмбрионов (1).

Насколько мне известно и как заявлено оператором, сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы
получены от животных-доноров, которые

II.5.

(1)

, описанные в Части I, были

II.5.1.

были клинически осмотрены ветеринаром предприятия, ответственным за деятельность закрытого
предприятия, и не было выявлено симптомов заболевания в день сбора спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);

II.5.2.

насколько это возможно, не использовались для естественного размножения в течение как минимум 30
дней до даты сбора спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в течение периода сбора.

Насколько мне известно и на основании документальной проверки данных, представленных ветеринарным врачом
предприятия, ответственным за деятельность, проводимую в закрытом хозяйстве, сперма (1)/ооциты(1)/эмбрионы(1),
описанные в Части I, помещены в пайеты или иную упаковку, на которую нанесен знак, в соответствии с
требованиями, предусмотренными в

II.6.

(1)(2)

[Статье 10 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/686, и этот знак указан в Графе I.30.]

(1)(3)

[Статье 11 Делегированного регламента (ЕС) 2020/686, и этот знак указан в Графе I.30.]
Сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I,

II.7.

перевозятся в таре, которая:

II.7.1.

(1)(4)

(1)(2)(5)

[II.7.2.
II.7.3.

II.7.1.1.

была опломбирована и пронумерована перед отправкой ветеринаром предприятия,
ответственным за деятельность, проводимую на закрытом предприятии, или
государственным ветеринарным врачом, и на печати стоит номер, указанный в Графе
I.19;

II.7.1.2.

была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или
является одноразовой тарой;

[II.7.1.3.

была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других
продуктов;]

помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во вторичные
защитные пакеты.]

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:
Графа I.30:
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Место отправки: Укажите адрес и уникальный номер разрешения закрытого предприятия отправки
грузовой партии спермы, ооцитов или эмбрионов.
Место назначения: Укажите адрес и уникальный номер разрешения закрытого предприятия назначения
грузовой партии спермы, ооцитов или эмбрионов.
Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo,
эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые помещается сперма,
ооциты или эмбрионы грузовой партии.
Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или получения спермы, ооцитов или эмбрионов грузовой
партии.
Номер разрешения или регистрационный номер предприятия/хозяйства: Укажите уникальный номер
разрешения закрытого предприятия по сбору или производству спермы, ооцитов или эмбрионов грузовой
партии.
Количество: укажите количество пайетов или других упаковок с одинаковой маркировкой.

Часть II:
(1)
Удалите, если не применимо.
(2)
Применяется для грузовой партии спермы, ооцитов или эмбрионов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз или лошадей.
(3)
Применяется для грузовой партии спермы, ооцитов или эмбрионов наземных животных, кроме крупного рогатого скота, свиней,
овец, коз или лошадей.
(4)
Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
(5)
Применяется для грузовой партии, в котором в одной таре помещаются и транспортируются ооциты, эмбрионы, полученные in
vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы крупного рогатого скота, свиней, овец, коз
или лошадей.
Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 61
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА И ФОРМА ДЕКЛАРАЦИИ О ПЕРЕВОЗКЕ
МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ СОБАК, КОШЕК И ХОРЬКОВ (ФОРМА CANIS-FELISFERRETS-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для потребления
человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза
I.22

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ

31.03.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

Собаки, кошки и хорьки(1) грузовой партии, описанной в Части I, отвечает следующим требованиям:
II.1.1.
(2)

либо

(2)

и/или

II.1.2.
II.1.3.

Часть II: Сертификация

(3)

II.2.

[II.1.4.

Они индивидуально идентифицируются:
[в соответствии со Статьей 70 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035.]
[с помощью четко читаемой татуировки, нанесенной до 03 июля 2011 года.]
К ним прилагается индивидуальный идентификационный документ согласно Статье 71 Делегированного
регламента (ЕС) 2019/2035.
Они прошли клинический осмотр или инспекцию ………………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг) в
течение 48 часов до отправки и не проявляющих симптомов или клинических признаков заболеваний.
Они происходят из зарегистрированных или утвержденных предприятий, в которых, согласно официальной
информации, случаев заражения вирусом бешенства у содержащихся наземных животных не было
зарегистрировано в течение 30 дней до отправки и в которых, насколько мне известно и как заявлено
оператором, не наблюдалось аномальных смертей с неопределенной причиной.]

Собаки, кошки и хорьки(1) грузовой партии, описанной в Части I, отвечает следующим требованиям:

(2)

либо

[II.2.1.

Возраст животных на момент вакцинации против бешенства составлял не менее 12 недель, и прошло не менее
21 дня с момента завершения первичной вакцинации против бешенства, проведенной в соответствии с
требованиями к действительности, изложенными в Части 1 Приложения VII к Делегированному регламенту
Комиссии (ЕС) 2020/688, и любая последующая ревакцинация проводилась в течение срока действия
предыдущей вакцинации.]

(2)

или

[II.2.1.

Животные предназначены для непосредственной транспортировки в соответствии со Статьей 54(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 в закрытое хозяйство, указанное в Графе I.12 Части I.]

(2)

или

[II.2.1.

Животные моложе 12 недель и не прошли вакцинацию против бешенства или в возрасте от 12 до 16 недель и
получили полный первичный курс вакцинации против бешенства в соответствии с требованиями к
действительности, изложенными в Части I Приложения VII к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688 менее
чем за 21 день до отправки, и государство-член назначения проинформировало общественность в соответствии
со Статьей 57 Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 о том, что оно разрешает перемещение таких
животных на его территорию;

(2)

либо

[они сопровождаются декларацией оператора или владельца домашних животных(4), прилагаемой к этому
сертификату, в которой заявляется, что с момента рождения до момента отправки животные не имели контакта
с содержащимися наземными животными с подозрением на заражение вирусом бешенства или дикими
животными перечисленных видов с инфицированием вирусом бешенства;]

(2)

или

[самка, от которой они все еще зависят, является их матерью, и из индивидуального идентификационного
документа этой самки, можно установить, что она прошла перед их рождением вакцинацию против бешенства,
которая соответствовала требованиям к действительности, изложенным в Части I Приложения VII к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;]
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[II.2.2.

Собаки, в связи с их предполагаемым местом назначения (5), указанным в Графе I.10 или I.11, если применяется
региональный подход:

либо

[были обработаны против Echinococcus multilocularis в соответствии со Статьей 6 Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2018/772.]

(2)

(2)

(2)

(3)

или

[II.3.

или

[II.2.2.

[не подвергались лечению против(6) Echinococcus multilocularis.]]
Животные предназначены для непосредственной транспортировки в соответствии со Статьей 54(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 в закрытое хозяйство, указанное в Графе I.12 Части I.]

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.4.

(3)

31.03.2021 г.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
........................... (укажите дату).

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:

Графа I.12:

Графа I.30:

Место отправки: Укажите зарегистрированное предприятие отправки, утвержденный приют для собак,
кошек и хорьков, предприятие, утвержденное для сборочных операций, или домашнее хозяйство (в
случае перемещений собак, кошек или хорьков, кроме некоммерческих перемещений, осуществляемых в
соответствии со Статьей 55, и, если применимо, Статьей 56 Делегированного регламента (ЕС) 2020/688).
Место назначения: Укажите зарегистрированное предприятие назначения, утвержденный приют для
собак, кошек и хорьков, предприятие, утвержденное для сборочных операций, домашнее хозяйство (в
случае перемещений собак, кошек или хорьков, кроме некоммерческих перемещений, осуществляемых в
соответствии со Статьей 55, и, если применимо, Статьей 56 Делегированного регламента (ЕС) 2020/688)
или закрытое предприятие.
Идентификационный номер: Укажите для каждого животного в грузовой партии их буквенно-цифровой
код.

31.03.2021 г.
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Часть II:
(1)
(2)
(3)

(4)

(5)
(6)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.
Не применяется в случае перевозки собак, кошек или хорьков, кроме некоммерческих перемещений, осуществляемых в
соответствии со Статьей 55 и, если применимо, Статьей 56 Регламента (ЕС) 2020/688.
Декларация, упомянутая в пункте II.2.1., которая должна прилагаться к сертификату, представлена в Главе 61 Приложения I к
Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/403 (после формы ветеринарного сертификата).
Государства-члены или их регионы, перечисленные в Приложении к Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/878
Лечение против Echinococcus multilocularis, проводимое после даты подписания настоящего сертификата, должно быть
завершено и задокументировано в соответствии со Статьей 6 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2018/772.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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Типовая декларация, указанная в сертификате и подлежащая приложению к нему в соответствии со
Статьей 54(1)(b)(i) или Статьей 56(b)(i) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688
Я, нижеподписавшийся,
…………………………………………………………………………………………………………...1
[оператор или владелец домашних животных, осуществляющий перевозу собак, кошек или хорьков, кроме некоммерческих перемещений,
как это предусмотрено в Статье 55 Делегированного регламента (ЕС) 2020/688],

заявляю, что с момента рождения до момента отправки животные не имели контакта с содержащимися
наземными животными с подозрением на инфицирование вирусом бешенства или дикими животными
перечисленных видов, инфицированных вирусом бешенства.

Чип/тату2

1

Заполняется печатными буквами
зачеркнуть

2Ненужно

Номер паспорта/ветеринарного сертификата2

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 62
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИ
ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ, ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ СОБАК (CANIS LUPUS
FAMILIARIS) И КОШЕК (FELIS SILVESTRIS CATUS), КОТОРЫЕ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕНЫ, ОБРАБОТАНЫ ИЛИ ХРАНИЛИСЬ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ
(ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/686 (ФОРМА GP-CANISFELIS-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес

Адрес

Страна

Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки
Наименование

Код
№ регистрации/
разрешения

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Страна

Адрес
Страна

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр □ Предприятие декоративной
очистки
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой
партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный
номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
Анализ
регистрационный номер
завода/предприятия/центр
а

31.03.2021 г.
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Часть II: Сертификация

II.1.

Сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы(1) собак(1)/кошек(1), описанные в Части I, предназначены для искусственного размножения
и были получены от животных-доноров, которые
II.1.1.

родились и остались с момента рождения в Союзе, или были ввезены в Союз в соответствии с
требованиями для ввоза в Союз;

II.1.2.

настоящим

(1)

либо

[отмечены чипом в соответствии со Статьей 17(1) Регламента (ЕС) № 576/2013;]

(1)

или

[отмечены четко читаемой татуировкой в соответствии со Статьей 17(1) Регламента (ЕС) № 576/2013;]

(1)

или

[имеют идентификацию в соответствии со Статьей 70 Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035;]

II.1.3.

получили вакцину против бешенства, которая соответствует требованиям к действительности,
изложенным в Части 1 Приложения VII к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688.

II.2.

Сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, поступают с зарегистрированного предприятия, которому
компетентный орган присвоил уникальный регистрационный номер, указанный в Графе I.11.

II.3.

Согласно официальной информации сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы
животных-доноров, которые

II.4.

(1)

, описанные в Части I, были получены от

II.3.1.

происходят из хозяйств, в которых инфицирование вирусом бешенства не было зарегистрировано в
течение как минимум 30 дней до даты сбора спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);

II.3.2.

соблюдают любые меры профилактики заболеваний или инфекций, кроме бешенства, изложенные в
Части 2 Приложения VII к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688.

Насколько мне известно и как заявил оператор, сперма (1)/ооциты(1)/эмбрионы(1) были получены от животных-доноров,
которые
II.4.1.

в день сбора спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1) не демонстрировали симптомов заболевания;

II.4.2.

не использовались для естественного размножения в течение как минимум 30 дней до даты сбора
спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в течение периода сбора.

II.5.

Сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, помещены в запечатанный транспортный контейнер, и на пломбе
проставлен номер, указанный в Графе I.19.

II.6.

Насколько мне известно и на основании документальной проверки данных, представленных оператором,
сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, помещены в пайеты или другую упаковку, на которых
маркировка применяется в соответствии с требованиями, предусмотренными Статьей 11 Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2020/686, и этот знак указан в Графе I.30.
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Форма сертификата GP-CANIS-FELIS-INTRA

Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:
Графа I.30:

Место отправки: укажите адрес и уникальный регистрационный номер предприятия отправки грузовой
партии спермы, ооцитов или эмбрионов.
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер, если он присвоен
компетентным органом, предприятия назначения грузовой партии спермы, ооцитов или эмбрионов.
Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo,
эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Виды: Укажите Canis lupus familiaris или Felis silvestris catus в зависимости от ситуации.
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые помещается сперма,
ооциты или эмбрионы грузовой партии.
Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или получения спермы, ооцитов или эмбрионов грузовой
партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный
регистрационный номер предприятия по сбору или производству спермы, ооцитов или эмбрионов
грузовой партии.
Количество: Укажите количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.

Часть II:
(1)

Удалите, если не применимо.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 63
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ДРУГИХ ПЛОТОЯДНЫХ ЖИВОТНЫХ (ФОРМА OTHCARN-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт

АНГЛ.
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Сертифицировано для следующих целей

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной
аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для потребления
человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
Тип упаковки
знак

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ

31.03.2021 г.
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Форма сертификата OTHCARN-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим подтверждаю:
II.1.

Прочие плотоядные животные(1)(2) грузовой партии, описанной в Части I, отвечают следующим требованиям:

(3)

Часть II: Сертификация

(3)

II.1.1.

Они идентифицированы:

либо

[индивидуально;]

и/или

[как группа животных одного вида, содержащихся вместе во время перевозки к месту назначения;]

II.1.2.

Они прошли клинический осмотр или инспекцию ………………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг) в
течение 48 часов до отправки и не проявляющих симптомов или клинических признаков заболеваний.

II.1.3.

Они происходят из зарегистрированного или утвержденного предприятия, в котором случаев инфицирования
вирусом бешенства среди содержащихся наземных животных не было зарегистрировано в течение 30 дней до
отправки и в которых, насколько мне известно и как заявлено оператором, не наблюдалось аномальных смертей
с неопределенной причиной.

II.2.

Прочие плотоядные животные(1) грузовой партии, описанной в Части I, отвечают следующим требованиям:

(3)

либо

[II.2.1.

(3)

или

[II.2.1.

Они прошли полную первичную вакцинацию против бешенства и прошло не менее 21 дня с момента
завершения первичной вакцинации против бешенства, проведенной в соответствии с требованиями к
действительности, изложенным в Части 1 Приложения VII к Делегированному регламенту Комиссии ( ЕС)
2020/688, а любая последующая ревакцинация проводилась в пределах срока действия предыдущей
вакцинации.]

[ Они предназначены для прямой перевозки в соответствии со Статьей 58(2) Делегированного регламента (ЕС)
2020/688 в:

(3)

либо

[закрытое предприятие, указанное в Графе I.20 Части I;]

(3)

или

[хозяйство, указанное в графе I.20 Части I, в котором эти животные содержатся как пушные звери, как
определено в пункте 1 Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 142/2011.]]

[II.2.2.

Canidae, за исключением собак, в связи с их запланированным пунктом назначения (4), указанным в Графе I.10
или I.11, если применяется региональный подход:

либо

[были обработаны против Echinococcus multilocularis в соответствии с Частью 2(2) Приложения VII к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;]]

(3)

(3)

или

[не подвергались лечению против(5) Echinococcus multilocularis;]]
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Форма сертификата OTHCARN-INTRA

Идентификация

Обработка против эхинококкоза

Лечащий ветеринарный врач

Название и производитель
Дата [дд.мм.гггг] и время
Имя заглавными буквами, печать и
вакцины
проведения обработки [00:00]
подпись

(3)

или

(3)

[предназначены для прямой перевозки в соответствии со Статьей 58(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 в:

либо

[закрытое хозяйство, указанное в Графе I.20 части I.]]]

(3)

или

[предприятие, указанное в графе I.20 Части I, где эти животные содержатся как пушные звери, как определено в
пункте (1) Приложения I к Регламенту (ЕС) № 142/2011.]]]

II.3.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 4 Делегированного регламента (ЕС)
2020/688.

II.4.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату).

Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:
Графа I.30:

Место отправки: Укажите зарегистрированное или утвержденное предприятие отправки.
Место назначения: Укажите зарегистрированное или утвержденное предприятие назначения.
Идентификационный номер: Укажите для каждого животного в грузовой партии его идентификационные данные.

31.03.2021 г.
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Форма сертификата OTHCARN-INTRA

Часть II:
(1)
(2)

(3)
(4)
(5)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Прочие плотоядные животные означают животных видов, принадлежащих к отряду Carnivora, кроме собак, кошек и хорьков, как
определено в Статье 3(32) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688.
Удалите, если не применимо.
Государства-члены или их регионы, перечисленные в Приложении к Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/878
Таблица, указанная в пункте II.2.2. должна использоваться для документирования подробностей лечения против Echinococcus
multilocularis в соответствии с Частью 2(2) Приложения VII к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, если он применяется
после даты подписания сертификата и до запланированного ввоза в государства-члены или их регионы, перечисленные в
Приложении к Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/878.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 64
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ
ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ ДИКИХ НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ (ФОРМА WILDANIMALS-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Страна
I.17

Идентификация

□ Другое

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр очистки □ Предприятие декоративной аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для потребления
человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Пункт ввоза

Код пограничного перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ
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Форма сертификата WILD-ANIMALS-INTRA

II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:
Животные(1) грузовой партии, описанной в Части I, являются дикими наземными животными и отвечают следующим
требованиям:

II.1.

II.1.1.

Часть II: Сертификация

II.1.2.

Большинство животных грузовой партии, по крайней мере, за 30 дней до отправки грузовой партии или с
момента рождения, если они моложе 30 дней,
II.1.1.1.

находились в месте происхождения;

II.1.1.2.

не контактировали с содержащимися животными с более низким статусом здоровья или с
ограничениями перевозки по состоянию здоровья животных;

II.1.1.3.

не находились в прямом или косвенном контакте с содержащимися животными, ввезенными в
Союз из третьей страны или территории в течение 30 дней до отправки животных.

У них не было выявлено клинических признаков или симптомов перечисленных болезней животных
соответствующих видов или новых заболеваний во время клинического осмотра или, если это невозможно,
клинической инспекции, который был проведен, в течение 24 часов до отправки грузовой партии
(укажите дату в формате дд.мм.гггг).

II.2.

Согласно официальной информации, дикие наземные животные, описанные в Части I, не происходят из мест обитания, на
которые распространяются ограничения на перевозку или которые находятся в зоне ограничений, установленных по причинам
перечисленных болезней для животных соответствующих видов.

(2)

Согласно официальной информации, дикие наземные животные, описанные в Части I, относятся к копытным и отвечают
следующим санитарным требованиям:

[II.3.
(2)

[II.3.1.

Они происходят из среды обитания, в которой за последние 42 дня до отправки не было зарегистрировано
случаев инфицирования Brucella abortus, B. melitensis и B. suis у диких наземных животных перечисленных
видов.]

(2)

[II.3.2.

Они происходят из среды обитания, в которой за последние 42 дня до отправки не было зарегистрировано
инфицирования комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) у диких наземных
животных перечисленных видов.]

(2)

[II.3.3.

Они происходят из среды обитания, в которой за 30 дней до отправки не было зарегистрировано случаев
инфицирования вирусом бешенства.]

(2)

[II.3.4.

Они происходят из среды обитания, в которой инфицирование вирусом эпизоотической геморрагической болезни
в радиусе 150 км не регистрировалось у диких наземных животных перечисленных видов, для которых
характерна эта болезнь, в течение последних 2 лет перед отправкой.]

(2)

[II.3.5.

Они происходят из мест обитания, в которых сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15дневного периода до отправки.]

(2)

[II.3.6.

Они происходят из среды обитания, в которой сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение
последних 30 дней до отправки.]]
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По официальной информации дикие наземные животные, описанные в Части I, относятся к семействам Antilocapridae, Bovidae,
Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae или Tragulidae и отвечают следующим санитарным требованиям:

(2)

либо

[II.4.1.

Они происходят из среды обитания или зоны, благополучной по инфекции вирусом блютанга (серотипы 1-24), в
которых за последние 24 месяца не было подтверждено ни одного случая заражения вирусом блютанга (серотипы
1-24) в целевой популяции животных, и животные не были вакцинированы живой вакциной против вируса
блютанга (серотипы 1-24) в течение 60 дней до даты перевозки, и требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b)
или (c) или Статьи 32(2) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/688 соблюдены.]

(2)

и/или

[II.4.2.

Они происходят из среды обитания или зоны, на которую распространяется программа ликвидации
инфицирования вирусом блютанга (серотипы 1-24) и требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье
32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, и также они

(2)

либо

[II.4.2.1.

[II.4.2.1.1.

не менее чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.4.2.1.2.

по крайней мере за 28 дней до даты перевозки и подверглись серологическому
тесту с отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не
менее чем за 28 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону,
сезонно благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]

(2)

и/или

[II.4.2.1.3.

по крайней мере за 14 дней до даты перевозки и подверглись ПЦР тесту с
отрицательным результатом, проведенному на образцах, собранных не менее чем за
14 дней после даты ввоза животного в государство-член или зону, сезонно
благополучную по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24)]]

(2)

(2)

и/или

либо

находились в государстве-члене или зоне, сезонно благополучной по инфекции вируса блютанга
(серотипы 1-24) в соответствии со Статьей 40(3) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/689;

[II.4.2.2.

были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, о которых сообщалось в течение
последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне, и находятся в пределах периода иммунитета,
гарантированного в спецификациях вакцины;

(2)

либо

[II.4.2.2.1.

были вакцинированы более чем за 60 дней до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.4.2.2.2.

были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР тест с
получением отрицательных результатов на образцах, собранных, как минимум,
через 14 дней после начала вакцинации, установленной в спецификациях
вакцины;]]]
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и/или

и/или [II.4.3.

[II.4.2.3.

прошли серологический тест с положительным результатом, способный обнаружить
специфические антитела против всех серотипов 1-24 вируса блютанга, зарегистрированных в
течение последних 2 лет в этом государстве-члене или зоне;

(2)

либо

[II.4.2.3.1.

серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 60 дней
до даты перевозки]]

(2)

и/или

[II.4.2.3.2.

серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 30 дней
до даты перевозки, и животное было подвергнуто ПЦР тесту с отрицательным
результатом, проведенному на образцах, собранных не ранее, чем за 14 дней до
даты перевозки]]]

Они происходят из среды обитания или зоны, не благополучной по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и
не подпадающей под действие программы ликвидации вируса блютанга (серотипы 1-24), и требования,
изложенные в Статье 32(1) (a), (b) и (c) и Статьи 32(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/688 соблюдены, а
также они
[II.4.3.1.

(2)

(2)

либо

и/или

находились в течение не менее 60 дней до отправки в среде обитания, расположенной в
государстве-члене или в зоне, в радиусе не менее 150 км от которой осуществляется надзор в
соответствии с требованиями, изложенными в Разделах 1 и 2 Главы 1 Части II Приложения V к
Регламенту (ЕС) 2020/689, выполняемыми в течение этого периода;
[II.4.3.1.1.

животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории среды обитания, в
радиусе не менее 150 км от которой, находится зона с периодом гарантированного
спецификацией вакцины иммунитета;

(2)

либо

[II.4.3.1.1.1.

были вакцинированы более чем за 60 дней до даты перевозки]]]

(2)

и/или

[II.4.3.1.1.2.

были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР
тест с получением отрицательных результатов на образцах,
собранных, как минимум, через 14 дней после начала вакцинации,
установленной в спецификациях вакцины;]]]]

[II.4.3.1.2.

(2)

либо

животные были вакцинированы против серотипов 1-24 вируса блютанга, которые
были зарегистрированы в течение последних 2 лет на территории радиусом не
менее 150 км с центром в месте обитания животных;
[II.4.3.1.2.1.

животные прошли с положительным результатом серологический
тест, проведенный на образцах, собранных не менее чем за 60 дней
до даты перевозки]]]
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[II.4.4.

(2)

либо

или

[II.4.3.1.2.2.

животные прошли серологический тест с положительным
результатом на образцах, собранных не менее чем за 30 дней до
даты перевозки, и ПЦР тест на образцах, собранных не ранее, чем
за 14 дней до даты перевозки;]]]]

Они не соответствуют требованиям, изложенным в пунктах 1-3 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, и компетентный орган государства-члена происхождения разрешил
перевозку этих животных в другое государство-член или его зону
[II.4.4.1.

со статусом благополучия по инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член
назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая перевозка
разрешена в соответствии с условиями, указанными в Статье 43(2)(а), (b) и (c) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/689;

(2)

либо

[II.4.4.1.1.

пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Регламенту;

(2)

и/или

[II.4.4.1.2.

пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Регламенту;

(2)

и/или

[II.4.4.1.3.

пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Регламенту;

(2)

и/или

[II.4.4.1.4.

пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Регламенту, и
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье 33
этого Делегированного регламента]]

(2)

и/или

[II.4.4.2.

с утвержденной программой ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и
государство-член назначения проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что
такая перевозка разрешена при соблюдении условий, указанных в Статье 43(2)(a), (b) и (c)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/689 и

(2)

либо

[II.4.4.2.1.

пункте 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Регламенту;

(2)

и/или

[II.4.4.2.2.

пункте 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Регламенту;

(2)

и/или

[II.4.4.2.3.

пункте 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Регламенту;

(2)

и/или

[II.4.4.2.4.

пункте 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к этому Регламенту, и
выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье 33
этого Делегированного регламента;]]]
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и/или

[II.4.4.3.

не является благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24) и не включен в программу
ликвидации инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24), и государство-член назначения
проинформировало Комиссию и другие государства-члены о том, что такая перевозка разрешена

(2)

либо

(2)

и/или

[II.4.4.3.2.

в соответствии с пунктом 5 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.4.4.3.3.

в соответствии с пунктом 6 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.4.4.3.4.

в соответствии с пунктом 7 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

(2)

и/или

[II.4.4.3.5.

в соответствии с пунктом 8 Раздела 1 Главы 2 Части II Приложения V к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/689, а также

[II.4.4.3.1.

без всяких условий и

выполняются требования, изложенные в Статье 32(1)(a), (b) и (c) и Статье 32(2)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, и требования, изложенные в Статье 33
этого Делегированного регламента.]]]
II.5.

Насколько мне известно и как заявил оператор, дикие наземные животные происходят из среды обитания, в которой не
наблюдалось аномальной смертности по неустановленной причине.

II.6.

Принимаются меры для транспортировки грузовой партии в соответствии со Статьей 101(1), (2) и (3) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/688.

II.7.

Настоящий сертификат является действительным в течение 10 дней с даты выдачи. В случае перевозки водных животных
водным путем/морем, этот период действия сертификата может быть продлен на продолжительность перевозки водным
путем/морем.

Аттестация благополучия животных
На момент инспекции животные, на которые распространяется этот ветеринарный сертификат, были пригодны для перевозки в
соответствии с положениями Регламента Совета (ЕС) № 1/2005 в предполагаемом рейсе, который должен был начаться
.......................... (укажите дату).
Примечания:
В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и
Европейского сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5 (4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
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Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:
Графа I.30:

Место отправки: Укажите место происхождения животных в грузовой партии.
Место назначения: Укажите место обитания или предприятие конечного назначения грузовой партии.
Идентификационный номер: Укажите идентификационные коды животных в грузовой партии.

Часть II:
(1)
(2)

Грузовая партия может включать одно или несколько животных.
Удалите, если не применимо.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись
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ГЛАВА 65
ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВАМИЧЛЕНАМИ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ, ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ ЖИВОТНЫХ
СЕМЕЙСТВ CAMELIDAE И CERVIDAE, КОТОРЫЕ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ,
ОБРАБОТАНЫ ИЛИ ХРАНИЛИСЬ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И
ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС ) 2020/686 (ФОРМА GP-CAM-CER-INTRA)
ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ
I.1

INTRA

Грузоотправитель

I.2

Ссылка IMSOC

Наименование

I.2a

Местная ссылка

Адрес

I.3

Центральный компетентный
орган

I.4

Местный компетентный орган

I.6

Оператор, осуществляющий операции по сборке независимо от
предприятия

Часть I: Описание грузовой партии

Страна
I.5

Код ISO страны

Грузополучатель
Наименование

Наименование

Адрес
Код ISO страны

I.7

Страна
происхождения

Код ISO страны

I.8

Регион
происхождения

I.11

Место отправки

Код
№ регистрации/
разрешения

Страна

Код ISO страны

I.9

Страна назначения

Код ISO страны

I.10

Регион назначения

Код

I.12

Место назначения
Наименование

Адрес
Страна

№ регистрации/ разрешения

Адрес
Код ISO страны

Страна

I.13

Место погрузки

I.14

Дата и время отправки

I.15

Транспортное
средство

I.16

Перевозчик

□ Судно

Регистрационный номер

Адрес

Страна

Наименование

QR-КОД

□ Самолет

Код ISO страны

Наименование

№ регистрации/ разрешения

Адрес
□ Железная дорога

□ Автомобильный
транспорт

Идентификация

□ Другое

Страна
I.17

Документ

I.18
I.19

Условия
транспортировки

Сопроводительные документы
Тип

Код

Страна

Код ISO страны

Ссылка на коммерческий
документ
□ Температура
окружающей среды

Номер контейнера/пломбы
Контейнер №

Код ISO страны

Номер
пломбы

□ Охлажденный продукт

□ Замороженный продукт
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Сертифицировано для следующих целей

I.20

□ Дальнейшее хранение

□ Убой

□ Закрытое предприятие

□ Репродуктивный материал

□ Зарегистрированные лошади

□ Передвижной цирк/шоу
животных

□ Выставка

□ Пограничные мероприятия или
деятельность

□ Выпуск в дикую природу

□ Центр отправки

□ Зона перенаправления/центр
очистки

□ Предприятие декоративной аквакультуры

□ Дальнейшая переработка

□ Органические удобрения и
улучшители почвы

□ Техническое использование

□ Карантинное или аналогичное
учреждение

□ Опыление

□ Живые водные животные,
предназначенные для
потребления человеком

□ Прочие

□ Продукты для употребления в
пищу человеком

□ Для транзита через третью страну

I.21

I.22

Третья страна

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного
перехода

Пункт ввоза

Код пограничного
перехода

□ Для транзита через государства-члены

I.23

□ Для экспорта

Государство-член

Код ISO страны

Третья страна

Код ISO страны

Государство-член

Код ISO страны

Пункт отправления

Код пограничного перехода

Государство-член

Код ISO страны
□ Да

□ Нет

I.24

Расчетное время в пути

I.25

Путевой журнал

I.26

Общее количество упаковок

I.27

Общее количество

I.28

Общий вес нетто/брутто (кг)

I.29

Общее пространство, предусмотренное для грузовой партии

I.30

Описание грузовой партии

Код по ТНВЭД

Виды

Подвид/категория

Пол

Система
идентификации

Идентификационный номер

Возраст

Количество

Тип

Регион
происхождения

Холодильная камера

Идентификационный
знак

Тип упаковки

Вес нетто

Скотобойня

Тип обработки

Характер груза

Количество упаковок

Серия №

Дата
сбора/производства

Промышленное
предприятие

Номер разрешения или
регистрационный номер
завода/предприятия/центра

Анализ
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II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a. Ссылка на сертификат

II.b

Ссылка IMSOC

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее:

Часть II: Сертификация

II.1.

Сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, предназначены для искусственного размножения и были
получены от животных-доноров, которые
II.1.1.

родились и остались с момента рождения в Союзе, или были ввезены в Союз в соответствии с
требованиями для ввоза в Союз;

II.1.2.

оставались в одном закрытом хозяйстве происхождения в течение как минимум 30 дней до даты сбора
спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);

(1)

[II.1.3.

являются животными семейства Camelidae и идентифицируются в соответствии со Статьей 73(1)
Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035.]

(1)

[II.1.3.

являются животными семейства Cervidae и идентифицируются в соответствии со Статьей 73 (2) или
Статьей 74 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035.]

II.2.

Сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, поступают с зарегистрированного предприятия, которому
компетентный орган присвоил уникальный регистрационный номер, указанный в Графе I.11.

II.3.

Согласно официальной информации сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы (1) были получены от животных-доноров, которые
II.3.1.

не происходят из хозяйства и не контактировали с животными из хозяйства, расположенного в зоне
ограничений, установленных из-за возникновения ящура, вируса чумы крупного рогатого скота, вируса
лихорадки Рифт-Валли, вируса чумы мелких жвачных или новой болезни, характерной для видов
содержащихся наземных животных;

II.3.2.

происходят из хозяйства, в котором в течение как минимум 12 месяцев до даты сбора
спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1)

II.3.3.

II.3.2.1.

программа надзора для выявления инфицирования комплексом Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) была проведена в соответствии с
Частью 2 или 3 Приложения II к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688;

II.3.2.2.

не ввозились животные семейства Camelidae или Cervidae, которые не соответствуют
требованиям, указанным в пункте II.3.2.1.;

II.3.2.3.

при подозрении на инфицирование комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M.
caprae и M. tuberculosis) проводили исследования и исключали заболевание;

происходят из хозяйства, в котором инфекции Brucella abortus, Brucella melitensis и Brucella suis не
регистрировались в течение как минимум 42 дней до даты сбора спермы (1)/ооцитов(1)/эмбрионов (1);
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(1)

(1)

[II.3.4.

являются животными семейства Camelidae и происходят из хозяйства, в которых все присутствующие
животные прошли тест на инфицирование Brucella abortus, Brucella melitensis и Brucella suis, как
указано в Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательными
результатами, проведенный на образцах, собранных в период предшествующих 30 дней до даты сбора
спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

II.3.5.

происходят из хозяйства, в котором инфекционный ринотрахеит/инфекционный пустулезный
вульвовагинит крупного рогатого скота не регистрировался в течение как минимум 30 дней до даты
сбора спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);

II.3.6.

происходят из хозяйства, в котором инфицирование вирусом эпизоотической геморрагической болезни
не регистрировалось в течение как минимум 2 лет до даты сбора спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1) в
радиусе 150 км вокруг;

II.3.7.

происходят из хозяйства, в котором инфицирование вирусом бешенства не было подтверждено в
течение как минимум 30 дней до даты сбора спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);

II.3.8.

происходят из хозяйства, в котором сибирская язва не регистрировалась в течение как минимум 15
дней до даты сбора спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);

II.3.9.

происходят из хозяйства, в котором сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение как
минимум 30 дней до даты сбора спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1), и

либо

(1)

или

[сурра не была подтверждена в течение предыдущих 2 лет;]
[сурра была подтверждена в течение предыдущих 2 лет, и после последней вспышки этого заболевания
предприятие оставалось под ограничениями на перевозку до тех пор, пока

II.3.10.

–

инфицированные животные не были удалены из хозяйства;

–

остальные животные на предприятии прошли с отрицательным результатом тест на сурру
(Trypanosoma evansi), как указано в Части 3 Приложения I Делегированного регламента (ЕС)
2020/688, проведенному на образцах, собранных, как минимум, через 6 месяцев после того, как
инфицированные животные были удалены из хозяйства;]

соответствует по крайней мере одному из следующих условий в отношении инфицирования вирусом
блютанга (серотипы 1-24):

(1)

либо

[II.3.10.1.

они находились в течение как минимум 60 дней до и во время сбора спермы (1)/
ооцитов(1)/эмбрионов(1) в государстве-члене или его зоне, благополучной по вирусу
блютанга (серотипы 1-24), в котором не наблюдалось подтвержденных случаев заражения
вирусом блютанга (серотипы 1-24) в течение последних 1-24 месяцев в целевой
популяции животных;]

(1)

и/или

[II.3.10.2.

они содержались в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного
периода в течение как минимум 60 дней до и во время сбора спермы(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1) в государстве-члене или его зоне с утвержденной программой
ликвидации вируса блютанга (серотипы 1-24);]
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II.4.

(1)

и/или

[II.3.10.3.

они находились в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного периода
в течение как минимум 60 дней до и во время сбора спермы(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) в
государстве-члене или зоне, в которой компетентный орган места происхождения
грузовой партии спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1) получил предварительное письменное
согласие компетентного органа государства-члена назначения на признание этой зоны
благополучной по сезонному заболеванию и на принятие грузовой партии
спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

(1)

и/или

[II.3.10.4.

они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее 60 дней до и во
время сбора спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

(1)

и/или

[II.3.10.5.

они прошли серологический тест на выявление антител к вирусу блютанга серогрупп 1-24
с отрицательным результатом в период от 28 до 60 дней с даты каждого сбора
спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

(1)

и/или

[II.3.10.6.

животные прошли тест на выявление возбудителя вируса блютанга (серотипы 1-24) с
отрицательными результатами в образцах крови, собранных в начале и в конце сбора
спермы, а также во время сбора спермы с интервалом не менее чем каждые 7 дней, в
случае теста на выделение вируса или не реже одного раза в 28 дней в случае ПЦР;]

(1)

и/или

[II.3.10.7.

они прошли тест на выявление возбудителя вируса блютанга (серотипы 1-24) с
отрицательным результатом в образце крови, собранном в день сбора
ооцитов(1)/эмбрионов(1);]

Насколько мне известно и как заявлено оператором, сперма (1)/ооциты(1)/эмбрионы
получены от животных-доноров, которые

(1)

, описанные в Части I, были

II.4.1.

были клинически осмотрены ветеринаром и не имели симптомов заболевания в день сбора
спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);

II.4.2.

не контактировали с животными, не отвечающими требованиям, изложенным в пункте II.1.1. и в
пунктах II.3.1. к II.3.10. в течение периода нахождения не менее 30 дней, указанного в пункте II.1.2.;

II.4.3.

не использовались для естественного размножения в течение как минимум 30 дней до даты сбора
спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в течение периода сбора.

II.5.

Сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, помещены в запечатанный транспортный контейнер, и на пломбе
проставлен номер, указанный в Графе I.19.

II.6.

Насколько мне известно и на основании документальной проверки данных, представленных оператором,
сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, помещены в пайеты или другую упаковку, на которых
маркировка применяется в соответствии с требованиями, предусмотренными Статьей 11 Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2020/686, и этот знак указан в Графе I.30.
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Примечания
Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов,
предусмотренными в Разделе 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Часть I:
Графа I.11:
Графа I.12:
Графа I.30:

Место отправки: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер предприятия отправки грузовой
партии спермы, ооцитов или эмбрионов.
Место назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер предприятия назначения
грузовой партии спермы, ооцитов или эмбрионов.
Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo,
эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям
Виды: Укажите Camelidae или Cervidae в зависимости от ситуации.
Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животного-донора.
Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые помещается сперма,
ооциты или эмбрионы грузовой партии.
Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или получения спермы, ооцитов или эмбрионов грузовой
партии.
Номер разрешения или регистрационный номер завода/предприятия/центра: Укажите уникальный
регистрационный номер предприятия по сбору или производству спермы, ооцитов или эмбрионов
грузовой партии.
Количество: Укажите количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.

Часть II:
(1)

Удалите, если не применимо.

Государственный ветеринарный врач
ФИО (заглавными буквами)

Квалификация и должность

Название местного контролирующего органа

Код местного контролирующего органа

Дата

Печать

Подпись

АНГЛ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Приложение II содержит следующие формы ветеринарных сертификатов и ветеринарных/официальных
сертификатов и деклараций для ввоза в Союз и транзита через Союз:
Форма
Копытные
BOV-X

Глава 1: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз крупного рогатого
скота

BOV-Y

Глава 2: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз крупного рогатого
скота, предназначенного для убоя

BOV-X-TRANSIT-RU

Глава 3: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Европейский Союз крупного рогатого
скота, предназначенного для транзита из Калининградской области в другие регионы России
через территорию Литвы

OV/CAP-X

Глава 4: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз овец и коз

OV/CAP-Y

Глава 5: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз овец и коз,
предназначенных для убоя

SUI-X

Глава 6: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз свиней и животных
семейства Tayassuidae

SUI-Y

Глава 7: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз свиней,
предназначенных для убоя

RUM

Глава 8: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз животных семейств
Antilocapridae, Bovidae (кроме крупного рогатого скота, овец и коз), Giraffidae, Moschidae и
Tragulidae

RHINO

Глава 9: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз животных семейств Tapiridae,
Rhinocerotidae и Elephantidae

HIPPO

Глава 10: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз животных семейства
Hippopotamidae

CAM-CER

Глава 11: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз верблюдов и
оленей

Лошади
EQUI-X

Глава 12: Форма ветеринарного/официального сертификата и типовая декларация для ввоза в
Союз лошадей, не предназначенных для убоя

EQUI-Y

Глава 13: Форма ветеринарного/официального сертификата и типовая декларация для ввоза в
Союз лошадей, предназначенных для убоя

EQUI-TRANSIT-X

Глава 14: Форма ветеринарного сертификата и типовая декларация для транзита через Союз
лошадей, не предназначенных для убоя

EQUI-TRANSIT-Y

Глава 15: Форма ветеринарного сертификата и типовая декларация для транзита через Союз
лошадей, предназначенных для убоя

31.03.2021 г.
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Глава 16: Форма ветеринарного сертификата и типовая декларация для повторного ввоза в Союз
зарегистрированных лошадей для участия в скачках, соревнованиях и культурных мероприятиях
после временного вывоза на срок не более 30 дней
Глава 17: Форма ветеринарного сертификата и типовая декларация для повторного ввоза в Союз
зарегистрированных лошадей для соревнований после временного вывоза на срок не более 90
дней для участия в конно-спортивных соревнованиях, организованных под эгидой
Международной федерации конного спорта (FEI)
Глава 18: Форма ветеринарного сертификата и типовая декларация для повторного ввоза в Союз
зарегистрированных лошадей для скачек после временного вывоза на срок не более 90 дней для
участия в конкретных скачках в Австралии, Канаде, Соединенных Штатах Америки, Гонконге,
Японии, Сингапуре, Объединенных Арабских Эмиратах или Катаре

Копытные животные, предназначенные для закрытых хозяйств
Глава 19: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз животных, перечисленных в
CONFINED-RUM
Разделе 1 Главы 19 Приложения II к Регламенту Комиссии (ЕС) 2021/403, которые происходят
из закрытого хозяйства и предназначены для закрытого хозяйства
CONFINED-SUI
Глава 20: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз животных, перечисленных в
Разделе 1 Главы 20 Приложения II к Регламенту Комиссии (ЕС) 2021/403, которые происходят
из закрытого хозяйства и предназначены для закрытого хозяйства
CONFINED-TRE
Глава 21: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз животных, перечисленных в
Разделе 1 Главы 21 Приложения II к Регламенту Комиссии (ЕС) 2021/403, которые происходят
из закрытого хозяйства и предназначены для закрытого хозяйства
Глава 22: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз животных семейства
CONFINED-HIPPO
Hippopotamidae, происходящих из закрытого хозяйства и предназначенных для закрытого
хозяйства
Птицы и их репродуктивные материалы
BPP
Глава 23: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз племенной
домашней птицы, кроме бескилевых, и продуктивной домашней птицы, кроме бескилевых
BPR
Глава 24: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз племенных и продуктивных
бескилевых птиц
Глава 25: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз суточных цыплят,
DOC
кроме бескилевых
DOR
Глава 26: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз суточных цыплят бескилевых
птиц
HEP
Глава 27: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз инкубационных
яиц домашней птицы, кроме бескилевых
Глава 28: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в союз инкубационных
HER
яиц бескилевых птиц
SPF
Глава 29: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз яиц, не содержащих указанных
патогенов
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Глава 30: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз домашней птицы,
предназначенной для убоя, кроме бескилевых

SR

Глава 31: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз бескилевых птиц,
предназначенных для убоя

POU-LT20

Глава 32: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз менее 20 голов
домашней птицы кроме бескилевых

HE-LT20

Глава 33: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в Союз менее 20
инкубационных яиц домашней птицы кроме бескилевых

CAPTIVE- BIRDS

Глава 34: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз птиц, содержащихся в неволе

HE-CAPTIVE-BIRDS

Глава 35: Форма ветеринарного/официального сертификата для ввоза в союз инкубационных
яиц птиц, содержащихся в неволе

Пчелы
QUE

Глава 36: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз медоносных пчел

BBEE

Глава 37: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз шмелей

Собаки, кошки и хорьки
CANIS-FELIS-FERRETS

Глава 38: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз собак, кошек и хорьков

Репродуктивные материалы крупного рогатого скота
BOV-SEM-A-ENTRY

Глава 39: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий спермы
крупного рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Регламентом
(ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года,
отправленных из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

BOV-SEM-B-ENTRY

Глава 40: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий спермы
крупного рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся после 31 декабря 2004 года и
до 21 апреля 2021 года в соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками,
внесенными Директивой Совета 2003/43/EC, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра
сбора спермы, в котором была собрана сперма

BOV-SEM-C-ENTRY

Глава 41: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий спермы
крупного рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся до 01 января 2005 года, в
соответствии с Директивой Совета 88/407/EEC с поправками, внесенными Директивой Совета
93/60/ЕЕС , отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором была
собрана сперма

BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

Глава 42: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий ооцитов и
эмбрионов крупного рогатого скота, собранных или произведенных, обработанных и
хранящихся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС)
2020/692 после 20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству
эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы

31.03.2021 г.
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BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

Глава 43: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий эмбрионов
крупного рогатого скота, полученных in vivo, собранных, обработанных и хранящихся до 21
апреля 2021 года в соответствии с Директивой Совета 89/556/ЕЕС, отправленных после 20
апреля 2021 года группой по сбору эмбрионов, которой были собраны эмбрионы

BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY

Глава 44: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий эмбрионов
крупного рогатого скота, полученных in vitro, произведенных, обработанных и хранящихся до
21 апреля 2021 года в соответствии с Директивой Совета 89/556/ЕЕС, зачатых с использованием
спермы, соответствующей требованиям Директивы Совета 88/407/ЕЕС, отправленных после 20
апреля 2021 года группой по производству эмбрионов, которой были произведены эмбрионы;
Глава 45: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий эмбрионов
крупного рогатого скота, полученных in vitro, произведенных, обработанных и хранящихся до
21 апреля 2021 года в соответствии с Директивой Совета 89/556/ЕЕС, зачатых с использованием
спермы, отправленной после 20 апреля 2021 года группой по производству эмбрионов, которой
были произведены эмбрионы
Глава 46: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз перечисленных ниже грузовых
партий репродуктивных материалов, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по
переработке репродуктивных материалов:

BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

BOV-GP-PROCESSING-ENTRY

-

-

сперма крупного рогатого скота, собранная, обработанная и хранящаяся в
соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС)
2020/692 после 20 апреля 2021 года;
запасы спермы крупного рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными
Директивой Совета 2003/43/ЕС, после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы крупного рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся до
01 января 2005 года в соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками,
внесенными Директивой Совета 93/60/ЕЕС;
ооциты и эмбрионы крупного рогатого скота, собранные или произведенные,
обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vivo, собранных,
обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 89/556/EEC до 21 апреля
2021 года;
запасы эмбрионов крупного рогатого скота, произведенных in vitro, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 89/556/ЕЕС до 21 апреля 2021 года и
зачатых с использованием спермы, соответствующей требованиям Директивы Совета
88/407/ЕЕС;
запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vitro, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 89/556/EEC до 21 апреля 2021 года и
зачатых с использованием спермы, поступающей из центров сбора или хранения
спермы, утвержденных компетентным органом страны-экспортера.
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Глава 47: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз перечисленных ниже грузовых
партий репродуктивных материалов, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра
хранения репродуктивных материалов:

-

-

сперма крупного рогатого скота, собранная, обработанная и хранящаяся в
соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС)
2020/692 после 20 апреля 2021 года;
запасы спермы крупного рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся в
соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными
Директивой Совета 2003/43/ЕС, после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы крупного рогатого скота, собранной, обработанной и хранящейся до
01 января 2005 года в соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками,
внесенными Директивой Совета 93/60/ЕЕС;
ооциты и эмбрионы крупного рогатого скота, собранные или произведенные,
обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vivo, собранных,
обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 89/556/EEC до 21 апреля
2021 года;
запасы эмбрионов крупного рогатого скота, произведенных in vitro, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 89/556/ЕЕС до 21 апреля 2021 года и
зачатых с использованием спермы, соответствующей требованиям Директивы Совета
88/407/ЕЕС;
запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vitro, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 89/556/EEC до 21 апреля 2021 года и
зачатых с использованием спермы, поступающей из центров сбора или хранения
спермы, утвержденных компетентным органом страны-экспортера.

Репродуктивные материалы овец и коз
Глава 48: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий спермы овец и
OV/CAP-SEM-A-ENTRY
коз, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года, отправленных из центра
сбора спермы, в котором была собрана сперма
OV/CAP-SEM-B-ENTRY

Глава 49: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий спермы овец и
коз, собранных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 21
апреля 2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором
была собрана сперма

OV/CAP-OOCYTES-EMB-AENTRY

Глава 50: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий ооцитов и
эмбрионов овец и коз, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в
соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после
20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству эмбрионов, которой
были собраны или получены ооциты или эмбрионы

31.03.2021 г.

АНГЛ.
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OV/CAP-OOCYTES-EMB-BENTRY

Глава 51: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий ооцитов и
эмбрионов овец и коз, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в
соответствии с Директивой 92/65/EEC до 21 апреля 2021 года, отправленных после 20 апреля
2021 года группой по сбору или производству эмбрионов, которой были собраны или получены
ооциты или эмбрионы

OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

Глава 52: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз перечисленных ниже грузовых
партий репродуктивных материалов, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по
переработке репродуктивных материалов:

-

OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY

сперма овец и коз, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20
апреля 2021 года;
запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 92/65/ЕЕС до 21 апреля 2021 года;
ооциты и эмбрионы овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные,
обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/EEC до 21
апреля 2021 года

Глава 53: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз перечисленных ниже грузовых
партий репродуктивных материалов, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра
хранения репродуктивных материалов:

-

сперма овец и коз, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20
апреля 2021 года;
запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 92/65/ЕЕС до 21 апреля 2021 года;
ооциты и эмбрионы овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз, собранные или произведенные,
обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/EEC до 21
апреля 2021 года

Репродуктивные материалы свиней
Глава 54: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий спермы свиней,
POR-SEM-A-ENTRY
собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года, отправленных из центра
сбора спермы, в котором была собрана сперма
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Глава 55: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий спермы свиней,
собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 90/429/ЕЕС после 21
апреля 2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором
была собрана сперма
Глава 56: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий ооцитов и
эмбрионов свиней, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021
года, отправленных группой по сбору или производству эмбрионов, которой были собраны или
получены ооциты или эмбрионы
Глава 57: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз перечисленных ниже грузовых
партий репродуктивных материалов, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по
переработке репродуктивных материалов:

-

POR-GP-STORAGE-ENTRY

31.03.2021 г.

сперма свиней, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом
(ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021
года;
запасы спермы свиней, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 90/429/ЕЕС до 21 апреля 2021 года;
ооциты и эмбрионы свиней, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года

Глава 58: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз перечисленных ниже грузовых
партий репродуктивных материалов, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра
хранения репродуктивных материалов:

-

сперма свиней, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с Регламентом
(ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021
года;
запасы спермы свиней, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 90/429/ЕЕС до 21 апреля 2021 года;
ооциты и эмбрионы свиней, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года

Репродуктивные материалы лошадей
Глава 59: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий спермы
EQUI-SEM-A-ENTRY
лошадей, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года, отправленных из центра
сбора спермы, в котором была собрана сперма
EQUI-SEM-B-ENTRY
Глава 60: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий спермы
лошадей, собранных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после
30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из
центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

31.03.2021 г.
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EQUI-SEM-C-ENTRY

Глава 61: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий спермы
лошадей, собранных, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после
31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из
центра сбора спермы, в котором была собрана сперма

EQUI-SEM-D-ENTRY

Глава 62: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий спермы
лошадей, собранной, обработанной и хранящейся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС до 01
сентября 2010 года, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра сбора спермы, в котором
была собрана сперма

EQUI-OOCYTES-EMB-A- ENTRY

Глава 63: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий ооцитов и
эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в
соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после
20 апреля 2021 года, отправленных группой по сбору или производству эмбрионов, которой
были собраны или получены ооциты или эмбрионы

EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

Глава 64: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий ооцитов и
эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в
соответствии с Директивой 92/65/EEC после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года,
отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству эмбрионов,
которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы

EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

Глава 65: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий ооцитов и
эмбрионов лошадей, собранных или произведенных, обработанных и хранящихся в
соответствии с Директивой 92/65/EEC после 31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года,
отправленных после 20 апреля 2021 года группой по сбору или производству эмбрионов,
которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы

EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

ГЛАВА 66 Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз перечисленных ниже грузовых
партий репродуктивных материалов, отправленных после 20 апреля 2021 года с предприятия по
переработке репродуктивных материалов:

-

сперма лошадей, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20
апреля 2021 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/EEC до 01 сентября 2010 года;
ооциты и эмбрионы лошадей, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
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-

EQUI-GP-STORAGE-ENTRY
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запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные или произведенные, обработанные
и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и
до 21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября
2014 года

Глава 67: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз перечисленных ниже грузовых
партий репродуктивных материалов, отправленных после 20 апреля 2021 года из центра
хранения репродуктивных материалов:

-

сперма лошадей, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20
апреля 2021 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года;
запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/EEC до 01 сентября 2010 года;
ооциты и эмбрионы лошадей, собранные или произведенные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные или произведенные, обработанные
и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и
до 21 апреля 2021 года;
запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября
2014 года

Репродуктивные материалы определенных категорий наземных животных
Глава 68: Форма ветеринарного сертификата для ввоза в Союз грузовых партий спермы, ооцитов
GP-CONFINED-ENTRY
и эмбрионов наземных животных, содержащихся в закрытом хозяйстве, которые были собраны
или произведены, обработаны или хранились в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692

31.03.2021 г.
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CHAPTER 1/ГЛАВА 1
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF
BOVINE ANIMALS (MODEL ‘BOV-X’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО
СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА (ФОРМА BOV-X)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный
за грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Address/Адрес

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/И
дентификация

□ Ambient/ Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

Code/Код

ISO country code/ Код
ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее хранение
□ Travelling circus/animal acts/
Передвижной цирк/шоу животных
□ Quarantine establishment/Карантинное
учреждение
I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/ Третья
страна

I.22
ISO country code/ Код ISO
страны

I.23

□ Exhibition/Выставка
□ For internal market/Для внутреннего рынка

АНГЛ.
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1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/Общее количество

31.03.2021 г.

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

Sex/Пол

Identification
Identification number/
system/Система Идентификационный номер
идентификации

Age/
Возраст

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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COUNTRY/ СТРАНА

Certificate model BOV-X/ Форма сертификата BOV-X

II. Health information/ Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

L 113/435

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the animals]/Санитарно-гигиеническое
освидетельствование [*удалите, если Союз не является конечным пунктом назначения животных]
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся
государственный ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в этом свидетельстве:
II.1.1.

have not received:/не получали:



Part II: Certification/Часть II: Сертификация



any stilbene or thyrostatic substances,/стилбены или тиростатические вещества;
oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnical
treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC);/эстрогенные, андрогенные, гестагенные или бетаагонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или зоотехнического лечения (как
определено в Директиве Совета 96/22/EC);

II.1.2.

fulfil the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with
Article 29 of Council Directive 96/23/EC and the concerned animals are listed in Commission Decision 2011/163/EU for the
concerned country of origin;/выполнять гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные
планами остатков, представленными в соответствии со статьей 29 Директивы Совета 96/23/EU, и рассматриваемые
животные указаны в Решении Комиссии 2011/163/EU для соответствующей страны происхождения;

II.1.3.

with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE):/ в отношении губкообразной энцефалопатии крупного рогатого
скота (ГЭ КРС):
(a)

the animals are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd
of origin, and they are not:/животные идентифицируются с помощью постоянной системы идентификации,
позволяющей проследить их происхождение до матери и стада, и они не представляют:
(i)

BSE cases;/случаев ГЭ КРС;

(ii)

bovine animals which, during their first year of life, were reared with BSE cases during their first year of life,
and which an investigation has shown that they have consumed the same potentially contaminated feed during
that period, or/крупный рогатый скот, который в течение первого года жизни разводился при наличии
случаев ГЭ КРС в течение первого года жизни и который, как показало расследование, потреблял
один и тот же потенциально зараженный корм в течение данного периода, или

(iii)

if the results of the investigation referred to in indent (ii) are inconclusive, bovine animals which, during their
first year of life, were reared with BSE cases during their first year of life, or were born in the same herd as,
and within 12 months preceding or following the date of the birth of, the BSE cases;/если результаты
расследования, упомянутого в параграфе (ii), неубедительны, крупный рогатый скот, который в
течение первого года жизни был выращен при наличии случаев ГЭ КРС в течение первого года жизни
или родился в том же стаде, и в течение 12 месяцев до или после даты рождения наблюдались случаи
ГЭ КРС;

and/и
(1)

either/ либо

[(b) (i)

the animals were born and continuously reared in a country or region or countries or regions classified in
accordance with Commission Decision 2007/453/EC as countries or regions posing a negligible BSE
risk;/животные родились и постоянно выращивались в стране или регионе или странах или регионах,
классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС как страны или регионы с
незначительным риском ГЭ КРС;
(ii)

if there have been BSE indigenous cases in the country concerned, the animals were born after the date from
which the ban on the feeding of ruminants with meat-and- bone meal and greaves derived from ruminants, as
defined in the Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health, was effectively
enforced, or they were born after the date of birth of the last BSE indigenous case if born after the date of the
feed ban.]/(ii) если в соответствующей стране наблюдались локальные случаи ГЭ КРС, животные
родились после даты, с которой вступил в силу запрет на кормление жвачных животных мясокостной
мукой и белковыми брикетами, полученными из жвачных животных, как это определено в
Санитарном кодексе наземных животных Всемирной организации по охране здоровья животных,
были эффективно применены, или они родились после последнего локального случая ГЭ КРС, если
они родились после даты запрета на использование указанных кормов.]
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or /или

or/ или

[(b)

[(b)

(i)

the country or region of origin of the animals is classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a
country or region posing a controlled BSE risk;/ [(b) (i) [страна или регион происхождения животных
классифицируется в соответствии с Решением 2007/453/EC в качестве страны или региона с
контролируемым риском ГЭ КРС;

(ii)

the animals were born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal
and greaves derived from ruminants, as defined in the Terrestrial Animal Health Code of the World
Organisation for Animal Health, was effectively enforced, or they were born after the date of birth of the last
BSE indigenous case if born after the date of the feed ban.]/ (ii) животные родились после даты, с которой
вступил в силу запрет на кормление жвачных животных мясокостной мукой и белковыми брикетами,
полученными из жвачных животных, как это определено в Санитарном кодексе наземных животных
Всемирной организации по охране здоровья животных, были эффективно применены, или они
родились после последнего локального случая ГЭ КРС, если они родились после даты запрета на
использование указанных кормов.]

(i)

the country or region of origin of the animals is classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a
country or region posing an undetermined BSE risk;/ [(b) (i) страна или регион происхождения животных
классифицируется в соответствии с Решением 2007/453/EC в качестве страны или региона с
неопределенным риском ГЭ КРС;

(ii)

the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves from ruminants, as defined in the Terrestrial
Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health, has been banned and the ban has been
effectively enforced in the country or region of origin;/(ii) кормление жвачных животных мясокостной
мукой и брикетами из белка жвачных животных, как это определено в Санитарном кодексе наземных
животных Всемирной организации охраны здоровья животных, было запрещено, и этот запрет
эффективно соблюдается в стране или регионе происхождения];

(iii)

the animals were born at least two years after the date from which the ban on the feeding of ruminants with
meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants, as defined in the Terrestrial Animal Health Code of
the World Organisation for Animal Health, was effectively enforced, or they were born after the date of birth
of the last BSE indigenous case if born after the date of the feed ban.]/ (iii) животные родились через два
года после даты, с которой вступил в силу запрет на кормление жвачных животных мясокостной
мукой и белковыми брикетами, полученными из жвачных животных, как это определено в
Санитарном кодексе наземных животных Всемирной организации по охране здоровья животных,
были эффективно применены, или они родились после последнего локального случая ГЭ КРС, если
они родились после даты запрета на использование указанных кормов.]

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринар, настоящим заверяю, что животные, описанные в Части I:
II.2.1.

II.2.2.
(i)

(ii)

(1)

come from the zone with code:___ ___ - ___ (2) which, at the date of issue of this certificate is authorised for entry into the Union
of bovine animals and listed in Part 1 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./II.2.1 происходят из
зоны с кодом: ___ ___ - ___(2), которая на дату выдачи настоящего сертификата:
имеет разрешение на ввоз в
Союз крупного рогатого скота и перечисленных в Части 1 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2021/404.
have remained continuously:/постоянно содержались:
in the zone referred to in point II.2.1. since birth or for a period of time of at least 6 months prior to the date of their dispatch to
the Union, and/в зоне, указанной в пункте II.2.1. с рождения или в течение периода времени не менее 6 месяцев до даты
их отправки в Союз;
in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 40 days prior to the date of their dispatch to the Union,
into which during this period no bovine animals and no animals of other species listed for the same diseases as bovine animals
have been introduced./ II.2.2 в хозяйстве происхождения с момента рождения или в течение периода не менее 40 дней до
даты их отправки в Союз, в которое в течение этого периода не ввозился крупный рогатый скот и животные других
видов с заболеваниями, включенными в те же перечни, что и крупный рогатый скот.

II.2.3.

had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 30 days prior to the date of their dispatch to the
Union./ II.2.3 не контактировали с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум
в течение 30 дней до даты их отправки в Союз.

II.2.4.

are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to
in Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./ II.2.3 не являются животными,
подлежащими убою в рамках национальной программы искоренения болезней, включая соответствующие
перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а также
новые или быстро распространяющиеся заболевания.

either/либо [II.2.5. have been dispatched directly from their establishment of origin to the Union without passing through any other establishment]./
[II.2.5. были отправлены непосредственно с предприятия происхождения в Союз, минуя какое-либо другое предприятие];
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or/ или [II.2.5. have undergone one single assembly operation in the zone of origin fulfilling the following requirements:/[II.2.5. прошли
единственную операцию по сборке в зоне происхождения, отвечающую следующим требованиям:
the assembly operation took place in an establishment:/(a) операция по сбору проходила в хозяйстве:

(a)
(i)

approved for conducting assembly operations of ungulates by the competent authority in the third country or territory
in accordance with Article 5 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/(i) одобренном для проведения операций
по сборке копытных компетентным органом в третьей стране или территории в соответствии со Статьей 5
Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035;

(ii)

which has an unique approval number assigned by the competent authority of the third country or territory;/ (ii)
которому был присвоен уникальный номер официального разрешения компетентным органом третьей страны
или территории;

(iii)

listed for that purpose by the competent authority of the third country or territory of dispatch with the information set
out in Article 21 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/(iii) которые перечислены для этой цели
компетентным органом третьей страны или территории отправки, включая информацию, предусмотренную в
Статье 21 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035;

(iv)

fulfilling the requirements provided for in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./(iv) которые отвечают
требованиям, предусмотренным Статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
the assembly operation in the assembly centre took no longer than 6 days.]/(b) сборка в центре сборки заняла не более
6 дней.]

(b)
II.2.6.

have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.2.11. since they were
dispatched from their establishment of origin until they are loaded for dispatch to the Union and during that period they have
not been in contact with animals of a lower health status./II.2.6. не были разгружены в любом месте, которое не
соответствует требованиям, изложенным в пункте II.2.11. с момента их отправки с предприятия происхождения до их
загрузки для отправки в Союз, и в течение этого периода они не контактировали с животными с более низким
статусом здоровья.

II.2.7.

are loaded for dispatch to the Union on
/
/
(dd/mm/yyyy)(3) in a means of transport which
was cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority of the third country or
territory and constructed in such a way that:/II.2.7. загружаются для отправки в
/
/
(дд/мм/гггг)(3) в транспортное средство, которое было очищено и продезинфицировано перед погрузкой
дезинфицирующим средством, разрешенным компетентным органом третьей страны или территории, и
сконструировано таким образом, чтобы:
(i)

animals cannot escape or fall out;/(i) животные не могут сбежать или выпасть;

(ii)

visual inspection of the space where animals are kept is possible;/(ii) возможен визуальный осмотр
пространства, в котором содержатся животные;

(iii)

the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./(iii) утечка экскрементов животных,
подстилки или кормов предотвращена или сведена до минимума.

II.2.8.

have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by
an official veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of
diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging
diseases./II.2.8. были подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз,
проведенной государственным ветеринарным врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе
которой не были обнаружены признаки болезней, включая соответствующие болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и новые болезни.

II.2.9.

have not been vaccinated against:/II.2.9. не были вакцинированы против:

II.2.10.

(i)

foot and mouth disease, infection with Rift Valley fever virus, infection with Mycoplasma mycoides subsp.
mycoides SC (Contagious bovine pleuropneumonia), Mycobacterium tuberculosis complex (M.bovis, M.caprae
and M.tuberculosis) and infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, and/ (i) ящура, вируса
лихорадки Рифт-Валли, Mycoplasma mycoides подвиды Mycoides SC (инфекционная плевропневмония
крупного рогатого скота), комплекс Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae и M.tuberculosis), а
также Brucella abortus, B. melitensis и B. suis;

(ii)

infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) with a live vaccine during 60 days prior to their dispatch to the
Union./ (ii) инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 дней до их отправки
в Союз.

come from a zone:/II.2.10. происходят из зоны:
II.2.10.1. in which:/II.2.10.1. в котором:
(i)

foot and mouth disease has not been reported for:/(i) не были зарегистрированы случаи заболевания ящуром:
either /либо [at least 24 months prior to the date of dispatch of the animals to the Union]/ [не менее чем за 24
месяца до даты отправки животных в Союз.] (1)
or/ или

[since /

/

(dd/mm/yyyy)](1)(4)/ [с __.__.____

(дд/мм/гггг)](1)(4)

(ii) vaccination against foot and mouth disease has not been carried out for at least 12 months prior to the date of
dispatch of the animals to the Union, and no animals vaccinated against foot and mouth disease have been
introduced during that period./(ii) вакцинация против ящура не проводилась, как минимум, в течение 12
месяцев до даты отправки животных в Европейский Союз, и животные, которые не были привиты против
ящура, не ввозились в указанный период.
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II.2.10.2.

in which infection with lumpy skin disease virus has not been reported for at least 12 months prior to the date
of dispatch of the animals to the Union./ [II.2.10.2. в которой не были зарегистрированы случаи
инфицирования вирусом узелкового дерматита крупного рогатого скота, как минимум, в течение 12
месяцев до даты отправки животных в Союз.

II.2.10.3.

in which infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus and infection with Mycoplasma
mycoides subsp. mycoides SC (Contagious bovine pleuropneumonia) has not been reported for at least 12
months prior to the date of dispatch of the animals to the Union and during that period:/ [II.2.10.3. в которой
не были зарегистрированы случаи инфицирования вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом
лихорадки Рифт-Валли и Mycoplasma mycoides, подвид Mycoides SC (инфекционная плевропневмония
крупного рогатого скота), как минимум, в течение 12 месяцев до даты отправки животных в Союз, и в
течение указанного периода:
(i)
(ii)

vaccination against these diseases has not been carried out, and/(i) вакцинация против указанных
заболеваний не проводилась;
animals vaccinated against these diseases have not been introduced./животные, вакцинированные против
указанных болезней, не ввозились.

either/ либо

[II.2.10.4.

which is free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24)](1)(5)/ [II.2.10.4. которая благополучна
по вирусу блютанга (серотипы 1-24)](1)(5)

or /или

[II.2.10.4.

which is seasonally free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24):/ [II.2.10.4. которая
является сезонно благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24)]:

either/ либо [II.2.10.4.1. for at least 60 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]
не менее чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.](1)(6)

or/ или

(1)(6)/

[II.2.10.4.1.

or/ или

[II.2.10.4.1. for at least 28 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and the animals
have been subjected to a serological test in accordance with Article 9(b) of Delegated
Regulation (EU) 2020/692, with negative results, carried out on samples collected at least 28
days following the date of entry of the animal into the seasonally free zone.] (1)(6)/
[II.2.10.4.1.не менее чем за 28 дней до даты отправки животных в Союз, и животные
прошли серологический тест в соответствии со Статьей 9(b) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692 с отрицательным результатом на образцах, собранных не
менее чем через 28 дней после даты ввоза животного в сезонно благополучную зону.](1)(6)

or/ или

[II.2.10.4.1. for at least 14 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and have been
subjected to a PCR test, with negative results, carried out on samples collected at least 14 days
following the date of entry of the animal in the seasonally free zone.] (1)(6) / [II.2.10.4.1. не
менее чем за 14 дней до даты отправки животных в Союз и прошли ПЦР тест с
отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем за 14 дней после даты
ввоза животного в сезонно благополучную зону.] (1)(6)

[II.2.10.4. is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been vaccinated against
all the serotypes (1 to 24) of bluetongue virus reported during the past 2 years in that zone and are still within the immunity
period of time guaranteed in the specifications of the vaccine and/ [II.2.10.4. не являются благополучными по вирусу
блютанга (серотипы 1-24), и животные были вакцинированы против всех серотипов (1-24) вируса блютанга,
зарегистрированных в течение последних 2 лет в этой зоне, и все еще находятся в периоде иммунитета,
гарантируемом в спецификациях вакцины;
either/ либо [II.2.10.4.1. have been vaccinated more than 60 days prior to the date of dispatch of the animals to the
Union.]](1) /[II.2.10.4.1. они были вакцинированы более чем за 60 дней до даты отправки
животных в Союз.]](1)
or/ или [II.2.10.4.1.

have been vaccinated with an inactivated vaccine and were subjected to a PCR test, with
negative results on samples collected at least 14 days after the onset of the immunity
protection set in the specifications of the vaccine.]] (1) / [II.2.10.4.1. были вакцинированы
инактивированной вакциной и прошли ПЦР тест с отрицательным результатом на
образцах, собранных, как минимум, через 14 дней после начала иммунной защиты,
установленной в спецификациях вакцины.]](1)

or/ или [II.2.10.4. is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been subjected with
positive results to a serological test able to detect specific antibodies against all serotypes (1 to 24) of
bluetongue virus reported during the past 2 years in that zone and:/ [II.2.10.4. не являются благополучными
по вирусу блютанга (серотипы 1-24), и животные прошли с положительным результатом
серологический тест, позволяющий обнаружить специфические антитела против всех серотипов (1-24)
вируса блютанга, зарегистрированных в течение последних 2 лет в этой зона и:
either/ либо

[II.2.10.4.1. the serological test has been carried out on samples collected at least 60 days prior to the date of
dispatch of the animals to the Union.]](1) / [II.2.10.4.1. серологический тест был проведен на
образцах, собранных не менее чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.]](1)
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or/ или [II.2.10.4.1.

the serological test has been carried out on samples collected at least 30 days prior to the date of
dispatch of the animals to the Union and the animals were subjected to a PCR test, with negative
results, carried out on samples collected not earlier than 14 days prior to the date of dispatch of
the animals to the Union.]] (1) / [II.2.10.4.1. серологический тест был проведен на образцах,
собранных не менее чем за 30 дней до даты отправки животных в Союз, и животные
прошли ПЦР тест с отрицательным результатом на образцах, собранных не ранее, чем за
14 дней до даты отправки животных в Союз.]](1)

[II.2.10.5.

is free from enzootic bovine leukosis](1)(7) / [II.2.10.5. благополучна по энзоотическому лейкозу
крупного рогатого скота](1)(7)

either/ либо
or / или

[II.2.10.5.
is not free from enzootic bovine leukosis and the disease has not been reported in the establishment of
origin of the animals during at least the 24 months prior to the date of dispatch of the animals to the Union, and/ [II.2.10.5.
не благополучна по энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота, и заболевание не регистрировалось в
хозяйстве происхождения животных в течение как минимум 24 месяцев до даты отправки животных в Союз, и
[II.2.10.5.1.

the animals of the consignment over 24 months of age:/[II.2.10.5.1. животные грузовой партии
старше 24 месяцев:

either/ либо [II.2.10.5.1.1. have been kept in isolation from the other bovine animals kept in the same
establishment prior to dispatch to the Union and during the period of isolation have been
subjected to a laboratory examination for enzootic bovine leukosis using one of the
diagnostic methods referred to in Article 9(b)(i) of Delegated Regulation (EU) 2020/692,
with negative results, carried out on samples taken on two occasions at an interval of at
least 4 months.]](1) / [II.2.10.5.1.1. содержались изолированно от другого крупного
рогатого скота, содержащегося в том же хозяйстве до отправки в Союз, и в течение
периода изоляции подвергались лабораторному тестированию на энзоотический
лейкоз крупного рогатого скота с использованием одного из диагностических
методов, указанных в Статье 9( b)(i) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, с
отрицательным результатом на образцах, собранных дважды с интервалом не
менее 4 месяцев.]](1)
or/или

[II.2.10.5.2.

II.2.11.

[II.2.10.5.1.1. have been subjected to a laboratory examination for enzootic bovine
leukosis using one of the diagnostic methods referred to in Article 9(b)(i) of Delegated
Regulation (EU) 2020/692, with negative results, carried out on a sample taken during
the 30 day period prior to the date of their dispatch to the Union and all bovine animals
over 24 months of age kept in the establishment of origin have been subjected to a
laboratory examination for enzootic bovine leukosis with one of the diagnostic methods
referred to in Article 9(b)(i) of Delegated Regulation (EU) 2020/692, carried out, with
negative results, on samples taken on two occasions at an interval of not less than 4
months during the 12 month period prior to the date of dispatch of the animals to the
Union.]](1) / [II.2.10.5.1.1. прошли лабораторный тест на энзоотический лейкоз
крупного рогатого скота с использованием одного из методов диагностики,
указанных в Статье 9(b)(i) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, с
отрицательным результатом на образце, взятом за 30 дней до даты их отправки в
Союз, и весь крупный рогаты скот старше 24 месяцев, содержащийся в хозяйстве
происхождения, прошел лабораторный тест на энзоотический лейкоз крупного
рогатого скота с использованием одного из диагностических методов, указанных в
Статье 9 (b)(i) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, с отрицательным
результатом на образцах, собранных дважды с интервалом не менее 4 месяцев в
течение 12-месячного периода до даты отправки животных в Союз.]](1)

the animals of the consignment younger than 24 months of age were born to dams which have
been subjected to a laboratory examination for enzootic bovine leukosis with one of the diagnostic
methods referred to in Article 9(b)(i) of Delegated Regulation (EU) 2020/692, with negative
results, carried out on samples taken on two occasions at an interval of not less than 4 months
during the 12 month period prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]] (1) /
[II.2.10.5.2. животные из грузовой партии в возрасте до 24 месяцев родились от самок,
которые прошли лабораторное тестирование на энзоотический лейкоз крупного рогатого
скота с использованием одного из диагностических методов, указанных в Статье 9(b)(i)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, с отрицательным результатом на образцах,
собранных дважды с интервалом не менее 4 месяцев в течение 12-месячного периода до
даты отправки животных в Союз.]](1)

come from an establishment:/ [II.2.11 происходят из хозяйства:
II.2.11.1.

which is registered by and under the control of the competent authority of the third country or territory of
origin and has a system in place to maintain for at least 3 years up-to-date records containing information
regarding:/ [II.2.11.1. которые зарегистрированы и находятся под контролем компетентного органа
третьей страны или территории происхождения и имеют систему ведения в течение не менее 3 лет
актуальных записей, содержащих информацию о:
the species, categories, number and identification of animals on the establishment;/(i) видах,
категориях, количестве и идентификационных данных животных в хозяйстве;
(ii) movements of animals into and out of the establishment;/(ii) перемещении животных в и из
хозяйства;
(iii) mortality in the establishment./ (iii) смертности в хозяйстве.
(i)
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II.2.11.2.

which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and
information on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to
in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional
to the risk posed by the establishment./ II.2.11.2.в котором выполняются регулярные визиты ветеринара с
целью выявления и получения информации о признаках, указывающих на возникновение болезней,
включая соответствующие перечисленные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному
Регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота
пропорциональна риску, представляемому хозяйством.

II.2.11.3.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including the relevant listed
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at the time of
dispatch of the animals to the Union./ II.2.11.3. на которое не распространялись национальные
ограничительные меры по причинам, связанным со здоровьем животных, включая соответствующие
перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692 и
новые или быстро распространяющиеся заболевания на момент отправки животных в Европейский
Союз.

II.2.11.4.

in and around which, in an area of 10 km radius, including where appropriate the territory of a
neighbouring country, none of the following listed diseases has been reported for at least 30 days prior to
the date of dispatch of the animals to the Union: foot and mouth disease, infection with rinderpest virus,
infection with Rift valley fever virus, infection with Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC
(Contagious bovine pleuropneumonia) and infection with lumpy skin disease virus./ II.2.11.4. в котором
и вокруг которого, в зоне радиусом 10 км, включая, если применимо, территорию соседней
страны, не наблюдалось случаев перечисленных ниже заболеваний, как минимум, в течение 30
дней до даты отправки животных в Европейский Союз: ящура, инфицирования вирусом чумы
крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, Mycoplasma mycoides, подвид Mycoides
SC (инфекционная плевропневмония крупного рогатого скота) и инфицирования вирусом
узелкового дерматита крупного рогатого скота.

either/ либо [II.2.11.5. in and around which, in an area with a 150 km radius, including where appropriate the territory of a
neighbouring country, epizootic haemorrhagic disease has not been reported for at least 2 years before
the date of dispatch of the animals to the Union.] (1) / [II.2.11.5. в котором и вокруг которого, в зоне
радиусом 150 км, включая, при необходимости, территорию соседней страны, не было случаев
эпизоотической геморрагической болезни, как минимум, в течение 2 лет до даты отправки
животных в Союз.](1)
or/ или [II.2.11.5.
II.2.11.6.

which is located in a zone seasonally free of epizootic haemorrhagic disease.] (1)(8) / [II.2.11.5. которое
расположено в зоне, сезонно благополучной по эпизоотической геморрагической болезни.] (1)(8)
free from infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis)
as regards bovine animals (9), and/ II.2.11.6. благополучно по инфекции комплексом Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) крупного рогатого скота(9);

either / либо [II.2.11.6.1. located in a zone free from the disease where vaccination against that disease is not
practiced.](1)(10) / [II.2.11.6.1. расположено в зоне, благополучной по болезни, в
которой вакцинация против этой болезни не практикуется.](1)(10)
or/ или
[II.2.11.6.1. the animals have been tested with one of the diagnostic methods provided for in Article
9(b)(i) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 for infection with Mycobacterium
tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis), with negative results,
during the 30 day period prior to the date of dispatch of the animals to the Union;] (1) /
[II.2.11.6.1. тестирование было выполнено с использованием одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 9(b)(i) Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, на инфицирование комплексом
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis), с отрицательным
результатом в течение 30 дней до даты отправки животных в Союз;](1)
or/ или [II.2.11.6.1. the animals are less than six weeks old.] (1) / [II.2.11.6.1. животные не моложе шести
недель.](1)
II.2.11.7.
free from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis as regards bovine animals(9), and/ II.2.11.7.
благополучно по инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis крупного рогатого скота(9), и
either/ либо [II.2.11.7.1.

locayed in a zone free from the disease where vaccination against that disease is not
practiced.] (1)(11)/ [II.2.11.7.1. расположено в зоне, благополучной по болезни, в
которой вакцинация против этой болезни не практикуется.](1)(11)
or/ или
[II.2.11.7.1.
the animals have been tested with one of the diagnostic methods provided for in Article
9(b)(i) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 for infection with Brucella abortus, B.
melitensis and B. suis, with negative results, on a sample taken during the 30 day
period prior to the date of dispatch of the animals to the Union, and in the case of postparturient females, the test is carried out on a sample taken at least 30 days after
parturition.] (1) / [II.2.11.7.1. тестирование было осуществлено с использованием
одного из диагностических методов, предусмотренных в Статье 9(b)(i)
Делегированного Регламента (ЕС) 2020/692, на инфицирование Brucella abortus,
B. melitensis и B. suis, с отрицательным результатом на образце, собранном в
течение 30 дней до даты отправки в Союз, и, в случае самок, находящихся в
послеродовом периоде, тестирование было осуществлено на образце, собранном,
как минимум, через 30 дней после родов.](1)
or/ или
[II.2.11.7.1. the animals are less than 12 months old.] (1)/ [II.2.11.7.1. возраст животных менее 12
месяцев.](1)
or/ или
[II.2.11.7.1.
the animals are castrated.] (1) / [II.2.11.7.1. животные кастрированы.](1)
II.2.11.8.
in which infection with rabies virus has not been reported for at least 30 days prior to dispatch of the animals
to the Union./ [II.2.11.7.8. в которых инфицирование вирусом бешенства не регистрировалось как
минимум за 30 дней до отправки животных в Союз.
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II.2.11.9.

in which anthrax has not been reported for at least 15 days prior to the date of dispatch of the animals to the
Union./II.2.11.9. в которых сибирская язва не регистрировалась как минимум за 15 дней до даты
отправки животных в Союз.

either/ либо [II.2.11.10. in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported for at least 2 years prior to the date of dispatch of
the animals to the Union.](1)/ / [II.2.11.10. в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в
течение как минимум 2 лет до даты отправки животных в Союз.](1)
or /или [II.2.11.10.

(1)(12)

in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported for at least 30 days prior to the date of dispatch of
the animals to the Union and when the disease was reported in the establishment of origin during the 2 years
prior to the date of dispatch of the animals to the Union, the establishment remained under restriction until the
infected animals were removed from the establishment and the remaining animals on the establishment were
subjected with negative result to a test for surra (Trypanosoma evansi) as described in Article 9(b)(i) of
Delegated Regulation (EU) 2020/692 carried out on samples taken at least 6 months after the infected animals
were removed from the establishment.] (1)/ / [II.2.11.10. в которых сурра (Trypanosoma evansi) не
регистрировалась в течение по крайней мере 30 дней до даты отправки животных в Союз и когда
заболевание регистрировалось в хозяйстве происхождения в течение 2 лет до даты отправки животных
в Союз, хозяйство оставалось под ограничениями до тех пор, пока инфицированные животные не были
удалены из хозяйства, а оставшиеся в хозяйстве животные прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi)
с отрицательным результатом, как описано в Статье 9(b)( i) Делегированного регламента (ЕС)
2020/692, на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные
животные были удалены из хозяйства.](1)

the animals have not been vaccinated against infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis, and/(1)(12) /
[[II.2.12. животные не были вакцинированы против инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного
вульвовагинита крупного рогатого скота, и

[[II.2.12.

either/либо [II.2.12.1.

originate from a third country or territory or zone thereof free from Infectious bovine rhinotracheitis/
infectious pustular vulvovaginitis.]](1)(13) / [II.2.12.1. происходят из третьих стран, территорий или зон,
благополучных по инфекционному ринотрахеиту/инфекционному пустулезному вульвовагиниту
крупного рогатого скота.]](1)(13)

or / или [II.2.12.1.

have been kept in quarantine for at least 30 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and
have undergone a serological test for the detection of antibodies against whole bovine herpes virus-1 (BoHV1) with one of the diagnostic methods referred to in Article 9(b)(i) of Delegated Regulation (EU) 2020/692,
with negative results, on a sample taken within 15 days prior to the date of dispatch of the animals to the
Union.]](1) / [II.2.12.1. содержались на карантине не менее 30 дней до даты отправки в Союз и прошли
серологический тест на выявление антител против цельного вируса герпеса крупного рогатого скота 1
(BoHV-1) с помощью одного из диагностических методов, указанных в Статье 9(b)(i) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692, с отрицательным результатом на образце, собранном в течение 15 дней до
даты отправки животных в Союз.]](1 )

(1)(12)

[II.2.13.

the animals have not been vaccinated against bovine viral diarrhoea, and:/[II.2.13. животные не были
вакцинированы против вирусной диареи крупного рогатого скота и:

either/ либо [II.2.13.1. originate from a third country or territory or zone thereof free from bovine viral diarrhoea.]](1)(14)/ / [II.2.13.1.
происходят из третьей страны или территории или зоны, благополучной по этому заболеванию.]] (1)(14)
or /или [II.2.13.1.

have been tested for bovine viral diarrhoea virus antigen or genome using one of the diagnostic methods provided
for in Part 6 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688 with negative results, and/
[II.2.13.1. прошли тест на антиген или геном вируса вирусной диареи крупного рогатого скота с
использованием одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 6 Приложения I к
Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом, и
either/ либо [II.2.13.1.1. have been kept in a quarantine establishment for a period of at least 21 days prior to their
dispatch to the Union.]]](1) / [II.2.13.1.1. содержались в карантинном учреждении в
течение не менее 21 дня до их отправки в Союз.]]](1)
or /или [II.2.13.1.1.

the animals are pregnant dams and have been kept in a quarantine establishment for a
period of at least 21 days prior to their dispatch to the Union and have been subjected to a
serological test for the detection of antibodies against bovine viral diarrhoea virus using
one of the diagnostic methods provided for in Part 6 of Annex I to Delegated Regulation
(EU) 2020/688 with negative results carried out on samples taken not less than 21 days
after the commencement of the quarantine.]]](1) / [II.2.13.1.1. Животные являются
беременными самками и содержались в карантинном учреждении в течение не
менее 21 дня до их отправки в Союз и прошли серологический тест на выявление
антител против вируса вирусной диареи крупного рогатого скота с использованием
одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 6 Приложения I
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на
образцах, собранных не менее чем через 21 день после начала карантина.]]] (1)
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or/ или [II.2.13.1.1.

have been subjected to serological test for the detection of antibodies against bovine viral
diarrhoea virus using one of the diagnostic methods provided for in Part 6 of Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/688, with positive results, carried out on samples taken
prior to their dispatch to the Union.]]](1) / [II.2.13.1.1. прошли серологический тест на
выявление антител к вирусу вирусной диареи крупного рогатого скота с
использованием одного из методов диагностики, предусмотренных в Части 6
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с положительным
результатом на образцах, собранных до их отправки в Союз.]]](1)

or /или [II.2.13.1.1.

the animals are pregnant dams that have been subjected to serological test for the
detection of antibodies against bovine viral diarrhoea virus using one of the diagnostic
methods provided for in Part 6 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688 with
positive results, carried out on samples taken before insemination preceding the current
gestation.]]](1)/ / [II.2.13.1.1. животные являются беременными самками и прошли
серологический тест на обнаружение антител против вируса вирусной диареи
крупного рогатого скота с использованием одного из диагностических методов,
предусмотренных в Части 6 Приложения I Делегированного регламента (ЕС)
2020/688, с отрицательным результатом на образцах, собранных либо до
оплодотворения, предшествующего текущей беременности.]]](1)

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of bovine animals, including when the Union is not the final destination of the
animals./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз крупного рогатого скота, в том числе, когда Союз не является конечным
пунктом назначения животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I
to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.27/ Графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag, tattoo,
transponder etc., from the list in Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035) and the individual
identification codes of the animals in accordance with Article 21(1) of Delegated Regulation (EU) 2020/692./
«Система идентификации и идентификационный номер»: Точно укажите систему идентификации
(например, ушная бирка, татуировки, транспондер и т. д.), из перечня в Приложении III к Делегированному
регламенту (ЕС) 2019/2035) и индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со
Статьей 21(1) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
Part II:/Часть II:
(1)

Keep as appropriate./ Оставьте при необходимости.

(2)

Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Код территории, как следует
из Графы 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Date of loading: it cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when restriction
measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this zone./ Дата погрузки: не может быть датой,
предшествующей дате разрешения зоны на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были приняты ограничительные меры
против ввоза этих животных из зоны.
Only for zones with opening date in accordance with column 8 in part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Только для
территорий с датой открытия в соответствии с Графой 8 в Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
For zones with entry BTV in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон, в которых были
зарегистрированы случаи инфекции вируса блютанга в Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
For zones with entry SF-BTV in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции
SF-BTV в Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
For zones with entry EBL in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции EBL в
Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
For zones with entry SF-EHD in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции
SF-EHD в Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
In accordance with Article 10 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./ В соответствии со Статьей 10 Делегированного регламента (ЕС)
2020/692.
For zones with entry TB for bovine animals in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с ввозом
ТБ крупного рогатого скота в Графе 7 Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 2021/404.

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
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For zones with entry BRU for bovine animals in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с
завозом BRU крупного рогатого скота в Графе 7 Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 2021/404.
Only applicable when the Member State of destination or Switzerland, in accordance with the Agreement between the European Community
and the Swiss Confederation on trade in agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002), either has disease-free status or an approved eradication
programme for the diseases mentioned in point II.2.12 and II.2.13 (infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis and
bovine viral diarrhoea)./ Применяется только в том случае, если государство-член назначения или Швейцария в соответствии с
Соглашением между Европейским Сообществом и Швейцарской Конфедерацией о торговле сельскохозяйственной продукцией (ОЖ
L 114, 30.04.2002 г.) либо имеет статус благополучия по болезни, либо имеет утвержденную программу ликвидации заболеваний,
указанных в пунктах II.2.12 и II.2.13 (инфекционный ринотрахеит/инфекционный пустулезный вульвовагинит крупного рогатого
скота и вирусная диарея крупного рогатого скота).
For zones with entry IBR in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции IBR в
Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
For zones with entry BVD in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции BVD
в Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/Квалификация и должность

Stamp /Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 2
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF
BOVINE ANIMALS INTENDED FOR SLAUGHTER (MODEL ‘BOV-Y’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА НА ВВОЗ В СОЮЗ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ УБОЯ (ФОРМА BOV-Y)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Address/Адрес

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Aircraft/
Самолет
□ Railway/
Железная
дорога

□ Vessel/Судно

Type/Тип

Code/Код

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/
Идентификация
□ Ambient/
Температура
окружающей среды

□ Chilled/Охлажденный

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Slaughter/Убой

I.21

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.
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1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/Общее
количество

L 113/445

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category
/Подвиды/категория

Sex/
Пол

Identification
Identification number/
system/ Система Идентификационный номер
идентификации

Age/
Возраст

Quantity
/Количество
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Certificate model BOV-Y/ Форма сертификата BOV-Y

COUNTRY /СТРАНА
II. Health information/ Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

31.03.2021 г.

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Public health attestation/Санитарно-гигиеническое освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в Части I:
II.1.1.

have not received:/не получали:




oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnical
treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC);/эстрогенные, андрогенные, гестагенные или бетаагонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или зоотехнического лечения (как
определено в Директиве Совета 96/22/EC);

II.1.2.

fulfil the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with
Article 29 of Council Directive 96/23/EC and the concerned animals are listed in Commission Decision 2011/163/EU for the
concerned country of origin;/ II.1.2. выполнять гарантии в отношении живых животных и продуктов из них,
предусмотренные планами остатков, представленными в соответствии со статьей 29 Директивы Совета 96/23/EU, и
рассматриваемые животные указаны в Решении Комиссии 2011/163/EU для соответствующей страны происхождения;

II.1.3.

with regard to bovine spongiform encephalopathy (BSE):/ в отношении губкообразной энцефалопатии крупного рогатого
скота (ГЭ КРС):
(a)

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

any stilbene or thyrostatic substances,/стилбены или тиростатические вещества;

the animals are identified by a permanent identification system enabling them to be traced back to the dam and herd
of origin, and they are not:/ II.1.3. (a) животные идентифицируются с помощью постоянной системы
идентификации, позволяющей проследить их происхождение до матери и стада, и они не представляют:
(i)

BSE cases;/ (i) случаев ГЭ КРС;

(ii)

bovine animals which, during their first year of life, were reared with BSE cases during their first year of life,
and which an investigation has shown that they have consumed the same potentially contaminated feed during
that period, or/(ii) крупный рогатый скот, который в течение первого года жизни разводился при
наличии случаев ГЭ КРС в течение первого года жизни и который, как показало расследование,
потреблял один и тот же потенциально зараженный корм в течение данного периода, или

(iii)

if the results of the investigation referred to in indent (ii) are inconclusive, bovine animals which, during their
first year of life, were reared with BSE cases during their first year of life, or were born in the same herd as,
and within 12 months preceding or following the date of the birth of, the BSE cases;/ (iii) если результаты
расследования, упомянутого в параграфе (ii), неубедительны, крупный рогатый скот, который в
течение первого года жизни был выращен при наличии случаев ГЭ КРС в течение первого года жизни
или родился в том же стаде, и в течение 12 месяцев до или после даты рождения наблюдались случаи
ГЭ КРС;

and/и
(1)

(1)

either /либо [(b) (i)

or/или

[(b)

the animals were born and continuously reared in a country or region or countries or regions classified in
accordance with Commission Decision 2007/453/EC as countries or regions posing a negligible BSE risk;/
[(b) (i) животные родились и постоянно выращивались в стране или регионе или странах или регионах,
классифицированных в соответствии с Решением Комиссии 2007/453/ЕС как страны или регионы с
незначительным риском ГЭ КРС;

(ii)

if there have been BSE indigenous cases in the country concerned, the animals were born after the date from
which the ban on the feeding of ruminants with meat-and- bone meal and greaves derived from ruminants, as
defined in the Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health, was effectively
enforced, or they were born after the date of birth of the last BSE indigenous case if born after the date of the
feed ban.]/(ii) если в соответствующей стране наблюдались локальные случаи ГЭ КРС, животные
родились после даты, с которой вступил в силу запрет на кормление жвачных животных мясокостной
мукой и белковыми брикетами, полученными из жвачных животных, как это определено в
Санитарном кодексе наземных животных Всемирной организации по охране здоровья животных,
были эффективно применены, или они родились после последнего локального случая ГЭ КРС, если
они родились после даты запрета на использование указанных кормов.]

(i)

the country or region of origin of the animals is classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a
country or region posing a controlled BSE risk;/ [(b) (i) [страна или регион происхождения животных
классифицируется в соответствии с Решением 2007/453/EC в качестве страны или региона с
контролируемым риском ГЭ КРС;

(ii)

the animals were born after the date from which the ban on the feeding of ruminants with meat-and-bone meal
and greaves derived from ruminants, as defined in the Terrestrial Animal Health Code of the World
Organisation for Animal Health, was effectively enforced, or they were born after the date of birth of the last
BSE indigenous case if born after the date of the feed ban.]/(ii) животные родились после даты, с которой
вступил в силу запрет на кормление жвачных животных мясокостной мукой и белковыми брикетами,
полученными из жвачных животных, как это определено в Санитарном кодексе наземных животных
Всемирной организации по охране здоровья животных, были эффективно применены, или они
родились после последнего локального случая ГЭ КРС, если они родились после даты запрета на
использование указанных кормов.]
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II.2.
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or/или

[(b)

(i)

the country or region of origin of the animals is classified in accordance with Decision 2007/453/EC as a
country or region posing an undetermined BSE risk;/ [(b) (i) [страна или регион происхождения животных
классифицируется в соответствии с Решением 2007/453/EC в качестве страны или региона с
неопределенным риском ГЭ КРС;

(ii)

the feeding of ruminants with meat-and-bone meal and greaves from ruminants, as defined in the Terrestrial
Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health, has been banned and the ban has been
effectively enforced in the country or region of origin;/ (ii) кормление жвачных животных мясокостной
мукой и брикетами из белка жвачных животных, как это определено в Санитарном кодексе наземных
животных Всемирной организации охраны здоровья животных, было запрещено, и этот запрет
эффективно соблюдается в стране или регионе происхождения;

(iii)

the animals were born at least two years after the date from which the ban on the feeding of ruminants with
meat-and-bone meal and greaves derived from ruminants, as defined in the Terrestrial Animal Health Code of
the World Organisation for Animal Health, was effectively enforced, or they were born after the date of birth
of the last BSE indigenous case if born after the date of the feed ban.]/ (iii) животные родились через два
года после даты, с которой вступил в силу запрет на кормление жвачных животных мясокостной
мукой и белковыми брикетами, полученными из жвачных животных, как это определено в
Санитарном кодексе наземных животных Всемирной организации по охране здоровья животных,
были эффективно применены, или они родились после последнего локального случая ГЭ КРС, если
они родились после даты запрета на использование указанных кормов.]

Animal health attestation/ Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в Части I:
II.2.1.

come from the zone with code:___ ___ - ___ (2) which, at the date of issue of this certificate is authorised for entry into the
Union of bovine animals intended for slaughter and is listed in Part 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation
(EU) 2021/404./ II.2.1. происходят из зоны с кодом: ___ ___-___(2), которая на дату выдачи настоящего сертификата
имеет разрешение на ввоз в Союз крупного рогатого скота, предназначенного для убоя, и указана в Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.

II.2.2.

are intended for slaughter in the Union./ II.2.2. предназначены для убоя в Союзе.

II.2.3.
(i)

(ii)

II.2.4.

II.2.5.

have remained continuously:/ II.2.3. постоянно содержались:
in the zone referred to in point II.2.1. since birth or for a period of time of at least 3 months prior to the date of their dispatch to
the Union, and/(i) в зоне, указанной в пункте II.2.1. с рождения или в течение периода времени не менее 3 месяцев до
даты их отправки в Союз;
in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 40 days prior to the date of their dispatch to the
Union, into which during this period no bovine animals and no animals of other species listed for the same diseases as bovine
animals have been introduced./ (ii) в хозяйстве происхождения с момента рождения или в течение периода не менее 40
дней до даты их отправки в Союз, в которое в течение этого периода не ввозился крупный рогатый скот и животные
других видов с заболеваниями, включенными в те же перечни, что и крупный рогатый скот.
had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 30 days prior to the date of their dispatch to the
Union./не контактировали с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум в
течение 30 дней до даты их отправки в Союз.
are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to
in Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными,
подлежащими убою в рамках национальной программы искоренения болезней, включая соответствующие
перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а
также новые или быстро распространяющиеся заболевания.

(1)

either/либо [II.2.6. have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other
establishment]./II.2.6. были отправлены непосредственно с предприятия происхождения в Союз, минуя какое-либо другое
предприятие].

(1)

or/или

[II.2.6. have undergone one single assembly operation in the zone of origin fulfilling the following requirements:/[II.2.6. прошли
единственную операцию по сборке в зоне происхождения, отвечающую следующим требованиям:
(a)

the assembly operation took place in an establishment:/операция по сборке проходила в хозяйстве:
(i) approved for conducting assembly operations of ungulates by the competent authority in the third country or territory
in accordance with Article 5 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/одобренном для проведения
операций по сборке копытных компетентным органом в третьей стране или территории в соответствии со
Статьей 5 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035;
(ii) which has an unique approval number assigned by the competent authority of the third country or territory;/которому
был присвоен уникальный номер официального разрешения компетентным органом третьей страны или
территории;
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(b)
II.2.7.

(iii) listed for that purpose by the competent authority of the third country or territory of dispatch, including the
information set out in Article 21 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/которые перечислены для этой цели
компетентным органом третьей страны или территории отправления, включая информацию,
предусмотренную в Статье 21 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035;
(iv) fulfilling the requirements provided for in Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU)
2020/692;/соблюдающие требования, предусмотренные Статьей 8 Делегированного регламента Комиссии
(ЕС) 2020/692;
the assembly operation in the assembly centre took no longer than 6 days.]/сборка в центре сборки заняла не более 6 дней.]
have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.2.12. since they were
dispatched from their establishment of origin until they are loaded for dispatch to the Union and during that period they have
not been in contact with animals of a lower health status./не были разгружены в любом месте, которое не соответствует
требованиям, изложенным в пункте II.2.12. с момента их отправки с предприятия происхождения до их загрузки для
отправки в Союз, и в течение этого периода они не контактировали с животными с более низким статусом здоровья.
are loaded for dispatch to the Union on
/
/
(dd/mm/yyyy)(3) in a means of transport which was cleaned
and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority of the third country or territory and
constructed in such a way that:/загружаются для отправки в Союз
/
/
(дд/мм/гггг)(3) в транспортное
средство, которое было очищено и продезинфицировано перед погрузкой дезинфицирующим средством,
разрешенным компетентным органом третьей страны или территории, и сконструировано таким образом, чтобы:

II.2.8.

animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр
пространства, в котором содержатся животные;
(iii)
the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./предотвратить или свести до минимума
утечку экскрементов животных, подстилки или кормов.
have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by
an official veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of
diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging
diseases./были подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз,
проведенной государственным ветеринарным врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе
которой не были обнаружены признаки болезней, включая соответствующие болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и новые болезни.
(i)
(ii)

II.2.9.

II.2.10.
(i)

(ii)
II.2.11.

have not been vaccinated against:/не были вакцинированы против:
foot and mouth disease, infection with Rift Valley fever virus, infection with Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC
(Contagious bovine pleuropneumonia), Mycobacterium tuberculosis complex (M.bovis, M.caprae and M.tuberculosis) and
infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, and/ящура, вируса лихорадки Рифт-Валли, Mycoplasma mycoides
подвиды Mycoides SC (инфекционная плевропневмония крупного рогатого скота), комплекс Mycobacterium
tuberculosis (M.bovis, M.caprae и M.tuberculosis), а также Brucella abortus, B. melitensis и B. suis;
infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) with a live vaccine during 60 days prior to their dispatch to the
Union./инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 дней до их отправки в Союз.
come from a zone:/происходят из зоны:
in which:/в которой:

II.2.11.1.

foot and mouth disease has not been reported for:/не были зарегистрированы случаи заболевания ящуром:
either /либо [at least 24 months prior to the date of dispatch of the animals to the Union] (1) or [since
/
/

(i)

(dd/mm/yyyy)](1)(4) /[не менее чем за 24 месяца до даты отправки животных в Союз.](1) [с

/

/

(дд/мм/гггг)](1)(4)
(ii)

vaccination against foot and mouth disease has not been carried out for at least 12 months prior to the date of dispatch
of the animals to the Union, and no animals vaccinated against foot and mouth disease have been introduced during
that period./вакцинация против ящура не проводилась, как минимум, в течение 12 месяцев до даты отправки
животных в Европейский Союз, и животные, которые не были привиты против ящура, не ввозились в
указанный период.
in which infection with lumpy skin disease virus has not been reported for at least 12 months prior to the date of
dispatch of the animals to the Union./в которой не были зарегистрированы случаи инфицирования вирусом
узелкового дерматита крупного рогатого скота, как минимум, в течение 12 месяцев до даты отправки
животных в Союз.

II.2.11.2.

II.2.11.3.

in which infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus and infection with Mycoplasma
mycoides subsp. mycoides SC (Contagious bovine pleuropneumonia) has not been reported for at least 12 months prior
to the date of dispatch of the animals to the Union and during that period:/в которой не были зарегистрированы
случаи инфицирования вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли и Mycoplasma
mycoides, подвид Mycoides SC (инфекционная плевропневмония крупного рогатого скота), как минимум, в
течение 12 месяцев до даты отправки животных в Союз, и в течение указанного периода:
(i)
(ii)

vaccination against these diseases has not been carried out, and/вакцинация против указанных заболеваний не
проводилась;
animals vaccinated against these diseases have not been introduced./животные, вакцинированные против
указанных болезней, не ввозились.
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either/либо
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[II.2.11.4. which is free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24).](1)(5) / которая благополучна по вирусу
блютанга (серотипы 1-24)](1)(5)

or/или

[II.2.11.4. which is seasonally free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24):/ которая является сезонно
благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24):
either /либо [II.2.11.4.1. for at least 60 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.] (1)(6)// [II.2.11.4.1. не
менее чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.](1)(6)
or/или

[II.2.11.4.1. for at least 28 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and the animals have been
subjected to a serological test in accordance with Article 9(b) of Delegated Regulation (EU) 2020/692, with
negative results, carried out on samples collected at least 28 days following the date of entry of the animal into the
seasonally free zone.](1)(6)/ [II.2.11.4.1. не менее чем за 28 дней до даты отправки животных в Союз, и
животные прошли серологический тест в соответствии со Статьей 9(b) Делегированного регламента (ЕС)
2020/692 с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем через 28 дней после даты
ввоза животного в сезонно благополучную зону.](1)(6)

or/или

[II.2.11.4.1. for at least 14 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and have been subjected
to a PCR test, with negative results, carried out on samples collected at least 14 days following the date of entry of
the animal in the seasonally free zone.](1)(6) / [II.2.11.4.1. не менее чем за 14 дней до даты отправки животных в
Союз и прошли ПЦР тест с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем за 14 дней
после даты ввоза животного в сезонно благополучную зону.](1)(6)

or/или

[II.2.11.4. is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been vaccinated against all the
serotypes (1 to 24) of bluetongue virus reported during the past 2 years in that zone and are still within the immunity period of time
guaranteed in the specifications of the vaccine, and/[II.2.11.4. не являются благополучными по вирусу блютанга (серотипы 124), и животные были вакцинированы против всех серотипов (1-24) вируса блютанга, зарегистрированных в течение
последних 2 лет в этой зоне, и все еще находятся в периоде иммунитета, гарантируемом в спецификациях вакцины;
either / либо [II.2.11.4.1. have been vaccinated more than 60 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]] (1) /
[II.2.11.4.1. они были вакцинированы более чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.]](1)
or/или

or/или

[II.2.11.4.1. have been vaccinated with an inactivated vaccine and were subjected to a PCR test, with negative
results on samples collected at least 14 days after the onset of the immunity protection set in the specifications of
the vaccine.]](1) / [II.2.11.4.1. были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР тест с
отрицательным результатом на образцах, собранных, как минимум, через 14 дней после начала иммунной
защиты, установленной в спецификациях вакцины.]](1)

[II.2.11.4. is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been subjected with positive results
to a serological test able to detect specific antibodies against all serotypes (1 to 24) of bluetongue virus reported during the past 2
years in that zone, and/ [II.2.11.4. не являются благополучными по вирусу блютанга (серотипы 1-24), и животные прошли с
положительным результатом серологический тест, позволяющий обнаружить специфические антитела против всех
серотипов (1-24) вируса блютанга, зарегистрированных в течение последних 2 лет в этой зоне;
either/либо [II.2.11.4.1 the serological test has been carried out on samples collected at least 60 days prior to the date of
dispatch of the animals to the Union.]](1) / [II.2.11.4.1. серологический тест был проведен на образцах,
собранных не менее чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.]](1)
or/или

[II.2.11.4.1. the serological test has been carried out on samples collected at least 30 days prior to the date of
dispatch of the animals to the Union and the animals were subjected to a PCR test, with negative results, carried
out on samples collected not earlier than 14 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]](1)/
[II.2.11.4.1. серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 30 дней до даты
отправки животных в Союз, и животные прошли ПЦР тест с отрицательным результатом на образцах,
собранных не ранее, чем за 14 дней до даты отправки животных в Союз.]](1)

either/либо [II.2.11.5. is free from enzootic bovine leukosis.](1)(7) / [II.2.11.5. благополучна по энзоотическому лейкозу крупного рогатого
скота.](1)(7)
or/или

[II.2.11.5. is not free from enzootic bovine leukosis and the disease has not been reported in the establishment of origin of the
animals during at least the 24 months prior to the date of dispatch of the animals to the Union, and/ [II.2.11.5. не благополучна по
энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота, и заболевание не регистрировалось в хозяйстве происхождения
животных в течение как минимум 24 месяцев до даты отправки животных в Союз, и
[II.2.11.5.1. the animals of the consignment over 24 months:/[II.2.11.5.1. животные грузовой партии старше 24 месяцев:
either/либо [II.2.11.5.1.1. have been kept in isolation from the other bovine animals kept in the same establishment prior to
dispatch to the Union and during the period of isolation have been subjected to a laboratory examination for
enzootic bovine leukosis using one of the diagnostic methods referred to in Article 9(b)(i) of Delegated
Regulation (EU) 2020/692, with negative results, carried out on samples taken on two occasions at an interval of
at least 4 months.]](1) / [II.2.11.5.1.1. содержались изолированно от другого крупного рогатого скота,
содержащегося в том же хозяйстве до отправки в Союз, и в течение периода изоляции подвергались
лабораторному тестированию на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота с использованием одного
из диагностических методов, указанных в Статье 9( b)(i) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, с
отрицательным результатом на образцах, собранных дважды с интервалом не менее 4 месяцев.]](1)
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or/или

[II.2.11.5.1.1. have been subjected to a laboratory examination for enzootic bovine leukosis using one of the
diagnostic methods referred to in Article 9(b)(i) of Delegated Regulation (EU) 2020/692, with negative results,
carried out on a sample taken during the 30 day period prior to the date of their dispatch to the Union and all
bovine animals over 24 months kept in the establishment of origin have been subjected to a laboratory
examination for enzootic bovine leukosis with one of the diagnostic methods referred to in Article 9(b)(i) of
Delegated Regulation (EU) 2020/692, carried out, with negative results, on samples taken on two occasions at an
interval of not less than 4 months during the 12 month period prior to the date of dispatch of the animals to the
Union.]](1) / [II.2.11.5.1.1. прошли лабораторный тест на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота с
использованием одного из методов диагностики, указанных в Статье 9(b)(i) Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692, с отрицательным результатом на образце, взятом за 30 дней до даты их отправки в Союз, и
весь крупный рогаты скот старше 24 месяцев, содержащийся в хозяйстве происхождения, прошел
лабораторный тест на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота с использованием одного из
диагностических методов, указанных в Статье 9(b)(i) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, с
отрицательным результатом на образцах, собранных дважды с интервалом не менее 4 месяцев в течение
12-месячного периода до даты отправки животных в Союз.]](1)

[II.2.11.5.2. the animals of the consignment younger than 24 months of age were born to dams which have been subjected to a
laboratory examination for enzootic bovine leukosis with one of the diagnostic methods referred to in Article 9(b)(i) of
Delegated Regulation (EU) 2020/692, with negative results, carried out on samples taken on two occasions at an interval of
not less than 4 months during the 12 month period prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]] (1)/[II.2.11.5.2.
животные из грузовой партии в возрасте до 24 месяцев родились от самок, которые прошли лабораторное
тестирование на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота с использованием одного из диагностических
методов, указанных в Статье 9(b)(i) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, с отрицательным результатом на
образцах, собранных дважды с интервалом не менее 4 месяцев в течение 12-месячного периода до даты отправки
животных в Союз.]](1)
II.2.12.

come from an establishment:/происходят из хозяйства:

II.2.12.1.

which is registered by and under the control of the competent authority of the third country or territory of origin and
has a system in place to maintain for at least 3 years up- to-date records containing information regarding:/которое
зарегистрировано и находится под контролем компетентного органа третьей страны или территории
происхождения и имеет систему ведения актуальных записей в течение не менее 3 лет, содержащих
информацию о:

the species, categories, number and identification of animals on the establishment;/видах, категориях, количестве и
идентификационных данных животных в хозяйстве;
(ii) movements of animals into and out of the establishment;/перемещении животных в и из хозяйства;
(iii) mortality in the establishment./смертности в хозяйстве.
II.2.12.2.
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on,
signs indicative of the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and
emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment./в котором
выполняются регулярные визиты ветеринара с целью выявления и получения информации о признаках,
указывающих на болезни, указанные в Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро
распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством.
(i)

II.2.12.3.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including the relevant listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at the time of dispatch of the
animals to the Union./на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам,
связанным со здоровьем животных, включая соответствующие перечисленные болезни, упомянутые в
Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692 и новые или быстро распространяющиеся
заболевания на момент отправки животных в Европейский Союз.

II.2.12.4.

in and around which, in an area of 10 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring country,
none of the following listed diseases has been reported for at least 30 days prior to the date of dispatch of the animals
to the Union: foot and mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift valley fever virus, infection
with Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Contagious bovine pleuropneumonia) and infection with lumpy skin
disease virus./в котором и вокруг которого, в зоне радиусом 10 км, включая, если применимо, территорию
соседней страны, не наблюдалось случаев перечисленных ниже заболеваний, как минимум, в течение 30 дней
до даты отправки животных в Европейский Союз: ящура, инфицирования вирусом чумы крупного рогатого
скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, Mycoplasma mycoides, подвид Mycoides SC (инфекционная
плевропневмония крупного рогатого скота) и инфицирования вирусом узелкового дерматита крупного
рогатого скота.

either/ либо [II.2.12.5. in and around which, in an area with a 150 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring country,
epizootic haemorrhagic disease has not been reported for at least 2 years before the date of dispatch of the animals to the Union.](1) /
[II.2.12.5. в котором и вокруг которого, в зоне радиусом 150 км, включая, при необходимости, территорию соседней страны,
не было случаев эпизоотической геморрагической болезни, как минимум, в течение 2 лет до даты отправки животных в
Союз.](1)
or/или

[II.2.12.5.
which is located in a zone seasonally free of epizootic haemorrhagic disease.] (1)(8)/ [II.2.12.5. которое расположено в
зоне, сезонно благополучной по эпизоотической геморрагической болезни.](1)(8)
[II.2.12.6.

free from infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis) as regards
bovine animals.](1)(9) / [II.2.12.6. благополучно по инфекции комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M.
caprae и M. tuberculosis) крупного рогатого скота.](1)(9)

[II.2.12.7.

free from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis as regards bovine animals.](1)(9) / [II.2.12.7.
благополучно по инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis крупного рогатого скота.](1)(9)

II.2.12.8.

in which infection with rabies virus has not been reported for at least 30 days prior to dispatch of the animals to the
Union./ [II.2.12.8. в которых инфицирование вирусом бешенства не регистрировалось как минимум за 30 дней
до отправки животных в Союз.
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II.2.12.9.

in which anthrax has not been reported for at least 15 days prior to the date of dispatch of the animals to the
Union./II.2.12.9. в которых сибирская язва не регистрировалась как минимум за 15 дней до даты отправки
животных в Союз.

either /либо [II.2.12.10. in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported for at least 2 years prior to the date of dispatch of the animals
to the Union.](1) / [II.2.12.10. в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение как минимум 2 лет до даты
отправки животных в Союз.](1)
or/или

(1)(10)

[II.2.12.10. in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported for at least 30 days prior to the date of dispatch of the
animals to the Union and when the disease was reported in the establishment of origin during the 2 years prior to the date of dispatch
of the animals to the Union, the establishment remained under restriction until the infected animals were removed from the
establishment and the remaining animals on the establishment were subjected with negative result to a test for surra (Trypanosoma
evansi) as described in Article 9(b)(i) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 carried out on samples taken at least 6 months after
the infected animals were removed from the establishment.] (1) / [II.2.12.10. в которых сурра (Trypanosoma evansi) не
регистрировалась в течение по крайней мере 30 дней до даты отправки животных в Союз и когда заболевание
регистрировалось в хозяйстве происхождения в течение 2 лет до даты отправки животных в Союз, хозяйство оставалось
под ограничениями до тех пор, пока инфицированные животные не были удалены из хозяйства, а оставшиеся в хозяйстве
животные прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с отрицательным результатом, как описано в Статье 9(b)( i)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как
инфицированные животные были удалены из хозяйства.](1)

[II.2.13. the animals have not been vaccinated against infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis, and/ [II.2.13.
животные не были вакцинированы против инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного вульвовагинита
крупного рогатого скота, и

either/либо

[II.2.13.1. originate from a third country or territory or zone thereof free from Infectious bovine rhinotracheitis/ infectious
pustular vulvovaginitis.]](1)(11) / [II.2.13.1. происходят из третьих стран, территорий или зон, благополучных по
инфекционному ринотрахеиту/инфекционному пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота.]](1)(11)

or/или

[II.2.13.1. have been kept in quarantine for at least 30 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and have
undergone a serological test for the detection of antibodies against whole bovine herpes virus-1 (BoHV-1) with one of the
diagnostic methods referred to in Article 9(b)(i) of Delegated Regulation (EU) 2020/692, with negative results, on a sample
taken within 15 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]] (1) / [II.2.13.1. содержались на карантине не
менее 30 дней до даты отправки в Союз и прошли серологический тест на выявление антител против цельного вируса
герпеса крупного рогатого скота 1 (BoHV-1) с помощью одного из диагностических методов, указанных в Статье 9(b)(i)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, с отрицательным результатом на образце, собранном в течение 15 дней до
даты отправки животных в Союз.]](1)

[II.2.14.

the animals have not been vaccinated against bovine viral diarrhoea, and:/ [II.2.14. животные не были вакцинированы против
вирусной диареи крупного рогатого скота и:

either/либо

[II.2.14.1. originate from a third country or territory or zone thereof free from bovine viral diarrhoea.]] (1)(12)/ [II.2.14.1.
происходят из третьей страны, территории или зоны, благополучной по вирусной диарее крупного рогатого скота.]](1)(12)

or/или

[II.2.14.1. have been tested for bovine viral diarrhoea virus antigen or genome using one of the diagnostic methods provided for
in Part 6 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688 with negative results, and/ [II.2.14.1. прошли тест на
антиген или геном вируса вирусной диареи крупного рогатого скота с использованием одного из диагностических
методов, предусмотренных в Части 6 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, с
отрицательным результатом, и

(1)(10)

either/ либо [II.2.14.1.1. have been kept in a quarantine establishment for a period of at least 21 days prior to their dispatch to
the Union.]]](1) / [II.2.14.1.1. содержались в карантинном учреждении в течение не менее 21 дня до их
отправки в Союз.]]](1)
or/или

[II.2.14.1.1. the animals are pregnant dams and have been kept in a quarantine establishment for a period of at
least 21 days prior to their dispatch to the Union and have been subjected to a serological test for the detection of
antibodies against bovine viral diarrhoea virus using one of the diagnostic methods provided for in Part 6 of
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688 with negative results carried out on samples taken not less than
21 days after the commencement of the quarantine.]]](1) / [II.2.14.1.1. животные являются беременными
самками и содержались в карантинном учреждении в течение не менее 21 дня до их отправки в Союз и
прошли серологический тест на выявление антител против вируса вирусной диареи крупного рогатого
скота с использованием одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 6 Приложения I
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образцах, собранных не
менее чем через 21 день после начала карантина.]]](1)

or/или

[II.2.14.1.1. have been subjected to a serological test for the detection of antibodies against bovine viral diarrhoea
virus using one of the diagnostic methods provided for in Part 6 of Annex I to Delegated Regulation (EU)
2020/688, with positive results, carried out on samples taken prior to their dispatch to the Union.]]](1) / [II.2.14.1.1.
прошли серологический тест на выявление антител к вирусу вирусной диареи крупного рогатого скота с
использованием одного из методов диагностики, предусмотренных в Части 6 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с положительным результатом на образцах, собранных до их
отправки в Союз.]]](1)

or/или

[II.2.14.1.1. the animals are pregnant dams that have been subjected to serological test for the detection of
antibodies against bovine viral diarrhoea virus using one of the diagnostic methods provided for in Part 6 of
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688, with positive results, carried out on samples taken before
insemination preceding the current gestation.]](1) / [II.2.14.1.1. животные являются беременными самками и
прошли серологический тест на обнаружение антител против вируса вирусной диареи крупного рогатого
скота с использованием одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 6 Приложения I
Делегированного регламента (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образцах, собранных либо
до оплодотворения, предшествующего текущей беременности.]]](1)
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Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry of bovine animals that will be slaughtered in the Union./Этот сертификат предназначен для ввоза крупного
рогатого скота, который будет забит в Союзе.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I
to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.27/ Графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag, tattoo,
transponder etc., from the list in Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035) and the individual identification
codes of the animals in accordance with Article 21.1 of Delegated Regulation (EU) 2020/692. / «Система
идентификации и идентификационный номер»: Точно укажите систему идентификации (например, ушная
бирка, татуировки, транспондер и т. д.), из перечня в Приложении III к Делегированному регламенту (ЕС)
2019/2035) и индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21.1
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
Part II:/Часть II:
(1)
Keep as appropriate./ Оставьте при необходимости.
(2)
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Код территории, как следует
из Графы 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Date of loading: it cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when restriction
measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this zone./ Дата погрузки: не может быть датой,
предшествующей дате разрешения зоны на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были приняты ограничительные меры
против ввоза этих животных из зоны.
(4)
Only for zones with opening date in accordance with column 8 in part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Только для
территорий с датой открытия в соответствии с Графой 8 в Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(5)
For zones with entry BTV in column 7 of Part 1 of Annex I to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон, в которых были
зарегистрированы случаи инфекции вируса блютанга в Графе 7 Части 1 Приложения I к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(6)
For zones with entry SF-BTV in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции
SF-BTV в Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(7)
For zones with entry EBL in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции EBL в
Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(8)
For zones with entry SF-EHD in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции
SF-EHD в Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(9)
In accordance with Article 10 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./ В соответствии со Статьей 10 Делегированного регламента (ЕС)
2020/692.
(10)
Only applicable when the Member State of destination or Switzerland, in accordance with the Agreement between the European Community
and the Swiss Confederation on trade in agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002), either have disease-free status or an approved eradication
programme for the diseases mentioned in point II.2.12 and II.2.13 (infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis and
bovine viral diarrhoea)./ Применяется только в том случае, если государство-член назначения или Швейцария в соответствии с
Соглашением между Европейским Сообществом и Швейцарской Конфедерацией о торговле сельскохозяйственной продукцией (ОЖ
L 114, 30.04.2002 г.) либо имеет статус благополучия по болезни, либо утвержденную программу ликвидации заболеваний, указанных
в пунктах II.2.12 и II.2.13 (инфекционный ринотрахеит/инфекционный пустулезный вульвовагинит крупного рогатого скота и
вирусная диарея крупного рогатого скота).
(11)
For zones with entry IBR in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции IBR в
Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(12)
For zones with entry BVD in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции BVD
в Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 3
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF BOVINE ANIMALS
INTENDED FOR TRANSIT FROM THE REGION OF KALININGRAD TO OTHER REGIONS OF RUSSIA
VIA THE TERRITORY OF LITHUANIA (MODEL ‘BOV-X-TRANSIT-RU’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО
СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,
ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ТРАНЗИТА ИЗ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ В ДРУГИЕ РЕГИОНЫ
РОССИИ ЧЕРЕЗ ТЕРРИТОРИЮ ЛИТВЫ (ФОРМА BOV-X-TRANSIT-RU)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Address/Адрес

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/
Код ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/
Код ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/
№ регистрации/ разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/ Автомобильный
транспорт

Type/ Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/И
дентификация

□ Ambient/ Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/ Третья
страна

Code/Код

Seal No/Пломба №

I.22
ISO country code/Код ISO
страны

□ Chilled/Охлажденный

I.23

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

АНГЛ.
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1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

Sex/
Пол

Identification
system/ Система
идентификации

Identification number/
Идентификационный номер

Age/
Возраст

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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Certificate model BOV-X-TRANSIT-RU/ Форма сертификата BOV-X-TRANSIT-RU

II. Health information/ Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

II.1. Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в Части I:

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.1. come from the zone with code RU-2(2) which, at the date of issuing this certificate is listed in Part 1 of Annex XXII to Commission
Implementing Regulation (EU) 2021/404 for transit of bovine animals through the Union under specific conditions./поступают с
территории с кодом RU-2(2),которая, на дату выдачи данного сертификата, перечислена в Части 1 Приложения XXII к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для транзита крупного рогатого скота через Союз при определенных
условиях.
(1)

either/либо

[II.1.2. they originate from the Union and they were introduced from the Union into the zone with code RU-2 on
......................................(dd/mm/yyyy) and, since that date, they have been kept in facilities where only animals that
originate from the Union are kept.]/(1) / [II.1.2. они происходят из Европейского Союза и были ввезены из
Европейского Союза на территорию с кодом RU-2 .................................... (дд.мм.гггг), и с этой даты они содержатся в
хозяйствах, в которых содержатся только животные, происходящие из Союза.]

(1)

or/ или

[II.1.2. they have remained in the zone with code RU-2 since birth, or for at least the last six months before the date of dispatch to
Russia via the Union and without contact with imported animals for the last 30 days.]/ [II.1.2. они оставались на
территории с кодом RU-2 с рождения или, как минимум, в течение последних шести месяцев до даты отправки в
Россию через территорию Европейского Союза, и без контакта с импортированными животными в течение
последних 30 дней.]

II.1.3. had no contact with animals not complying with the animal health requirements as described in this certificate./не контактировали с
другими животными, несоответствующими санитарно-гигиеническим требованиям, как описано в данном сертификате.
II.1.4. are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to in
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными, подлежащими убою
в рамках национальной программы искоренения болезней, включая соответствующие перечисленные болезни, упомянутые в
Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а также новые или быстро распространяющиеся
заболевания.
II.1.5. have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.1.10. since they were dispatched
from their establishment of origin until their dispatch to Russia via the Union and during that period they have not been in contact with
animals of a lower health status./не были разгружены в любом месте, которое не соответствует требованиям, изложенным в
пункте II.1.10. с момента их отправки с предприятия происхождения до их отправки в Россию через Союз, и в течение этого
периода они не контактировали с животными с более низким статусом здоровья.
II.1.6. have been loaded for dispatch to Russia via the Union on
/
/
(dd/mm/yyyy)(3) in a means of transport which was
cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority of the third country or territory and
constructed in such a way that:/их загружали для отправки в Россию через Союз _____/_____/_____ (дд.мм.гггг)(3) в транспортные
средства, которые были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего средства,
официально разрешенного компетентным органом третьей страны или территории, и которые сконструированы таким
образом, чтобы:
animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр пространства, в
котором содержатся животные;
(iii) the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./предотвратить или свести до минимума
утечку экскрементов животных, подстилки или кормов.
(i)
(ii)

II.1.7. have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to Russia via the Union, carried out
by an official veterinarian, who did not detect signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./были подвергнуты клинической инспекции в
течение 24 часов до погрузки для отправки в Россию через Союз, проведенной главным ветеринарным врачом, в ходе которой
не были обнаружены признаки болезней, включая соответствующие болезни, указанные в Приложении I к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/692, и новые болезни.
II.1.8. have not been vaccinated against:/не были вакцинированы против:
(i)

(ii)

foot and mouth disease, infection with Rift Valley fever virus, infection with Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC
(Contagious bovine pleuropneumonia)s, and/ящура, инфицирования вирусом лихорадки Рифт-Валли, Mycoplasma
mycoides, подвид Mycoides SC (инфекционная плевропневмония крупного рогатого скота), и
infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) with a live vaccine during 60 days prior to their dispatch to Russia via the
Union./инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 дней до их отправки в Россию
через Союз.

II.1.9. come from the zone described in point II.1.1.:/поступают с территории, описанной в пункте II.1.1.:
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in which:/в которой:

II.1.9.1.

(iii) foot and mouth disease has not been reported for:/не были зарегистрированы случаи заболевания ящуром:
either/либо [at least 24 months prior to the date of dispatch to Russia via the Union](1)/ [как минимум, в течение
24 месяцев до даты отправки в Россию через Союз](1)
or/ или [since _____/_____/_____ (dd/mm/yyyy)](1)(4) / [с _____/_____/_____ (дд.мм.гггг)](1)(4)
(iv) vaccination against foot and mouth disease has not been carried out for at least 12 months prior to the date of
dispatch of the animals to the Union, and no animals vaccinated against foot and mouth disease have been
introduced during that period./вакцинация против ящура не проводилась, как минимум, в течение 12 месяцев
до даты отправки животных в Европейский Союз, и животные, которые не были привиты против ящура, не
ввозились в указанный период.
II.1.9.2.

in which infection with lumpy skin disease virus has not been reported for at least 12 months prior to the date of dispatch to
Russia via the Union./в которой не были зарегистрированы случаи инфицирования вирусом узелкового дерматита
крупного рогатого скота, как минимум, в течение 12 месяцев до даты отправки в Россию через Европейский Союз.

II.1.9.3.

in which infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus and infection with Mycoplasma mycoides
subsp. mycoides SC (Contagious bovine pleuropneumonia) has not been reported for at least 12 months prior to the date of
dispatch to Russia via the Union and during that period:/в которой не были зарегистрированы случаи инфицирования
вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли и Mycoplasma mycoides, подвид Mycoides
SC (инфекционная плевропневмония крупного рогатого скота), как минимум, в течение 12 месяцев до даты
отправки в Россию через Союз, и в течение указанного периода:
(i)
(ii)

either/либо [II.1.9.4.
or/или

vaccination against these diseases has not been carried out, and/вакцинация против указанных заболеваний не
проводилась;
animals vaccinated against these diseases have not been introduced./животные, вакцинированные против
указанных болезней, не ввозились.
which is free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24)](1)(5)// [II.1.9.4. которая благополучна по
вирусу блютанга (серотипы 1-24)](1)(5)

[II.1.9.4.
is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been vaccinated against all
the serotypes (1 to 24) of bluetongue virus reported during the past 2 years in that zone and are still within the immunity period of
time guaranteed in the specifications of the vaccine and have been vaccinated more than 60 days prior to the date of dispatch of the
animals to Russia via the Union.](1)/ [II.1.9.4. неблагополучна по вирусу блютанга (серотипы 1-24), и животные были
вакцинированы против всех серотипов (1-24) вируса блютанга, зарегистрированных за последние 2 года на этой территории,
и у них все еще имеется иммунитет в течение периода времени, гарантируемого спецификациями вакцины, а также
животные были вакцинированы более, чем за 60 дней до даты их отправки в Россию через Союз.](1)
II.1.10.

come from the establishment described under box reference I.11 [where they have remained since birth or at least 40 days
before the date of dispatch to Russia via the Union and] (6):/поступают из хозяйства, описанного в исходной графе I.11
[где они оставались с рождения или, как минимум, 40 дней до даты отправки в Россию через Европейский Союз,
и](6):

II.1.10.1.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including the relevant listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at the time of dispatch of the
animals to the Union./на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам,
связанным со здоровьем животных, включая соответствующие перечисленные болезни, упомянутые в
Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692 и новые или быстро распространяющиеся
заболевания на момент отправки животных в Европейский Союз.

II.1.10.2.

in and around which, in an area of 10 km radius none of the following listed diseases has been reported for at least 30
days prior to the date of dispatch of the animals to the Union: foot and mouth disease, infection with rinderpest virus,
infection with Rift valley fever virus, infection with Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Contagious bovine
pleuropneumonia) and infection with lumpy skin disease virus./в котором и вокруг которого, в зоне радиусом 10 км
не было случаев перечисленных ниже заболеваний, как минимум, в течение 30 дней до даты отправки животных
в Европейский Союз: ящура, инфицирования вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом лихорадки РифтВалли, Mycoplasma mycoides, подвид Mycoides SC (инфекционная плевропневмония крупного рогатого скота) и
инфицирования вирусом узелкового дерматита крупного рогатого скота.

II.1.10.3.

in and around which, in an area with a 150 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring
country, epizootic haemorrhagic disease has not been reported for at least 60 days before the date of dispatch of the
animals to Russia via the Union./в котором и вокруг которого, в зоне радиусом 150 км, включая, при
необходимости, территорию соседней страны, не было случаев эпизоотической геморрагической болезни, как
минимум, в течение 60 дней до даты отправки животных в Россию через Европейский Союз.
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Notes:/Примечания:
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарно-санитарный сертификат должен быть заполнен в
соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.27 /Графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag, tattoo,
transponder etc., from the list in Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035) and the individual
identification codes of the animals in accordance with Article 21(1) of Delegated Regulation (EU) 2020/692./
«Система идентификации и идентификационный номер»: Точно укажите систему идентификации
(например, ушная бирка, татуировки, транспондер и т. д.), из перечня в Приложении III к Делегированному
регламенту (ЕС) 2019/2035) и индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со
Статьей 21(1) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
Part II:/Часть II:
(1)
Keep as appropriate./ Оставьте при необходимости.
(2)
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex XXII to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Код территории, как
следует из графы 2 Части 1 Приложения XXII к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Date of loading: it cannot be a date prior to the date of authorisation for transit to Russia via the Union of the zone referred to in point II.1.1., or
a date in a period when restriction measures have been adopted by the Union against transit of these animals from this zone./ Дата погрузки:
транзит данных животных не разрешается, если животных погрузили либо до даты получения разрешения на транзит в Россию через
Европейский Союз из территории, указанной в пункте II.1.1., либо в течение периода, когда Европейским Союзом принимались
ограничительные меры в отношении транзита данных животных из этой территории.
(4)
Only for zones with opening date in accordance with column 8 in part 1 of Annex XXII to Implementing Regulation (EU) 2021/404./
Только для территорий с датой открытия в соответствии с Графой 8 в Части 1 Приложения XXII к Исполнительному регламенту (ЕС)
2021/404.
(5)
For zones with entry BTV in column 7 of Part 1 of Annex XXII to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для территорий с
зарегистрированными случаями вируса блютанга в Графе 7 Части 1 Приложения XXII к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(6)
Delete the text in square brackets if the second option for point II.1.2. is deleted./ Удалите текст в квадратных скобках, если второй
вариант для пункта II.1.2. удален.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp /Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 4
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF OVINE
AND CAPRINE ANIMALS (MODEL ‘OV/CAP-X’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО
СЕРТИФИКАТА НА ВВОЗ В СОЮЗ ОВЕЦ И КОЗ (ФОРМА OV/CAP-X)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/И
дентификация
□ Ambient/
Температура
окружающей среды

□ Chilled/Охлажденный

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

ISO country code/ Код ISO
страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее хранение
□ Travelling circus/animal acts/
Передвижной цирк/шоу животных
□ Quarantine establishment/ Карантинное
учреждение
I.21

□ For transit/Для транзита
Third country /Третья
страна

I.22
ISO country code/Код ISO
страны

I.23

□ Exhibition/Выставка
□ For internal market/Для внутреннего рынка
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Total quantity/Общее
количество

1.24

Общее количество упаковок

1.27

Description of consignment/Описание грузовой партии

CN code/
CN код

Species/Виды

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

1.25

Sex/
Пол

1.26

L 113/459

Общий вес нетто/брутто (кг)

Identification Identification number/
system/
Идентификационный номер
Система
идентификации

Age/
Возраст

Quantity/
Количество
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II. Health information/ Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.
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II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the animals]/Санитарно-гигиеническое
освидетельствование [*удалите, если Союз не является конечным пунктом назначения животных]
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся
государственный ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в этом свидетельстве:
have not received:/не получали:

II.1.1.




Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.2.

II.2.

any stilbene or thyrostatic substances,/стилбены или тиростатические вещества;
oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnical
treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC);/эстрогенные, андрогенные, гестагенные или бетаагонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или зоотехнического лечения (как
определено в Директиве Совета 96/22/EC);

fulfil the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with
Article 29 of Council Directive 96/23/EC, and the concerned animals are listed in Commission Decision 2011/163/EU for the
concerned country of origin./выполнять гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные
планами остатков, представленными в соответствии со статьей 29 Директивы Совета 96/23/EU, и рассматриваемые
животные указаны в Решении Комиссии 2011/163/EU для соответствующей страны происхождения.

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в Части I:
II.2.1.

come from the zone with code: _____/_____/_____ (2) which, at the date of issue of this certificate is authorised for entry into the Union
of ovine and caprine animals and listed in Part 1 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./ввозятся из
зоны с кодом: _____/_____/_____ (2), которые на дату выдачи настоящего сертификата имеют разрешение на ввоз в Союз овец
и коз и перечислены в Части 1 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.

II.2.2.

have remained continuously:/постоянно содержались:
(i)

II.2.3.

II.2.4.

in the zone referred to in point II.1 since birth or for a period of time of at least 6 months prior to the date of their dispatch
to the Union, and/в зоне, указанной в пункте II.1. с рождения или в течение периода времени не менее 6 месяцев до
даты их отправки в Союз;
(ii)
in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 40 days prior to the date of their dispatch to the
Union, into which during this period no ovine and caprine animals and no animals of other species listed for the same
diseases as ovine and caprine animals have been introduced./в хозяйстве происхождения с момента рождения или в
течение периода не менее 40 дней до даты их отправки в Союз, в которое в течение этого периода не ввозились
овцы и козы и животные других видов с заболеваниями, включенными в те же перечни, что и для овец и коз.
had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 30 days prior to the date of their dispatch to the
Union./не контактировали с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум в течение
30 дней до даты их отправки в Союз.
are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to in
Annex I of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными,
предназначенными для убоя в рамках национальной программы ликвидации болезней, включая соответствующие
списочные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а также новые
или быстро распространяющиеся заболевания.

(1)

either/либо [II.2.5. have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other establishment]./
[II.2.5. были отправлены непосредственно из хозяйства происхождения в Союз, минуя какое-либо другое предприятие];

(1)

or/или [II.2.5.
have undergone one single assembly operation in the zone of origin fulfilling the following requirements:/(1) [II.2.5. прошли
единственную операцию по сборке в зоне происхождения, отвечающую следующим требованиям:
(a)

the assembly operation took place in an establishment:/операция по сборке проходила в хозяйстве:
(i) approved for conducting assembly operations of ungulates by the competent authority in the third country or territory in
accordance with Article 5 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/одобренном для проведения
операций по сборке копытных компетентным органом в третьей стране или территории в соответствии со
Статьей 5 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035;
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(ii)

which has an unique approval number assigned by the competent authority of the third country or territory;/которому
был присвоен уникальный номер официального разрешения компетентным органом третьей страны или
территории;
(iii) listed for that purpose by the competent authority of the third country or territory of dispatch, including the information
set out in Article 21 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/которые перечислены для этой цели компетентным
органом третьей страны или территории отправления, включая информацию, предусмотренную в Статье 21
Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035;
(iv) fulfilling the requirements provided for in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./ которые отвечают
требованиям, предусмотренным Статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
(b) the assembly operation in the assembly centre took no longer than 6 days.]/(b) сборка в центре сборки заняла не более 6 дней.]
II.2.6.

have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.2.11. since they were
dispatched from their establishment of origin until they are loaded for dispatch to the Union and during that period have not been
in contact with animals of a lower health status./II.2.6. не выгружались в месте, которое не соответствует требованиям,
установленным в пункте II.2.11., с момента их отправки из хозяйства происхождения до загрузки для отправки в Союз, и
в течение этого периода они не контактировали с животными, не соответствующими санитарно-гигиеническим
требованиям.

II.2.7.

are loaded for dispatch to the Union on
/
/
(dd/mm/yyyy)(3) in a means of transport which was cleaned and
disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country or territory and
constructed in such a way that:/загружаются для отправки в Союз
/
/
(дд/мм/гггг)(3) в транспортное
средство, которое было очищено и продезинфицировано перед погрузкой дезинфицирующим средством, разрешенным
компетентным органом третьей страны или территории, и сконструировано таким образом, чтобы:

II.2.8.

animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр
пространства, в котором содержатся животные;
(iii)
the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./предотвратить или свести до
минимума утечку экскрементов животных, подстилки или кормов.
been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by an official
veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of diseases, including
the relevant listed diseases referred to in Annex 1 to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./были
подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз, проведенной государственным
ветеринарным врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе которой не были обнаружены признаки
болезней, включая соответствующие болезни, указанные в Приложении 1 к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и
новые болезни.

II.2.9.

have not been vaccinated against:/не были вакцинированы против:

(i)
(ii)

(i)

II.2.10.

foot and mouth disease, infection with Rift Valley fever virus, infection with peste des petits ruminants virus, sheep
pox and goat pox, contagious caprine pleuropneumonia, Mycobacterium tuberculosis complex (M.bovis, M.caprae
and M.tuberculosis) and infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, and/ящура, вируса лихорадки
Рифт-Валли, вируса чумы мелких жвачных, оспы овец и коз, инфекционной плевропневмонии коз,
комплексом Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae и M.tuberculosis), а также Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis;
(ii)
infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) with a live vaccine during the 60 days prior to their dispatch to the
Union./инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 дней до их отправки в
Европейский Союз.
come from a zone:/происходят из зоны:
II.2.10.1.
(i)

in which:/II.2.10.1. в которой:
foot and mouth disease has not been reported for:/не были зарегистрированы случаи заболевания ящуром:
either / либо [at least 24 months prior to the date of dispatch to the Union](1) / [как минимум, в течение 24
месяцев до даты отправки в Европейский Союз](1)
or/или

[since _____/_____/_____ (2) (dd/mm/yyyy)] (1)(4)// [с _____/_____/_____ (2) (дд.мм.гггг) (1)(4)

(ii)

vaccination against foot and mouth disease has not been carried out for at least 12 months prior to the date of dispatch of
the animals to the Union, and no animals vaccinated against foot and mouth disease have been introduced during that
period./вакцинация против ящура не проводилась, как минимум, в течение 12 месяцев до даты отправки
животных в Европейский Союз, и животные, которые не были привиты против ящура, не ввозились в указанный
период.
II.2.10.2.
in which infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with peste des petits
ruminants virus, sheep pox and goat pox and contagious caprine pleuropneumonia has not been reported for at least
12 months prior to the date of dispatch of the animals to the Union and during that period:/II.2.10.2. в которых
инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, вирусом чумы
мелких жвачных, оспа овец и оспа коз и инфекционная плевропневмония коз не регистрировались в течение
как минимум 12 месяцев до даты отправки животных в Союза и в течение этого периода:
(i)
(ii)

vaccination against these diseases has not been carried out, and/вакцинация против указанных заболеваний не
проводилась;
animals vaccinated against these diseases have not been introduced./животные, вакцинированные против указанных
болезней, не ввозились.
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either/либо

[II.2.10.3.

is free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24)](1)(5) / [II.2.10.3. которая благополучна по вирусу
блютанга (серотипы 1-24)](1)(5)

or/или

[II.2.10.3.

is seasonally free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24): / [II.2.10.3. которая является сезонно
благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24):

either/либо [II.2.10.3.1. for at least 60 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.](1)(6) / [II.2.10.3.1. не менее
чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.](1)(6)
or/или [II.2.10.3.1. for at least 28 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and the animals have been
subjected to a serological test in accordance with Article 9(b) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692,
with negative results, carried out on samples collected at least 28 days following the date of entry of the animal into the
seasonally free zone.] / [II.2.10.3.1. не менее чем за 28 дней до даты отправки животных в Союз, и животные
прошли серологический тест в соответствии со Статьей 9(b) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/692 с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем через 28 дней после даты ввоза
животного в сезонно благополучную зону.](1)(6)
or/или [II.2.10.3.1. for at least 14 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and have been subjected to a
PCR test, with negative results, carried out on samples collected at least 14 days following the date of entry of the
animal in the seasonally free zone.] (1)(6)/ [II.2.10.3.1. не менее чем за 14 дней до даты отправки животных в Союз и
прошли ПЦР тест с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем за 14 дней после даты
ввоза животного в сезонно благополучную зону.](1)(6)
or/или

[II.2.10.3. is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been vaccinated against all the
serotypes (1 to 24) of bluetongue virus reported during the past 2 years in that zone and are still within the immunity period of time
guaranteed in the specifications of the vaccine and/ [II.2.10.3. не являются благополучными по вирусу блютанга (серотипы 124), и животные были вакцинированы против всех серотипов (1-24) вируса блютанга, зарегистрированных в течение
последних 2 лет в этой зоне, и все еще находятся в периоде иммунитета, гарантируемом в спецификациях вакцины;

or/или

either/либо

[II.2.10.3.1. have been vaccinated more than 60 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]] (1) /
[II.2.10.3.1. они были вакцинированы более чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.]](1)

or/или

[II.2.10.3.1. have been vaccinated with an inactivated vaccine and were subjected to a PCR test, with negative results
on samples collected at least 14 days after the onset of the immunity protection set in the specifications of the
vaccine.]](1) / [II.2.10.3.1. были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР тест с
отрицательным результатом на образцах, собранных, как минимум, через 14 дней после начала иммунной
защиты, установленной в спецификациях вакцины.]](1)

[II.2.10.3. is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been subjected with positive results
to a serological test able to detect specific antibodies against all serotypes (1 to 24) of bluetongue virus reported during the past 2
years in that zone and: / [II.2.10.3. не являются благополучными по вирусу блютанга (серотипы 1-24), и животные прошли с
положительным результатом серологический тест, позволяющий обнаружить специфические антитела против всех
серотипов (1-24) вируса блютанга, зарегистрированных в течение последних 2 лет в этой зона и:
either /либо

[II.2.10.3.1. the serological test has been carried out on samples collected at least 60 days prior to the date of dispatch of
the animals to the Union.]](1) / [II.2.10.3.1. серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее
чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.]] (1)

or/или

[II.2.10.3.1. the serological test has been carried out on samples collected at least 30 days prior to the date of dispatch of
the animals to the Union and the animals were subjected to a PCR test, with negative results, carried out on samples
collected not earlier than 14 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]](1) / [II.2.10.3.1.
серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 30 дней до даты отправки животных
в Союз, и животные прошли ПЦР тест с отрицательным результатом на образцах, собранных не ранее, чем за 14
дней до даты отправки животных в Союз.]](1)

II.2.11.

come from an establishment:/происходят из хозяйства:
II.2.11.1.

which is registered by and under the control of the competent authority of the third country or territory of origin and has
a system in place to maintain for at least 3 years up-to-date records containing information regarding:/которое
зарегистрировано и находится под контролем компетентного органа третьей страны или территории
происхождения и имеет систему ведения актуальных записей в течение не менее 3 лет, содержащих
информацию о:

the species, categories, number and identification of animals on the establishment;/видах, категориях, количестве и
идентификационных данных животных в хозяйстве;
(ii) movements of animals into and out of the establishment;/перемещении животных в и из хозяйства;
(iii) mortality in the establishment./смертности в хозяйстве.
(i)
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II.2.11.2.

which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on,
signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the
establishment./в котором выполняются регулярные визиты ветеринара с целью выявления и получения
информации о признаках, указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие перечисленные
болезни, указанные в Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро
распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством.

II.2.11.3.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including the relevant listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at the time of dispatch to the
Union./на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам, связанным со
здоровьем животных, включая соответствующие перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692 и новые или быстро распространяющиеся заболевания на момент
отправки в Союз.

II.2.11.4.

in and around which, in an area with a 10 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring country,
none of the following listed diseases has been reported for at least 30 days prior to the date of dispatch of the animals to
the Union: foot and mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift valley fever virus, infection with
peste des petits ruminants virus, sheep pox and goat pox and contagious caprine pleuropneumonia./в котором и вокруг
которого в зоне радиусом 10 км, включая, в соответствующих случаях, территорию соседней страны, ни одна из
перечисленных ниже болезней не регистрировалась в течение как минимум 30 дней до даты отправки животных
в Союз: ящур, инфекция вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки Рифт-Валли, вируса чумы
мелких жвачных, оспа овец и оспа коз и инфекционная плевропневмония коз.

either/либо

or/или

L 113/463

[II.2.11.5. in and around which, in an area with a 150 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring
country, epizootic haemorrhagic disease has not been reported for at least 2 years prior to the date of dispatch of the animals to the
Union] (1) / [II.2.11.5. в котором и вокруг которого, в зоне радиусом 150 км, включая, при необходимости, территорию
соседней страны, не было случаев эпизоотической геморрагической болезни, как минимум, в течение 2 лет до даты
отправки животных в Союз.](1)
[II.2.11.5 . which is located in a zone seasonally free of epizootic haemorrhagic disease.] (1)(7) / [II.2.11.5. которое расположено в зоне,
сезонно благополучной по эпизоотической геморрагической болезни.](1)(7)

either/либо [II.2.11.6. in which infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M.bovis, M.caprae and M.tuberculosis) has not been reported
during 42 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union] (1)(8)/
/ [II.2.11.6. в которых инфицирование
комплексом Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae и M.tuberculosis) не регистрировалось в течение 42 дней до даты
отправки животных в Союз](1)(8)
or/или

[II.2.11.6. subjected to surveillance to detect infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M.bovis, M.caprae and
M.tuberculosis) in accordance with the procedures in points (1) and (2) of part 1 of Annex II to Commission Delegated Regulation
(EU) 2020/688 during at least 12 months prior to the date of dispatch to the Union and during this period:/ [II.2.11.6. подвергается
надзору для выявления инфекции комплекса Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae и M.tuberculosis) в соответствии с
процедурами, изложенными в пунктах (1) и (2) части 1 Приложения II к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/688 в течение как минимум 12 месяцев до даты отправки в Союз и в течение этого периода:
(i)

(ii)

II.2.11.7.
either/либо

or/или

or/или
or/или

only caprine animals from establishments applying the measures provided in the paragraph above have been introduced in the
establishment;/в хозяйство были ввезены только козы из хозяйств, применяющих меры, предусмотренные в пункте
выше;
in case infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M.bovis, M.caprae and M.tuberculosis) has been reported in
caprine animals kept on the establishment, measures were taken in accordance with point (3) of part 1 of Annex II to
Delegated Regulation (EU) 2020/688].(1)(9)/ в случае выявления инфекции комплекса Mycobacterium tuberculosis (M.bovis,
M.caprae и M.tuberculosis) у коз, содержащихся в хозяйстве, были приняты меры в соответствии с пунктом (3) Части 1
Приложения II к Делегированному регламент (ЕС) 2020/688].(1)(9)
free from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis as regards ovine and caprine animals(10); and/II.2.11.7.
благополучно по инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis овец и коз(10);
[II.2.11.7.1. in a zone free from the disease as regards ovine and caprine animals where vaccination against that disease is
not practiced] (1)(11);/ [II.2.11.7.1. расположено в зоне, благополучной по болезни овец и коз, в которой вакцинация
против этой болезни не проводится](1)(11);
[II.2.11.7.1. the animals have been tested with one of the diagnostic methods provided for in Article 9(b)(i) of Delegated
Regulation (EU) 2020/692 for infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, with negative results, on a sample
taken during the 30 day period prior to the date of dispatch to the Union, and in the case of post-parturient females, the test
is carried out on a sample taken at least 30 days after parturition] (1) / [II.2.11.7.1. тестирование было осуществлено с
использованием одного из диагностических методов, предусмотренных в Статье 9(b)(i) Делегированного
Регламента (ЕС) 2020/692, на инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, с отрицательным результатом
на образце, собранном в течение 30 дней до даты отправки в Союз, и, в случае самок, находящихся в послеродовом
периоде, тестирование было осуществлено на образце, собранном, как минимум, через 30 дней после родов](1)
[II.2.11.7.1. the animals are less than 6 months old;](1) / [II.2.11.7.1. возраст животных менее 6 месяцев;](1)
[II.2.11.7.1. the animals are castrated](1) / [II.2.11.7.1. животные кастрированы] (1).
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II.2.11.8. in which rabies has not been reported for at least 30 days prior to dispatch of the animals to the Union;/в которой бешенство не
регистрировалось по крайней мере за 30 дней до отправки животных в Союз;
II.2.11.9. in which anthrax has not been reported for at least 15 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union;/в которой
сибирская язва не регистрировалась как минимум за 15 дней до даты отправки животных в Союз;
either/либо

[II.2.11.9. in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported for at least 2 years prior to the date of dispatch of the
animals to the Union.] (1) / [II.2.11.9. в которой сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение как минимум
2 лет до даты отправки животных в Союз.](1)

or/или

[II.2.11.9. in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported for at least 30 days prior to the date of dispatch of the
animals to the Union and when the disease was reported in the establishment of origin during the 2 years prior to the date of
dispatch of the animals to the Union, the establishment remained under restriction until the infected animals were removed
from the establishment and the remaining animals on the establishment were subjected with negative result to a test for surra
(Trypanosoma evansi) as described in Article 9(b)(i) of Regulation (EU) 2019/692 carried out on samples taken at least 6
months after the infected animals were removed from the establishment.] (1) / [II.2.11.9. в которой сурра (Trypanosoma
evansi) не регистрировалась в течение по крайней мере 30 дней до даты отправки животных в Союз и когда
заболевание регистрировалось в хозяйстве происхождения в течение 2 лет до даты отправки животных в Союз,
хозяйство оставалось под ограничениями до тех пор, пока инфицированные животные не были удалены из
хозяйства, а оставшиеся в хозяйстве животные прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с отрицательным
результатом, как описано в Статье 9(b)( i) Регламента (ЕС) 2019/692, на образцах, собранных не менее чем через 6
месяцев после того, как инфицированные животные были удалены из хозяйства.] (1)

[II.2.11.10.

in which Burholderia mallei (glanders) has not been reported for at least 6 months prior to the date of dispatch of the
animals to the Union.](9)/ [II.2.11.10. в которой Burholderia mallei (сап) не регистрировался в течение как минимум 6
месяцев до даты отправки животных в Союз.](9)

[II.2.12.

include uncastrated males of ovine animals, which have remained for a continuous period of at least 60 days prior to their
dispatch to the Union in an establishment where infection with Brucella ovis (contagious epididymitis) has not been reported
during the period of 12 months prior to the date of their dispatch to the Union and have been subjected to a serological test for
the detection of Brucella ovis, with negative results, during the 30 days prior to the date of their dispatch to the Union.] (1) /
[II.2.12. включают некастрированных самцов овец, которые находились в течение непрерывного периода не менее 60
дней до их отправки в Союз в хозяйстве, в котором не регистрировалась инфекция Brucella ovis (инфекционный
эпидидимит) в течение 12 месяцев до даты их отправки в Союз, и они прошли серологический тест на выявление
Brucella ovis с отрицательным результатом в течение 30 дней до даты их отправки в Союз.] (1)

II.2.13.

comply with the following conditions as regards classical scrapie:/соблюдаются следующие условия в отношении
классической скрепи:
II.2.13.1.

(1)

either/ либо

they have been kept continuously since birth in a country where the following conditions are fulfilled:/на
протяжении всей жизни с момента рождения находились в стране, где выполняются следующие
условия:
(a)

classical scrapie is compulsorily notifiable;/классическая скрепь подлежит обязательной
регистрации в уполномоченных органах;

(b)

an awareness, surveillance and monitoring system is in place;/введена система информирования,
наблюдения и мониторинга;

(c)

ovine and caprine animals affected with classical scrapie are killed and completely
destroyed;/овцы и козы, страдающие классической скрепью, подлежат забою и полному
уничтожению;

(d)

the feeding to ovine and caprine animals of meat-and-bone meal or greaves of ruminant origin, as
defined in the Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health, has
been banned and effectively enforced in the whole country for a period of at least the last seven
years, and/скармливание овцам и козам мясо-костной муки или продуктов вытопки жира
жвачных животных, как это определено в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ, было
запрещено и такой запрет соблюдался на всей территории страны в течение как минимум
последних семи лет;

[II.2.13.2.
they are animals intended for production and they are destined for a Member State other than those with a
negligible risk status for classical scrapie approved in accordance with point 2.2 of Section A of Chapter A of Annex VIII to
Regulation (EC) No 999/2001, or other than those which are listed in point 3.2 of Section A of Chapter A of Annex VIII to
Regulation (EC) No 999/2001 as having an approved national scrapie control programme;]/ [II.2.13.2. это продуктивные
животные с местом назначения в государстве-члене, кроме тех, которые имеют статус незначительного риска
классического скрепи, одобренного в соответствии с пунктом 2.2 Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту
(ЕС) № 999/2001, или иные, чем те, которые перечислены в пункте 3.2 Раздела А Главы А Приложения VIII к
Регламенту (ЕС) № 999/2001 как имеющие утвержденную национальную программу борьбы со скрепью;]
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(1)

(1)

or/или [II.2.13.2.
they are animals intended for breeding and they are destined for a Member State other than those with a
negligible risk status for classical scrapie approved in accordance with point 2.2 of Section A of Chapter A of Annex VIII to
Regulation (EC) No 999/2001, or other than those which are listed in point 3.2 of Section A of Chapter A of Annex VIII to
Regulation (EC) No 999/2001 as having an approved national scrapie control programme and:/ [II.2.13.2. это животные для
разведения с местом назначения в государстве-члене, кроме тех, которые имеют статус незначительного риска
классического скрепи, одобренного в соответствии с пунктом 2.2 Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту
(ЕС) № 999/2001, или иные, чем те, которые перечислены в пункте 3.2 Раздела А Главы А Приложения VIII к
Регламенту (ЕС) № 999/2001 как имеющие утвержденную национальную программу борьбы со скрепью:

or/или

(1)

either/либо

[they come from a holding or holdings that have complied with the requirements laid down in point 1.3
of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001;]/ они происходят из
хозяйств, которые соответствуют требованиям, изложенным в пункте 1.3 Раздела А Главы А
Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001;]

(1)

or/или

[they are ovine animals of the ARR/ARR prion protein genotype and they come from a holding or
holdings where no official movement restriction has been imposed due to BSE or classical scrapie
during the last two years;]] / [они являются овцами с генотипом прионного белка ARR/ARR и
происходят из хозяйств, в которых в течение последних двух лет не вводилось официальных
ограничений на перевозку из-за ГЭ КРС или классической скрепи;]]

[II.2.13.2.
they are destined for a Member State with a negligible risk status for classical scrapie approved in
accordance with point 2.2 of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001, or for a Member State
listed in point 3.2 of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001 as having an approved national
scrapie control programme and: / [II.2.13.2. они предназначены для государства-члена со статусом незначительного риска
классического скрепи, утвержденного в соответствии с пунктом 2.2 раздела A главы A Приложения VIII к Регламенту
(ЕС) № 999/2001, или для государства-члена, указанного в пункте 3.2 Раздел A Главы A Приложения VIII к Регламенту
(ЕС) № 999/2001 как имеющего утвержденную национальную программу борьбы со скрепью:
(1)

either/либо

[they come from a holding or holdings that have complied with the requirements laid down in point 1.2
of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001;] / [они происходят из
хозяйств, которые соответствуют требованиям, изложенным в пункте 1.2 Раздела А Главы А
Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001;]

(1)

or/или

[they are ovine animals of the ARR/ARR prion protein genotype and they come from a holding or
holdings where no official movement restriction has been imposed due to BSE or classical scrapie
during the last two years;] / [они являются овцами с генотипом прионного белка ARR/ARR и
происходят из хозяйств, в которых в течение последних двух лет не вводилось официальных
ограничений на перевозку из-за ГЭ КРС или классической скрепи;]]

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of ovine and caprine animals, including when the Union is not the final destination of the
animals./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз овец и коз, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом
назначения животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I
to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.27/Графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag, tattoo,
transponder etc., from the list in Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035) and the individual identification
codes of the animals in accordance with Article 21(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692./
«Средство идентификации и идентификационный номер»: Точно укажите средство идентификации
(например, ушная бирка, татуировки, чип и пр.), из перечня в Приложении III к Делегированному регламенту
(ЕС) 2019/2035) и индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21(1)
Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692.

Part II:/Часть II:
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
(9)
(10)
(11)

Keep as appropriate./ Оставьте при необходимости.
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Код территории, как следует из Графы 2 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Date of loading: it cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when restriction measures have been
adopted by the Union against entries of these animals from this zone./ Дата погрузки: не может быть датой, предшествующей дате разрешения зоны на ввоз в
Союз, или датой в период, когда Союзом были приняты ограничительные меры против ввоза этих животных из зоны.
For zones with opening date in accordance with column 8 in part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404/ Для зон с датой открытия в
соответствии с Графой 8 в Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404
For zones with entry BTV in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон, в которых были зарегистрированы случаи
инфекции вируса блютанга в Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
For zones with entry SF-BTV in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции SF-BTV в Графе 7
Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
For zones with entry SF-EHD in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции SF-EHD в Графе 7 Части
1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Only for ovine animals./ Только для овец.
Only for caprine animals./ Только для коз.
In accordance with Article 10 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./ В соответствии со Статьей 10 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
Zones with entry BRU for ovine and caprine animals in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом BRU овец и
коз в Графе 7 Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 2021/404.
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Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
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Date /Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp /Печать
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ГЛАВА 5
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF OVINE
AND CAPRINE ANIMALS INTENDED FOR SLAUGHTER (MODEL ‘OV/CAP-Y’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА НА ВВОЗ В СОЮЗ ОВЕЦ И КОЗ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ (ФОРМА OV/CAP-Y)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/
№ регистрации/ разрешения

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/ Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация
□ Ambient/
Температура
окружающей среды

□ Chilled/Охлажденный

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Slaughter/Убой

I.21

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

Sex/ Identification
Identification number/
Пол system/ Система Идентификационный номер
идентификации

Age/
Возраст

Quantity/
Количество
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II. Health information/ Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Public health attestation/Санитарно-гигиеническое освидетельствование

II.1.

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся
государственный ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в этом свидетельстве:
II.1.1.

have not received:/не получали:




II.1.2.

oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnical
treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC)./эстрогенные, андрогенные, гестагенные или бетаагонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или зоотехнического лечения (как
определено в Директиве Совета 96/22/EC).

fulfil the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with
Article 29 of Council Directive 96/23/EC and the concerned animals are listed in Commission Decision 2011/163/EU for the
concerned country of origin./соблюдаются гарантии в отношении живых животных и продуктов из них,
предусмотренные планами остатков, представленными в соответствии со статьей 29 Директивы Совета 96/23/EU, и
рассматриваемые животные указаны в Решении Комиссии 2011/163/EU для соответствующей страны происхождения.

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование

II.2.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

any stilbene or thyrostatic substances,/стилбены или тиростатические вещества;

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в Части I:
II.2.1. come from the zone with code:___ ___ - ___(2) which, at the date of issuing this certificate is authorised for entry into the Union of ovine and
caprine animals and is listed in Part 1 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./происходят из зоны с кодом:
___ ___-___(2), которая на дату выдачи настоящего сертификата имеет разрешение на ввоз в Союз овец и коз и указана в Части 1
Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии ( ЕС) 2021/404.
II.2.2.

are intended for slaughter in the Union./предназначены для убоя в Союзе.

II.2.3.

have remained continuously:/постоянно содержались:

(i)

(ii)

in the zone referred to in point II.2.1. since birth or for a period of time of at least 3 months prior to the date of their dispatch to the Union,
and/в зоне, указанной в пункте II.2.1. с рождения или в течение периода времени не менее 3 месяцев до даты их отправки в
Союз;
in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 40 days prior to the date of their dispatch to the Union, into
which during this period no ovine and caprine animals and no animals of other species listed for the same diseases as ovine and caprine
animals have been introduced./в хозяйстве происхождения с момента рождения или в течение периода не менее 40 дней до даты
их отправки в Союз, в которое в течение этого периода не ввозились овцы и козы и животные других видов с заболеваниями,
включенными в те же перечни, что и для овец и коз.

II.2.4.

had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 30 days prior to the date of their dispatch to the Union./не
контактировали с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум в течение 30 дней до даты
их отправки в Союз.

II.2.5.

are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными, подлежащими убою в рамках
национальной программы искоренения болезней, включая соответствующие перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I
к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а также новые или быстро распространяющиеся заболевания.
(1)

either/ либо [II.2.6.
have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other
establishment]./ [II.2.6. были отправлены непосредственно с предприятия происхождения в Союз, минуя какое-либо
другое предприятие].

(1)

or/ или

[II.2.6.
have undergone one single assembly operation in the zone of origin fulfilling the following requirements:/(1) [II.2.6.
прошли единственную операцию по сборке в зоне происхождения, отвечающую следующим требованиям:
(a) the assembly operation took place in an establishment:/операция по сборке проходила в хозяйстве:
(i) approved for conducting assembly operations of ungulates by the competent authority in the third country or
territory in accordance with Article 5 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/одобренном для
проведения операций по сборке копытных компетентным органом в третьей стране или территории в
соответствии со Статьей 5 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035;
(ii) which has an unique approval number assigned by the competent authority of the third country or
territory;/которому был присвоен уникальный номер официального разрешения компетентным органом
третьей страны или территории;
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(iii) listed for that purpose by the competent authority of the third country or territory of dispatch, including the
information set out in Article 21 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/которые перечислены для этой цели
компетентным органом третьей страны или территории отправления, включая информацию,
предусмотренную в Статье 21 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035;
(iv) fulfilling the requirements provided for in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./ которые отвечают
требованиям, предусмотренным Статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
(b) the assembly operation in the assembly centre took no longer than 6 days.]/(b) сборка в центре сборки заняла не более 6
дней.]
II.2.7. have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.2.12. since they were dispatched from
their establishment of origin until their dispatch to the Union and during that period have not been in contact with animals of a lower health
status./не были разгружены в любом месте, которое не соответствует требованиям, изложенным в пункте II.2.12. с момента их
отправки с предприятия происхождения до их отправки в Союз, и в течение этого периода они не контактировали с животными с
более низким статусом здоровья.
II.2.8. have been loaded for dispatch to the Union on
/
/
(dd/mm/yyyy)(3) in a means of transport which was cleaned
and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country or territory and constructed in
such a way that:/были загружены для отправки в Союз
/
/
(дд/мм/гггг)(3) в транспортное средство,
которое было очищено и продезинфицировано перед погрузкой дезинфицирующим средством, разрешенным компетентным
органом третьей страны или территории, и сконструировано таким образом, чтобы:
animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр пространства, в котором
содержатся животные;
(iii) the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./предотвратить или свести до минимума утечку
экскрементов животных, подстилки или кормов.
II.2.9. been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by an official
veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant
listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./были подвергнуты клинической
инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз, проведенной государственным ветеринарным врачом в третьей
стране или территории происхождения, в ходе которой не были обнаружены признаки болезней, включая соответствующие
списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и новые или быстро
распространяющиеся болезни.
(i)
(ii)

II.2.10.

have not been vaccinated against:/не были вакцинированы против:
(i)

foot and mouth disease, infection with Rift Valley fever virus, infection with peste des petits ruminants virus, sheep pox and goat
pox, contagious caprine pleuropneumonia, Mycobacterium tuberculosis complex (M.bovis, M.caprae and M.tuberculosis) and
infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, and/ящура, вируса лихорадки Рифт-Валли, вируса чумы мелких
жвачных, оспы овец и коз, инфекционной плевропневмонии коз, комплексом Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae
и M.tuberculosis), а также Brucella abortus, B. melitensis и B. suis;
infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) with a live vaccine during the 60 days prior to their dispatch to the
Union./инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 дней до их отправки в Европейский Союз.

(ii)
II.2.11.

come from a zone:/происходят из зоны:
in which:/в которой:

II.2.11.1.

(i) foot and mouth disease has not been reported for:/не были зарегистрированы случаи заболевания ящуром:
either/либо
or/или
(ii)

[at least 24 months prior to the date of dispatch to the Union](1) / [как минимум, в течение 24 месяцев до даты
отправки в Союз](1)
[since _____/_____/_____ (2) (dd/mm/yyyy)] (1)(4)/или

[с _____/_____/_____ (2) (дд.мм.гггг) (1)(4)

vaccination against foot and mouth disease has not been carried out for at least 12 months prior to the date of dispatch of the
animals to the Union, and no animals vaccinated against foot and mouth disease have been introduced during that
period./вакцинация против ящура не проводилась, как минимум, в течение 12 месяцев до даты отправки животных в
Европейский Союз, и животные, которые не были привиты против ящура, не ввозились в указанный период.

II.2.11.2.
in which infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with peste des petits ruminants virus,
sheep pox and goat pox and contagious caprine pleuropneumonia has not been reported for at least 12 months prior to the date of dispatch
of the animals to the Union and during that period:/в которых инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом
лихорадки Рифт-Валли, вирусом чумы мелких жвачных, оспа овец и оспа коз и инфекционная плевропневмония коз не
регистрировались в течение как минимум 12 месяцев до даты отправки животных в Союза и в течение этого периода:
(i)
(ii)

vaccination against these diseases has not been carried out, and/вакцинация против указанных заболеваний не проводилась;
animals vaccinated against these diseases have not been introduced./животные, вакцинированные против указанных
болезней, не ввозились.

either/либо [II.2.11.3. is free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24)](1)(5) / [II.2.11.3. является благополучной по вирусу блютанга
(серотипы 1-24)](1)(5)
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or/или [II.2.11.3. is seasonally free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24):/ [II.2.11.3. которая является сезонно благополучной
по вирусу блютанга (серотипы 1-24):
either/либо

[II.2.11.3.1. for at least 60 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.] (1)(6)/ / [II.2.11.3.1. не
менее чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.](1)(6)

or/или

[II.2.11.3.1. for at least 28 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and the animals have
been subjected to a serological test in accordance with Article 9(b) of Delegated Regulation (EU) 2020/692, with
negative results, carried out on samples collected at least 28 days following the date of entry of the animal into the
seasonally free zone.](1)(6) / [II.2.11.3.1. не менее чем за 28 дней до даты отправки животных в Союз, и
животные прошли серологический тест в соответствии со Статьей 9(b) Делегированного регламента (ЕС)
2020/692 с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем через 28 дней после даты
ввоза животного в сезонно благополучную зону.](1)(6)

or/или

[II.2.11.3.1. for at least 14 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and have been subjected
to a PCR test, with negative results, carried out on samples collected at least 14 days following the date of entry
of the animal in the seasonally free zone.](1)(6) / [II.2.11.3.1. не менее чем за 14 дней до даты отправки
животных в Союз и прошли ПЦР тест с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем
за 14 дней после даты ввоза животного в сезонно благополучную зону.](1)(6)

or/ или [II.2.11.3. is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been vaccinated against all the serotypes (1
to 24) of bluetongue virus reported during the past 2 years in that zone and are still within the immunity period of time guaranteed in the
specifications of the vaccine and / [II.2.11.3. не являются благополучными по вирусу блютанга (серотипы 1-24), и животные были
вакцинированы против всех серотипов (1-24) вируса блютанга, зарегистрированных в течение последних 2 лет в этой зоне, и все
еще находятся в периоде иммунитета, гарантируемом в спецификациях вакцины;
either/либо [II.2.11.3.1. have been vaccinated more than 60 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]] (1)/ / [II.2.11.3.1.
они были вакцинированы более чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.]](1)
or/или

[II.2.11.3.1. have been vaccinated with an inactivated vaccine and were subjected to a PCR test, with negative results on samples
collected at least 14 days after the onset of the immunity protection set in the specifications of the vaccine.]] (1) / [II.2.11.3.1. были
вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР тест с отрицательным результатом на образцах, собранных,
как минимум, через 14 дней после начала иммунной защиты, установленной в спецификациях вакцины.]] (1)

or/или [II.2.11.3. is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been subjected with positive results to a
serological test able to detect specific antibodies against all serotypes (1 to 24) of bluetongue virus reported during the past 2 years in that
zone and:/ [II.2.11.3. не являются благополучными по вирусу блютанга (серотипы 1-24), и животные прошли с положительным
результатом серологический тест, позволяющий обнаружить специфические антитела против всех серотипов (1-24) вируса
блютанга, зарегистрированных в течение последних 2 лет в этой зоне и:
either/ либо [II.2.11.3.1. the serological test has been carried out on samples collected at least 60 days prior to the date of dispatch
of the animals to the Union.]] (1)/ / [II.2.11.3.1. серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее
чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.]](1)
or/или [II.2.11.3.1. the serological test has been carried out on samples collected at least 30 days prior to the date of dispatch
of the animals to the Union and the animals were subjected to a PCR test, with negative results, carried out on samples
collected not earlier than 14 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]] (1)/ / [II.2.11.3.1.
серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 30 дней до даты отправки
животных в Союз, и животные прошли ПЦР тест с отрицательным результатом на образцах, собранных не
ранее, чем за 14 дней до даты отправки животных в Союз.]](1)
II.2.12.

come from an establishment:/происходят из хозяйства:

II.2.12.1.

which is registered by and under the control of the competent authority of the third country or territory of origin and has a
system in place to maintain for at least 3 years up-to-date records containing information regarding:/которые
зарегистрированы и находятся под контролем компетентного органа третьей страны или территории происхождения
и имеют систему ведения в течение не менее 3 лет актуальных записей, содержащих информацию о:
the species, categories, number and identification of animals on the establishment;/видах, категориях, количестве и
идентификационных данных животных в хозяйстве;
(ii) movements of animals into and out of the establishment;/перемещении животных в и из хозяйства;
(iii) mortality in the establishment./смертности в хозяйстве.
(i)

II.2.12.2.

which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on, signs
indicative of the occurrence diseases, including of the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation
(EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment./которое
регулярно посещает ветеринар с целью выявления и получения информации о признаках, указывающих на
возникновение болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота
пропорциональна риску, представляемому хозяйством.
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II.2.12.3.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including the relevant listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at the time of dispatch to the
Union./на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам, связанным со здоровьем
животных, включая соответствующие перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному
Регламенту (ЕС) 2020/692 и новые или быстро распространяющиеся заболевания на момент отправки в Союз.

II.2.12.4.

in and around which, in an area with a 10 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring country,
none of the following listed diseases has been reported for at least 30 days prior to the date of dispatch of the animals to the
Union: foot and mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift valley fever virus, infection with peste des
petits ruminants virus, sheep pox and goat pox and contagious caprine pleuropneumonia./в котором и вокруг которого в
зоне радиусом 10 км, включая, в соответствующих случаях, территорию соседней страны, ни одна из
перечисленных ниже болезней не регистрировалась в течение как минимум 30 дней до даты отправки животных в
Союз: ящур, инфекция вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки Рифт-Валли, вируса чумы мелких
жвачных, оспа овец и оспа коз и инфекционная плевропневмония коз.

either/ либо [II.2.12.5. in and around which, in an area with a 150 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring country,
epizootic haemorrhagic disease has not been reported for at least 2 years prior to the date of dispatch of the animals to the
Union] (1)/ / [II.2.12.5. в котором и вокруг которого, в зоне радиусом 150 км, включая, при необходимости, территорию
соседней страны, не было случаев эпизоотической геморрагической болезни, как минимум, в течение 2 лет до даты
отправки животных в Союз.](1)
or / или

[II.2.12.5.

which is located in a zone seasonally free of epizootic haemorrhagic disease.] (1)(7)/ / [II.2.12.5. которое расположено в
зоне, сезонно благополучной по эпизоотической геморрагической болезни.] (1)(7)

either / либо [II.2.12.6. in which infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis) has not been
reported during 42 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union] (1)(8)/ / [II.2.12.6. в которых инфицирование
комплексом Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae и M.tuberculosis) не регистрировалось в течение 42 дней
до даты отправки животных в Союз](1)(8)
or/ или

[II.2.12.6.

subjected to surveillance to detect infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M.
tuberculosis) in accordance with the procedures in points (1) and (2) of part 1 of Annex II to Commission Delegated
Regulation (EU) 2020/688 during at least 12 months prior to the date of dispatch to the Union and during this period:/
[II.2.12.6. подвергается надзору для выявления инфекции комплекса Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae и
M.tuberculosis) в соответствии с процедурами, изложенными в пунктах (1) и (2) Части 1 Приложения II к
Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688 в течение как минимум 12 месяцев до даты отправки в Союз
и в течение этого периода:

(iii) only caprine animals from establishments applying the measures provided in the paragraph above have been introduced
in the establishment;/в хозяйство были ввезены только козы из хозяйств, применяющих меры, предусмотренные в
пункте выше;
(iv) in case infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis) has been reported
in caprine animals kept on the establishment, measures were taken in accordance with point (3) of part 1 of Annex II to
Delegated Regulation (EU) 2020/688]. (1)(9)/ в случае выявления инфекции комплекса Mycobacterium tuberculosis
(M.bovis, M.caprae и M.tuberculosis) у коз, содержащихся в хозяйстве, были приняты меры в соответствии с
пунктом (3) Части 1 Приложения II к Делегированному регламент (ЕС) 2020/688]. (1)(9)
II.2.12.7. free from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis as regards ovine and caprine animals(10) /благополучно по
инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis овец и коз(10).
II.2.12.8. in which rabies has not been reported for at least 30 days prior to dispatch of the animals to the Union./в которой бешенство
не регистрировалось по крайней мере за 30 дней до отправки животных в Союз.
II.2.12.9. in which anthrax has not been reported for at least 15 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union./в
которой сибирская язва не регистрировалась как минимум за 15 дней до даты отправки животных в Союз.
either/ либо [II.2.12.10. in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported for at least 2 years prior to the date of dispatch of the
animals to the Union.] (1) / [II.2.12.10. в которой сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение как
минимум 2 лет до даты отправки животных в Союз.](1)
or/ или

[II.2.12.10. in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported for at least 30 days prior to the date of dispatch of the
animals to the Union and when the disease was reported in the establishment of origin during the 2 years prior to the date of
dispatch of the animals to the Union, the establishment remained under restriction until the infected animals were removed
from the establishment and the remaining animals on the establishment were subjected with negative result to a test for surra
(Trypanosoma evansi) as described in Article 9(b)(i) of Regulation (EU) 2020/692 carried out on samples taken at least 6
months after the infected animals were removed from the establishment.] (1) / [II.2.12.10. в которой сурра (Trypanosoma
evansi) не регистрировалась в течение по крайней мере 30 дней до даты отправки животных в Союз и когда
заболевание регистрировалось в хозяйстве происхождения в течение 2 лет до даты отправки животных в Союз,
хозяйство оставалось под ограничениями до тех пор, пока инфицированные животные не были удалены из
хозяйства, а оставшиеся в хозяйстве животные прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с отрицательным
результатом, как описано в Статье 9(b)( i) Регламента (ЕС) 2020/692, на образцах, собранных не менее чем через 6
месяцев после того, как инфицированные животные были удалены из хозяйства.] (1)
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[II.2.12.11.

in which Burholderia mallei (glanders) has not been reported for at least 6 months prior to the date of dispatch of the
animals to the Union.](9)/ / [II.2.12.11. в которой Burholderia mallei (сап) не регистрировался в течение как минимум
6 месяцев до даты отправки животных в Союз.](9)

[II.2.13.

include uncastrated males of ovine animals, which have remained for a continuous period of at least 60 days prior to their
dispatch to the Union in an establishment where infection with Brucella ovis (contagious epididymitis) has not been
reported during the period of 12 months prior to the date of their dispatch to the Union and have been subjected to a
serological test for the detection of Brucella ovis, with negative results, during the 30 days prior to the date of their
dispatch to the Union.](1)// [II.2.13. включают некастрированных самцов овец, которые находились в течение
непрерывного периода не менее 60 дней до их отправки в Союз в хозяйстве, в котором не регистрировалась
инфекция Brucella ovis (инфекционный эпидидимит) в течение 12 месяцев до даты их отправки в Союз, и они
прошли серологический тест на выявление Brucella ovis с отрицательным результатом в течение 30 дней до даты
их отправки в Союз.](1)

II.2.14.

have been kept continuously since birth in a country where the following conditions as regards classical scrapie are
fulfilled:/постоянно содержались с рождения в стране, в которой выполняются следующие условия в отношении
классического скрепи:
(a)

classical scrapie is compulsorily notifiable;/классическая скрепь подлежит обязательной регистрации в
уполномоченных органах;

(b)

an awareness, surveillance and monitoring system is in place;/введена система информирования, наблюдения и
мониторинга;

(c)

ovine and caprine animals affected with classical scrapie are killed and completely destroyed;/овцы и козы,
страдающие классической скрепью, подлежат забою и полному уничтожению;

(d)

the feeding to ovine and caprine animals of meat-and-bone meal or greaves of ruminant origin, as defined in the
Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health, has been banned and effectively
enforced in the whole country for a period of at least the last seven years./скармливание овцам и козам мясокостной муки или продуктов вытопки жира жвачных животных, как это определено в Кодексе здоровья
наземных животных МЭБ, было запрещено и такой запрет соблюдался на всей территории страны в течение
как минимум последних семи лет.

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry of ovine animals that will be slaughtered in the Union./Этот сертификат предназначен для ввоза овец,
которые будут забиты в Союзе.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I
to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.27/ Графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag, tattoo,
transponder etc., from the list in Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035) and the individual identification
codes of the animals in accordance with Article 21(1) of Delegated Regulation (EU) 2020/692./ Средство
идентификации и идентификационный номер: Точно укажите средство идентификации (например, ушная
бирка, татуировки, чип и пр.), из перечня в Приложении III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035) и
индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21(1) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692.
Part II:/Часть II:
(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

Keep as appropriate./ Оставьте при необходимости.
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Код территории, как следует
из Графы 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Date of loading: it cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when restriction
measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this zone./ Дата погрузки: не может быть датой,
предшествующей дате разрешения зоны на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были приняты ограничительные меры
против ввоза этих животных из зоны.
For zones with opening date in accordance with column 8 in part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с датой
открытия в соответствии с Графой 8 в Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
For zones with entry BTV in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон, в которых были
зарегистрированы случаи инфекции вируса блютанга в Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
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For zones with entry SF-BTV in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции SFBTV в Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
For zones with entry SF-EHD in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для зон с завозом инфекции SFEHD в Графе 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Only for ovine animals./ Только для овец.
Only for caprine animals./ Только для коз.
In accordance with Article 10 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./ В соответствии со Статьей 10 Делегированного регламента (ЕС)
2020/692.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date /Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 6
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF
PORCINE ANIMALS AND ANIMALS OF THE FAMILY TAYASSUIDAE (MODEL ‘SUI-X’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ СВИНЕЙ И
ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА TAYASSUIDAE (ФОРМА SUI-X)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

ISO country code/ Код
ISO страны

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Code/Код

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код ISO
страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/И
дентификация

□ Ambient/ Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Travelling circus/animal acts/
Передвижной цирк/шоу животных

□ Quarantine establishment/ Карантинное
учреждение
□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

I.22
ISO country code/Код ISO
страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее хранение

I.21

ISO country code/Код ISO страны

I.23

□ Exhibition/Выставка
□ For internal market/Для внутреннего рынка

АНГЛ.
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1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/Общее
количество
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1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category
/Подвиды/категория

Sex/ Identification
Identification number/
Пол system/Система Идентификационный номер
идентификации

Age/
Возраст

Quantity/
Количество
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Certificate model SUI-X/ Форма сертификата SUI-X
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the animals]/Санитарно-гигиеническое
освидетельствование [*удалите, если Союз не является конечным пунктом назначения животных]
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся
государственный ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в этом свидетельстве:
have not received:/не получали:

II.1.1.

II.1.2.

art II: Certification/Часть II: Сертификация

(1)(2)(10)



any stilbene or thyrostatic substances,/стилбены или тиростатические вещества;



oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnical
treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC)./эстрогенные, андрогенные, гестагенные или бетаагонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или зоотехнического лечения (как
определено в Директиве Совета 96/22/EC).

fulfil the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with
Article 29 of Council Directive 96/23/EC and the concerned animals are listed in Decision 2011/163/EU for the concerned
country of origin./выполнять гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные планами
остатков, представленными в соответствии со статьей 29 Директивы Совета 96/23/EU, и рассматриваемые животные
указаны в Решении 2011/163/EU для соответствующей страны происхождения.

[II.1.3.

are domestic porcine animals either coming from a holding officially recognised as applying controlled housing
conditions in accordance with Article 8 of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1375 or are not
weaned and less than 5 weeks of age.]/(1)(2)(10) [II.1.3. домашние свиньи либо происходят из хозяйства,
официально признанного применяющим контролируемые условия содержания в соответствии со Статьей 8
Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2015/1375, либо не отняты от самки и имеют возраст менее 5
недель.]

II.2. Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в Части I:
II.2.1.

come from the zone with code: ___ ___ - ___(2) which, at the date of issue of this certificate is authorised for entry into the Union
of animals of the families Suidae and Tayassuidae and listed in Part 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU)
2021/404./происходят из зоны с кодом: ___ ___-___(2), которая на дату выдачи настоящего сертификата имеет разрешение
на ввоз в Союз животных семейств Suidae и Tayassuidae и перечисленных в Части 1 Приложения II к Исполнительному
регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.

II.2.2.

have remained continuously:/постоянно содержались:
(i)

in the zone referred to in point II.2.1. since birth or for a period of time of at least 6 months immediately prior to the
date of their dispatch to the Union, and/в зоне, указанной в пункте II.2.1. с рождения или в течение периода не
менее 6 месяцев до даты их отправки в Союз;

(ii)

in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 40 days prior to the date of their dispatch to
the Union, into which during this period no animals of the families Suidae and Tayassuidae and no animals of other
species listed for the same diseases as animals of the families Suidae and Tayassuidae have been introduced./в
хозяйстве происхождения с момента рождения или в течение периода времени не менее 40 дней до даты их
отправки в Союз, в который в течение этого периода не внесены животные семейств Suidae и Tayassuidae и
животные других видов для тех же болезней, что и животные семейств Suidae и Tayassuidae.

II.2.3.

had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 30 days prior to the date of their dispatch to the
Union./не контактировали с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум в
течение 30 дней до даты их отправки в Союз.

II.2.4.

are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to in
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными, подлежащими
убою в рамках национальной программы искоренения болезней, включая соответствующие перечисленные болезни,
упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а также новые или быстро
распространяющиеся заболевания.
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(1)

either/либо

(1)(3)

[II.2.5.
have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through
any other establishment]./ [II.2.5. были отправлены непосредственно с предприятия происхождения в Союз,
минуя какое-либо другое предприятие].

or/или

[II.2.5.
have undergone one single assembly operation in the zone of origin fulfilling the following
requirements:/ [II.2.5. прошли единственную операцию по сборке в зоне происхождения, отвечающую
следующим требованиям:
the assembly operation took place in an establishment:/операция по сборке проходила в хозяйстве:

(a)
(i)

approved for conducting assembly operations of ungulates by the competent authority in the third country or
territory in accordance with Article 5 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/одобренном
для проведения операций по сборке копытных компетентным органом в третьей стране или
территории в соответствии со Статьей 5 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035;

(ii)

which has an unique approval number assigned by the competent authority of the third country or
territory;/которому был присвоен уникальный номер официального разрешения компетентным органом
третьей страны или территории;

(iii) listed for that purpose by the competent authority of the third country or territory of dispatch, including the
information set out in Article 21 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/которые перечислены для этой
цели компетентным органом третьей страны или территории отправления, включая информацию,
предусмотренную в Статье 21 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035;
(iv)

fulfilling the requirements provided for in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./ которые
отвечают требованиям, предусмотренным Статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.

(b) the assembly operation in the assembly centre took no longer than 6 days.]/сборка в центре сборки заняла не
более 6 дней.]
II.2.6.

have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.2.11. since they were
dispatched from their establishment of origin until their dispatch to the Union and during that period they have not been in
contact with animals of a lower health status./не были разгружены в любом месте, которое не соответствует требованиям,
изложенным в пункте II.2.11. с момента их отправки с предприятия происхождения до их отправки в Союз, и в
течение этого периода они не контактировали с животными с более низким статусом здоровья.

II.2.7.

are loaded for dispatch to the Union on____/___/___ (dd/mm/yyyy)(4) in a means of transport which was cleaned and
disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country or territory and
constructed in such a way that:/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(4) в транспортные средства,
которые были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего средства,
официально разрешенного компетентным органом третьей страны или территории, и которые сконструированы таким
образом, чтобы:
animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр пространства,
в котором содержатся животные;
(iii) the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./предотвратить или свести до минимума
утечку экскрементов животных, подстилки или кормов.
(i)
(ii)

II.2.8.

II.2.9.

have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by
an official veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of
diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging
diseases./были подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз,
проведенной государственным ветеринарным врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе
которой не были обнаружены признаки болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в
Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и новые или быстро распространяющиеся болезни.
have not been vaccinated against foot and mouth disease and classical swine fever./не были вакцинированы против
ящура и классической чумы свиней.
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II.2.10.

come from a zone in which:/происходят из зоны, в которой:
foot and mouth disease has not been reported for:/не были зарегистрированы случаи заболевания ящуром:

II.2.10.1.

either/ либо [at least 24 months prior to the date of dispatch of the animals to the Union.] (1)/ [не менее чем за 24
месяца до даты отправки животных в Союз.](1)
or/или

[since .......................... (dd/mm/yyyy).](1)(5)/ [с ............................ (дд.мм.гггг)](1)(5)

and in which vaccination against foot and mouth disease has not been carried out for at least 12 months prior to the
date of dispatch of the animals to the Union and no animals vaccinated against the disease have been introduced
during that period./в которых вакцинация против ящура не проводилась, как минимум, в течение 12 месяцев
до даты отправки животных в Европейский Союз, и животные, которые не были привиты данного
заболевания, не ввозились в указанный период.
II.2.10.2.

infection with rinderpest virus has not been reported for at least 12 months prior to the date of dispatch of the
animals to the Union and in which vaccination against this disease has not been carried out for at least the 12
month period and no animals vaccinated against the disease have been introduced during that
period./инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота не регистрировалось в течение как
минимум 12 месяцев до даты отправки животных в Союз, и при этом вакцинация против этой болезни не
проводилась в течение как минимум 12 месяцев, и ни одно животное, вакцинированное против этой
болезни не было ввезено в этот период.

II.2.10.3.

classical swine fever has not been reported:/классическая чума свиней не регистрировалась:

either/либо

or/или

[for at least 24 months prior to the date of dispatch of the animals to the Union.](1) / [как минимум за
24 месяца до даты отправки животных в Союз.](1)
[since …………… (dd/mm/yyyy) and the animals of the consignment have been subjected to a test for
the detection of classical swine fever, with a negative result, carried out within a period of 30 days prior
to the date of dispatch of the animals to the Union;] (1)(6) / [с …………… (дд.мм.гггг) и животные
грузовой партии прошли тест на выявление классической чумы свиней с отрицательным
результатом, проведенный в течение 30 дней до даты отправки животных в Союз;] (1)(6)

and in which vaccination against classical swine fever has not been carried out for at least 12 months prior to the
date of dispatch of the animals to the Union and no animals vaccinated against the disease have been introduced
during that period./в которых вакцинация против классической чумы свиней не проводилась, как минимум, в
течение 12 месяцев до даты отправки животных в Европейский Союз, и животные, которые не были
привиты данного заболевания, не ввозились в указанный период.
[II.2.10.4.

II.2.11.

African swine fever has not been reported for the 12 month period prior to the date of dispatch of the animals to
the Union] (1)(7)./[II.2.10.4. Африканская чума свиней не регистрировалась в течение 12 месяцев до даты
отправки животных в Союз.] (1)(7)

come from an establishment:/происходят из хозяйства:
II.2.11.1.

which is registered by and under the control of the competent authority of the third country or territory of origin
and has a system in place to maintain for at least 3 years up-to-date records containing information
regarding:/которые зарегистрированы и находятся под контролем компетентного органа третьей страны
или территории происхождения и имеют систему ведения в течение не менее 3 лет актуальных записей,
содержащих информацию о:

the species, categories, number and identification of animals on the establishment;/видах, категориях,
количестве и идентификационных данных животных в хозяйстве;
(ii) movements of animals into and out of the establishment;/перемещении животных в и из хозяйства;
(iii) mortality in the establishment./смертности в хозяйстве.
(i)
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II.2.11.2.

which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and
information on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the
risk posed by the establishment./которое регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и
получения информации о признаках, указывающих на возникновение болезней, включая
соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску,
представляемому хозяйством.

II.2.11.3.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including the relevant listed
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at the time of
dispatch to the Union./на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам,
связанным со здоровьем животных, включая соответствующие перечисленные болезни, упомянутые в
Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692 и новые или быстро распространяющиеся
заболевания на момент отправки в Союз.

II.2.11.4.

in and around which, in an area with a 10 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring
country, none of the following listed diseases has been reported for at least 30 days prior to dispatch of the
animals to the Union: foot and mouth disease, infection with rinderpest virus, classical swine fever and African
swine fever./в котором и вокруг которого в зоне радиусом 10 км, включая, где это уместно, территорию
соседней страны, не было зарегистрировано ни одной из следующих перечисленных болезней в течение
как минимум 30 дней до отправки животных в Союз: ящур, инфекция вируса чумы крупного рогатого
скота, классической чумы свиней и африканской чумы свиней.

II.2.11.5.

[in which infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis has not been reported during the last 42 days
prior to dispatch to the Union and in which during the last 12 month period prior to dispatch to the Union/[на
котором инфекция Brucella abortus, B. melitensis и B. suis не регистрировалась в течение последних 42
дней до отправки в Союз и в которых в течение последних 12 месяцев до отправки в Союз
either/r либо

[biosecurity and risk mitigating measures, including housing conditions and feeding systems, have been
applied as necessary to prevent transmission of infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis from
wild animals of listed species to porcine animals kept on the establishment and only porcine animals from
establishments applying equivalent biosecurity measures have been introduced;]] (1) / [меры биобезопасности и
снижения риска, включая условия содержания и системы питания, применялись по мере необходимости
для предотвращения передачи инфекции Brucella aboitus, B. melitensis и B. suis от диких животных
перечисленных видов свиньям, содержащимся на предприятии, и были представлены для установления
происхождения только животные предприятий, применяющих эквивалентные меры биобезопасности;]](1)
or/ или

[surveillance for infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis has been carried out on the porcine
animals kept on the establishment in accordance with Annex III to Commission Delegated Regulation (EU)
2020/688, and during this period:/ [надзор за инфекциями Brucella abortus, B. melitensis и B. suis проводился
для свиней, содержащихся в хозяйстве в соответствии с Приложением III к Делегированному регламенту
Комиссии (ЕС) 2020/688, и в течение этого периода:
-

only porcine animals from establishments applying the biosecurity measures or the surveillance
measures provided for above have been introduced in the establishment, and/только свиньи из
хозяйств, применяющих меры биобезопасности или меры надзора, предусмотренные
выше, были представлены для установления происхождения;

-

in case infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis has been reported in porcine
animals kept on the establishment, measures were taken in accordance with Part 1(3) of Annex
II to Delegated Regulation (EU) 2020/688]].(1)/в случае инфицирования Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis свиней, содержащихся на предприятии, были приняты меры в
соответствии с Частью 1 (3) Приложения II Делегированного Регламента (ЕС)
2020/688.]](1)

II.2.11.6.

in which infection with Aujeszky’s disease virus has not been reported for at least the 30 days prior to dispatch of
the animals to the Union;/в которых инфицирование вирусом болезни Ауески не регистрировалось как
минимум за 30 дней до отправки животных в Союз;

[II.2.11.7.

in which rabies has not been reported for at least the 30 days prior to dispatch of the animals to the Union] (1)(7); /
[II.2.11.7. в которых бешенство не регистрировалось по крайней мере за 30 дней до отправки животных в
Союз](1)(7);
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II.2.11.7.

II.2.12.

in which anthrax has not been reported for at least the 15 days prior to dispatch of the animals to the Union./в
которой сибирская язва не регистрировалась как минимум за 15 дней до отправки животных в Союз.

Additional guarantees as regards category C diseases (1)(8) / Дополнительные гарантии в отношении заболеваний категории
С(1)(8)
the animals/[II.2.12.1. животные

[II.2.12.1.

either/ либо [II.12.1.1 originate from a third country or territory or zone thereof free from infection with
Aujeszky’s disease virus](1)(9); / [II.12.1.1 происходят из третьей страны, территории или
зоны, благополучной по инфекции вируса болезни Ауески](1)(9);
or/ или

[II.12.1.1. have undergone a serological test for the detection of antibodies against whole Aujeszky’s
disease virus or antibodies against ADV-gE protein, if necessary, using one of the
diagnostic methods provided for in Part 7 of Annex I to Delegated Regulation (EU)
2020/688, with a negative result on a sample taken during the period of 15 days prior to the
date of their dispatch to the Union.]](1)(7) / [II.12.1.1. прошли серологический тест на
выявление антител против цельного вируса болезни Ауески или антител против
белка ADV-gE, при необходимости, с использованием одного из методов
диагностики, предусмотренных в Части 7 Приложения I к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образце, собранном в
течение 15 дней до даты их отправки в Союз.]](1)(7)

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of porcine animals and animals of the family Tayassuidae, including when the Union is not the
final destination of those animals./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз свиней и животных семейства Tayassuidae, в том
числе, когда Союз не является конечным пунктом назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I
to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.27/Графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag, tattoo,
transponder etc., from the list in Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035) and the individual identification
codes of the animals in accordance with Article 21(1) of Delegated Regulation (EU) 2020/692./ Средство
идентификации и идентификационный номер: Точно укажите средство идентификации (например, ушная
бирка, татуировки, чип и пр.), из перечня в Приложении III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035) и
индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21(1) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692.
Part II:/Часть II:
(1)
(2)

(3)
(4)

(5)

(6)

(7)
(8)
(9)

(10)

Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Код территории, как следует
из Графы 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Only possible for porcine animals./ Применимо только для свиней.
Date of loading: it cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when restriction
measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this zone./ Дата погрузки: не может быть датой,
предшествующей дате разрешения зоны на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были приняты ограничительные меры
против ввоза этих животных из зоны.
Only for countries with the opening date in column 8 in Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Только для стран,
дата открытия которых указана в столбце 8 Части 1 Приложения II к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404.
For countries with entry CSF in column 6 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404 / Для стран, в которых КЧС
указана в столбце 6 части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404
Only applicable to ungulates of the family Suidae. / Применимо только для копытных семейства Suidae.
When required by the Member State of destination./ Когда этого требует государство-член назначения.
For countries with entry ADV in column 7 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404 recognised free from infection
with Aujeszky’s disease virus or with an approved eradication programme and fulfilling the requirements in Regulation (EU) 2020/688./ Для
стран с указанием ADV в столбце 7 Части 1 Приложения II к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404, признанной
благополучной по вирусу болезни Ауески или с утвержденной программой ликвидации и отвечающим требованиям Регламента (ЕС)
2020/688.
Only for third countries listed in Article 13(2) of Implementing Regulation (EU) 2015/1375./ Только для третьих стран, перечисленных в
Статье 13(2) Исполнительного регламента (ЕС) 2015/1375.
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ГЛАВА 7
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF PORCINE
ANIMALS INTENDED FOR SLAUGHTER (MODEL ‘SUI-Y’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ СВИНЕЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ (ФОРМА SUI-Y)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/И
дентификация
□ Ambient/
Температура
окружающей среды

□ Chilled/Охлажденный

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Slaughter/Убой

I.21

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

Sex/
Пол

Identification
Identification number/
system/Система Идентификационный номер
идентификации

Age/
Возраст

Quantity/
Количество
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II. Health information/ Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Public health attestation/Санитарно-гигиеническое освидетельствование

II.1.

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся
государственный ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в этом свидетельстве:
II.1.1.

II.1.2.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

(1)(2)(10)

have not received:/не получали:
-

any stilbene or thyrostatic substances,/стилбены или тиростатические вещества;

-

oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnical
treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC)./эстрогенные, андрогенные, гестагенные или бетаагонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или зоотехнического лечения (как
определено в Директиве Совета 96/22/EC).

fulfil the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with
Article 29 of Council Directive 96/23/EC and the concerned animals are listed in Decision 2011/163/EU for the concerned
country of origin./выполнять гарантии в отношении живых животных и продуктов из них, предусмотренные планами
остатков, представленными в соответствии со статьей 29 Директивы Совета 96/23/EU, и рассматриваемые
животные указаны в Решении 2011/163/EU для соответствующей страны происхождения.

[II.1.3.

are domestic porcine animals either coming from a holding officially recognised as applying controlled housing
conditions in accordance with Article 8 of Commission Implementing Regulation (EU) 2015/1375 or are not
weaned and less than 5 weeks of age.]/(1)(2)(10) [II.1.3. домашние свиньи либо происходят из хозяйства,
официально признанного применяющим контролируемые условия содержания в соответствии со
Статьей 8 Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2015/1375, либо не отняты от самки и имеют
возраст менее 5 недель.]

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование

II.2.

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в Части I:
II.2.1.
come from the zone with code:___ ___- ___ (2) which, at the date of issue of this certificate is authorised for the entry into the
Union of porcine animals intended for slaughter and listed in Part 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU)
2021/404./происходят из зоны с кодом: ___ ___- ___(2), которая на дату выдачи настоящего сертификата имеет разрешение на ввоз в
Союз свиней, предназначенных для убоя и перечисленных в Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2021/404.
II.2.2.
II.2.3.

are intended for slaughter in the Union./предназначены для убоя в Союзе.
have remained continuously:/постоянно содержались:

(i)

in the zone referred to in point II.2.1. since birth or for a period of time of at least 3 months prior to the date of their dispatch to
the Union, and/в зоне, указанной в пункте II.2.1. с рождения или в течение периода времени не менее 3 месяцев до даты
их отправки в Союз;

(ii)

in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 40 days prior to the date of their dispatch to the Union,
into which during this period no porcine animals and no animals of other species listed for the same diseases as porcine animals
have been introduced./в хозяйстве происхождения с момента рождения или в течение периода не менее 40 дней до даты
их отправки в Союз, в которое в течение этого периода не ввозились свиньи и животные других видов с заболеваниями,
включенными в те же перечни, что и свиньи.

II.2.4.
had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 30 days prior to the date of their dispatch to the
Union./не контактировали с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум в течение 30 дней
до даты их отправки в Союз.
II.2.5.
are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to
in Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными, подлежащими убою в
рамках национальной программы искоренения болезней, включая соответствующие перечисленные болезни, упомянутые в
Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а также новые или быстро распространяющиеся
заболевания.
(1)

either /либо [II.2.6.
have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other
establishment]./(1) [II.2.6. были отправлены непосредственно с предприятия происхождения в Союз, минуя какое-либо
другое предприятие].
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or/ или

[II.2.6. have undergone one single assembly operation in the zone of origin fulfilling the following requirements:/(1)(3) [II.2.6. прошли
единственную операцию по сборке в зоне происхождения, отвечающую следующим требованиям:
(a)

the assembly operation took place in an establishment:/операция по сборке проходила в хозяйстве:
(i)

approved for conducting assembly operations of ungulates by the competent authority in the third country
or territory in accordance with Article 5 of Commission Delegated Regulation (EU)
2019/2035;/одобренном для проведения операций по сборке копытных компетентным органом в
третьей стране или территории в соответствии со Статьей 5 Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2019/2035;

(ii)

which has an unique approval number assigned by the competent authority of the third country or
territory;/которому был присвоен уникальный номер официального разрешения компетентным
органом третьей страны или территории;

(iii) listed for that purpose by the competent authority of the third country or territory of dispatch, including
the information set out in Article 21 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/которые перечислены
для этой цели компетентным органом третьей страны или территории отправления, включая
информацию, предусмотренную в Статье 21 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035;
(iv)
(b)

fulfilling the requirements provided for in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./ которые
отвечают требованиям, предусмотренным Статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.

the assembly operation in the assembly centre took no longer than 6 days.]/сборка в центре сборки заняла не
более 6 дней.]

II.2.7.

have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.2.12. since they were
dispatched from their establishment of origin until their dispatch to the Union and during that period they have not been in contact
with animals of a lower health status./II.2.7.
не были разгружены в любом месте, которое не соответствует
требованиям, изложенным в пункте II.2.12. с момента их отправки с предприятия происхождения до их отправки в Союз,
и в течение этого периода они не контактировали с животными с более низким статусом здоровья.

II.2.8.

have been loaded for dispatch to the Union on___/___/___ (dd/mm/yyyy)(4) in a means of transport which was cleaned and
disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country or territory and
constructed in such a way that:/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(4) в транспортные средства,
которые были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего средства,
официально разрешенного компетентным органом третьей страны или территории, и которые сконструированы таким
образом, чтобы:
animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр пространства, в
котором содержатся животные;
(iii) the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./утечка экскрементов животных, подстилки
или кормов предотвращена или сведена до минимума.
(i)
(ii)

II.2.9.

have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by an
official veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of diseases,
including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./были
подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз, проведенной
государственным ветеринарным врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе которой не были
обнаружены признаки болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и новые или быстро распространяющиеся болезни.

II.2.10.

have not been vaccinated against foot and mouth disease and classical swine fever./не были вакцинированы против ящура и
классической чумы свиней.

II.2.11.

come from a zone in which:/происходят из зоны, в которой:
II.2.11.1. foot and mouth disease has not been reported for:/II.2.11.1. не были зарегистрированы случаи заболевания ящуром:
either/либо [at least 24 months prior to the date of dispatch of the animals to the Union.] (1)/ / [не менее чем за 24 месяца
до даты отправки животных в Союз.](1)
or/или [since ........................ (dd/mm/yyyy).](1)(5)/ /[с ............................ (дд.мм.гггг)](1)(5)
and in which vaccination against foot and mouth disease has not been carried out for at least 12 months prior to the date
of dispatch of the animals to the Union and no animals vaccinated against the disease have been introduced during that
period./в которых вакцинация против ящура не проводилась, как минимум, в течение 12 месяцев до даты
отправки животных в Европейский Союз, и животные, которые не были привиты данного заболевания, не
ввозились в указанный период.
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II.2.11.2.

infection with rinderpest virus has not been reported for at least 12 months prior to the date of dispatch of the
animals to the Union and in which vaccination against this disease has not been carried out for at least the last the 12
month period prior to the date of dispatch of the animals to the Union and no animals vaccinated against the disease
have been introduced during that period./инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота не
регистрировалось в течение по крайней мере 12 месяцев до даты отправки животных в Союз и в которой
вакцинация против этой болезни не проводилась по крайней мере в течение последних 12 месяцев до даты
отправки животных в Союз, и в течение этого периода не было ввезено ни одно животное,
вакцинированного против этой болезни.

II.2.11.3.

classical swine fever has not been reported:/классическая чума свиней не регистрировалась:
either/либо [for at least 24 months prior to the date of dispatch of the animals to the Union.] (1) / [как минимум за 24
месяца до даты отправки животных в Союз.](1)
or/или [since …………… (dd/mm/yyyy) and the animals of the consignment have been subjected to a test for the
detection of classical swine fever, with a negative result, carried out within a period of 30 days prior to the date of
dispatch of the animals to the Union;] (1)(6)/ / [с …………… (дд.мм.гггг) и животные грузовой партии прошли тест на
выявление классической чумы свиней с отрицательным результатом, проведенный в течение 30 дней до даты
отправки животных в Союз;](1)(6)
and in which vaccination against classical swine fever has not been carried out for at least 12 months prior to the date of
dispatch of the animals to the Union and no animals vaccinated against the disease have been introduced during that
period./в которых вакцинация против классической чумы свиней не проводилась, как минимум, в течение 12
месяцев до даты отправки животных в Европейский Союз, и животные, которые не были привиты данного
заболевания, не ввозились в указанный период.

[II.2.11.4. African swine fever has not been reported for the 12 month period prior to the date of dispatch of the animals to the
Union] (1)(7)./[II.2.11.4. Африканская чума свиней не регистрировалась в течение 12 месяцев до даты отправки животных в
Союз.] (1)(7)
II.2.12.

come from an establishment:/происходят из хозяйства:
II.2.12.1.

which is registered by and under the control of the competent authority of the third country or territory of origin and
has a system in place to maintain for at least 3 years up- to-date records containing information regarding:/которое
зарегистрировано и находится под контролем компетентного органа третьей страны или территории
происхождения и имеет систему ведения актуальных записей в течение не менее 3 лет, содержащих
информацию о:

the species, categories, number and identification of animals on the establishment;/видах, категориях,
количестве и идентификационных данных животных в хозяйстве;
(ii) movements of animals into and out of the establishment;/перемещении животных в и из хозяйства;
(iii) mortality in the establishment./смертности в хозяйстве.
(i)

II.2.12.2.

which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information
on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by
the establishment./которое регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения
информации о признаках, указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие списочные
болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро
распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством.

II.2.12.3.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including the relevant listed
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at the time of
dispatch to the Union./на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам,
связанным со здоровьем животных, включая соответствующие перечисленные болезни, упомянутые в
Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692 и новые или быстро распространяющиеся
заболевания на момент отправки в Союз.

II.2.12.4.

in and around which, in an area with a 10 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring
country, none of the following listed diseases has been reported for at least 30 days prior to dispatch of the animals
to the Union: foot and mouth disease, infection with rinderpest virus, classical swine fever and African swine
fever./в котором и вокруг которого в зоне радиусом 10 км, включая, где это уместно, территорию соседней
страны, не было зарегистрировано ни одной из следующих перечисленных болезней в течение как минимум
30 дней до отправки животных в Союз: ящур, инфекция вируса чумы крупного рогатого скота, классической
чумы свиней и африканской чумы свиней.

II.2.12.5.

[in which infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis has not been reported during the last 42 days
prior to dispatch to the Union and in which during the 12 month period prior to dispatch to the Union/[в котором
инфекция Brucella abortus, B. melitensis и B. suis не регистрировалась в течение последних 42 дней до
отправки в Союз и в которых в течение 12 месяцев до отправки в Союз
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either

[biosecurity and risk mitigating measures, including housing conditions and feeding systems, have been
applied as necessary to prevent transmission of infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis
from wild animals of listed species to porcine animals kept on the establishment and only porcine animals
from establishments applying equivalent biosecurity measures have been introduced;]] (1)/ либо [меры
биобезопасности и снижения риска, включая условия содержания и системы питания,
применялись по мере необходимости для предотвращения передачи инфекции Brucella aboitus, B.
melitensis и B. suis от диких животных перечисленных видов свиньям, содержащимся на
предприятии, и были представлены для установления происхождения только животные
предприятий, применяющих эквивалентные меры биобезопасности;]](1)

or/или

[surveillance for infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis has been carried out on the
porcine animals kept on the establishment in accordance with Annex III to Commission Delgated
Regulation (EU) 2020/688, and during this period:/ или [надзор за инфекциями Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis проводился для свиней, содержащихся в хозяйстве в соответствии с
Приложением III к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, и в течение этого
периода:
-

only porcine animals from establishments applying the biosecurity measures or the surveillance
measures provided for above have been introduced in the establishment, and/только свиньи из
хозяйств, применяющих меры биобезопасности или меры надзора, предусмотренные выше,
были представлены для установления происхождения;

-

in case infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis has been reported in porcine
animals kept on the establishment, measures were taken in accordance with Part 1(3) of Annex II to
Delegated Regulation (EU) 2020/688].(1)/в случае инфицирования Brucella abortus, B. melitensis и
B. suis свиней, содержащихся на предприятии, были приняты меры в соответствии с Частью
1 (3) Приложения II Делегированного Регламента (ЕС) 2020/688.](1)

II.2.12.6.

in which infection with Aujeszky’s disease virus has not been reported for at least the 30 days prior to dispatch of
the animals to the Union;/II.2.12.6. в которых инфицирование вирусом болезни Ауески не регистрировалось
как минимум за 30 дней до отправки животных в Союз;

[II.2.12.7.

in which rabies has not been reported for at least the 30 days prior to dispatch of the animals to the Union] (1)(7);/
[II.2.12.7 в которых бешенство не регистрировалось по крайней мере за 30 дней до отправки животных в
Союз](1)(7);

II.2.12.8.

in which anthrax has not been reported for at least the 15 days prior to dispatch of the animals to the
Union./II.2.12.8. в которой сибирская язва не регистрировалась как минимум за 15 дней до отправки
животных в Союз.

[either [II.2.13.

originate from a third country or territory or zone thereof free from infection with Aujeszky’s disease virus] (1)(9);/ [либо
[II.2.13. происходят из третьей страны, территории или зоны, благополучной по инфекции вируса болезни
Ауески](1)(9);

or [II.2.13.

have undergone a serological test for the detection of antibodies against whole Aujeszky’s disease virus or antibodies
against ADV-gE protein, if necessary, using one of the diagnostic methods provided for in Part 7 of Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/688, with a negative result on a sample taken during the period of 15 days prior to the
date of their dispatch to the Union.](1)(7)](1)(8)/ или [II.2.13. прошли серологический тест на выявление антител
против цельного вируса болезни Ауески или антител против белка ADV-gE, при необходимости, с
использованием одного из методов диагностики, предусмотренных в Части 7 Приложения I к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образце, собранном в течение 15 дней до даты их
отправки в Союз.](1)(7)](1)(8)

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for porcine animals and animals of the family Tayassuidae that will be slaughtered in the Union./Этот сертификат
предназначен для свиней и животных семейства Tayassuidae, которые будут забиты в Союзе.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I
to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
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“Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag, tattoo,
transponder etc., from the list in Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035) and the individual
identification codes of the animals in accordance with Article 21(1) of Delegated Regulation (EU) 2020/692./ Графа
I.27: Средство идентификации и идентификационный номер: Точно укажите средство идентификации
(например, ушная бирка, татуировки, чип и пр.), из перечня в Приложении III к Делегированному регламенту
(ЕС) 2019/2035) и индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21(1)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.

Part II:/Часть II:
(1)
Keep as appropriate/ Оставьте при необходимости.
(2)
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Код территории,
как следует из Столбца 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.
(3)
Only possible for porcine animals./ Применимо только для свиней.
(4)
Date of loading: it cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when restriction
measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this zone./ Дата погрузки: не может быть датой,
предшествующей дате разрешения зоны на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были приняты ограничительные меры
против ввоза этих животных из зоны.
(5)
Only for countries with the opening date in column 8 in Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Только для стран,
дата открытия которых указана в столбце 8 Части 1 Приложения II к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404.
(6)
For countries with entry CSF in column 6 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для стран, в которых КЧС
указана в столбце 6 части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(7)
Only applicable to ungulates of the family Suidae./ Применимо только для копытных семейства Suidae.
(8)
Only applicable when the Member State of destination or Switzerland, in accordance with the Agreement between the European Community
and the Swiss Confederation on trade in agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002), either have disease-free status for the relevant category C
disease or an approved eradication programme./ Применяется только в том случае, если государство-член назначения или Швейцария в
соответствии с Соглашением между Европейским Сообществом и Швейцарской Конфедерацией о торговле сельскохозяйственной
продукцией (ОЖ L 114, 30.04.2002 г.) либо имеют статус благополучной по болезни для соответствующей категории C или имеет
утвержденную программу ликвидации.
(9)
For countries with entry ADV in column 7 of Part 1 of Annex II to Regulation (EU) 2021/404 recognised free from infection with Aujeszky’s
disease virus or with an approved eradication programme and fulfilling the requirements in Delegated Regulation (EU) 2020/688./ Для стран с
указанием ADV в столбце 7 Части 1 Приложения II к Регламенту (ЕС) 2021/404, признанной благополучной по вирусу болезни
Ауески или с утвержденной программой ликвидации и отвечающим требованиям Делегированного регламента (ЕС) 2020/688.
(10)
Only for third countries listed in Article 13(2) of Implementing Regulation (EU) 2015/1375./ Только для третьих стран, перечисленных в
Статье 13(2) Исполнительного регламента (ЕС) 2015/1375.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date /Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp /Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 8
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF
ANIMALS OF THE FAMILIES ANTILOCAPRIDAE, BOVIDAE (OTHER THAN BOVINE, OVINE
AND CAPRINE ANIMALS), GIRAFFIDAE, MOSCHIDAE AND TRAGULIDAE (MODEL
‘RUM’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ
ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВ ANTILOCAPRIDAE, BOVIDAE (КРОМЕ КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА, ОВЕЦ И КОЗ), GIRAFFIDAE, MOSCHIDAE И TRAGULIDAE (ФОРМА RUM)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document reference/
Ссылка на коммерческий документ

Identification/Идентификация
□
Ambient/Температура
окружающей среды

□ Chilled/Охлажденный

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее хранение
□ Travelling circus/animal acts/
Передвижной цирк/шоу животных
□ Quarantine establishment/ Карантинное
учреждение
I.21

□ For transit/Для
транзита
Third country/ Третья
страна

I.22
ISO country code/Код ISO
страны

I.23

□ Exhibition/Выставка
□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.
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1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/Общее
количество

L 113/491

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

Sex/
Пол

Identification
system/ Система
идентификации

Identification number/
Age/
Идентификационный номер Возраст

Quantity/
Количество
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COUNTRY/ СТРАНА
II. Health information/ Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1
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Certificate model RUM/ Форма сертификата RUM
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the animals]/Санитарно-гигиеническое
освидетельствование [*удалите, если Союз не является конечным пунктом назначения животных]
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся
государственный ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в этом свидетельстве:
have not received:/не получали:

II.1.1.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.2.

II.2.



any stilbene or thyrostatic substances,/стилбены или тиростатические вещества;



oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnical
treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC)./эстрогенные, андрогенные, гестагенные или бетаагонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или зоотехнического лечения (как
определено в Директиве Совета 96/22/EC).

fulfil the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with
Article 29 of Council Directive 96/23/EC and the concerned animals are listed in Commission Decision 2011/163/EU for the
concerned country of origin./соблюдаются гарантии в отношении живых животных и продуктов из них,
предусмотренные планами остатков, представленными в соответствии со статьей 29 Директивы Совета 96/23/EU, и
рассматриваемые животные указаны в Решении Комиссии 2011/163/EU для соответствующей страны
происхождения.

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в Части I:
II.2.1.

come from the zone with code: __ __ - __ (2) which, at the date of issue of this certificate is authorised for the entry into the
Union of ungulates of the families Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae and listed in Part 1 of Annex II
to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./ввозятся из зоны с кодом: __ __ - __ (2) которые на дату выдачи
настоящего сертификата имеют разрешение на ввоз в Союз копытных животных семейств Antilocapridae, Bovidae,
Giraffidae, Moschidae, Tragulidae и перечислены в Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту Комиссии
(ЕС) 2021/404.
have remained continuously:/постоянно содержались:

II.2.2.
(i)

(ii)

in the zone referred to in point II.2.1. since birth or for a period of time of at least 6 months prior to the date of dispatch to
the Union, and/в зоне, указанной в пункте II.2.1. с рождения или в течение периода времени не менее 6 месяцев до
даты отправки в Союз;
in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 40 days prior to the date of dispatch to the
Union, into which during this period no ungulates of the families of Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae,
Tragulidae and no animals of other species listed for the same diseases as ungulates of the families Antilocapridae,
Bovidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae have been introduced./в хозяйстве происхождения с момента рождения
или в течение периода времени не менее 40 дней до даты отправки в Союз, в которое в этот период не ввозились
копытные семейств Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae и животных других видов, для
которых перечислены те же болезни, что и для копытных семейств Antilocapridae, Bovidae, Giraffidae, Moschidae,
Tragulidae.

II.2.3.

had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 6 months prior to the date of dispatch to the
Union./не имели контакта с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум в
течение 6 месяцев до даты отправки в Союз.

II.2.4.

are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to in
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными, подлежащими
убою в рамках национальной программы искоренения болезней, включая соответствующие перечисленные болезни,
упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а также новые или быстро
распространяющиеся заболевания.

II.2.5.

have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other establishment./были
отправлены непосредственно с предприятия происхождения в Союз, минуя какое-либо другое предприятие];

II.2.6.

have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.2.11 since they were
dispatched from their establishment of origin until their dispatch to the Union and during that period they have not been in contact
with animals of a lower health status./не были разгружены в любом месте, которое не соответствует требованиям,
изложенным в пункте II.2.11. с момента их отправки с предприятия происхождения до их отправки в Союз, и в течение
этого периода они не контактировали с животными с более низким статусом здоровья.

31.03.2021 г.
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Certificate model RUM/ Форма сертификата RUM
(3)

II.2.7.

have been loaded for dispatch to the Union on____/___/___ (dd/mm/yyyy) in a means of transport which was cleaned and
disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country or territory and
constructed in such a way that:/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(3) в транспортные средства,
которые были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего средства,
официально разрешенного компетентным органом третьей страны или территории, и которые сконструированы таким
образом, чтобы:

II.2.8.

animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр пространства, в
котором содержатся животные;
(iii) the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./утечка экскрементов животных, подстилки
или кормов предотвращена или сведена до минимума.
have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by an
official veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of diseases,
including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./были
подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз, проведенной государственным
ветеринарным врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе которой не были обнаружены признаки
болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/692, и новые или быстро распространяющиеся болезни.

II.2.9.

have not been vaccinated against:/не были вакцинированы против:

(i)
(ii)

(i)

(ii)

II.2.10.

foot and mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with Mycoplasma
mycoides subsp. mycoides SC (contagious bovine pleuropneumonia), contagious caprine pleuropneumonia, Mycobacterium
tuberculosis complex (M.bovis, M.caprae and M.tuberculosis), infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis,
and/ящур, инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, Mycoplasma
mycoides, подвид Mycoides SC (инфекционная плевропневмония крупного рогатого скота), инфекционная
плевропневмония коз, комплекс Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae и M.tuberculosis), Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis, а также
infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) with a live vaccine during the 60 days prior to their dispatch to the
Union./инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 дней до их отправки в Европейский
Союз.
come from a zone:/происходят из зоны:
in which:/в которой:

II.2.10.1.
(i)

foot and mouth disease has not been reported for:/не были зарегистрированы случаи заболевания ящуром:
either/либо [at least 24 months prior to the date of dispatch to the Union] (1) / [как минимум, в течение 24
месяцев до даты отправки в Европейский Союз](1)
or/или

(ii)

[since___/____/___ (dd/mm/yyyy)] (1)(4)//[с ___/____/___ (дд.мм.гггг) (1)(4)

vaccination against foot and mouth disease has not been carried out for at least 12 months prior to the date of
dispatch to the Union, and no animals vaccinated against foot and mouth disease have been introduced during
that period./вакцинация против ящура не проводилась, как минимум, в течение 12 месяцев до даты
отправки в Союз, и животные, которые не были привиты против ящура, не ввозились в указанный
период.

II.2.10.2. infection with rinderpest virus, [infection with Rift Valley fever virus](1)(5), [infection with Mycoplasma mycoides subsp.
mycoides SC (contagious bovine pleuropneumonia)](1)(6) [and contagious caprine pleuropneumonia](1)(7) has not been
reported for the 12 month period prior to dispatch to the Union and during that period:/инфицирование вирусом чумы
крупного рогатого скота, [вирусом лихорадки Рифт-Валли](1)(5), [Mycoplasma mycoides, подвид Mycoides SC
(инфекционная плевропневмония крупного рогатого скота)](1)(6) [и инфекционная плевропневмония коз](1)(7) не
регистрировались в течение 12 месяцев до отправки в Союз и в течение этого периода:
(i)
(ii)

vaccination against these diseases has not been carried out, and/вакцинация против указанных заболеваний не
проводилась;
animals vaccinated against these diseases have not been introduced./животные, вакцинированные против
указанных болезней, не ввозились.

either/либо

[II.2.10.3.

which is free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24)](1)(8)/ / [II.2.10.3.которая благополучна по
вирусу блютанга (серотипы 1-24)](1)(8)

or/или

[II.2.10.3.

which is seasonally free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24): / [II.2.10.3. которая является
сезонно благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24)]:

either/либо

[II.2.10.3.1. for at least 60 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]
менее чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.](1)(9)

(1)(9)/

/ [II.2.10.3.1. не
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or/или

[II.2.10.3.1. for at least 28 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and the animals have
been subjected to a serological test in accordance with Article 9(b) of Delegated Regulation (EU) 2020/692, with
negative results, carried out on samples collected at least 28 days following the date of entry of the animal into
the seasonally free zone.] (1)(9)// [II.2.10.3.1. не менее чем за 28 дней до даты отправки животных в Союз, и
животные прошли серологический тест в соответствии со Статьей 9(b) Делегированного регламента (ЕС)
2020/692 с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем через 28 дней после даты
ввоза животного в сезонно благополучную зону.](1)(9)

or/или

[II.10.3.1. for at least 14 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and have been subjected to
a PCR test, with negative results, carried out on samples collected at least 14 days following the date of entry of
the animal in the seasonally free zone.] (1)(9)// [II.10.3.1. не менее чем за 14 дней до даты отправки животных в
Союз и прошли ПЦР тест с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем за 14 дней
после даты ввоза животного в сезонно благополучную зону.](1)(9)

or/ или [II.2.10.3. is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been vaccinated against all the
serotypes (1 to 24) of bluetongue virus reported during the past 2 years in that zone and are still within the immunity period of
time guaranteed in the specifications of the vaccine and/ [II.2.10.3. не являются благополучными по вирусу блютанга
(серотипы 1-24), и животные были вакцинированы против всех серотипов (1-24) вируса блютанга,
зарегистрированных в течение последних 2 лет в этой зоне, и все еще находятся в периоде иммунитета,
гарантируемом в спецификациях вакцины;
either /либо
or/ или

or/или

[II.2.10.3.1.have been vaccinated more than 60 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]] (1)/ /
[II.2.10.3.1. они были вакцинированы более чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.]](1)

[II.2.10.3.1. have been vaccinated with an inactivated vaccine and were subjected to a PCR test, with negative results on
samples collected at least 14 days after the onset of the immunity protection set in the specifications of the vaccine.]] (1)//
[II.2.10.3.1. были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли ПЦР тест с отрицательным результатом
на образцах, собранных, как минимум, через 14 дней после начала иммунной защиты, установленной в
спецификациях вакцины.]](1)

[II.2.10.3. is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been subjected with positive results
to a serological test able to detect specific antibodies against all serotypes (1 to 24) of bluetongue virus reported during the past 2
years in that zone and:/ [II.2.10.3. не являются благополучными по вирусу блютанга (серотипы 1-24), и животные прошли с
положительным результатом серологический тест, позволяющий обнаружить специфические антитела против всех
серотипов (1-24) вируса блютанга, зарегистрированных в течение последних 2 лет в этой зона и:
either /либо

[II.2.10.3.1. the serological test has been carried out on samples collected at least 60 days prior to the date of dispatch of
the animals to the Union.]](1)// [II.2.10.3.1. серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем
за 60 дней до даты отправки животных в Союз.]] (1)

or/или

[II.2.10.3.1. the serological test has been carried out on samples collected at least 30 days prior to the date of dispatch o f
the animals to the Union and the animals were subjected to a PCR test, with negative results, carried out on samples
collected not earlier than 14 days prior to the date of dispatch to the Union. ]] (1)/ / [II.2.10.3.1. серологический тест был
проведен на образцах, собранных не менее чем за 30 дней до даты отправки животных в Союз, и животные
прошли ПЦР тест с отрицательным результатом на образцах, собранных не ранее, чем за 14 дней до даты
отправки в Союз.]](1)

II.2.11.

come from an establishment:/происходят из хозяйства:
II.2.11.1.

which is registered by and under the control of the competent authority of the third country or territory of origin and
has a system in place to maintain for at least 3 years up-to-date records containing information regarding:/которое
зарегистрировано и находится под контролем компетентного органа третьей страны или территории
происхождения и имеет систему ведения актуальных записей в течение не менее 3 лет, содержащих
информацию о:

the species, categories, number and identification of animals on the establishment;/видах, категориях, количестве и
идентификационных данных животных в хозяйстве;
(ii) movements of animals into and out of the establishment;/перемещении животных в и из хозяйства;
(iii) mortality in the establishment./смертности в хозяйстве.
II.2.11.2 which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on,
signs indicative of occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the
establishment./II.2.11.2 в котором выполняются регулярные визиты ветеринара с целью выявления и получения
информации о признаках, указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие перечисленные
болезни, указанные в Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро
распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством;
(i)

II.2.11.2.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including the relevant listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at the time of dispatch to the
Union./на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам, связанным со
здоровьем животных, включая соответствующие перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692 и новые или быстро распространяющиеся заболевания на момент
отправки в Союз.
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II.2.11.4.

in and around which, in an area with a 10 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring
country, none of the following listed diseases has been reported for at least 30 days prior to dispatch to the Union:/в
которой и в зоне радиусом 10 км от которой, включая, в соответствующих случаях, территорию соседней
страны, не было зарегистрировано ни одной из следующих перечисленных болезней в течение как минимум
30 дней до отправки в Союз:






foot and mouth disease,/ящур;
infection with rinderpest virus,/инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота;
[infection with Rift Valley fever virus](1)(5),/инфицирование вирусом лихорадки Рифт-Валли](1)(5);
[infection with Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (contagious bovine pleuropneumonia)](1)(6)/
[инфекция Mycoplasma mycoides, подвид Mycoides SC (инфекционная плевропневмония крупного
рогатого скота)](1)(6);
[contagious caprine pleuropneumonia](1)(7)/[инфекционная плевропневмония овец](1)(7);

either/либо

[II.2.11.5. in and around which, including where appropriate the territory of a neighbouring country, epizootic haemorrhagic disease
has not been reported for at least 2 years before the date of dispatch to the Union in an area with a 150 km radius] (1) / [II.2.11.5. в
котором и вокруг которого, в зоне радиусом 150 км, включая, при необходимости, территорию соседней страны, не было
случаев эпизоотической геморрагической болезни, как минимум, в течение 2 лет до даты отправки животных в Союз] (1)

or/или

[II.2.11.5.
II.2.11.6.

which is located in a zone seasonally free of epizootic haemorrhagic disease.] (1)(10) / [II.2.11.5. которое расположено
в зоне, сезонно благополучной по эпизоотической геморрагической болезни.] (1)(10)
in which infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis) has not been
reported in kept animals of listed species during the 42 days prior to dispatch to the Union/в которых инфекция
комплекса Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) не регистрировалась у
содержащихся животных перечисленных видов в течение 42 дней до отправки в Союз;

II.2.11.7.

in which infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis has not been reported in kept animals of listed
species during the 42 days prior to dispatch to the Union./в которых инфицирование Brucella abortus, B. melitensis
и B. suis не регистрировалось у содержащихся животных перечисленных видов в течение 42 дней до отправки
в Союз.

[II.2.11.8.

in which rabies has not been reported for at least the 30 days prior to dispatch to the Union]. (1)(11)/ / [II.2.11.8. в
которых бешенство не регистрировалось по крайней мере за 30 дней до отправки в Союз].(1)(11)

II.2.11.9.

in which anthrax has not been reported for at least the 15 days prior to dispatch to the Union./в которых сибирская
язва не регистрировалась по крайней мере за 15 дней до отправки в Союз.

II.2.11.10.

in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported for at least the 30 days prior to dispatch to the Union and
if the disease was reported in the establishment of origin during the last 2 years prior to dispatch to the Union, the
affected establishment remained under restriction until the infected animals were removed from the establishment and
the remaining animals on the establishment were subjected with negative result to a test for surra (Trypanosoma
evansi) as described in Part 3 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688 carried out on samples
taken at least 6 months after the infected animals were removed from the establishment./в котором сурра
(Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение по крайней мере 30 дней до отправки в Союз, и если о
болезни сообщалось в хозяйстве происхождения в течение последних 2 лет до отправки в Союз, затронутое
хозяйство оставались под ограничением до тех пор, пока инфицированные животные не были удалены из
хозяйства, а оставшиеся в хозяйстве животные не прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с
отрицательным результатом, как описано в Части 3 Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии
(ЕС) 2020/ 688, на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные
животные были удалены из хозяйства.

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of animals of the families Antilocapridae, Bovidae (other than bovine, ovine and caprine
animals), Giraffidae, Moschidae and Tragulidae, including when the Union is not the final destination of those animals./Настоящий сертификат
предназначен для ввоза в Союз животных семейств Antilocapridae, Bovidae (кроме крупного рогатого скота, овец и коз), Giraffidae,
Moschidae и Tragulidae, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex
I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
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Part I:/Часть I:
Box reference I.27 /Графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag, tattoo,
transponder etc., from the list in Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035) and the individual
identification codes of the animals in accordance with Article 21(1) of Delegated Regulation (EU) 2020/692./
Средство идентификации и идентификационный номер: Точно укажите систему идентификации (например,
ушная бирка, татуировки, чип и пр.), из перечня в Приложении III к Делегированному регламенту Комиссии
(ЕС) 2019/2035) и индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21(1)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
Part II:/Часть II:
(1)
Keep as appropriate./ Оставьте при необходимости.
(2)
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Код территории, как следует
из Графы 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Date of loading: entries of these animals shall not be permitted when the animals were loaded for dispatch to the Union either prior to the date
of authorisation for entry into the Union of the third country, territory or zone thereof referred to in point II.2.1., or during a period where
restriction measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this third country, territory or zone thereof./(3) Дата
погрузки: ввоз этих животных не разрешается, если животные были загружены для отправки в Союз либо до даты разрешения на
ввоз в Союз третьей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.2.1., или в течение периода, когда Союзом были приняты
ограничительные меры против ввоза этих животных из этой третьей страны, территории или зоны.
(4)
Only for countries with the opening date in column 8 in Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Только для стран,
дата открытия которых указана в столбце 8 Части 1 Приложения II к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404.
(5)
Not applicable to ungulates of the family Tragulidae./(5) Не применимо к копытным семейства Tragulidae.
(6)
Only applicable to ungulates of the species Syncerus cafer./(6) / Применимо только к копытным вида Syncerus cafer.
(7)
Only applicable to ungulates of the species Gazella spp./ Применимо только к копытным видов Gazella.
(8)
For countries with entry BTV in Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404/ Для стран с указанием BTV в Части 1
Приложения II к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404
(9)
For countries with entry SF-BTV in Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для стран с указанием SF-BTV в Части
1 Приложения II к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404.
(10)
For countries with entry SF-EHD in Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для стран с указанием SF-EHD в Части
1 Приложения II к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404.
(11)
Only applicable to ungulates of the family Bovidae./ Применимо только к копытным семейства Bovidae.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date /Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp /Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 9
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF ANIMALS OF THE
FAMILIES TAPIRIDAE, RHINOCEROTIDAE AND ELEPHANTIDAE (MODEL ‘RHINO’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВ TAPIRIDAE,
RHINOCEROTIDAE И ELEPHANTIDAE (ФОРМА RHINO)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/И
дентификация

□ Ambient/ Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее хранение
□ Travelling circus/animal acts/
Передвижной цирк/шоу животных
□ Quarantine establishment/ Карантинное
учреждение
I.21

□ For transit/Для
транзита
Third country/ Третья
страна

I.22
ISO country code/Код ISO
страны

I.23

□ Exhibition/Выставка
□ For internal market/Для внутреннего рынка

АНГЛ.
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1.24
1.27

1.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии

CN code/CN код

Species/Виды

Subspecies/ Category
/Подвиды/категория

Sex/
Пол

Identification
Identification
Age/
system/ Система number/Идентификационный Возраст
идентификации номер

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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Certificate model RHINO/ Форма сертификата RHINO

II. Health information/ Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

L 113/499

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные,
описанные в Части I:
come from the zone with code: ___ ___ - ___ (2) which, at the date of issue of this certificate is authorised for entry into the
Union of animals of the families Tapiridae, Rhinocerotidae and Elephantidae and listed in Part 1 of Annex II to Commission
Implementing Regulation (EU) 2021/404./происходят из зоны с кодом: ___ ___-___(2), которая на дату выдачи
настоящего сертификата имеет разрешение на ввоз в Союз животных семейств Tapiridae, Rhinocerotidae и
Elephantidae и перечисленных в Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.

II.1.1.

II.1.2.
(i)

(ii)

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.3.

II.1.4.

II.1.5.

II.1.6.

II.1.7.

II.1.8.
II.1.9.

have remained continuously:/постоянно содержались:
in the zone referred to in point II.1.1. since birth or for a period of time of at least 6 months prior to the date of dispatch to the
Union, and/в зоне, указанной в пункте II.1.1. с рождения или в течение периода времени не менее 6 месяцев до даты
отправки в Союз;
in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 40 days prior to the date of dispatch to the U nion,
in which no animals have been introduced during that period of time./в хозяйстве происхождения с момента рождения
или в течение периода времени не менее 40 дней до даты отправки в Союз, в который в течение этого периода
времени не ввозилось ни одно животное.
had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 6 months prior to the date of dispatch to the
Union./не имели контакта с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум в
течение 6 месяцев до даты отправки в Союз.
are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including listed diseases and emerging
diseases./не подлежат убою в соответствии с национальной программой ликвидации болезней, в том числе списочных
и новых болезней.
have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other
establishment./были отправлены непосредственно с предприятия происхождения в Союз, минуя какое-либо другое
предприятие];
have been loaded for dispatch to the Union on ___/___/____(dd/mm/yyyy) (3) in a means of transport which was cleaned and
disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country or territory and
constructed in such a way that:/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(3) в транспортные средства,
которые были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего средства,
официально разрешенного компетентным органом третьей страны или территории, и которые сконструированы таким
образом, чтобы:
(i) animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
(ii) visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр
пространства, в котором содержатся животные;
(iii) the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./утечка экскрементов животных,
подстилки или кормов предотвращена или сведена до минимума.
have been subjected with negative result to a clinical inspection, carried out by an official veterinarian in the third country or
territory of origin or zone thereof within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union for the purpose of
detection of signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex 1 to
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./прошли клиническую инспекцию с
отрицательным результатом, проведенной государственным ветеринарным врачом в третьей стране, территории или
зоне их происхождения в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз для обнаружения признаков,
указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие болезни, указанные в Приложении 1 к
Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, и новые болезни.
have not been vaccinated against [foot and mouth disease and](1)(4) infection with Rift Valley fever virus./не были
вакцинированы против [ящура и](1)(4) инфицирования вирусом лихорадки Рифт-Валли.
come from a zone: [II.1.9.1. in which:/происходят из зоны: [II.1.9.1. в которой:
(i)

(ii)

foot and mouth disease has not been reported for:/не были зарегистрированы случаи заболевания ящуром:
either /либо [at least 24 months prior to the date of dispatch to the Union] (1)// [как минимум, в течение 24
месяцев до даты отправки в Союз](1)
or/или [since __/___/____ (dd/mm/yyyy)] (1)(5) / [с __.___.____ (дд.мм.гггг)](1)(5)
vaccination against foot and mouth disease has not been carried out for at least 12 months prior to the date of
dispatch to the Union, and no animals vaccinated against foot and mouth disease have been introduced
during that period.](1)(4)/вакцинация против ящура не проводилась, как минимум, в течение 12 месяцев
до даты отправки в Союз, и животные, которые не были привиты против ящура, не ввозились в
указанный период.](1)(4)
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Certificate model RHINO/ Форма сертификата RHINO

II.1.9.2.

infection with Rift Valley fever virus has not been reported for the 12 month period prior to dispatch to the Union
and during that period:/инфицирование вирусом лихорадки Рифт-Валли не регистрировалось в течение 12
месяцев до отправки в Союз и в течение этого периода:
(i)
(ii)

vaccination against the disease has not been carried out, and/вакцинация против указанного заболевания не
проводилась, и
animals vaccinated against the disease have not been introduced./животные, вакцинированные против
указанной болезни, не ввозились.

come from an establishment:/происходят из хозяйства:

II.1.10.

II.1.10.1.

which is registered by and under the control of the competent authority of the third country or territory of origin
and has a system in place to maintain for at least 3 years up-to-date records containing information
regarding:/которое зарегистрировано и находится под контролем компетентного органа третьей страны
или территории происхождения и имеет систему ведения актуальных записей в течение не менее 3 лет,
содержащих информацию о:
the species, categories, number and identification of animals on the establishment;/видах, категориях,
количестве и идентификационных данных животных в хозяйстве;
(ii) movements of animals into and out of the establishment;/перемещении животных в и из хозяйства;
(iii) mortality in the establishment./смертности в хозяйстве.
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information
on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed
by the establishment./которое регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения
информации о признаках, указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие
списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро
распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску, представляемому
хозяйством.
(i)

II.1.10.2.

II.1.10.3.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including listed diseases and
emerging diseases, at the time of dispatch to the Union./на которую не распространяется действие
национальных ограничительных мер по причинам, связанным со здоровьем животных, включая
списочные и новые болезни, на момент отправки в Союз.

II.1.10.4.

in and around which, including where appropriate the territory of a neighbouring country, none of the following
listed diseases has been reported for at least 30 days prior to dispatch to the Union in an area with a 10 km radius:
[foot and mouth disease and](1)(4) infection with Rift Valley fever virus./в которой и вокруг которой, включая, в
соответствующих случаях, территорию соседней страны, ни одна из следующих списочных болезней не
регистрировалась в течение по крайней мере 30 дней до отправки в Союз в зоне радиусом 10 км: [ящур
и](1)(4) инфицирование вирусом лихорадки Рифт-Валли.

II.1.10.5.

in which anthrax has not been reported for at least the 15 days prior to dispatch to the Union./в которых
сибирская язва не регистрировалась по крайней мере за 15 дней до отправки в Союз.

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of animals of the families Tapiridae, Rhinocerotidae and Elephantidae, including when the Union
is not the final destination of those animals./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз животных семейств Tapiridae,
Rhinocerotidae и Elephantidae, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарно-санитарный сертификат должен быть заполнен в
соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.27/Графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag, tattoo,
transponder etc., from the list in Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035) and the individual
identification codes of the animals in accordance with Article 21(1) of Delegated Regulation (EU) 2020/692./:
Средство идентификации и идентификационный номер: Точно укажите систему идентификации (например,
ушная бирка, татуировки, чип и пр.), из перечня в Приложении III к Делегированному регламенту Комиссии
(ЕС) 2019/2035) и индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21(1)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
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Part II:/Часть II:
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

Keep as appropriate./ Оставьте при необходимости.
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Код территории, как следует из
Графы 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Date of loading: entries of these animals shall not be permitted when the animals were loaded for dispatch to the Union either prior to the date of
authorisation for entry into the Union of the third country, territory or zone thereof referred to in point II.2.1., or during a period where
restriction measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this third country, territory or zone thereof./ Дата
погрузки: ввоз этих животных не разрешается, если животные были загружены для отправки в Союз либо до даты разрешения на ввоз
в Союз третьей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.2.1., или в течение периода, когда Союзом были приняты
ограничительные меры против ввоза этих животных из этой третьей страны, территории или зоны.
Only applicable to ungulates of the family Elephantidae./ Применимо только к копытным семейства Elephantidae.
Only for countries with the opening date in column 8 in Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Только для стран,
дата открытия которых указана в столбце 8 Части 1 Приложения II к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date /Дата

Qualification and title/Квалификация и должность

Stamp /Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 10
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF ANIMALS OF THE
FAMILY HIPPOPOTAMIDAE (MODEL ‘HIPPO’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ
ВВОЗА В СОЮЗ ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА HIPPOPOTAMIDAE (ФОРМА HIPPO)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/
Идентификация

□ Ambient/ Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее хранение
□ Travelling circus/animal acts/
Передвижной цирк/шоу животных
□ Quarantine establishment/Карантинное
учреждение
I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/ Третья
страна

I.22
ISO country code/ Код ISO
страны

I.23

□ Exhibition/Выставка
□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.
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1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/ Общее
количество

L 113/503

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

Sex/
Пол

Identification
Identification number/
system/ Система Идентификационный номер
идентификации

Age/
Возраст

Quantity/
Количество
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II. Health information/ Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.
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II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в Части I:
II.1.1. come from the zone with code: ___ ___ - ___ (2) which, at the date of issue of this certificate is authorised for entry into the Union
of animals of the family Hippopotamidae and listed in Part 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU)
2021/404./происходят из зоны с кодом: ___ ___-___(2), которая на дату выдачи настоящего сертификата имеет разрешение
на ввоз в Союз животных семейства Hippopotamidae и перечисленных в Части 1 Приложения II к Регламенту Комиссии
(ЕС) 2021/404.
II.1.2. have remained continuously:/постоянно содержались:
(i)
in the zone referred to in point II.1.1. since birth or for a period of time of at least 6 months prior to the date of dispatch of
the animals to the Union, and/в зоне, указанной в пункте II.1.1. с рождения или в течение периода времени не менее
6 месяцев до даты отправки животных в Союз;
(ii)
in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 40 days prior to the date of dispatch of the
animals to the Union, into which during this period no animals of the family Hippopotamidae and no animals of other
species listed for the same diseases as animals of the family Hippopotamidae have been introduced./в хозяйстве
происхождения с момента рождения или в течение периода времени не менее 40 дней до даты отправки
животных в Союз, в которое в течение этого периода не были ввезены животные семейства Hippopotamidae и
животные других видов, для которых характерны те же болезни, что и для животных семейства Hippopotamidae.
II.1.3.

II.1.4.

II.1.5.

II.1.6.

II.1.7.

II.1.8.

II.1.9.

had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 6 months prior to the date of dispatch of the animals
to the Union./не имели контакта с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум в
течение 6 месяцев до даты отправки животных в Союз.
are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to in
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными, подлежащими
убою в рамках национальной программы искоренения болезней, включая соответствующие перечисленные болезни,
упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а также новые или быстро
распространяющиеся заболевания.
have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other
establishment./были отправлены непосредственно с предприятия происхождения в Союз, минуя какое-либо другое
предприятие];
have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.1.11. since they were
dispatched from their establishment of origin until their dispatch to the Union and during that period they have not been in
contact with animals of a lower health status./не были разгружены в любом месте, которое не соответствует требованиям,
изложенным в пункте II.1.11. с момента их отправки с предприятия происхождения до их отправки в Союз, и в течение
этого периода они не контактировали с животными с более низким статусом здоровья.
have been loaded for dispatch to the Union on ___/___/__ (dd/mm/yyyy) (3) in a means of transport which was cleaned and
disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country or territory and
constructed in such a way that:/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(3) в транспортные средства,
которые были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего средства,
официально разрешенного компетентным органом третьей страны или территории, и которые сконструированы таким
образом, чтобы:
(i) animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
(ii) visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр
пространства, в котором содержатся животные;
(iii) the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./утечка экскрементов животных,
подстилки или кормов предотвращена или сведена до минимума.
have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by an
official veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of diseases,
including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./были
подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз, проведенной
государственным ветеринарным врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе которой не были
обнаружены признаки болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и новые или быстро распространяющиеся болезни.
have not been vaccinated against foot and mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus,
Mycobacterium tuberculosis complex (M.bovis, M.caprae and M.tuberculosis) and infection with Brucella abortus, B. melitensis
and B. suis./не были вакцинированы против ящура, инфекции вирусом чумы крупного рогатого скота, инфекции вирусом
лихорадки Рифт-Валли, комплекса Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae и M.tuberculosis) и инфекции Brucella
abortus, B. melitensis и B. suis.
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II.1.10.

come from a zone:/происходят из зоны:
II.1.10.1. in which:/в которой:
(i) foot and mouth disease has not been reported for:/не были зарегистрированы случаи заболевания ящуром:
either/ либо

[at least 24 months prior to the date of dispatch of the animals to the Union] (1)/ [не менее чем
за 24 месяца до даты отправки животных в Союз.] (1)
or
[since ___/___/_____ (dd/mm/yyyy)] (1)(4)/или [с ___/___/_____ (дд.мм.гггг)](1)(4)
(ii) vaccination against foot and mouth disease has not been carried out for at least 12 months prior to the date
of dispatch of the animals to the Union, and no animals vaccinated against foot and mouth disease have
been introduced during that period./вакцинация против ящура не проводилась, как минимум, в течение
12 месяцев до даты отправки животных в Европейский Союз, и животные, которые не были
привиты против ящура, не ввозились в указанный период.
II.1.10.2.

II.1.11.

infection with rinderpest virus and infection with Rift Valley fever virus has not been reported for the 12 month
period prior to dispatch of the animals to the Union and during that period:/инфицирование вирусом чумы
крупного рогатого скота и вирусом лихорадки Рифт-Валли не регистрировалось в течение 12 месяцев до
отправки животных в Союз и в течение этого периода:
(i) vaccination against these diseases has not been carried out, and/вакцинация против указанных
заболеваний не проводилась;
(ii) animals vaccinated against these diseases have not been introduced./животные, вакцинированные против
указанных болезней, не ввозились.

come from an establishment:/происходят из хозяйства:
II.1.11.1.
which is registered by and under the control of the competent authority of the third country or territory of origin
and has a system in place to maintain for at least 3 years up-to-date records containing information
regarding:/которое зарегистрировано и находится под контролем компетентного органа третьей страны
или территории происхождения и имеет систему ведения актуальных записей в течение не менее 3 лет,
содержащих информацию о:
(i) the species, categories, number and identification of animals on the establishment;/видах, категориях,
количестве и идентификационных данных животных в хозяйстве;
(ii) movements of animals into and out of the establishment;/перемещении животных в и из хозяйства;
(iii) mortality in the establishment./смертности в хозяйстве.
II.1.11.2.
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and
information on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the
risk posed by the establishment./которое регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и
получения информации о признаках, указывающих на возникновение болезней, включая
соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску,
представляемому хозяйством.
II.1.11.3.
which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including the relevant listed
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at the time of
dispatch of the animals to the Union./на которое не распространялись национальные ограничительные меры
по причинам, связанным со здоровьем животных, включая соответствующие перечисленные болезни,
упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692 и новые или быстро
распространяющиеся заболевания на момент отправки животных в Европейский Союз.
II.1.11.4.
in and around which, in an area with a 10 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring
country, none of the following listed diseases has been reported for at least 30 days prior to dispatch of the
animals to the Union: foot and mouth disease, infection with rinderpest virus and infection with Rift Valley fever
virus./в котором и вокруг которого в зоне радиусом 10 км, включая, где это уместно, территорию
соседней страны, не было зарегистрировано ни одной из следующих перечисленных болезней в течение
как минимум 30 дней до отправки животных в Союз: ящур, инфекция вируса чумы крупного рогатого
скота и вируса лихорадки Рифт-Валли.
II.1.11.5. in which infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis) has not
been reported in kept animals of listed species during the 42 days prior to dispatch of the animals to the Union./в
которых инфекция комплекса Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) не
регистрировалась у содержащихся животных перечисленных видов в течение 42 дней до отправки
животных в Союз.
II.1.11.6.
in which infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis has not been reported in kept animals of listed
species during the 42 days prior to dispatch of the animals to the Union./в которых инфицирование Brucella
abortus, B. melitensis и B. suis не регистрировалось у содержащихся животных перечисленных видов в
течение 42 дней до отправки животных в Союз.
II.1.11.7.
in which anthrax has not been reported for at least the 15 days prior to dispatch of the animals to the Union./в
которой сибирская язва не регистрировалась как минимум за 15 дней до отправки животных в Союз.
Either/ либо
[II.1.11.8. in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported for at least 2 years prior to the date of dispatch of the
animals to the Union.] (1)/ [II.1.11.8. в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение
как минимум 2 лет до даты отправки животных в Союз.](1)
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or

[II.1.11.8.

in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported for at least 30 days prior to the date of dispatch of
the animals to the Union and when the disease was reported in the establishment of origin during the 2 years
prior to the date of dispatch of the animals to the Union, the establishment remained under restriction until the
infected animals were removed from the establishment and the remaining animals on the establishment were
subjected with negative result to a test for surra (Trypanosoma evansi) as described in Article 9(b)(i) of
Regulation (EU) 2020/692 carried out on samples taken at least 6 months after the infected animals were
removed from the establishment.] (1)/или [II.1.11.8. в
которой
сурра
(Trypanosoma
evansi)
не
регистрировалась в течение по крайней мере 30 дней до даты отправки животных в Союз и когда
заболевание регистрировалось в хозяйстве происхождения в течение 2 лет до даты отправки животных
в Союз, хозяйство оставалось под ограничениями до тех пор, пока инфицированные животные не
были удалены из хозяйства, а оставшиеся в хозяйстве животные прошли тест на сурру (Trypanosoma
evansi) с отрицательным результатом, как описано в Статье 9(b)( i) Регламента (ЕС) 2020/692, на
образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные животные были
удалены из хозяйства.](1)

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of animals of the family Hippopotamidae, including when the Union is not the final destination of
those animals./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз животных семейства Hippopotamidae, в том числе, когда Союз не
является конечным пунктом назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарно-санитарный сертификат должен быть заполнен в
соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.27/Графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag, tattoo,
transponder etc., from the list in Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035) and the individual
identification codes of the animals in accordance with Article 21(1) of Delegated Regulation (EU) 2020/692./
Средство идентификации и идентификационный номер: Точно укажите систему идентификации (например,
ушная бирка, татуировки, чип и пр.), из перечня в Приложении III к Делегированному регламенту Комиссии
(ЕС) 2019/2035) и индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21(1)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
Part II:/Часть II:
(1)
(2)

(3)

(4)

Keep as appropriate./ Оставьте при необходимости.
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Код территории, как следует
из Графы 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Date of loading: entries of these animals shall not be permitted when the animals were loaded for dispatch to the Union either prior to the date
of authorisation for entry into the Union of the third country, territory or zone thereof referred to in point II.2.1., or during a period where
restriction measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this third country, territory or zone thereof./ Дата
погрузки: ввоз этих животных не разрешается, если животные были загружены для отправки в Союз либо до даты разрешения на ввоз
в Союз третьей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.2.1., или в течение периода, когда Союзом были приняты
ограничительные меры против ввоза этих животных из этой третьей страны, территории или зоны.
Only for countries with the opening date in column 8 in Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Только для стран,
дата открытия которых указана в столбце 8 Части 1 Приложения II к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp /Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 11
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF
CAMELID AND CERVID ANIMALS (MODEL ‘CAM-CER’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ВЕРБЛЮДОВ И
ОЛЕНЕЙ (ФОРМА CAM-CER)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□
Aircraft/Самоле
т

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/ Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/ Идентификация

□ Ambient/ Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее хранение
□ Travelling circus/animal acts/
Передвижной цирк/шоу животных
□ Quarantine establishment/Карантинное
учреждение
I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

I.22
ISO country code/Код ISO
страны

I.23

□ Exhibition/Выставка
□ For internal market/Для внутреннего рынка

АНГЛ.
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1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/Общее количество

31.03.2021 г.

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

Sex/
Пол

Identification
Identification number/
system/ Система Идентификационный номер
идентификации

Age
Quantity/
/Возраст Количество

31.03.2021 г.
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II. Health information/ Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.
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II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the animals]/Санитарно-гигиеническое
освидетельствование [*удалите, если Союз не является конечным пунктом назначения животных]
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся
государственный ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в этом свидетельстве:
II.1.1.

II.1.2.

II.2.

have not received:/не получали:
-

any stilbene or thyrostatic substances,/стилбены или тиростатические вещества;

-

oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnical
treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC)./эстрогенные, андрогенные, гестагенные или бетаагонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или зоотехнического лечения (как
определено в Директиве Совета 96/22/EC).

fulfil the guarantees covering live animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with
Article 29 of Council Directive 96/23/EC and the concerned animals are listed in Commision Decision 2011/163/EU for the
concerned country of origin./соблюдаются гарантии в отношении живых животных и продуктов из них с планами
остаточных веществ, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/EU, и
рассматриваемые животные указаны в Решении Комиссии 2011/163/EU для соответствующей страны
происхождения.

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим заверяю, что животные, описанные в Части I:
II.2.1.

II.2.2.

come from the zone with code:___ ___ - ___(2) which, at the date of issuing this certificate is authorised for entry into the
Union of camelid and cervid animals and listed in Part 1 of Annex II to Commission Implementing Regulation (EU)
2021/404./происходят из зоны с кодом: ___ ___ - ___(2), которая на дату выдачи настоящего сертификата имеет
разрешение на ввоз в Союз верблюдов и оленей и указана в Части 1 Приложения II к Регламенту Комиссии (ЕС )
2021/404.
have remained continuously:/. II.2.2. постоянно содержались:
(i)

(ii)

in the zone referred to in point II.2.1. since birth or for a period of time of at least 6 months prior to the date of their
dispatch to the Union, and/в зоне, указанной в пункте II.2.1. с рождения или в течение периода времени не менее 6
месяцев до даты их отправки в Союз;
in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 40 days prior to the date of their dispatch to
the Union, in which no animals have been introduced during that period of time./в хозяйстве происхождения с
момента рождения или в течение периода не менее 40 дней до даты отправки в Союз, в который в течение этого
периода времени не ввозилось ни одно животное.

II.2.3. had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 6 months prior to the date of their dispatch to the
Union./не контактировали с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум в
течение 6 месяцев до даты их отправки в Союз.
II.2.4. are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to in
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными, подлежащими
убою в рамках национальной программы искоренения болезней, включая соответствующие перечисленные болезни,
упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а также новые или быстро
распространяющиеся заболевания.
II.2.5. have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other
establishment./были отправлены непосредственно с предприятия происхождения в Союз, минуя какое-либо другое
предприятие];
II.2.6. have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.11 since they were
dispatched from their establishment of origin until their dispatch to the Union and during that period they have not been in contact
with animals of a lower health status./не были разгружены в любом месте, которое не соответствует требованиям,
изложенным в пункте II.11. с момента их отправки с предприятия происхождения до их отправки в Союз, и в течение
этого периода они не контактировали с животными с более низким статусом здоровья.
II.2.7. have been loaded for dispatch to the Union on___/___/___ (dd/mm/yyyy)(3) in a means of transport which was cleaned and
disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country or territory and
constructed in such a way that:/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(3) в транспортные средства,
которые были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего средства,
официально разрешенного компетентным органом третьей страны или территории, и которые сконструированы таким
образом, чтобы:
animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр пространства, в
котором содержатся животные;
(iii) the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./утечка экскрементов животных, подстилки
или кормов предотвращена или сведена до минимума.

(i)
(ii)
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II.2.8. have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by an
official veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of diseases,
including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./были
подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз, проведенной
государственным ветеринарным врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе которой не были
обнаружены признаки болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и новые или быстро распространяющиеся болезни.
II.2.9. have not been vaccinated against:/не были вакцинированы против:
(i)

(ii)

II.2.10.

foot and mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with peste
des petits ruminants virus, Mycobacterium tuberculosis complex (M.bovis, M.caprae and M.tuberculosis),
infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, and/ящур, инфицирование вирусом чумы крупного
рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, вирусом чумы мелких жвачных, комплексом
Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae и M.tuberculosis), Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, а
также
infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) with a live vaccine during the 60 days prior to their dispatch to
the Union./инфекции вируса блютанга (серотипы 1-24) живой вакциной в течение 60 дней до их отправки
в Европейский Союз.

come from a zone:/происходят из зоны:
in which:/в которой:

II.2.10.1.
(i)

foot and mouth disease has not been reported for:/не были зарегистрированы случаи заболевания ящуром:
either/либо [at least 24 months prior to the date of dispatch to the Union](1) / [как минимум, в течение 24
месяцев до даты отправки в Европейский Союз](1)
or/или

(ii)

II.2.10.2.

[since ___/___/___ (dd/mm/yyyy)] (1)(4) / [с ___.___.___ (дд.мм.гггг)](1)(4)

vaccination against foot and mouth disease has not been carried out for at least 12 months prior to the date
of dispatch to the Union, and no animals vaccinated against foot and mouth disease have been introduced
during that period./вакцинация против ящура не проводилась, как минимум, в течение 12 месяцев до
даты отправки в Союз, и животные, которые не были привиты против ящура, не ввозились в
указанный период.

infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with peste des petits ruminants
virus has not been reported for the 12 month period prior to dispatch to the Union and during that
period:/инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, вирусом
чумы мелких жвачных не регистрировалось в течение 12 месяцев до отправки в Союз и в течение этого
периода:
(i)
(ii)

vaccination against these diseases has not been carried out, and/вакцинация против указанных
заболеваний не проводилась;
animals vaccinated against these diseases have not been introduced./животные, вакцинированные против
указанных болезней, не ввозились.

either/либо

[II.2.10.3.

which is free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24)](1)(5) / [II.2.10.3. которая благополучна по
вирусу блютанга (серотипы 1-24)](1)(5)

or/или

[II.2.10.3.

which is seasonally free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24):/ [II.2.10.3. которая является
сезонно благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24):
(1)(6)

either /либо [II.2.10.3.1.

for at least 60 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]
[II.2.10.3.1. не менее чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.](1)(6)

/

or/ или [II.2.10.3.1.

for at least 28 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and the animals
have been subjected to a serological test in accordance with Article 9(b) of Delegated
Regulation (EU) 2020/692, with negative results, carried out on samples collected at least
28 days following the date of entry of the animal into the seasonally free zone.] (1)(6) /
[II.2.10.3.1. не менее чем за 28 дней до даты отправки животных в Союз, и животные
прошли серологический тест в соответствии со Статьей 9(b) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692 с отрицательным результатом на образцах, собранных не
менее чем через 28 дней после даты ввоза животного в сезонно благополучную
зону.](1)(6)

or /или [II.2.10.3.1.

for at least 14 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union and have been
subjected to a PCR test, with negative results, carried out on samples collected at least 14
days following the date of entry of the animal in the seasonally free zone.] (1)(6) / [II.2.10.3.1.
не менее чем за 14 дней до даты отправки животных в Союз и прошли ПЦР тест с
отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем за 14 дней после
даты ввоза животного в сезонно благополучную зону.] (1)(6)
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or/или

[II.2.10.3.is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been vaccinated against all
the serotypes (1 to 24) of bluetongue virus reported during the past 2 years in that zone and are still within the immunity
period of time guaranteed in the specifications of the vaccine and/ [II.2.10.3. не являются благополучными по вирусу
блютанга (серотипы 1-24), и животные были вакцинированы против всех серотипов (1-24) вируса блютанга,
зарегистрированных в течение последних 2 лет в этой зоне, и все еще находятся в периоде иммунитета,
гарантируемом в спецификациях вакцины;
either/ либо [II.2.10.3.1.
have been vaccinated more than 60 days prior to the date of dispatch to the Union.]] (1) /
[II.2.10.3.1. они были вакцинированы более чем за 60 дней до даты отправки в Союз.]](1)
or/или

[II.2.10.3.1.
have been vaccinated with an inactivated vaccine and were subjected to a PCR test, with
negative results on samples collected at least 14 days after the onset of the immunity protection set in the
specifications of the vaccine.]] (1) / [II.2.10.3.1. были вакцинированы инактивированной вакциной и прошли
ПЦР тест с отрицательным результатом на образцах, собранных, как минимум, через 14 дней после начала
иммунной защиты, установленной в спецификациях вакцины.]](1)

or/или
[II.2.10.3. is not free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) and the animals have been subjected with positive
results to a serological test able to detect specific antibodies against all serotypes (1 to 24) of bluetongue virus reported during the past 2
years in that zone and:/ [II.2.10.3. не являются благополучными по вирусу блютанга (серотипы 1-24), и животные прошли с
положительным результатом серологический тест, позволяющий обнаружить специфические антитела против всех серотипов
(1-24) вируса блютанга, зарегистрированных в течение последних 2 лет в этой зона и:
either/либо [II.2.10.3.1.
the serological test has been carried out on samples collected at least 60 days prior to the
date of dispatch of the animals to the Union.]](1)/ [II.2.10.3.1. серологический тест был проведен на образцах,
собранных не менее чем за 60 дней до даты отправки животных в Союз.]](1)
or/или

II.2.11.

[II.2.10.3.1.
the serological test has been carried out on samples collected at least 30 days prior to the
date of dispatch of the animals to the Union and the animals were subjected to a PCR test, with negative results,
carried out on samples collected not earlier than 14 days prior to the date of dispatch of the animals to the Union.]] (1)/ /
[II.2.10.3.1. серологический тест был проведен на образцах, собранных не менее чем за 30 дней до даты
отправки животных в Союз, и животные прошли ПЦР тест с отрицательным результатом на образцах,
собранных не ранее, чем за 14 дней до даты отправки животных в Союз.]](1)

come from an establishment:/происходят из хозяйства:
II.2.11.1.

which is registered by and under the control of the competent authority of the third country or territory of origin
and has a system in place to maintain for at least 3 years up-to-date records containing information
regarding:/которое зарегистрировано и находится под контролем компетентного органа третьей страны
или территории происхождения и имеет систему ведения актуальных записей в течение не менее 3 лет,
содержащих информацию о:
the species, categories, number and identification of animals on the establishment;/видах, категориях,
количестве и идентификационных данных животных в хозяйстве;
(ii) movements of animals into and out of the establishment;/перемещении животных в и из хозяйства;
(iii) mortality in the establishment./смертности в хозяйстве.
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and
information on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the
risk posed by the establishment./которое регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и
получения информации о признаках, указывающих на возникновение болезней, включая
соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску,
представляемому хозяйством.
(i)

II.2.11.2.

II.2.11.3.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including listed diseases and
emerging diseases, at the time of dispatch to the Union./на которую не распространяется действие
национальных ограничительных мер по причинам, связанным со здоровьем животных, включая
списочные и новые болезни, на момент отправки в Союз.

II.2.11.4.

in and around which, in an area with a 10 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring
country, none of the following listed diseases has been reported for at least 30 days prior to dispatch to the Union:
foot and mouth disease, infection with Rift Valley fever virus and infection with peste des petits ruminants
virus./в котором и вокруг которого в зоне радиусом 10 км, включая, где это уместно, территорию
соседней страны, не было зарегистрировано ни одной из следующих перечисленных болезней в течение
как минимум 30 дней до отправки в Союз: ящур, инфекция вируса лихорадки Рифт-Валли и чумы мелких
жвачных животных.

either/либо

[II.2.11.5. in and around which, in an area with a 150 km radius, including where appropriate the territory of a
neighbouring country, epizootic haemorrhagic disease has not been reported for at least 2 years before the date of
dispatch to the Union.](1) / [II.2.11.5. в котором и вокруг которого в зоне радиусом 150 км, включая, при
необходимости, территорию соседней страны, не было случаев эпизоотической геморрагической болезни, как
минимум, в течение 2 лет до даты отправки животных в Союз](1)
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or/или

[II.2.11.5.
which is located in a zone seasonally free of epizootic haemorrhagic disease.] (1)(7) /[II.2.11.5. которое
расположено в зоне, сезонно благополучной по эпизоотической геморрагической болезни.](1)(7)
II.2.11.6.

subjected to surveillance to detect infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M.bovis, M.caprae and
M.tuberculosis) in animals of the same species of animals as the animals of the consignment in accordance with
the procedures in points (1) and (2) of part 2 of Annex II to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688
during at least the 12 month period prior to dispatch to the Union and during this period:/подвергаются надзору
для выявления инфекции комплексом Mycobacterium tuberculosis (M.bovis, M.caprae и M.tuberculosis ) у
животных того же вида, что и животные грузовой партии, в соответствии с процедурами, изложенными в
пунктах (1) и ( 2) части 2 Приложения II к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, в
течение как минимум 12 месяцев до отправки в Союз и в течение этого периода:
(i) only animals from establishments applying the measures provided in the paragraph above have been
introduced in the establishment;/в хозяйство были ввезены только животные из хозяйств, применяющих
меры, предусмотренные в пункте выше;
(ii) [infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M.bovis, M.caprae and M.tuberculosis) has been
reported in animals of the same species of animals as the animals of the consignment kept on the
establishment and measures were taken in accordance with point (3) of part 2 of Annex II to Delegated
Regulation (EU) 2020/688]].(1)/ [инфицирование комплексом Mycobacterium tuberculosis (M.bovis,
M.caprae и M.tuberculosis ) было зарегистрировано у животных того же вида, что и животные из
грузовой партии, содержащейся в хозяйстве, и меры были приняты в соответствии с пунктом ( 3)
части 2 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688]].(1)

II.2.11.7.

in which infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis in animals of the same species of animals as the
animals of the consignment has not been reported during the last 42 days prior to dispatch to the Union, and the
animals of the consignment have been subjected to a test for the detection of infection with Brucella abortus, B.
melitensis and B. suis with one of the diagnostic methods provided for in Part 1 of Annex I to Delegated Regulation
(EU) 2020/688, with negative results, carried out on a sample taken during the 30 day period prior to dispatch to
the Union, and in the case of post-parturient females, taken at least 30 days after parturition./в которых за
последние 42 дня до отправки в Союз не регистрировалось инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и
B. sui s у животных того же вида, что и у животные грузовой партии, и животные грузовой партии прошли
тест на выявление инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis с использованием одного из методов
диагностики, предусмотренных в Части 1 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688, с
отрицательным результатом на образце, собранном в течение 30-дневного периода до отправки в Союз, а в
случае послеродовых самок не ранее чем через 30 дней после родов.

II.2.11.8.

in which rabies has not been reported for at least the 30 days prior to dispatch to the Union./в которых бешенство
не регистрировалось по крайней мере за 30 дней до отправки в Союз.

II.2.11.9.

in which anthrax has not been reported for at least the 15 days prior to dispatch to the Union./в которых сибирская
язва не регистрировалась по крайней мере за 15 дней до отправки в Союз.

II.2.11.10.

in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported for at least the 30 days prior to dispatch to the Union
and if the disease was reported in the establishment of origin during the last 2 years prior to dispatch to the Union,
the affected establishment remained under restriction until the infected animals were removed from the
establishment and the remaining animals on the establishment were subjected with negative result to a test for surra
(Trypanosoma evansi) as described in Part 3 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688 carried out on
samples taken at least 6 months after the infected animals were removed from the establishment./в котором сурра
(Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение по крайней мере 30 дней до отправки в Союз, и если о
болезни сообщалось в хозяйстве происхождения в течение последних 2 лет до отправки в Союз, затронутое
хозяйство оставались под ограничением до тех пор, пока инфицированные животные не были удалены из
хозяйства, а оставшиеся в хозяйстве животные не прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с
отрицательным результатом, как описано в Части 3 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/ 688, на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные
животные были удалены из хозяйства.

[II.2.11.11.

in which, if an infection with Burkholderia mallei (glanders) has been reported during the period of 3 years prior to
the date of dispatch to the Union, following the last outbreak the establishment remained under movement
restrictions by the competent authority until:/[II.2.11.11. в котором, если инфицирование Burkholderia mallei
(сап) было зарегистрировано в течение 3 лет до даты отправки в Союз, после последней вспышки хозяйство
оставалось под ограничениями на перевозку, установленными компетентным органом, до момента, когда:
(i)
(ii)

[II.2.12.

the infected animals have been killed and destroyed; and/инфицированные животные не были убиты и
уничтожены;
the remaining animals were subjected to a test carried out as described in point 3.1 of Chapter 3.5.11 of the
OIE Terrestrial Manual (Version adopted 2015) with negative results on samples taken at least 6 months
after the date on which the infected animals were killed and destroyed and the establishment cleaned and
disinfected](1)(8) / остальные животные не были подвергнуты тесту, проведенному, как указано в
пункте 3.1 Главы 3.5.11 Руководства МЭБ для наземных животных (Версия принята в 2015 году), с
отрицательными результатами на образцах, отобранных, как минимум, через 6 месяцев после даты
убоя и уничтожения инфицированных животных, и предприятие не будет очищено и
продезинфицировано](1)(8)

originate from an establishment in which infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis has
not been reported on camelid animals in the 30 day period prior to dispatch to the Union.] (1)(9) / [II.2.12.
происходят из хозяйства, в котором инфекционный ринотрахеит/инфекционный пустулезный
вульвовагинит крупного рогатого скота не регистрировался у верблюдов в течение 30 дней до отправки в
Союз.](1)(9)
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Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of camelid and cervid animals, including when the Union is not the final destination of those
animals./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз верблюдов и оленей, в том числе, когда Союз не является конечным
пунктом назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex
I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.27 /Графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag, tattoo,
transponder etc., from the list in Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035) and the individual
identification codes of the animals in accordance with Article 21(1) of Delegated Regulation (EU) 2020/692./
Средство идентификации и идентификационный номер: Точно укажите систему идентификации (например,
ушная бирка, татуировки, чип и пр.), из перечня в Приложении III к Делегированному регламенту Комиссии
(ЕС) 2019/2035) и индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21(1)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
Part II:/Часть II:
(1)
Keep as appropriate./ Оставьте при необходимости.
(2)
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Код территории, как следует
из Графы 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Date of loading: entries of these animals shall not be permitted when the animals were loaded for dispatch to the Union either prior to the date
of authorisation for entry into the Union of the third country, territory or zone thereof referred to in point II.2.1., or during a period where
restriction measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this third country, territory or zone thereof./ Дата
погрузки: ввоз этих животных не разрешается, если животные были загружены для отправки в Союз либо до даты разрешения на ввоз
в Союз третьей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.2.1., или в течение периода, когда Союзом были приняты
ограничительные меры против ввоза этих животных из этой третьей страны, территории или зоны.
(4)
Only for countries with the opening date in column 8 in Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404/ Только для стран,
дата открытия которых указана в столбце 8 Части 1 Приложения II к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404
(5)
For countries with entry BTV in Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404. / Для стран с указанием BTV в Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(6)
For countries with entry SF-BTV in Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для стран с указанием SF-BTV в Части
1 Приложения II к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404.
(7)
For countries with entry SF-EHD in Part 1 of Annex II to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Для стран с указанием SF-EHD в Части
1 Приложения II к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404.
(8)
Only applicable for ungulates of the family Camelidae./ Применимо только к копытным семейства Camelidae.
(9)
Only applicable when the Member State of destination or Switzerland, in accordance with the Agreement between the European Co mmunity
and the Swiss Confederation on trade in agricultural products (OJ L 114, 30.4.2002), either have disease-free status for infectious bovine
rhinotracheitis /infectious pustular vulvovaginitis in bovine animals or an approved eradication programme./ Применяется только в том
случае, если государство-член назначения или Швейцария, в соответствии с Соглашением между Европейским Сообществом и
Швейцарской Конфедерацией о торговле сельскохозяйственной продукцией (ОЖ L 114, 30.04.2002 г.), имеют благополучный статус
по инфекционному ринотрахеиту/инфекционному пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота или внедрило
утвержденную программу ликвидации заболевания.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/Квалификация и должность

Stamp /Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 12
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE AND MODEL DECLARATION FOR ENTRY
INTO THE UNION OF EQUINE ANIMALS NOT INTENDED FOR SLAUGHTER (MODEL ‘EQUIX’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА И ТИПОВАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ЛОШАДЕЙ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ
(ФОРМА EQUI-X)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/ Идентификация
I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

ISO country code/ Код ISO
страны

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее хранение

I.21

Code/Код

□ Registered horse/Зарегистрированные лошади

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.
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1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/ Общее
количество

L 113/515

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

Sex/
Пол

Identification
system/ Система
идентификации

Identification number/
Идентификационный номер

Age/Возраст
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COUNTRY/ СТРАНА
II. Health information/ Санитарно-эпидемиологическая информация

II.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.

II.2.

31.03.2021 г.

Certificate model EQUI-X/ Форма сертификата EQUI-X
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач,
настоящим удостоверяю следующее:
The equine animal described in Part I:/Лошади, описанные в Части I:
II.1.1.
is not intended for slaughter for human consumption and not intended for slaughter in the framework of the eradication
of a disease communicable to equine animals, and/не предназначены для убоя для потребления человеком и не
предназначены для убоя в рамках ликвидации болезни, передающейся лошадям;
(1)
either/либо [is a registered equine animal, as defined in Article 2(30) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035.] /
[является зарегистрированной лошадью согласно определению Статьи 2(30) Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2019/2035.]
(1)
or/или
[is a registered horse as defined in Article 2(30) of Delegated Regulation (EU) 2019/2035.] / [является
зарегистрированной лошадью согласно определению Статьи 2(30) Делегированного регламента (ЕС)
2019/2035.]
(1)
or/или
[is an equine animal other than a registered equine animal or a registered horse.]/(1) / [является лошадью, отличной от
зарегистрированной лошади или зарегистрированного животного семейства лошадиных.]
II.1.2.
has not shown signs or symptoms of diseases listed for equine animals in Commission Implementing Regulation (EU)
2018/1882 during the clinical examination carried out on ………………. (insert date dd/mm/yyyy)(2), this being within
the 48 hour period, or in the case of a registered horse within the 48 hour period or on the last working day, prior to
departure from the registered establishment./не демонстрирует признаков или симптомов заболеваний,
перечисленных для лошадей в Регламенте Комиссии (ЕС) 2018/1882 во время клинического осмотра,
проведенного ………………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг)(2) в течение 48 часов, или в случае
зарегистрированной лошади в течение 48 часов или в последний рабочий день перед отправкой с
зарегистрированного предприятия.
II.1.3.
meets the requirements attested in points II.2. to II.5., and where applicable in point II.6., of this certificate;/отвечает
требованиям, указанным в пунктах II.2. к II.5., и, где это применимо, пункте II.6. настоящего сертификата;
II.1.4.
is accompanied by a written declaration, signed by the operator of the animal, which forms part of this
certificate./сопровождается письменным заявлением, подписанным управляющим животного, которое является
частью этого сертификата.
Attestation on third country, territory or zone thereof and on establishment of dispatch/Аттестация третьей страны,
территории или зоны и предприятия отправки
II.2.1.
The equine animal described in Part I is dispatched from
(insert name of country, territory
or zone thereof), a country, territory or zone thereof, which on the date of issuing this certificate has the Code
(3)
(3)
and is assigned to Sanitary Group
./ Лошадь, описанная в Части I,
отправляется из
(укажите название страны, территории или зоны), страны,
(3)
территории или зоны, которые на дату выдачи настоящего сертификата имеют Код
и
относятся к Санитарной группе
(3)
.
II.2.2.

In the country or territory of dispatch the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness,
Venezuelan equine encephalomyelitis, infection with Burkholderia mallei (glanders), surra (Trypanosoma evansi),
dourine (Trypanosoma equiperdum), equine infectious anaemia, rabies and anthrax./В стране или на территории
отправки обязательному уведомлению подлежат следующие заболевания: африканская чума лошадей,
венесуэльский энцефаломиелит лошадей, инфекция Burkholderia mallei (сап), сурра (Trypanosoma evansi),
дурина (Trypanosoma equiperdum), инфекционная анемия лошадей, бешенство и сибирская язва.
II.2.3.
The equine animal described in Part I comes from a country, territory or zone thereof in which there has been no
clinical, serological (in unvaccinated equine animals) or epidemiological evidence of African horse sickness during the
24 month period prior to the date of departure of the animal and there have been no systematic vaccinations against
African horse sickness during the 12 month period prior to the date of departure./Лошадь, описанная в Части I,
происходит из страны, территории или зоны, в которой не наблюдалось клинических, серологических (у
невакцинированных лошадей) или эпидемиологических признаков африканской чумы лошадей в течение 24
месяцев до даты отправки животного и не проводилось систематической вакцинации против африканской
чумы лошадей в течение 12 месяцев до даты отправки.
II.2.4.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(1)
either/ либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported during the 36 month period prior to the date of
departure of the animal.] / [инфицирование Burkholderia mallei (сап) не регистрировалось в течение 36 месяцев
до даты отправки животного.]
(1)
or
[a surveillance and eradication programme for infection with Burkholderia mallei (glanders) recognised by the
European Union(2) has been carried out during the 36 month period prior to the date of departure, and / или [программа
надзора и ликвидации инфекции Burkholderia mallei (сапа), признанная Европейским Союзом(2), была
проведена в течение 36 месяцев до даты отправки;
(1)
either/либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported in the establishment of dispatch during
the 36 month period prior to the date of departure of the animal.]] / [инфицирование Burkholderia mallei
(сап) не было зарегистрировано на предприятии отправки в течение 36 месяцев до даты отправки
животного.]]
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Certificate model EQUI-X/ Форма сертификата EQUI-X
(1)

or/или

[infection with Burkholderia mallei (glanders) has been reported in the establishment during the 36 month
period prior to the date of departure of the animal and following the last outbreak, the establishment has
remained under movement restrictions / [инфицирование Burkholderia mallei (сап) было
зарегистрировано на предприятии в течение 36 месяцев до даты отправки животного и после
последней вспышки на предприятии оставались ограничения на перевозку
(1)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to a complement
fixation test for infection with Burkholderia mallei (glanders)(4), carried out, with negative
results at a serum dilution of 1 in 5, on samples taken at least 6 months after the infected
animals have been killed and destroyed.]]] / [до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве
не пройдут тест связывания комплемента на инфицирование Burkholderia mallei (сапом)(4)
с отрицательным результатом при разведении сыворотки 1 к 5 на образцах, собранных не
менее чем через 6 месяцев после того, как зараженные животные были забиты и
уничтожены.]]]
(1)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the
last animal of listed species on the establishment was killed and destroyed.]]] / [в течение не
менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия, после того, как последнее
животное перечисленных видов на предприятии было убито и уничтожено.]]]
II.2.5.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(1)
either/ либо [surra has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure.] / [сурра не регистрировалась в
течение 24 месяцев до даты отправки.]
(1)
or/или
[a surveillance and eradication programme for surra recognised by the European Union (2) has been carried out during
the 24 month period prior to the date of departure of the animal, and / [программа надзора и ликвидации сурры,
признанная Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животного;
(1)
either/либо [surra has not been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure
of the animal.]]/ [сурра не регистрировалась в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки
животного.]]
(1)
or/или
[surra has been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of
the animal, and following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions /
[сурра была зарегистрирована на предприятии в течение 24 месяцев до даты отправки животного, и
после последней вспышки на предприятии оставались ограничения на перевозку
(1)
either /либо[until the remaining animals in the establishment have been subjected to an enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) for trypanosomosis or card agglutination test for trypanosomosis
(CATT) at a serum dilution of 1 in 4(4) carried out, with negative results, on samples taken at
least 6 months after the last infected animal has been removed from the establishment.]]] / [до
тех пор, пока остальные животные в хозяйстве не пройдут иммуноферментный анализ
(ИФА) на трипаносомоз или карточной реакции агглютинации на трипаносомоз (КРАТ)
при разведении сыворотки 1 к 4(4) с отрицательным результатом на образцах, собранных
не менее чем через 6 месяцев после того, как последнее инфицированное животное было
удалено из хозяйства.]]]
(1)
or /или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the
last animal of listed species on the establishment was either killed and destroyed or
slaughtered.]]] / [в течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия
после того, как последнее животное перечисленных видов в хозяйстве было либо убито и
уничтожено, либо забито.]]]
II.2.6.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(1)
either/ либо [dourine has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure of the animal.]/ [дурина не
регистрировалась в течение 24 месяцев до даты отправки животного.]
(1)
or/или
[a surveillance and eradication programme for dourine recognised by the European Union(2) has been carried out during
the 24 month period prior to the date of departure of the animal, and/ [программа надзора и ликвидации дурины,
признанная Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животного;
(1)
either/ либо [dourine has not been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of
departure of the animal.]]/ [дурина не регистрировалась в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты
отправки животного.]]
(1)
or/или
[dourine has been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of
the animal, and following the last outbreak, the establishment has remained under movement restrictions/
[дурина была зарегистрирована на предприятии в течение 24 месяцев до даты отправки животного,
и после последней вспышки на предприятии оставались ограничения на перевозку
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Certificate model EQUI-X/ Форма сертификата EQUI-X
(1)

II.3.
(1)

either/либо

(1)

or/или

either/либо [until the remaining equine animals in the establishment, except castrated male equine animals,
have been subjected to a complement fixation test for dourine, carried out with negative results at a
serum dilution of 1 in 5(4) on samples taken at least 6 months after the infected animals have been
killed and destroyed or slaughtered, or the infected entire male equine animals have been
castrated.]]]/[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве, за исключением кастрированных
самцов, не пройдут тест связывания комплемента на дурину с отрицательным результатом
при разведении сыворотки 1 к 5(4) на образцах, собранных не ранее чем через 6 месяцев после
того, как инфицированные животные были убиты и уничтожены или забиты, или все
инфицированные самцы были кастрированы.]]]
(1)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
animal of listed species on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]]/[в
течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия после того, как
последнее животное перечисленных видов в хозяйстве было либо убито и уничтожено, либо
забито.]]]
II.2.7.
The equine animal described in Part I comes from an establishment in which/Лошадь, описанная в Части I,
происходит из хозяйства, в котором
(1)
either/либо [equine infectious anaemia has not been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the
animal.]/[инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение 12 месяцев до даты отправки
животного.]
(1)
or/или
[equine infectious anaemia has been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the animal
and following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/ [инфекционная анемия
лошадей была зарегистрирована в течение 12 месяцев до даты отправки животного и после последней
вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(1)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to an agar gel immunodiffusion test (AGID or Coggins test) or ELISA(4) for equine infectious anaemia carried out, with negative
results, on samples taken on two occasions with a minimum interval of 90 days following cleaning and
disinfection of the establishment after the infected animals have been killed and destroyed, or slaughtered.]]
/ [до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест с реакцией иммунодиффузии в
агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или ИФА(4) на инфекционную анемию лошадей с
отрицательным результатом на образцах, собранных дважды с минимальным интервалом 90 дней
после уборки и дезинфекции предприятия после того, как инфицированные животные были убиты и
уничтожены или забиты.]]
(1)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last animal of
listed species on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]/[в течение не менее 30
дней с даты уборки и дезинфекции предприятия после того, как последнее животное перечисленных
видов в хозяйстве было либо убито и уничтожено, либо забито.]]
II.2.8.
The equine animal described in Part I comes from an establishment in which/Лошадь, описанная в Части I,
происходит из хозяйства, в котором
II.2.8.1.
infection with rabies virus in kept terrestrial animals has not been reported during the 30 day period prior to
the date of departure of the animal;/инфицирование вирусом бешенства содержащихся наземных
животных не регистрировалось в течение 30 дней до даты отправки животного;
II.2.8.2.
anthrax in ungulates has not been reported during the 15 day period prior to the date of departure of the
animal./сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15 дней до даты отправки
животного.
II.2.9.
To the best of my knowledge and as declared by the operator, the equine animal described in Part I has not been in
contact with kept animals of listed species which did not comply with the requirements referred to in points II.2.3. to
II.2.8.1 during the 30 day period prior to the date of departure of the animal, and with the requirement referred to in
point II.2.8.2. during the 15 day period prior to the date of departure of the animal./Насколько мне известно и как
заявлено оператором, лошадь, описанная в Части I, не контактировала с содержащимися животными
перечисленных видов, которые не соответствовали требованиям, указанным в пунктах II.2.3. II.2.8.1 в течение
30 дней до даты отправки животного и с соблюдением требования, указанного в пункте II.2.8.2. в течение 15
дней до даты отправки животного.
Attestation of residence and pre-export isolation/II.3. Подтверждение места нахождения и предэкспортная изоляция
[II.3.1.

During the 40 day period prior to the date of its departure, or since birth if it is less than 40 days of age, the equine
animal described in Part I has been continuously resident in the country, territory or zone thereof of dispatch or entered
the country, territory or zone thereof of dispatch from a Member State of the European Union or Norway.]/[II.3.1.В
течение 40-дневного периода до даты отправки или с момента рождения, если животному менее 40 дней,
лошадь, описанная в Части I, постоянно находилась в стране, территории или зоне отправки или была ввезена в
страну, территорию или зону отправки из государства-члена Европейского Союза или Норвегии.]
[II.3.1.
During the 40 day period prior to the date of its departure, or since birth if it is less than 40 days of age, the registered
horse described in Part I/ [II.3.1. В течение 40 дней до даты отправки или с момента рождения, если животному
менее 40 дней, зарегистрированная лошадь, описанная в Части I,
(1)
either/либо [has been continuously resident in the country, territory or zone thereof of dispatch;]/ [постоянно находится в стране,
территории или зоне отправки;]
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[entered the country, territory or zone thereof of dispatch on one or more occasions from/ [была ввезена в страну,
территорию или зону отправки один или несколько раз из
(1)
either/либо [a Member State of the European Union or Norway;]]]/[государства-члена Европейского Союза или
Норвегии;]]]
(1)
and/or/и/или [a country, territory or zone thereof authorised for entry into the Union of registered horses, and from
which it was imported into the country, territory or zone thereof of dispatch under conditions at least as
strict as those required in accordance with Union legislation for the entry of registered horses from this
country, territory or zone thereof directly to the Union, and which is:/[страна, территория или зона,
имеющие разрешение на ввоз в Союз зарегистрированных лошадей, и из которых они были
ввезены в страну, территорию или зону их отправки на условиях, по крайней мере, столь же
строгих, как те, которые требуются в соответствии с законодательством Союза для ввоза
зарегистрированных лошадей из этой страны, территории или зоны непосредственно в Союз, и
которые:
(1)
(3)
either/либо [assigned to the same Sanitary Group
as the country, territory or zone
(3)
thereof of dispatch;]]]]/[относятся к той же Санитарной группе
в
качестве страны, территории или зоны отправки;]]]]
(1)
and/or/и/или [assigned to Sanitary Group A, B or C;]]]]/ [относятся к Санитарной группе A, B или C;]]]]
(1)
and/or/и/или [China(5)(6), Hong Kong, Japan, Korea Republic, Macao, Singapore, or the United Arab
Emirates.]]]]/[представляют собой Китай(5)(6), Гонконг, Японию, Республику Корею,
Макао, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты.]]]]
[II.3.2.
The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary
Group A, B, C, D or G, and/[II.3.2. Лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны, территории или зоны,
отнесенных к Санитарной группе A, B, C, D или G;
(1)
either/либо [during the 30 day period prior to the date of its departure, or since birth if it is less than 30 days of age or since entry
from a Member State of the Union or Norway,/[в течение 30-дневного периода до даты отправки или с момента
рождения, если животному менее 30 дней, или с момента отправки из государства-члена Союза или Норвегии;
(1)
either/либо [it has been kept apart from other equine animals, except in case of a foal at foot of his mother, in an
establishment situated in a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group A.]]]/[она
содержалась отдельно от других лошадей, за исключением жеребенка, находящегося с матерью, в
хозяйстве, расположенном в стране, на территории или зоне, отнесенных к Санитарной группе А.]]]
(1)
or/или
[it has been kept in pre-export isolation from other equine animals, except in case of a foal at foot of his
mother, in an establishment situated in a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group B, C,
D or G.]]]/[она содержалась в условиях предэкспортной изоляции от других лошадей, за
исключением жеребенка, находящегося с матерью, в хозяйстве, расположенном в стране, на
территории или зоне, отнесенных к Санитарной группе B, C, D или G.]]]
(1)
or/или
[it is a registered horse which has been kept in establishments under veterinary supervision during the 30 day period
prior to the date of its departure, or since birth if it is less than 30 days of age, or since entry in accordance with point
II.3.1 from a Member State of the European Union, Norway or a country, territory or zone thereof which is assigned to
Sanitary Group A, B, C, D, E or G,.]]/[это зарегистрированная лошадь, которая содержалась в хозяйстве под
ветеринарным надзором в течение 30 дней до даты ее отправки, или с рождения, если ей менее 30 дней, или с
момента ввоза в соответствии с пунктом II. 3.1 из государства-члена Европейского Союза, Норвегии или его
страны, их территории или зоны, которые отнесены к Санитарной группе A, B, C, D, E или G.]]
[II.3.2.
The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary
Group E, and/[II.3.2. Лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны, территории или зоны, отнесенных к
Санитарной группе E;
(1)
either/либо [during the 40 day period prior to the date of its departure, or since birth if it is less than 40 days of age, or since entry
in accordance with point II.3.1 from a Member State of the European Union, Norway or a country, territory or zone
thereof which is assigned to Sanitary Group A, B, C, D, E or G, it has been kept/[в течение 40 дней до даты ее
отправки или с момента рождения, если ей менее 40 дней, или с момента ввоза в соответствии с пунктом II.3.1
из государства-члена Европейского Союза, Норвегии или его страны, их территории или зоны, которая
отнесена к Санитарной группе A, B, C, D, E или G, она содержалась
(1)
either/либо [in isolation in an establishment protected from insect vectors.]]]/[изолировано в хозяйстве,
защищенном от насекомых-переносчиков.]]]
(1)
or/или
[in an establishment under veterinary supervision, and the country, territory or zone thereof of dispatch is
recognised by the World Organisation for Animal Health (OIE) as officially free of African horse
sickness.]]]/[в хозяйстве, находящемся под ветеринарным надзором, и страна, территория или зона
отправки признана Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) официально
благополучной по африканской чуме лошадей.]]]
(1)

(1)

either/либо

(1)(7)

or/или
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[is a registered horse which has been kept during the 30 day period prior to the date of its departure, or since birth if it
is less than 30 days of age, or since entry in accordance with point II.3.1 from a Member State of the European Union,
Norway or a country, territory or zone thereof which is assigned to Sanitary Group A, B, C, D, E or G, in
establishments under veterinary supervision, and the country, territory or zone thereof of dispatch is recognised by the
OIE as officially free of African horse sickness.]]/[является зарегистрированной лошадью, которая содержалась в
течение 30 дней до даты ее отправки или с момента рождения, если ей менее 30 дней, или с момента ввоза в
соответствии с пунктом II.3.1 из государства-члена Европейский союз, Норвегии или его страны, их
территории или зоны, которые отнесены к Санитарной группе A, B, C, D, E или G, в хозяйствах, находящихся
под ветеринарным надзором, и страна, территория или их зона отправки признаны МЭБ официально
благополучными по африканской чуме лошадей.]]
[II.3.2.
The registered horse described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary
Group F, and:/[II.3.2. Зарегистрированная лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны, территории или
зоны, отнесенных к Санитарной группе F, и:
(1)
either/ либо [during the 40 day period prior to the date of departure it has been kept in the approved quarantine station of
…………………………. (insert name of quarantine station), confined to the vector-protected premises at least from
two hours prior to sunset until two hours after sunrise and exercise was provided under official veterinary supervision,
following the application of insect repellents in combination with an insecticide effective against Culicoides prior to the
removal from the quarantine stables, and in strict isolation from equine animals not being prepared for export under
conditions at least as strict as required for entry into the Union.]]/[в течение 40 дней до даты отправки она
находилось на утвержденной карантинной станции ……………………………. (укажите название
карантинной станции), в защищенном от переносчиков хозяйстве не менее чем за два часа до захода солнца и
до двух часов после восхода солнца, а также под официальным ветеринарным надзором после применения
репеллентов от насекомых в сочетании с инсектицидом, эффективным против Culicoides до вывоза из
карантинной конюшни и в строгой изоляции от лошадей, не подготавливаемых к экспорту, в условиях не
менее строгих, чем требуется для ввоза в Союз.]]
(1)
or/или
[during the 14 day period prior to the date of departure it has been permanently confined in the approved vector-proof
quarantine station of ................................................ (insert name of quarantine station) and constant monitoring of the
vector protection has proven absence of insect vectors inside the vector-proof part of the quarantine station.]]/ [в
течение 14 дней до даты отправки она постоянно содержалась на утвержденной карантинной станции для
защиты от переносчиков ....................................... (укажите название карантинной станции) и постоянный
мониторинг защиты от переносчиков подтвердил отсутствие насекомых-переносчиков внутри защищенной от
переносчиков части карантинной станции.]]
Attestation of vaccination and health tests/II.4. Подтверждение вакцинации и тестов
[II.4.1.

The equine animal described in Part I was not vaccinated against African horse sickness in the country, territory or
zone thereof of dispatch and there is no information suggesting previous vaccination.]/ [II.4.1. Лошади, описанные в
Части I, не были вакцинированы против африканской чумы лошадей в стране, территории или зоне их
отправки, и отсутствует информация о предыдущей вакцинации.]
[II.4.1.
The equine animal described in Part I was vaccinated against African horse sickness more than 12 months prior to the
date of its departure.]/[II.4.1. Лошади, описанные в Части I, были вакцинированы против африканской чумы
лошадей более чем за 12 месяцев до даты их отправки.]
[II.4.1.
The registered horse described in Part I was vaccinated against African horse sickness not more than 24 months and at
least 40 days prior to the date of entry in the vector-protected or vector–proof quarantine station situated in a country,
territory or zone thereof assigned to Sanitary Group F, and this vaccination consisted of a complete primary course of
vaccination against African horse sickness, or a revaccination within the period of validity of the previous vaccination,
by administration according to manufacturer's instructions of a registered vaccine which is protective against the
circulating serotypes of the African horse sickness virus, and the last vaccination was applied on
(insert
date).]/ [II.4.1. Зарегистрированная лошадь, описанная в Части I, была вакцинирована против африканской
чумы лошадей не более чем за 24 месяца и не менее чем за 40 дней до даты ввоза на защищенную от
переносчиков карантинную станцию, расположенную в стране, на территории или зоне, отнесенной к
Санитарной группе F, и эта вакцинация состояла из полного первичного курса вакцинации против
африканской чумы лошадей или ревакцинации в течение периода действия предыдущей вакцинации путем
введения в соответствии с инструкциями производителя зарегистрированной вакцины, защищающей от
циркулирующих серотипов вируса африканской чумы лошадей, а последняя вакцинация была проведена
(укажите дату).]
II.4.2.
The equine animal described in Part I has not been vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis during the
60 day period prior to the date of its departure, and/[II.4.2. Лошадь, описанная в Части I, не была вакцинирована
против венесуэльского энцефаломиелита лошадей в течение 60 дней до даты ее отправки, и
(1)
either/либо [it comes from an establishment situated in a country or territory in which Venezuelan equine encephalomyelitis has
not been reported during the 24 month period prior to the date of its departure.]/[она происходит из хозяйства,
расположенного в стране или территории, где венесуэльский энцефаломиелит лошадей не регистрировался в
течение 24 месяцев до даты ее отправки.]
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or/или

[it comes from an establishment in which Venezuelan equine encephalomyelitis has not been reported during the 6
month period prior to the date of its departure and which is situated in a country, territory or zone thereof in which a
surveillance and eradication programme for Venezuelan equine encephalomyelitis recognised by the European Union(2)
has been carried out during the 24 month period prior to the date of its departure, and during the 21 day period prior to
the date of departure of the animal described in Part I, all equine animals in the establishment have remained clinically
healthy, and/[животное происходит из хозяйства, в котором венесуэльский энцефаломиелит лошадей не
регистрировался в течение 6 месяцев до даты его отправки, и которое находится в стране, территории или зоне,
в которой осуществляется программа надзора и ликвидации венесуэльского энцефаломиелита лошадей,
признанная Европейским Союзом(2), в течение 24 месяцев до даты отправки и в течение 21 дня до даты
отправки животного, описанного в Части I, все лошади в хозяйстве оставались клинически здоровыми, и
(1)
either/либо [the equine animal described in Part I has been kept protected from attacks by insect vectors in a quarantine
station, in which any equine animal that showed a rise in daily taken body temperature has been subjected
with negative result to a virus isolation test for Venezuelan equine encephalomyelitis (4); and the equine
animal described in Part I/ [лошадь, описанная в Части I, содержалась защищенной от нападения
насекомых-переносчиков на карантинной станции, где любая лошадь, у которой ежедневно
наблюдалось повышение температуры тела, проходила тест на выделение вируса венесуэльского
энцефаломиелита лошадей(4) с отрицательным результатом, и лошадь, описанная в Части I,
(1)
either/либо [was vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis with a complete primary course
and revaccinated according to manufacturer's recommendations not less than 60 days and not
more than 12 months prior to the date of departure;]]] /[была вакцинирована против
венесуэльского энцефалита лошадей с полным первичным курсом и ревакцинированы в
соответствии с рекомендациями производителя не менее чем за 60 дней и не более чем за
12 месяцев до даты отправки;]]]
(1)
or/или
[was subjected to a haemagglutination inhibition test for Venezuelan equine
encephalomyelitis(4), carried out, with negative result, on a sample taken not less than 14 days
after the date of its entry into the quarantine station.]]]/ [прошла тест с реакцией
ингибирования гемагглютинации на венесуэльский энцефаломиелит лошадей (4) с
отрицательным результатом на образце, собранном не менее чем через 14 дней после
даты ее поступления на карантинную станцию.]]]
(1)
or/или
[the body temperature of the equine animal described in Part I has been taken daily, either without a rise or
the animal has been subjected to a virus isolation test for Venezuelan equine encephalomyelitis with
negative result, and the equine animal described in Part I has been subjected to/[температура тела лошади,
описанной в Части I, измерялась ежедневно, либо без повышения, либо животное проходило тест на
выделение вируса венесуэльского энцефаломиелита лошадей с отрицательным результатом, а
лошадь, описанная в Части I, проходила






a haemagglutination inhibition test for Venezuelan equine encephalomyelitis (4), without an increase
in antibody titre, carried out on paired samples taken on two occasions with an interval of 21 days,
the second of which was taken during the 10 day period prior to the date of its departure, and/тест
с реакцией ингибирования гемагглютинации на венесуэльский энцефаломиелит лошадей(4)
без повышения титра антител на парных образцах, собранных дважды с интервалом в 21
день, второй из которых был собран в течение 10-дневного периода до даты отправки
животного;
a reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) for the detection of Venezuelan
equine encephalomyelitis virus genome(4), with negative result, carried out on a sample taken
within the 48 hour period prior to its departure, and/тест с полимеразной цепной реакцией с
обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) для обнаружения генома вируса венесуэльского
энцефаломиелита лошадей(4) с отрицательным результатом на образце, собранном в течение
48 часов до отправки животного;

protection from vector attacks during the period after sampling until loading for dispatch, by
combined use of approved insect repellents and insecticides on the animal and disinsectization of
the stable and the means in which it is transported.]]/защита от переносчиков в период после
сбора образцов до погрузки для отправки за счет комбинированного применения
утвержденных репеллентов и инсектицидов для животных и дезинсекции помещения и
средств, в которых оно транспортируется.]]
(1)(7)
either/либо [II.4.3.
The equine animal described in Part I is dispatched from Iceland, which is certified as officially free from equine
infectious anaemia, where it was continuously resident since birth, and did not come into contact with equine animals
which have entered Iceland from other countries.]/[II.4.3. Лошадь, описанная в Части I, отправлена из Исландии,
официально признанной благополучной по инфекционной анемии лошадей, где она постоянно находилась с
рождения и не контактировала с лошадьми, ввезенными в Исландию из других стран.]
(1)
or/или
[II.4.3.
The equine animal described in Part I was subjected with negative result to an agar gel immunodiffusion test (AGID or
Coggins test) or to an ELISA for equine infectious anaemia(4) carried out on a blood sample taken on
(insert
date), this being within/ [II.4.3. Лошадь, описанная в Части I, прошла с отрицательным результатом тест с
реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или ИФА на инфекционную анемию
лошадей(4) на образце крови, собранном (укажите дату), в течение
(1)
either/либо [the 30 day period prior to the date of its departure.]]/[30-дневного периода до даты отправки.]]
(1)(7)
or/или
[the 90 day period prior to the date of its departure from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group
A.]]/[90-дневного периода до даты отправки из страны, территории или зоны, отнесенных к Санитарной группе
А.]]

L 113/522

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

COUNTRY/ СТРАНА

31.03.2021 г.

Certificate model EQUI-X/ Форма сертификата EQUI-X
(1)

[II.4.4.

The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group
B, D or E or from China, or from a country or territory in which infection with Burkholderia mallei (glanders) has been
reported during the 36 month period prior to the date of departure, and was subjected to a complement fixation test for
infection with Burkholderia mallei (glanders)(4) carried out with negative result at a serum dilution of 1 in 5 on a blood
sample taken on ............................................(insert date), within the 30 day period prior to the date of
departure.]/[II.4.4. Лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны, территории или зоны, отнесенных к
Санитарной группе B, D или E, или из Китая, или из страны или территории, в которых было зарегистрировано
инфицирование Burkholderia mallei (сапом) за 36 месяцев до даты отправки, и прошла тест с реакцией
связывания комплемента на инфекцию Burkholderia mallei (сап)(4) с отрицательным результатом при разведении
сыворотки 1:5 на образце крови, собранном ....................................... (укажите дату) в течение 30 дней до даты
отправки.]
(1)
[II.4.5.
The equine animal described in Part I is an uncastrated male or female equine animal older than 270 days dispatched
from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group B, D, E or F, or from China, or from a country in
which dourine has been reported during the 24 month period prior to the date of departure, and was subjected to a
complement fixation test for dourine(4) carried out with negative result at a serum dilution of 1 in 5 on a blood sample
taken on
(insert date), within the 30 day period prior to the date of departure, and the equine
animal described in Part I has not been used for breeding during the 30 day period prior to and after the date the sample
was taken.]/[II.4.5. Лошадь, описанная в Части I, представляет собой некастрированное животное мужского или
женского пола старше 270 дней, отправленное из страны, территории или зоны, отнесенных к Санитарной
группе B, D, E или F, или из Китая, или из страны, в которой дурина была зарегистрирована в течение 24
месяцев до даты отправки, и она прошла тест с реакцией связывания комплемента на дурину (4) с
отрицательным результатом при разведении сыворотки 1: 5 на образце крови, собранном
(укажите дату ) в течение 30 дней до даты отправки, и лошадь, описанная в Части I, не использовалась для
разведения в течение 30 дней до и после даты сбора образца.]
(1)
[II.4.6.
The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group
E, from Brazil, Bolivia, Uruguay, Malaysia (Peninsula) or from a country or territory in which surra was reported
during the 24 month period prior to the date of departure, and was subjected to a card agglutination test for
trypanosomosis (CATT)(4), carried out with negative result at a serum dilution of 1 in 4 on a blood sample taken on
(insert date), within the 30 day period prior to the date of departure.]/ [II.4.6. Лошадь,
описанная в Части I, отправляется из страны, территории или зоны, отнесенных к Санитарной группе E, из
Бразилии, Боливии, Уругвая, Малайзии (полуостров) или из страны или территории, в которых сурра была
зарегистрирована в течение 24-месячного периода до даты отправки, и она прошла тест с карточной реакцией
агглютинации на трипаносомоз (КРАТ)(4) с отрицательным результатом при разведении сыворотки 1:4 на
образце крови, собранном
(укажите дату) в течение 30 дней до даты отправки.]
(1)(7)
[II.4.7.
The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof which is assigned to
Sanitary Group E and/ [II.4.7. Лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны, территории или зоны,
отнесенных к Санитарной группе E, и
(3)
either/либо [it was subjected to an indirect ELISA or a blocking ELISA for African horse sickness (8), which was carried out by the
same laboratory on the same day on blood samples taken on two occasions with an interval of between 21 and 30 days,
on
(insert date) and on
(insert date), the second of which was taken
within the 10 day period prior to the date of departure,/(3) [был проведен непрямой ИФА или блокирующий ИФА
(8)
на африканскую чуму лошадей , который проводился в той же лаборатории в тот же день на образцах крови,
собранных дважды с интервалом между 21 и 30 днями
(укажите дату) и
(укажите дату), второй из которых был выполнен в течение 10 дней до даты отправки;
(3)
either/либо [with negative results in each case.]]]/ [с отрицательными результатами в каждом случае.]]]
(3)
or/или
[with a positive result in the first sample, and/ [с положительным результатом в первом образце, и
(3)
either/либо [the second sample was subsequently tested with negative result in a Real-time RT-PCR(8).]]]]/
[второй образец впоследствии был протестирован с отрицательным результатом с
помощью ОТ-ПЦР в реальном времени(8).]]]]
(3)
or/или
[the two samples were tested without more than a two-fold increase in antibody titre in a virus
neutralisation test as described in point 2.4 of Chapter 2.5.1. of the OIE Terrestrial Manual for
Diagnostic Tests and Vaccines.]]]]/[два образца были протестированы без более чем
двукратного увеличения титра антител в тесте на нейтрализацию вируса, как описано в
пункте 2.4 Главы 2.5.1. Руководства по диагностическим тестам и вакцинам для
наземных животных МЭБ.]]]]
(1)
or/или
[it was subjected to an indirect ELISA or a blocking ELISA for African horse sickness (8) with negative result on a blood
sample taken on
(insert date), within the 21 day period prior to the date of departure, and
the country or territory of dispatch is recognised by the OIE as officially free of African horse sickness.]]/[был
проведен непрямой или блокирующий ИФА на африканскую чуму лошадей(8) с отрицательным результатом на
образце крови, собранном
(укажите дату), в течение 21 дня до даты отправки, и
страна или территория отправки признана МЭБ официально благополучной по африканской чуме лошадей.]]
(1)
or/или
[it is a registered horse not vaccinated against African horse sickness and dispatched from a country, territory or zone
thereof which is recognised by the OIE as officially free of African horse sickness.]]/[это зарегистрированная
лошадь, не вакцинированная против африканской чумы лошадей и отправленная из страны, территории или
зоны, которые признаны МЭБ официально благополучными по африканской чуме лошадей.]]
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The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group
F and/(1)(7) [II.4.8. Лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны, территории или зоны, отнесенных к
Санитарной группе F;
(1)
either/либо [it was subjected to an indirect ELISA or a blocking ELISA for African horse sickness (8) carried out by the same
laboratory on the same day on blood samples taken on two occasions with an interval of between 21 and 30 days, on
(insert date) and on
(insert date), the first sample not
taken less than 7 days after introduction into the vector-protected quarantine station, the second sample taken within the
10 day period prior to the date of departure,/[был проведен непрямой ИФА или блокирующий ИФА на
африканскую чуму лошадей(8), который проводился в той же лаборатории в тот же день на образцах крови,
собранных дважды с интервалом между 21 и 30 днями
(укажите дату) и
(укажите дату), первый образец собран не ранее, чем через 7 дней после
поступления на защищенную от переносчиков карантинную станцию, второй образец собран в течение 10 дней
до даты отправки
(1)
either/либо [with negative results in each case.]]]/ [с отрицательными результатами в каждом случае.]]]
(1)
or/или
[with a positive result in the first sample, and/[с положительным результатом в первом образце, и
(1)
either/либо
[the second sample was subsequently tested with negative result in a Real-time RTPCR(8).]]]]/[второй образец впоследствии был протестирован с отрицательным
результатом с помощью ОТ-ПЦР в реальном времени(8).]]]]
(1)
or/или
[the two samples were tested without more than a two-fold increase in antibody titre in a virus
neutralisation test as described in point 2.4 of Chapter 2.5.1. of the OIE Terrestrial Manual for
Diagnostic Tests and Vaccines.]]]]/[два образца были протестированы без более чем
двукратного увеличения титра антител в тесте на нейтрализацию вируса, как описано в
пункте 2.4 Главы 2.5.1. Руководства по диагностическим тестам и вакцинам для
наземных животных МЭБ.]]]]
(1)
or/или
[it was subjected to an indirect ELISA or a blocking ELISA and a Real-time RT-PCR for African horse sickness(8)
carried out with negative result in each case on a blood sample taken on
(insert date) not less than 28
days after the date of introduction into the vector-protected quarantine station and within the 10 day period prior to the
date of departure.]]/[был проведен непрямой или блокирующий ИФА и ОТ-ПЦР в реальном времени на
африканскую чуму лошадей(8) с отрицательным результатом в каждом случае на образце крови, собранном
......................................... (укажите дату) не менее чем через 28 дней после даты ввоза на защищенную от
переносчиков карантинную станцию и в течение 10 дней до даты отправки.]]
(1)
or/или
[it was subjected to a Real-time RT-PCR for African horse sickness(8), carried out with negative result on a blood
sample taken on ........................................ (insert date) not less than 14 days after the date of introduction into the
vector-proof quarantine station and not more than 72 hours before departure.]]/ [был проведен тест с ОТ-ПЦР в
реальном времени на африканскую чуму лошадей(8) с отрицательным результатом на образце крови, собранном
................................................................. (укажите дату) не менее чем через 14 дней после даты поступления на
защищенную от переносчиков карантинную станцию и не более чем за 72 часа до отправки.]]
Attestation of the transport conditions/II.5.Аттестация условий перевозки

(1)(7)

either/либо

(1)(7)

or/или

[II.4.8.

[II.5.1.

The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group
A, B, C, D, E or G and arrangements have been made to transport it directly to the Union, without subjecting the
animal to any assembly operation and without coming into contact with other equine animals not complying with at
least the same health requirements as described in this health certificate.]/ [II.5.1. Лошадь, описанная в Части I,
отправляется из страны, территории или зоны, отнесенных к Санитарной группе A, B, C, D, E или G, и были
приняты меры для ее транспортировки непосредственно в Союз, не подвергая животное любой операции по
сборке и без контакта с другими лошадьми, не соответствующими, по крайней мере, тем же санитарным
требованиям, которые описаны в этом ветеринарном сертификате.]
[II.5.1.
The animal is dispatched from a country, territory or zone thereof which is assigned to Sanitary Group F and
arrangements have been made to transport it directly from the vector- protected or vector–proof quarantine station
without coming into contact with other equine animals not complying with at least the same health requirements as
described in this health certificate/ [II.5.1. Животное отправлено из страны, территории или зоны, которые
отнесены к Санитарной группе F, и были приняты меры для его перевозки непосредственно с карантинной
станции, защищенной от переносчиков, без контакта с другими лошадьми, не соответствующими по крайней
мере тем же требованиям к здоровью, как описано в этом ветеринарном сертификате
(1)
either/либо [to the airport under vector-protected conditions and arrangements have been made for the aircraft to be cleansed and
disinfected in advance with a disinfectant officially recognised in the third country of dispatch, and sprayed against
insect vectors just prior to take off.]]/ [в аэропорт в условиях защиты от переносчиков, и были приняты меры для
предварительной очистки и дезинфекции воздушного судна с помощью дезинфицирующего средства,
официально признанного в третьей стране отправки, и опрыскивания от насекомых-переносчиков
непосредственно перед взлетом.]]
(1)
or/или
[to a sea port in that country, territory or zone thereof under vector-protected conditions and arrangements have been
made to transport it on a vessel which is scheduled directly to a port in the European Union without calling into a port
situated in a country, territory or zone thereof not approved for the entry into the Union of equine animals, in stalls
which were cleansed and disinfected in advance with a disinfectant officially recognised in the third country of
dispatch and sprayed against insect vectors just prior to departure.]]/[в морской порт в этой стране, на ее территории
или зону в условиях защиты от переносчиков, и были приняты меры для ее перевозки на судне, которое
следует непосредственно в порт в Европейском Союзе, без захода в порт, расположенный в стране, территории
или ее зоне, не утвержденной для ввоза в Союз лошадей, в стойлах, которые были очищены и
продезинфицированы заранее с помощью дезинфицирующего средства, официально признанного в третьей
стране отправки, и опрысканы против насекомых-переносчиков непосредственно перед отправкой.]]
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[II.6.
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Arrangements have been made and verified to prevent any contact with other equine animals not complying with at
least the same health requirements as described in this health certificate during the period from certification until
dispatch to the European Union./Были приняты и проверены меры для предотвращения любого контакта с
другими лошадьми, не соответствующими хотя бы тем же санитарным требованиям, которые описаны в этом
ветеринарном сертификате, в период с момента сертификации до отправки в Европейский Союз.
The transport vehicles or containers in which the animal is going to be loaded were cleaned and disinfected before
loading with a disinfectant officially recognised in the country or the territory of dispatch and they are so constructed
that faeces, urine, litter or fodder cannot escape during transportation./Транспортные средства или контейнеры, в
которые будет загружено животное, были очищены и продезинфицированы перед погрузкой
дезинфицирующим средством, официально признанным в стране или на территории отправки, и они
сконструированы таким образом, чтобы гарантировать отсутствие утечки фекалий, мочи, подстилки или корма
во время перевозки.

Public health attestation/Санитарно-гигиеническое освидетельствование

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the equine animal described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим заверяю, что лошадь, описанная в этом сертификате:
II.6.1.

II.6.2.

in the country or territory of dispatch has not received:/в стране или на территории отправки не получала:
any stilbene or thyrostatic substances;/стилбены или тиростатические вещества;
oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnical
treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC);/эстрогенные, андрогенные, гестагенные или бетаагонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или зоотехнического лечения (как
определено в Директиве Совета 96/22/EC);
fulfils the guarantees covering live equine animals provided by the residue plan submitted and approved in accordance
with Article 29 of Council Directive 96/23/EC and it has been dispatched from a country or territory listed for equine
animals in the Annex to Commission Decision 2011/163/EU.]/соответствует гарантиям, касающимся живых
непарнокопытных, предусмотренным планом по остаточному содержанию, представленным и утвержденным в
соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/EU, и животное было отправлено из страны или
территории, перечисленных для непарнокопытных в Приложении к Решению Комиссии 2011/163/EU.]

Notes:/Примечания:
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex
I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.

Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Графа I.8: Provide the code of the country, territory or zone thereof of dispatch as appearing in column 2 of Annex IV to
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код страны, территории или зоны отправки,
указанный в столбце 2 Приложения IV к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.
Box reference I.27/Графа I.27: “Identification system”: The animal must be individually identified with one of the means of identification defined in
point (a), (c), (e), or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035, or be identified by an alternative
method in accordance with Article 62 of that Regulation (e.g. brand) provided it is recorded in its identification
document (passport). Specify the identification system and the anatomic place used on the animal. If a passport
accompanies the animal, its number should be stated and the name of the competent authority which validated it./
Средство идентификации: Животное должно быть индивидуально идентифицировано одним из способов
идентификации, указанных в пунктах (a), (c), (e) или (g) Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС)
2019/2035, или иметь альтернативную идентификацию в соответствии со Статьей 62 этого Регламента
(например, клеймо) при условии, что это зафиксировано в его идентификационном документе (паспорте).
Укажите систему идентификации и анатомическое место на животном. Если животное сопровождается
паспортом, необходимо указать его номер и название компетентного органа, который его утвердил.
“Age”: Date of birth (dd/mm/yyyy)./Возраст: Дата рождения (дд.мм.гггг)
“Sex”: M = male, F = female, C = castrated./Пол: M = самец, С = самка, К = кастрированный
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Part II:/Часть II:
(1)
Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.
(2)
The certificate must be issued on the day of loading or on the last working day before loading of the animal for dispatch to the Member State
of destination in the Union./Сертификат должен быть выдан в день погрузки или в последний рабочий день перед погрузкой
животного для отправки в государство-член назначения в Союзе.
The entry into the Union shall not be allowed when the animal was loaded either prior to the date of authorisation for entry into the Union
from the respective country, territory or zone thereof referred to in point II.1.1., or during a period where restrictive measures have been
adopted by the Union against the entry of equine animals from this country, territory or zone thereof. Check against columns 8 and 9 of Part
1 of Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Въезд в Союз не разрешается, если животное было загружено либо до даты
разрешения на ввоз в Союз из соответствующей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.1.1., либо в течение периода,
когда Союзом приняты ограничительные меры против ввоза лошадей из этой страны, их территории или зоны. Сверьте со
столбцами 8 и 9 Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Code of the country, territory or zone thereof and the Sanitary Group as appearing in columns 2 and 3 respectively in Part 1 of Annex IV to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код страны, территории или зоны и Санитарная группа, указанные в столбцах 2 и 3
соответственно в Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(4)
Tests for glanders, surra, dourine, equine infectious anaemia and Venezuelan equine encephalomyelitis described by the European Union
Reference Laboratory for Equine Diseases other than African horse sickness: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop/Тесты
на сап, сурру, дурину, инфекционную анемию лошадей и венесуэльский энцефаломиелит лошадей, описанные Справочной
лабораторией
Европейского
Союза
по
болезням
лошадей,
кроме
африканской
чумы
лошадей:
https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
(5)
Zone of country or territory authorised for entry into the Union as appearing in columns 2 and 5 respectively of Part 1 of Annex IV to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Зона страны или территории, разрешенная для въезда в Союз, указанная в столбцах 2 и 5,
соответственно, Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(6)
Only authorised if country of dispatch is assigned to Sanitary Group G./Разрешается, только если страна отправки относится к
Санитарной группе G.
(7)
Statements that relate entirely and exclusively to a Sanitary Group different from the Sanitary Group to which the country, territory or zone
thereof of dispatch is assigned, may be left out, provided that the numbering of the subsequent statements is maintained./Заявления,
которые относятся полностью и исключительно к Санитарной группе, отличной от Санитарной группы, к которой относятся
страна, территория или зона отправки, могут быть опущены при условии сохранения нумерации последующих заявлений.
(8)
Tests for African horse sickness described by the European Union Reference Laboratory for African horse sickness:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices-diagnostico.aspx/Тесты на африканскую чуму лошадей,
описанные
Справочной
лабораторией
Европейского
союза
по
африканской
чуме
лошадей:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices-diagnostico.aspx
(9)
By deleting this point, the equine animal, if intended for free circulation in accordance with the customs procedures laid down in Regulation
(EU) No 952/2013 of the European Parliament and of the Council (OJL 269, 10.10.2013, p.1), will be excluded from slaughter for human
consumption in the identification document issued in accordance with Union animal health rules./Исключив этот пункт, лошади, если они
предназначены для свободного обращения в соответствии с таможенными процедурами, изложенными в Регламенте (ЕС) №
952/2013 Европейского Парламента и Совета (ОЖ L 269, 10.10.2013 г., с. 1 ), будут исключены из убоя для потребления человеком
в идентификационном документе, выданном в соответствии с ветеринарно-санитарными правилами Союза.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/Квалификация и должность

Stamp/Печать

Signature/Подпись
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Declaration by the operator responsible for entry into the Union of the consignment of equine animal not intended
for slaughter/Декларация оператора, ответственного за ввоз в Союз грузовой партии лошадей, не
предназначенных для убоя
Identification of the animal)/
Идентификация животного (1)
(1)

Identification system/ Система
идентификации

Identification
number/Идентификационный номер

Age/Возраст

Sex/Пол

……………………..………./
……………………..……….

……………………..………./
……………………..……….

Species (Scientific name)/

Вид (Научное наименование)

……………………..………./
……………………..……….

……………………..………./
……………………..……….

I, the undersigned operator of the equine animal described above, hereby declare, that:Я, нижеподписавшийся оператор описанной выше лошади, настоящим заявляю,
что:

-

the equine animal/лошадь
(2)

either/либо

(2)

or/или

[has remained in ..................................................... (insert name of country, territory or zone thereof of dispatch) during a period of at least 40 days prior to the
date of dispatch, or since birth, or since entry from the European Union or Norway;]/ [оставалась в ................................................... (укажите
название страны, территории или зоны отправки) в течение как минимум 40 дней до даты отправки или с момента рождения, или с момента ввоза
из Европейского Союза или Норвегии;]
[entered
(insert name of country, territory or zone thereof of dispatch) during the required residence period of at least
40 days prior to the date of dispatch:/[была ввезена
(укажите название страны, территории или зоны
отправки) в течение требуемого периода пребывания не менее 40 дней до даты отправки:
(a)
on……….(insert date) from ......................................................... (insert name of country or territory from where the horse entered the
country, territory or zone thereof of dispatch)/……….(укажите дату) из ................................................. (укажите название страны
или территории, откуда лошадь была ввезена в страну, территорию или зону отправки)
(b)
on……….(insert date) from ......................................................... (insert name of country or territory from where the horse entered the
country, territory or zone thereof of dispatch)/……….(укажите дату) из ................................................ (укажите название страны
или территории, откуда лошадь была ввезена в страну, территорию или зону отправки)
(c)
on……….(insert date) from ......................................................... (insert name of country or territory from where the horse entered the
country, territory or zone thereof of dispatch);]/…………...(укажите дату) из ...................................... (укажите название страны или
территории, из которой лошадь была ввезена в страну, территорию или зону отправки);]

-

during the period of 15 days prior to the date of departure the equine animal has not been in contact with animals suffering from infectious or contagious diseases
transmissible to equine animals;/в течение 15 дней до даты отъезда лошадь не контактировала с животными, больными инфекционными или заразными
болезнями, передающимися лошадям;

-

the conditions for residence and pre-export isolation as applicable in accordance with point II.3. of the accompanying health certificate for the country, territory or
zone thereof of dispatch are fulfilled;/условия содержания и предэкспортной изоляции в соответствии с пунктом II.3. сопроводительного ветеринарного
сертификата для страны, территории или зоны отправки выполнены;

-

the conditions for the transport as applicable in accordance with point II.5. of the accompanying health certificate for the country or part of the territory of the country
of dispatch are fulfilled;/условия перевозки в соответствии с пунктом II.5. сопроводительного ветеринарного сертификата для страны или части территории
страны отправки выполнены;

-

I am aware of the animal health and veterinary certification requirements for the movement of equine animals from one EU Member State to another laid down in
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688;/Я осведомлен о требованиях ветеринарной и санитарной сертификации для перевозки лошадей из одного
государства-члена ЕС в другое, изложенных в Делегированном регламенте Комиссии (ЕС) 2020/688;

-

the equine animal is scheduled to leave the European Union on
(date) at the border post of
(insert name and place of border post of exit) or otherwise will be subject to the identification and registration rules applicable in accordance with Commission
Delegated Regulation (EU) 2019/ 2035./планируется, что лошадь покинет Европейский Союз
(дата)
через
пограничный пост
(укажите название и место пограничного поста выезда) или на нее иным образом будут
распространяться правила идентификации и регистрации, применимые в соответствии с Делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2019/2035.

Name and address of the operator: ……………………………………………………../Имя и адрес владельца: ……………………………………………………..
Date ......................................................... (dd/mm/yyyy)/Дата ........................................ (дд.мм.гггг)
……………………………………………………………………………………………./…………………………………..……………………………………………
(Signature)/(Подпись)

(1)

Identification system: The animal must be individually identified with one of the means of identification defined in point (a), (c), (e) or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035, or be identified by an alternative method in accordance
with Article 62 of that Regulation provided it is recorded in its identification document (passport). Specify the identification system (such as ear tag, tattoo, brand, transponder) and the anatomic place used on the animal./Система идентификации:
Животное должно быть индивидуально идентифицировано одним из способов идентификации, указанных в пунктах (a), (c), (e) или (g ) Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, или иметь альтернативную
идентификацию в соответствии со Статьей 62 этого Регламента при условии, что это зафиксировано в его идентификационном документе (паспорте). Укажите средство идентифика ции (например, ушная бирка, татуировка, клеймо,
чип) и анатомическое место на животном.
If a passport accompanies the animal, its number should be stated and the name of the competent authority which validated it./Если животное сопровождается паспортом, необходимо указать его номер и название компетентного органа, который
его утвердил.
Age: Date of birth (dd/mm/yyyy)./Возраст: Дата рождения (дд.мм.гггг)
Sex (M = male, F = female, C = castrated)./Пол (M = самец, Ж = самка, К = кастрированный)

(2)

Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 13
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE AND MODEL DECLARATION
FOR ENTRY INTO THE UNION OF EQUINE ANIMALS INTENDED FOR SLAUGHTER
(MODEL ‘EQUI-Y’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА
И ТИПОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ЛОШАДЕЙ,
ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ (ФОРМА EQUI-Y)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/
№ регистрации/ разрешения

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/ Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация
I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

Code/Код

ISO country code/ Код ISO
страны

Seal No/Пломба №

□ Slaughter/Убой

I.21

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

АНГЛ.
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1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Slaughterhouse/Скотобойня

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

Identification
system/Система
идентификации

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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COUNTRY/СТРАНА

EQUI-Y
Entry – equine animals intended for slaughter/Ввоз – лошади, предназначенные для убоя
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование

II.

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
The equine animals(1) of the consignment described in Part I:/Лошади(1) грузовой партии, описанной в Части I:

II.1.

(3)

II.1.1.

are intended for slaughter for human consumption and are not intended for slaughter in the framework of the
eradication of a disease communicable to equine animals;/предназначены для убоя для потребления человеком и
не предназначены для убоя в рамках ликвидации болезни, передающейся лошадям;

II.1.2.

have not shown signs or symptoms of diseases listed for equine animals in Commission Implementing Regulation
(EU) 2018/1882 during the clinical examination carried out on ………………. (insert date dd/mm/yyyy)(2), this being
within the 48 hour period prior to departure/не проявляли признаков или симптомов заболеваний,
перечисленных для лошадей в Исполнительном Регламенте Комиссии (ЕС) 2018/1882, во время клинического
осмотра, проведенного ………………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг)(2) в течение 48 часов до
отправки

either/либо

[from the registered establishment of origin in the country, territory or zone thereof of dispatch;]/ из
зарегистрированного предприятия происхождения в стране, территории или зоне отправки;]

or/или

[from the establishment approved for conducting assembly operations of equine animals by the competent authority
in the country or territory of dispatch in accordance with requirements at least as stringent as those laid down in
Article 5 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035;]/[из предприятия, уполномоченного
компетентным органом страны или территории отправки для проведения сборочных операций с лошадьми в
соответствии с требованиями, по меньшей мере такими же строгими, как изложенные в Статье 5
Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035;]

II.1.3.

meet the requirements attested in points II.2. to II.6. of this certificate, including in case of dispatch from an
establishment approved for assembly operations;/соответствуют требованиям, указанным в пунктах II.2. к II.6.
настоящего сертификата, в том числе в случае отгрузки с предприятия, допущенного к сборочным работам;

II.1.4.

are accompanied by a written declaration, signed by the operator of the consignment of animals, which forms part of
this certificate./сопровождаются письменной декларацией, подписанной владельцем грузовой партии
животных, которая является частью настоящего сертификата.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

(3)

Attestation on third country, territory or zone thereof and on establishment of dispatch/Аттестация третьей страны,
территории или зоны и предприятия отправки

II.2.

(3)

II.2.1.

The equine animals described in Part I are dispatched from
(insert name of country,
territory or zone thereof), a country, territory or zone thereof, which on the date of issuing this certificate has the
(4)
Code
and is assigned to Sanitary Group ……(4)./Лошади, описанные в Части I,
отправляются из
(укажите название страны, территории или зоны),
страны, территории или зоны, которые на дату выдачи настоящего сертификата имеют Код
(4)
(4)
и относится к Санитарной группе
.

II.2.2.

In the country or territory of dispatch the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness,
Venezuelan equine encephalomyelitis, infection with Burkholderia mallei (glanders), surra (Trypanosoma evansi),
dourine (Trypanosoma equiperdum), equine infectious anaemia, infection with rabies virus and anthrax./В стране
или на территории отправки обязательному уведомлению подлежат следующие заболевания: африканская
чума лошадей, венесуэльский энцефаломиелит лошадей, инфекция Burkholderia mallei (сап), сурра
(Trypanosoma evansi), дурина (Trypanosoma equiperdum), инфекционная анемия лошадей, бешенство и
сибирская язва.

II.2.3.

The equine animals described in Part I are dispatched from a country, territory or zone thereof in which there has
been no clinical, serological (in unvaccinated equine animals) or epidemiological evidence of African horse sickness
during the 24 month period prior to the date of departure of the animals, and there have been no systematic
vaccinations against African horse sickness during the 12 month period prior to the date of departure./Лошади,
описанные в Части I, отправляются из страны, территории или зоны, в которой не наблюдалось
клинических, серологических (у невакцинированных лошадей) или эпидемиологических признаков
африканской чумы лошадей в течение 24 месяцев до даты отправки лошадей и не проводилось
систематической вакцинации против африканской чумы лошадей в течение 12 месяцев до даты отправки.

II.2.4.

The equine animals described in Part I come from an establishment of origin situated in a country, territory or zone
thereof in which/Лошади, описанные в Части I, происходят из хозяйства происхождения, расположенного в
стране, территории или зоне, в которой

either/либо

[infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported during the 36 month period prior to the date of
departure of the animals.]/ [инфицирование Burkholderia mallei (сап) не регистрировалось в течение 36
месяцев до даты отправки животных.]

(3)

or/или

[a surveillance and eradication programme for infection with Burkholderia mallei (glanders) recognised by the
European Union(2) has been carried out during the 36 month period prior to the date of departure, and/[программа
надзора и ликвидации инфекции Burkholderia mallei (сапа), признанная Европейским Союзом(2), была
проведена в течение 36 месяцев до даты отправки;
(3)
either/либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported in the /[инфицирование
Burkholderia mallei (сап) в
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EQUI-Y
Entry – equine animals intended for slaughter/Ввоз – лошади, предназначенные для убоя
II.a Certificate reference/ Ссылка на
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establishment of origin during the 36 month period prior to the date of departure of the
animals.]/хозяйстве происхождения в течение 36 месяцев до даты отправки животных.]
(3)

or/или

[infection with Burkholderia mallei (glanders) has been reported in the establishment of origin during
the 36 month period prior to the date of departure of the animals and following the last outbreak, the
establishment has remained under movement restrictions/[инфицирование Burkholderia mallei (сап)
было зарегистрировано в хозяйстве происхождения в течение 36 месяцев до даты отправки
животных и после последней вспышки на предприятии оставались ограничения на перевозку
(3)

either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to a
complement fixation test for infection with Burkholderia mallei (glanders)(5), carried out,
with negative results at a serum dilution of 1 in 5, on samples taken at least 6 months after
the infected animals have been killed and destroyed.]]]/ [до тех пор, пока остальные
лошади в хозяйстве не пройдут тест связывания комплемента на инфицирование
Burkholderia mallei (сап)(5) с отрицательным результатом при разведении сыворотки 1
к 5 на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как зараженные
животные были забиты и уничтожены.]]]

(3)

II.2.5.

(3)

either/либо
(3)

or/или

[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after
the last equine animal on the establishment was killed and destroyed.]]]/[в течение не
менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя
лошадь в хозяйстве была убита и уничтожена.]]]

The equine animals described in Part I come from an establishment of origin situated in a country, territory or zone
thereof in which/Лошади, описанные в Части I, происходят из хозяйства происхождения, расположенного в
стране, территории или зоне, в которой
[surra has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure.]/[сурра не регистрировалась в
течение 24 месяцев до даты отправки.]
[a surveillance and eradication programme for surra recognised by the European Union(2) has been carried out during
the 24 month period prior to the date of departure of the animals, and/[программа надзора и ликвидации сурры,
признанная Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животных;
(4)

either/либо [surra has not been reported in the establishment of origin during the 24 month period prior to the date
of departure of the animals.]/[сурра не регистрировалась в хозяйстве происхождения в течение 24
месяцев до даты отправки животных.]]

(3)

or/или

[surra has been reported in the establishment of origin during the 24 month period prior to the date of
departure of the animals, and following the last outbreak the establishment has remained under
movement restrictions/[сурра была зарегистрирована в хозяйстве происхождения в течение 24
месяцев до даты отправки животных, и после последней вспышки на предприятии оставались
ограничения на перевозку
(3)

either/либо [until the remaining animals in the establishment have been subjected to an enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) for trypanosomosis or card agglutination test for
trypanosomosis (CATT) at a serum dilution of 1 in 4(5) carried out, with negative results, on
samples taken at least 6 months after the last infected animal has been removed from the
establishment.]]]/[до тех пор, пока остальные животные в хозяйстве не пройдут
иммуноферментный анализ (ИФА) на трипаносомоз или карточной реакции
агглютинации на трипаносомоз (КРАТ) при разведении сыворотки 1 к 4(5) с
отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев
после того, как последнее инфицированное животное было удалено из хозяйства.]]]

(3)

(3)

or/или

or/или

[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after
the last animal of listed species on the establishment was either killed and destroyed or
slaughtered.]]]/[в течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия
после того, как последнее животное перечисленных видов в хозяйстве было либо
убито и уничтожено, либо забито.]]]

II.2.6.

The equine animals described in Part I come from an establishment of origin situated in a country, territory or zone
thereof in which/Лошади, описанные в Части I, происходят из хозяйства происхождения, расположенного в
стране, территории или зоне, в которой

either/либо

[dourine has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure of the animals.]/[дурина не
регистрировалась в течение 24 месяцев до даты отправки животных.]

(3)

or/или

[a surveillance and eradication programme for dourine recognised by the European Union(2) has been carried out
during the 24 month period prior to the date of departure of the animals, and/[программа надзора и ликвидации
дурины, признанная Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животных;
(3)

either/либо [dourine has not been reported in the establishment of origin during the 24 month period prior to the
date of departure of the animals.]/[дурина не регистрировалась в хозяйстве происхождения в
течение 24 месяцев до даты отправки животных.]]
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[dourine has been reported in the establishment of origin during the 24 month period prior to the date
of departure of the animals, and following the last outbreak, the establishment has remained under
movement restrictions/[дурина была зарегистрирована в хозяйстве происхождения в течение 24
месяцев до даты отправки животных, и после последней вспышки на предприятии оставались
ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment, except castrated male equine
animals, have been subjected to a complement fixation test for dourine, carried out with
negative results at a serum dilution of 1 in 5(5) on samples taken at least 6 months after the
infected animals have been killed and destroyed or slaughtered, or the infected entire male
equine animals have been castrated.]]]/[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве,
за исключением кастрированных самцов, не пройдут тест связывания комплемента
на дурину с отрицательным результатом при разведении сыворотки 1 к 5(5) на
образцах, собранных не ранее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные
животные были убиты и уничтожены или забиты, или все инфицированные самцы
были кастрированы.]]]
(3)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after
the last equine animal on the establishment was either killed and destroyed or
slaughtered.]]]/[в течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции хозяйства
после того, как последняя лошадь в хозяйстве была убита, уничтожена или забита.]]]
II.2.7.
The equine animals described in Part I come from an establishment of origin in which/Лошади, описанные в Части
I, происходят из хозяйства происхождения, в котором
(3)
either/либо [equine infectious anaemia has not been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the
animals.]/[инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение 12 месяцев до даты отправки
животных.]
(3)
or/или
[equine infectious anaemia has been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the
animals and following the last outbreak the establishment has remained under movement
restrictions/[инфекционная анемия лошадей была зарегистрирована в течение 12 месяцев до даты отправки
животных и после последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to an agar gel immunodiffusion test (AGID or Coggins test) or ELISA(5) for equine infectious anaemia carried out, with
negative results, on samples taken on two occasions with a minimum interval of 90 days following
cleaning and disinfection of the establishment after the infected animals have been killed and destroyed
or slaughtered.]]/ [до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест с реакцией
иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или ИФА(5) на инфекционную
анемию лошадей с отрицательным результатом на образцах, собранных дважды с минимальным
интервалом 90 дней после уборки и дезинфекции предприятия после того, как инфицированные
животные были убиты и уничтожены или забиты.]]
(3)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
equine animal on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]/[в течение не
менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя лошадь в
хозяйстве была убита, уничтожена или забита.]]
II.2.8.
The equine animals described in Part I come from an establishment of origin in which/Лошади, описанные в Части
I, происходят из хозяйства происхождения, в котором
II.2.8.1.
infection with rabies virus in kept terrestrial animals has not been reported during the 30 day period prior
to the date of departure of the animals;/инфицирование вирусом бешенства содержащихся наземных
животных не регистрировалось в течение 30 дней до даты отправки животных;
II.2.8.2.
anthrax in ungulates has not been reported during the last 15 days prior to the date of departure of the
animals./сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение последних 15 дней до даты
отправки животных.
II.2.9.
To the best of my knowledge and as declared by the operator of the consignment, the equine animals described in
Part I have not been in contact with kept animals of listed species which did not comply with the requirements
referred to in points II.2.3. to II.2.8.1 during the 30 day period prior to the date of departure of the animals, and with
the requirement referred to in point II.2.8.2. during the 15 day period prior to the date of departure of the
animals./Насколько мне известно и как заявлено владельцем грузовой партии, лошади, описанные в Части I,
не контактировали с содержащимися животными перечисленных видов, которые не соответствовали
требованиям, указанным в пунктах II.2.3. II.2.8.1 в течение 30 дней до даты отправки животных и с
соблюдением требования, указанного в пункте II.2.8.2. в течение 15 дней до даты отправки животных.
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Attestation of residence and pre-export isolation/Аттестация места нахождения и предэкспортная изоляция
II.3.1.

The equine animals described in Part I have been resident in the country, territory or zone thereof of dispatch during
the 90 day period prior to the date of departure./Лошади, описанные в Части I, находились в стране, территории
или зоне отправки в течение 90 дней до даты отправки.
(3)
either/либо [II.3.2. The equine animals described in Part I are dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary
Group A, B, C, D, or G, and during the 30 day period prior to the date of departure from the establishment of origin
have been kept in pre-export isolation.]/ [II.3.2. Лошади, описанные в Части I, отправляются из страны,
территории или зоны, отнесенные к Санитарной группе A, B, C, D или G, и в течение 30-дневного периода
до даты отправки из хозяйства происхождения содержались в предэкспортной изоляции.]
(3)(6)
or/или [II.3.2.
The equine animals described in Part I are dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary
Group E, and during the 40 day period prior to the date of departure from the establishment of origin, have been
kept/ [II.3.2.Лошади, описанные в Части I, отправляются из страны, территории или зоны, отнесенные к
Санитарной группе Е, и в течение 40 дней до даты отправки из хозяйства происхождения содержались
(3)
either/либо [in isolation in an establishment of origin protected from insect vectors.]]/[изолировано в хозяйстве
происхождения, защищенном от насекомых-переносчиков.]]
(3)
or/или
[in an establishment of origin under veterinary supervision, and the country, territory or zone thereof of dispatch is
recognised by the World Organisation for Animal Health (OIE) as officially free of African horse sickness.]]/[в
хозяйстве происхождения, находящемся под ветеринарным надзором, и страна, территория или зона
отправки признана Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) официально благополучной
по африканской чуме лошадей.]]
(3)
[II.3.3.
Immediately prior to their dispatch from the country, territory or zone thereof of dispatch, the equine animals of the
consignment described in Part I have been kept in the establishment approved for assembly operations referred to in
point II.1.2. for a period of not more than 6 days after leaving their respective establishments of origin. In the
approved establishment, which complies with the requirements for establishments in point II.2., the animals have
been kept under conditions that effectively protect their health status and without coming into contact with equine
animals not complying with the requirements in points II.2., II.3.1., II.3.2. and II.4. of this certificate.]/ [II.3.3.
Непосредственно перед отправкой из страны, территории или зоны отправки лошади из грузовой партии,
описанной в Части I, содержались на предприятии, утвержденном для сборочных операций, указанных в
пункте II.1.2., в течение не более 6 дней после того, как они покинули соответствующие хозяйства
происхождения. В утвержденном хозяйстве, которое соответствует требованиям для предприятий в пункте
II.2., животные содержались в условиях, которые эффективно защищают их состояние здоровья, и не
вступали в контакт с лошадьми, не соответствующими требованиям пунктов II.2., II.3.1., II.3.2. и II.4.
настоящего сертификата.]
II.4.
Attestation of vaccination and health tests/Подтверждение вакцинации и тестов
II.4.1.

II.4.2.

(3)

either/либо [II.4.3.

(3)

or/или

[II.4.3.

The equine animals described in Part I were not vaccinated against African horse sickness in the country, territory
or zone thereof of dispatch and there is no information suggesting previous vaccination./Лошади, описанные в
Части I, не были вакцинированы против африканской чумы лошадей в стране, территории или зоне их
отправки, и отсутствует информация о предыдущей вакцинации.
The equine animals described in Part I have not been vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis
during the 60 day period prior to the date of departure, and come from an establishment situated in a country,
territory or zone thereof in which Venezuelan equine encephalomyelitis has not been reported during the 24 month
period prior to the date of departure./Лошади, описанные в Части I, не были вакцинированы против
венесуэльского энцефаломиелита лошадей в течение 60 дней до даты отправки и происходят из хозяйства,
расположенного в стране, территории или зоне, в которой венесуэльский энцефаломиелит лошадей не был
зарегистрирован в течение 24 месяцев до даты отправки.
The equine animals described in Part I are dispatched from Iceland, which is certified as officially free from equine
infectious anaemia, where they have been continuously resident since birth, and did not come into contact with
equine which have entered Iceland from other countries.]/ [II.4.3. Лошади, описанные в Части I, отправляются
из Исландии, официально признанной благополучной по инфекционной анемии лошадей, где они
постоянно находились с рождения и не вступали в контакт с лошадьми, ввезенными в Исландию из других
стран.]
The equine animals described in Part I were subjected with negative result in each case to an agar gel
immunodiffusion test (AGID or Coggins test) or to an ELISA for equine infectious anaemia (5) carried out on a
blood sample taken on ................................... (insert date), within the 30 day period prior to the date of
departure./[II.4.3. Лошади, описанные в Части I, прошли с отрицательным результатом в каждом случае тест
с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или ИФА на инфекционную
анемию лошадей(5) на образце крови, собранном ...................................... (укажите дату) в течение 30 дней
до даты отправки.
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[II.4.4.

(3)

[II.4.5.

(3)
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(3)(6)

[II.4.7.
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The equine animals described in Part I are dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary
Group B, D or E, or from a country or territory in which infection with Burkholderia mallei (glanders) has been
reported during the 36 month period prior to the date of departure, and were subjected to a complement fixation
test for infection with Burkholderia mallei (glanders)(5) carried out with negative result in each case at a serum
dilution of 1 in 5 on a blood sample taken on ……………………. (insert date), within the 30 day period prior to
the date of departure./[II.4.4. Лошади, описанные в Части I, отправляются из страны, территории или зоны,
отнесенные к Санитарной группе B, D или E, или из страны или территории, в которых в течение 36
месяцев было зарегистрировано инфицирование Burkholderia mallei (сап) до даты отправки, и лошади
прошли тест с реакцией связывания комплемента на инфицирование Burkholderia mallei (сап)(5) с
отрицательным результатом в каждом случае при разведении сыворотки 1:5 на образце крови, собранном
……………………. (укажите дату) в течение 30 дней до даты отправки.
The equine animals described in Part I are uncastrated male or female equine animals older than 270 days
dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group B, D or E, or from a country in
which dourine has been reported during the 24 month period prior to the date of departure, and were subjected to a
complement fixation test for dourine(5) carried out with negative result in each case at a serum dilution of 1 in 5 on a
blood sample taken on ................................... (insert date), within the 30 day period prior to the date of departure.]/
[II.4.5. Лошади, описанные в Части I, представляют собой некастрированных самцов или самок лошадей
старше 270 дней, отправленных из страны, территории или зоны, отнесенных к Санитарной группе B, D
или E, или из страны, в которой в течение 24 месяцев была зарегистрирована дурина до даты отправки, и
прошли тест с реакцией связывания комплемента на дурину(5) с отрицательным результатом в каждом
случае при разведении сыворотки 1:5 на образце крови, собранном ...................................... (укажите дату)
в течение 30 дней до даты отправки.]
The equine animals described in Part I are dispatched from a country, territory or zone thereof which is assigned to
Sanitary Group E, from Brazil, Bolivia, Uruguay, or from a country or territory in which surra was reported during
the 24 month period prior to the date of departure, and were subjected to a card agglutination test for
trypanosomosis (CATT)(5), carried out with negative result in each case at a serum dilution of 1 in 4 on a blood
sample taken on ................................................................ (insert date), within the 30 day period prior to the date of
departure.]/[II.4.6. Лошади, описанные в Части I, отправляются из страны, территории или зоны,
отнесенных к Санитарной группе E, из Бразилии, Боливии, Уругвая или из страны или территории, в
которых сурра была зарегистрирована в течение 24 месяцев до дата отправки, и прошли тест с карточной
реакцией агглютинации на трипаносомоз (КРАТ)(5) с отрицательным результатом в каждом случае при
разведении сыворотки 1:4 на образце крови, собранном ............................................ (укажите
дату)
в
течение 30 дней до даты отправки.]
The equine animals described in Part I are dispatched from a country, territory or zone thereof which is assigned to
Sanitary Group E, and/ [II.4.7. Лошади, описанные в Части I, отправляются из страны, территории или зоны,
которые отнесены к Санитарной группе Е, и

(3)

II.5.

either/либо [were subjected to an indirect ELISA or a blocking ELISA for African horse sickness (7), which was carried out with
negative results in each case by the same laboratory on the same day on blood samples taken on two occasions with
an interval of between 21 and 30 days, on …………………… (insert date) and on........................... (insert
date),
the second of which was taken within the 10 day period prior to the date of departure.]]/[прошли непрямой или
(7)
блокирующий ИФА на африканскую чуму лошадей с отрицательным результатом в каждом случае в
одной и той же лаборатории в один и тот же день на образцах крови, собранных дважды с интервалом
между 21 и 30 днями …………………… (укажите дату) и ........................................................ (укажите
дату), второй из которых был выполнен в течение 10 дней до даты отправки.]]
(3)
or/или
[were subjected to an indirect ELISA or a blocking ELISA for African horse sickness(7) with negative result on a
blood sample taken on
(insert date), within the 21 day period prior to the date of
departure, and the country or territory of dispatch is recognised by the OIE as officially free of African horse
sickness.]]/[был проведен непрямой или блокирующий ИФА на африканскую чуму лошадей (7) с
отрицательным результатом на образце крови, собранном
(укажите
дату)
в
течение 21 дня до даты отправки, и страна или территория отправки признана МЭБ официально
благополучной по африканской чуме лошадей.]]
Attestation of the transport conditions/Подтверждение условий перевозки

II.5.1.

Arrangements have been made to transport this consignment of animals directly to the Union, without subjecting
the animals after certification to any further assembly operation outside the European Union and without coming
into contact with other equine animals not complying with at least the same health requirements as described in this
health certificate./Были приняты меры для транспортировки этой грузовой партии животных
непосредственно в Союз, не подвергая животных после сертификации какой-либо дальнейшей сборке за
пределами Европейского Союза и не вступая в контакт с другими лошадьми, не соответствующими, по
крайней мере, тем же санитарным требованиям, что и описанные в этом ветеринарном сертификате.
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EQUI-Y
Entry – equine animals intended for slaughter/Ввоз – лошади, предназначенные для убоя
II.a
Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

II.5.2.

II.6.

Arrangements have been made and verified to prevent any contact with other equine animals not complying with at
least the same health requirements as described in this health certificate during the period from certification until
dispatch to the European Union./Были приняты и проверены меры для предотвращения любого контакта с
другими лошадьми, не соответствующими хотя бы тем же санитарным требованиям, которые описаны в
этом ветеринарном сертификате, в период с момента сертификации до отправки в Европейский Союз.
II.5.3.
The transport vehicles or containers in which the animals are going to be loaded were cleaned and disinfected
before loading with a disinfectant officially recognised in the country or territory of dispatch and they are so
constructed that faeces, urine, litter or fodder cannot escape during transportation./Транспортные средства или
контейнеры, в которые будут загружены животные, были очищены и продезинфицированы перед
погрузкой дезинфицирующим средством, официально признанным в стране или на территории отправки, и
они сконструированы таким образом, чтобы гарантировать отсутствие утечки фекалий, мочи, подстилки
или корма во время перевозки.
Public health attestation/Санитарно-гигиеническое освидетельствование

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the equine animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся
государственный ветеринар, настоящим заверяю, что лошади, описанные в Части I:
II.6.1.

II.6.2.

in the country or territory of dispatch have not received:/в стране или на территории отправки не получали:
any stilbene or thyrostatic substances;/стилбены или тиростатические вещества;
oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or
zootechnical treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC);/эстрогенные, андрогенные,
гестагенные или бета-агонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или
зоотехнического лечения (как определено в Директиве Совета 96/22/EC);
fulfil the guarantees covering live equine animals provided by the residue plan submitted and approved in
accordance with Article 29 of Council Directive 96/23/EC thereof and have been dispatched from a country or
territory listed for equine animals in the Annex to Commission Decision 2011/163/EU./соответствуют
гарантиям, касающимся живых непарнокопытных, предусмотренным планом по остаточному содержанию,
представленным и утвержденным в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/EU, и животное
было отправлено из страны или территории, перечисленных для непарнокопытных в Приложении к
Решению Комиссии 2011/163/EU.

Notes:/Примечания:
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European
Union and the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in
conjunction with Annex 2 to that Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of
Northern Ireland./В соответствии с Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из
Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по
Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем
сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4
of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат
заполняется в соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Графа I.8:

Provide the code of the country, territory or zone thereof of dispatch as appearing in column 2 of Annex
IV to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код страны, территории или
зоны отправки, указанный в столбце 2 Приложения IV к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2021/404.

Box reference I.27/Графа I.27:

“Identification system”: The animals must be individually identified with one of the means of
identification defined in point (a), (c), (e) or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035
which permits to link the animals to the animal health/official certificate. Specify the identification
system and the anatomic place used on the animals./Средство идентификации: Животные должны
быть индивидуально идентифицированы одним из способов идентификации, указанных в
пунктах (a), (c), (e) или (g) Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035,
который позволяет сопоставить животных с данными ветеринарного/официального
сертификата. Укажите средство идентификации и анатомическое место на животных.
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COUNTRY/СТРАНА

EQUI-Y
Entry – equine animals intended for slaughter/Ввоз – лошади, предназначенные для убоя
II.a Certificate reference/II.a. Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Part II:/Часть II:
There can be one or more equine animals in the consignment./Грузовая партия может включать одну или несколько лошадей.
The certificate must be issued within the 48 hour period prior to loading of the animals for dispatch to the Member State of
destination in the Union./Сертификат должен быть выдан в течение 48 часов до погрузки животных для отправки в
государство-член назначения в Союзе.
The entry into the Union shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for entry into
the Union from the respective country, territory or zone thereof referred to in point II.1.1., or during a period where restrictive
measures have been adopted by the Union against the entry of equine animals from this country, territory or zone thereof. Check
against columns 8 and 9 of Part 1 of Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Ввоз в Союз не разрешается, если
животные были загружены либо до даты разрешения на ввоз в Союз из соответствующей страны, территории или зоны,
указанной в пункте II.1.1., либо в течение периода, когда Союзом приняты ограничительные меры против ввоза лошадей из
этой страны, их территории или зоны. Сверьте со столбцами 8 и 9 Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту
(ЕС) 2021/404.
(3)
Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.
(4)
Code of the country, territory or zone thereof and the Sanitary Group as appearing in columns 2 and 3 respectively in Part 1 of
Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код страны, территории или зоны и Санитарная группа, указанные в
столбцах 2 и 3 соответственно в Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(5)
Tests for glanders, surra, dourine, equine infectious anaemia and Venezuelan equine encephalomyelitis described by the European
Union Reference Laboratory for Equine Diseases other than African horse sickness: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equinediseases/sop/Тесты на сап, сурру, дурину, инфекционную анемию лошадей и венесуэльский энцефаломиелит лошадей,
описанные Справочной лабораторией Европейского Союза по болезням лошадей, кроме африканской чумы лошадей:
https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
(6)
Statements that relate entirely and exclusively to a Sanitary Group different from the Sanitary Group to which the country, territory
or zone thereof of dispatch is assigned, may be left out, provided that the numbering of the subsequent statements is
maintained./Заявления, которые относятся полностью и исключительно к Санитарной группе, отличной от Санитарной
группы, к которой относятся страна, территория или зона отправки, могут быть опущены при условии сохранения
нумерации последующих заявлений.
(7)
Tests for African horse sickness described by the European Union Reference Laboratory for African horse sickness:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices- diagnostico.aspx/Тесты на африканскую чуму
лошадей, описанные Справочной лабораторией Европейского союза по африканской чуме лошадей:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices-diagnostico.aspx
(1)
(2)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами):

Qualification and title/Квалификация и должность:

Date/Дата:

Signature/Подпись:

Stamp/Печать:
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Declaration by the operator responsible for entry into the Union of the consignment of equine animals intended for
slaughter/Декларация оператора, ответственного за ввоз в Союз грузовой партии лошадей, предназначенных
для убоя
Identification of the
animals(1)/Идентификация животных(1)
Total number/Общее количество

Species (Scientific Identification system name)/Виды (Название по системе
научной идентификации)
……………….……………..………………………………………………../
………………………………………………………………...…………….

Identification
number(s)/Идентификационный
номер
……………………………………../
…………………….……………….

Quantity/Количество

…………………………./
…………………….…...

I, the undersigned operator of the consignment of equine animals intended for slaughter described above, hereby declare, that:/Я, нижеподписавшийся владелец грузовой
партии лошадей, предназначенных для убоя, описанных выше, настоящим заявляю, что:

-

the animals have remained in the country, territory or zone thereof of dispatch for at least 90 days prior to the date of dispatch;/животные находились в стране,
территории или зоне отправки не менее 90 дней до даты отправки;

-

during the period of 15 days prior to the date of dispatch the animals have not been in contact with animals suffering from infectious or contagious diseases
transmissible to equine animals;/в течение 15 дней до даты отправки животные не контактировали с животными, больными инфекционными или заразными
болезнями, передающимися лошадям;

-

the conditions for residence and pre-export isolation as applicable in accordance with point II.3. of the accompanying health certificate for the country, territory or
zone thereof of dispatch are fulfilled;/условия содержания и предэкспортной изоляции в соответствии с пунктом II.3. сопроводительного ветеринарного
сертификата для страны, территории или зоны отправки выполнены;

-

the conditions for the transport as applicable in accordance with point II.5. of the accompanying health certificate for the country, territory or zone thereof of dispatch
are fulfilled;/условия перевозки в соответствии с пунктом II.5. сопроводительного ветеринарного сертификата для страны, территории или зоны
отправления выполнены;

-

the transportation will be effected in such a way that health and welfare of the animals can be protected effectively at all stages of the journey;/транспортировка
будет осуществляться таким образом, чтобы здоровье и благополучие животных могли быть эффективно защищены на всех этапах пути;

-

the animals will be sent/животные будут отправлены
(2)

either/либо

(2)

or/или

[directly from the establishment of origin to the slaughterhouse of destination without coming into contact with other equine animals not of the same
health status;]/[непосредственно из хозяйства происхождения до бойни назначения, не вступая в контакт с другими лошадьми с другим
статусом здоровья;]
[from the establishment approved for assembly operations on equine animals to the slaughterhouse of destination without coming into contact with
other equine animals not of the same health status;]/[с предприятия, утвержденного для операций по сбору лошадей, до бойни назначения без
контакта с другими животными с другим статусом здоровья;]

Name and address of the operator: ……………………………………………………../Имя и адрес владельца: ……………………………………………………..
Date ......................................................... (dd/mm/yyyy)/Дата ........................................... (дд.мм.гггг)
……………………………………………………………………………………./………………………………………………………………………………………..
(Signature)/(Подпись)

(1)

(2)

Identification system: The animals must be individually identified with one of the means of identification defined in point (a), (c), (e) or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035 which permits to link the animals to the animal
health/official certificate. Specify the identification system (such as ear tag, tattoo, brand, transponder) and the anatomic place used on the animals./Средство идентификации: Животные должны быть индивидуально идентифицированы одним
из способов идентификации, указанных в пунктах (a), (c), (e) или (g) Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, который позволяет сопоставить животных с данными ветеринарного/официального сертификата.
Укажите средство идентификации (например, ушная бирка, татуировка, клеймо, чип) и анатомическое место на животных.
Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.
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ГЛАВА 14
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE AND MODEL DECLARATION FOR TRANSIT
THROUGH THE UNION OF EQUINE ANIMALS NOT INTENDED FOR SLAUGHTER (MODEL
‘EQUI-TRANSIT-X’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА И ТИПОВАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ СОЮЗ ЛОШАДЕЙ, НЕ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ
УБОЯ (ФОРМА EQUI-TRANSIT-X)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

QR CODE/QR-КОД

Place of dispatch/Место отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Address/Адрес
ISO country code/ Код ISO
страны

Country/Страна

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация
I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

Code/Код

ISO country code/Код ISO страны

Seal No/Пломба №

□ Registered horse /Зарегистрированная лошадь

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/ Третья
страна

I.22
ISO country code/Код ISO
страны

I.23
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1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

Sex/
Пол

Identification
Identification number/
system/ Система Идентификационный номер
идентификации

Age/
Возраст

Quantity/
Количество
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COUNTRY/ СТРАНА

Certificate model EQUI-TRANSIT-X/ Форма сертификата EQUI-TRANSIT-X

II. Health information/ Санитарно-эпидемиологическая информация

II.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.

II.2.

L 113/539

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач,
настоящим удостоверяю следующее:
The equine animal described in Part I:/Лошади, описанные в Части I:
II.1.1.
is not intended for slaughter for human consumption and not intended for slaughter in the framework of the eradication
of a disease communicable to equine animals, and/не предназначены для убоя для потребления человеком и не
предназначены для убоя в рамках ликвидации болезни, передающейся лошадям;
(1)
either/либо [is a registered equine animal, as defined in Article 2(30) of Commission Delegated Regulation (EU)
2019/2035.]/[является зарегистрированной лошадью согласно определению Статьи 2(30) Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035.]
(1)
or/или
[is a registered horse as defined in Article 2(30) of Delegated Regulation (EU) 2019/2035.]/[является
зарегистрированной лошадью согласно определению Статьи 2(30) Делегированного регламента (ЕС)
2019/2035.]
(1)
or/или
[is an equine animal other than a registered equine animal or a registered horse.]/[является лошадью, отличной от
зарегистрированной лошади или зарегистрированного животного семейства лошадиных.]
II.1.2.
has not shown signs or symptoms of diseases listed for equine animals in Commission Implementing Regulation (EU)
2018/1882 during the clinical examination carried out on ………………. (insert date dd/mm/yyyy)(2), this being within
the 48 hour period, or in the case of a registered horse within the 48 hour period or on the last working day, prior to
departure from the registered establishment./не демонстрирует признаков или симптомов заболеваний,
перечисленных для лошадей в Регламенте Комиссии (ЕС) 2018/1882 во время клинического осмотра,
проведенного ………………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг)(2) в течение 48 часов, или в случае
зарегистрированной лошади в течение 48 часов или в последний рабочий день перед отправкой с
зарегистрированного предприятия.
II.1.3.
meets the requirements attested in points II.2. to II.5. of this certificate;/отвечает требованиям, указанным в пунктах
с II.2. по II.5. настоящего сертификата;
II.1.4.
is accompanied by a written declaration, signed by the operator of the animal, which forms part of this
certificate./сопровождается письменным заявлением, подписанным управляющим животного, которое является
частью этого сертификата.
Attestation on third country, territory or zone thereof and on establishment of dispatch/Аттестация третьей страны,
территории или зоны и предприятия отправки
II.2.1.
The equine animal described in Part I is dispatched from
(insert name of country, territory
or zone thereof), a country, territory or zone thereof, which on the date of issuing this certificate has the Code
(3)
and is assigned to Sanitary Group ……(3)./ Лошадь, описанная в Части I, отправляется из
(укажите название страны, территории или зоны), страны, территории или зоны, которые
(3)
на дату выдачи настоящего сертификата имеют Код
и относится к Санитарной
группе ……(3).
II.2.2.
In the country or territory of dispatch the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness,
Venezuelan equine encephalomyelitis, infection with Burkholderia mallei (glanders), surra (Trypanosoma evansi),
dourine (Trypanosoma equiperdum), equine infectious anaemia, infection with rabies virus and anthrax./В стране или
на территории отправки обязательному уведомлению подлежат следующие заболевания: африканская чума
лошадей, венесуэльский энцефаломиелит лошадей, инфекция Burkholderia mallei (сап), сурра (Trypanosoma
evansi), дурина (Trypanosoma equiperdum), инфекционная анемия лошадей, бешенство и сибирская язва.
II.2.3.
The equine animal described in Part I comes from a country, territory or zone thereof in which there has been no
clinical, serological (in unvaccinated equine animals) or epidemiological evidence of African horse sickness during the
24 month period prior to the date of departure of the animal and there have been no systematic vaccinations against
African horse sickness during the 12 month period prior to the date of departure./Лошадь, описанная в Части I,
происходит из страны, территории или зоны, в которой не наблюдалось клинических, серологических (у
невакцинированных лошадей) или эпидемиологических признаков африканской чумы лошадей в течение 24
месяцев до даты отправки животного и не проводилось систематической вакцинации против африканской
чумы лошадей в течение 12 месяцев до даты отправки.
II.2.4.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(1)

either/ либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported during the 36 month period prior to the date of
departure of the animal.]/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) не регистрировалось в течение 36 месяцев до
даты отправки животного.]
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(1)

or/или

[a surveillance and eradication programme for infection with Burkholderia mallei (glanders) recognised by the
European Union(2) has been carried out during the 36 month period prior to the date of departure, and/[программа
надзора и ликвидации инфекции Burkholderia mallei (сапа), признанная Европейским Союзом(2), была проведена
в течение 36 месяцев до даты отправки;
(1)
either/либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported in the establishment of dispatch during
the 36 month period prior to the date of departure of the animal.]/[инфицирование Burkholderia mallei
(сап) не было зарегистрировано на предприятии отправки в течение 36 месяцев до даты отправки
животного.]
(1)
or/или
[infection with Burkholderia mallei (glanders) has been reported in the establishment during the 36 month
period prior to the date of departure of the animal and following the last outbreak, the establishment has
remained under movement restrictions/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) было
зарегистрировано на предприятии в течение 36 месяцев до даты отправки животного и после
последней вспышки на предприятии оставались ограничения на перевозку
(1)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to a
complement fixation test for infection with Burkholderia mallei (glanders)(4), carried out,
with negative results at a serum dilution of 1 in 5, on samples taken at least 6 months after
the infected animals have been killed and destroyed.]]]/ [до тех пор, пока остальные
лошади в хозяйстве не пройдут тест связывания комплемента на инфицирование
Burkholderia mallei (сапом)(4) с отрицательным результатом при разведении сыворотки
1 к 5 на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как
зараженные животные были забиты и уничтожены.]]]
(1)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the
last equine animal on the establishment was killed and destroyed.]]]/[в течение не менее 30
дней с даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя лошадь в
хозяйстве была убита и уничтожена.]]]
II.2.5.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(1)
either/либо [surra has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure.]/ [сурра не регистрировалась в
течение 24 месяцев до даты отправки.]
(1)
or/или
[a surveillance and eradication programme for surra recognised by the European Union(2) has been carried out during
the 24 month period prior to the date of departure of the animal, and/ [программа надзора и ликвидации сурры,
признанная Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животного;
(1)
either/либо [surra has not been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure
of the animal.]]/[сурра не регистрировалась в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки
животного.]]
(1)
or/или
[surra has been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of
the animal, and following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/
[сурра была зарегистрирована на предприятии в течение 24 месяцев до даты отправки животного, и
после последней вспышки на предприятии оставались ограничения на перевозку
(1)
either/либо [until the remaining animals in the establishment have been subjected to an enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) for trypanosomosis or card agglutination test for
trypanosomosis (CATT) at a serum dilution of 1 in 4(4) carried out, with negative results, on
samples taken at least 6 months after the last infected animal has been removed from the
establishment.]]]/ [до тех пор, пока остальные животные в хозяйстве не пройдут
иммуноферментный анализ (ИФА) на трипаносомоз или карточной реакции
агглютинации на трипаносомоз (КРАТ) при разведении сыворотки 1 к 4 (4) с
отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после
того, как последнее инфицированное животное было удалено из хозяйства.]]]
(1)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the
last animal of listed species on the establishment was either killed and destroyed or
slaughtered.]]]/[в течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия
после того, как последнее животное перечисленных видов в хозяйстве было либо убито
и уничтожено, либо забито.]]]
II.2.6.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(1)

either/либо [dourine has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure of the animal.]/[дурина не
регистрировалась в течение 24 месяцев до даты отправки животного.]
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(1)

or/или

[a surveillance and eradication programme for dourine recognised by the European Union(2) has been carried out during the
24 month period prior to the date of departure of the animal, and/[программа надзора и ликвидации дурины,
признанная Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животного;
(1)
either/либо [dourine has not been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure
of the animal.]]/[дурина не регистрировалась в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки
животного.]]
(1)
or/или
[dourine has been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of
the animal, and following the last outbreak, the establishment has remained under movement restrictions/
[дурина была зарегистрирована на предприятии в течение 24 месяцев до даты отправки животного, и
после последней вспышки на предприятии оставались ограничения на перевозку
(1)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment, except castrated male equine animals,
have been subjected to a complement fixation test for dourine, carried out with negative results at
a serum dilution of 1 in 5(4) on samples taken at least 6 months after the infected animals have
been killed and destroyed or slaughtered, or the infected entire male equine animals have been
castrated.]]]/(1) [до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве, за исключением
кастрированных самцов, не пройдут тест связывания комплемента на дурину с
отрицательным результатом при разведении сыворотки 1 к 5(4) на образцах, собранных не
ранее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные животные были убиты и
уничтожены или забиты, или все инфицированные самцы были кастрированы.]]]
(1)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
equine animal on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]]/[в течение
не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя лошадь
в хозяйстве была убита, уничтожена или забита.]]]
II.2.7.
The equine animal described in Part I comes from an establishment in which/Лошадь, описанная в Части I,
происходит из хозяйства, в котором
(1)
either/либо [equine infectious anaemia has not been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the
animal.]/[инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение 12 месяцев до даты отправки
животного.]
(1)
or/или
[equine infectious anaemia has been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the animal
and following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/ [инфекционная анемия
лошадей была зарегистрирована в течение 12 месяцев до даты отправки животного и после последней
вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(1)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to an agar gel immunodiffusion test (AGID or Coggins test) or ELISA(4) for equine infectious anaemia carried out, with negative
results, on samples taken on two occasions with a minimum interval of 90 days following cleaning and
disinfection of the establishment after the infected animals have been killed and destroyed or
slaughtered.]]/[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест с реакцией
иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или ИФА(4) на инфекционную анемию
лошадей с отрицательным результатом на образцах, собранных дважды с минимальным интервалом
90 дней после уборки и дезинфекции предприятия после того, как инфицированные животные были
убиты и уничтожены или забиты.]]
(1)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last equine
animal on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]/[в течение не менее 30 дней
с даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя лошадь в хозяйстве была убита,
уничтожена или забита.]]
II.2.8.
The equine animal described in Part I comes from an establishment in which/Лошадь, описанная в Части I,
происходит из хозяйства, в котором
II.2.8.1.
infection with rabies virus in kept terrestrial animals has not been reported during the 30 day period prior to
the date of departure of the animal;/инфицирование вирусом бешенства содержащихся наземных
животных не регистрировалось в течение 30 дней до даты отправки животного;
II.2.8.2.
anthrax in ungulates has not been reported during the 15 day period prior to the date of departure of the
animal./сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15 дней до даты отправки
животного.
II.2.9.
To the best of my knowledge and as declared by the operator, the equine animal described in Part I has not been in
contact with kept animals of listed species which did not comply with the requirements referred to in points II.2.3. to
II.2.8.1 during the 30 day period prior to the date of departure of the animal, and with the requirement referred to in
point II.2.8.2. during the 15 day period prior to the date of departure of the animal./Насколько мне известно и как
заявлено оператором, лошадь, описанная в Части I, не контактировала с содержащимися животными
перечисленных видов, которые не соответствовали требованиям, указанным в пунктах II.2.3. II.2.8.1 в течение
30 дней до даты отправки животного и с соблюдением требования, указанного в пункте II.2.8.2. в течение 15
дней до даты отправки животного.
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Attestation of residence and pre-export isolation/Аттестация места нахождения и предэкспортная изоляция
II.3.1.

During the 40 day period prior to the date of its departure, or since birth if it is less than 40 days of age, the equine
animal described in Part I/В течение 40 дней до даты отправки или с момента рождения, если ей менее 40 дней,
лошадь, описанная в Части I,
(1)
either/либо [has been continuously resident in the country, territory or zone thereof of dispatch;]/[постоянно находится в стране,
территории или зоне отправки;]
(1)
or/или
[entered the country, territory or zone thereof of dispatch on one or more occasions from/[была ввезена в страну,
территорию или зону отправки один или несколько раз из
(1)
either/либо [a Member State of the European Union or Norway;]]/[государства-члена Европейского Союза или
Норвегии;]]
(1)
and/or/и/или [a country, territory or zone thereof that is authorised for entry into the Union of registered horses, and from
which it was imported into the country, territory or zone thereof of dispatch under conditions at least as
strict as those required in accordance with Union legislation for the entry of registered horses from this
country, territory or zone thereof directly to the Union, and which is:/[страна, территория или зона,
имеющие разрешение на ввоз в Союз зарегистрированных лошадей, и из которых они были ввезены
в страну, территорию или зону их отправки на условиях, по крайней мере, столь же строгих, как те,
которые требуются в соответствии с законодательством Союза для ввоза зарегистрированных
лошадей из этой страны, территории или зоны непосредственно в Союз, и которые:
(1)
either/либо [assigned to the same Sanitary Group ............................ (3) as the country, territory or zone
thereof of dispatch;]]]/[относятся к той же Санитарной группе ..................... (3) в качестве
страны, территории или зоны отправки;]]]
(1)
and/or/и/или [assigned to Sanitary Group A, B or C;]]]/(1) [отнесены к Санитарной группе A, B или
C;]]]
(1)
and/or/и/или [China(5)(6), Hong Kong, Japan, Korea Republic, Macao, Singapore or the United Arab
Emirates.]]]/[представляют собой Китай(5)(6), Гонконг, Японию, Республику Корею,
Макао, Сингапур или Объединенные Арабские Эмираты.]]]
(1)
either/либо [II.3.2.
The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group
A, B, C, D or G, and/[II.3.2. Лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны, территории или зоны,
отнесенных к Санитарной группе A, B, C, D или G;
(1)
either/либо [during the 30 day period prior to the date of its departure, or since birth if it is less than 30 days of age or since entry
from a Member State of the European Union or Norway,/[в течение 30-дневного периода до даты отправки или с
момента рождения, если животному менее 30 дней, или с момента отправки из государства-члена
Европейского Союза или Норвегии;
(1)
either/либо [it has been kept apart from other equine animals, except in case of a foal at foot of his mother, in an
establishment situated in a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group A.]]]/[она
содержалась отдельно от других лошадей, за исключением жеребенка, находящегося с матерью, в
хозяйстве, расположенном в стране, на территории или зоне, отнесенных к Санитарной группе А.]]]
(1)
or/или
[it has been kept in pre-export isolation from other equine animals, except in case of a foal at foot of his
mother, in an establishment situated in a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group B, C,
D or G.]]]/[она содержалась в условиях предэкспортной изоляции от других лошадей, за
исключением жеребенка, находящегося с матерью, в хозяйстве, расположенном в стране, на
территории или зоне, отнесенных к Санитарной группе B, C, D или G.]]]
(1)
or/или
[it is a registered horse which has been kept in establishments under veterinary supervision during the 30 day period
prior to the date of its departure, or since entry in accordance with point II.3.1 from a Member State of the European
Union or Norway or a country, territory or zone thereof which is assigned to Sanitary Group A, B, C, D, E or G.]]/[это
зарегистрированная лошадь, которая содержалась в хозяйстве под ветеринарным надзором в течение 30 дней
до даты ее отправки или с момента ввоза в соответствии с пунктом II.3.1 из государства-члена Европейского
Союза или Норвегии или страны, территории или зоны, которые отнесены к Санитарной группе A, B, C, D, E
или G.]]
(1)(7)
or/или
[II.3.2.
The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group
E, and/ [II.3.2. Лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны, территории или зоны, отнесенных к
Санитарной группе E;
(1)
either/либо [during the 40 day period prior to the date of its departure, or since birth if it is less than 40 days of age, or since entry
in accordance with point II.3.1 from a Member State of the European Union or Norway, or a country, territory or zone
thereof which is assigned to Sanitary Group A, B, C, D, E or G, it has been kept/[в течение 40 дней до даты ее
отправки или с момента рождения, если ей менее 40 дней, или с момента ввоза в соответствии с пунктом II.3.1
из государства-члена Европейского Союза или Норвегии, или его страны, их территории или зоны, которая
отнесена к Санитарной группе A, B, C, D, E или G, она содержалась
(1)
either/либо [in isolation in an establishment protected from insect vectors.]]]/[изолировано в хозяйстве,
защищенном от насекомых-переносчиков.]]]
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(1)

(1)(7)

or/или

II.4.

either/либо [II.4.1.

(1)

or/или

or/или

or/или

[in an establishment under veterinary supervision, and the country, territory or zone thereof of dispatch is
recognised by the World Organisation for Animal Health (OIE) as officially free of African horse
sickness.]]]/[в хозяйстве, находящемся под ветеринарным надзором, и страна, территория или зона
отправки признана Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) официально
благополучной по африканской чуме лошадей.]]]
(1)
or/или
[is a registered horse which has been kept during the 30 day period prior to the date of its departure, or since entry in
accordance with point II.3.1 from a Member State of the European Union or Norway or a country, territory or zone
thereof which is assigned to Sanitary Group A, B, C, D, E or G, in establishments under veterinary supervision, and the
country, territory or zone thereof of dispatch is recognised by the OIE as officially free of African horse
sickness.]]/[является зарегистрированной лошадью, которая содержалась в течение 30 дней до даты ее отправки
или с момента ввоза в соответствии с пунктом II.3.1 из государства-члена Европейского Союза или Норвегии,
или его страны, их территории или зоны, которые отнесены к Санитарной группе A, B, C, D, E или G, в
хозяйствах, находящихся под ветеринарным надзором, и страна, территория или их зона отправки признаны
МЭБ официально благополучными по африканской чуме лошадей.]]
[II.3.2.
The registered horse described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary
Group F, and:/[II.3.2. Зарегистрированная лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны, территории или
зоны, отнесенных к Санитарной группе F, и:
(1)
either/либо [during at the 40 day period prior to the date of departure it has been kept in the approved quarantine station of
…………………………. (insert name of quarantine station), confined to the vector-protected premises at least from
two hours prior to sunset until two hours after sunrise and exercise was provided under official veterinary supervision,
following the application of insect repellents in combination with an insecticide effective against Culicoides prior to the
removal from the quarantine stables, and in strict isolation from equine animals not being prepared for export under
conditions at least as strict as required for entry into the Union.]]/[в течение 40 дней до даты отправки она
находилась на утвержденной карантинной станции …………………………….( укажите название карантинной
станции), в защищенном от переносчиков хозяйстве не менее чем за два часа до захода солнца и до двух часов
после восхода солнца, а также под официальным ветеринарным надзором после применения репеллентов от
насекомых в сочетании с инсектицидом, эффективным против Culicoides, до вывоза из карантинной конюшни
и в строгой изоляции от лошадей, не подготавливаемых к экспорту, в условиях не менее строгих, чем
требуется для ввоза в Союз.]]
(1)
or/или
[during the 14 day period prior to the date of its departure has been permanently confined in the approved vector-proof
quarantine station of .....................................(insert name of quarantine station) and constant monitoring of the vector
protection has proven absence of insect vectors inside the vector-proof part of the quarantine station.]]/ [в течение 14
дней до даты отправки она постоянно содержалась на утвержденной карантинной станции для защиты от
переносчиков ..............................................(укажите название карантинной станции) и постоянный
мониторинг защиты от переносчиков подтвердил отсутствие насекомых-переносчиков внутри защищенной от
переносчиков части карантинной станции.]]
Attestation of vaccination and health tests/II.4. Подтверждение вакцинации и тестов

(1)

(1)(7)
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[II.4.1.

[II.4.1.

II.4.2.

(1)

The equine animal described in Part I was not vaccinated against African horse sickness in the country, territory or
zone thereof of dispatch and there is no information suggesting previous vaccination.]/[II.4.1. Лошади, описанные в
Части I, не были вакцинированы против африканской чумы лошадей в стране, территории или зоне их
отправки, и отсутствует информация о предыдущей вакцинации.]
The equine animal described in Part I was vaccinated against African horse sickness more than 12 months prior to the
date of its departure.]/[II.4.1. Лошади, описанные в Части I, были вакцинированы против африканской чумы
лошадей более чем за 12 месяцев до даты их отправки.]
The registered horse described in Part I was vaccinated against African horse sickness not more than 24 months and at
least 40 days prior to the date of entry in the vector-protected or vector–proof quarantine station situated in a country,
territory or zone thereof assigned to Sanitary Group F, and this vaccination consisted of a complete primary course of
vaccination against African horse sickness, or a revaccination within the period of validity of the previous vaccination,
by administration according to manufacturer's instructions of a registered vaccine which is protective against the
circulating serotypes of the African horse sickness virus, and the last vaccination was applied on ......................... (insert
date).]/[II.4.1. Зарегистрированная лошадь, описанная в Части I, была вакцинирована против африканской чумы
лошадей не более чем за 24 месяца и не менее чем за 40 дней до даты ввоза на защищенную от переносчиков
карантинную станцию, расположенную в стране, на территории или зоне, отнесенной к Санитарной группе F, и
эта вакцинация состояла из полного первичного курса вакцинации против африканской чумы лошадей или
ревакцинации в течение периода действия предыдущей вакцинации путем введения в соответствии с
инструкциями производителя зарегистрированной вакцины, защищающей от циркулирующих серотипов
вируса
африканской
чумы
лошадей,
а
последняя
вакцинация
была
проведена
..................................... (укажите дату).]
The equine animal described in Part I has not been vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis during the
60 day period prior to the date of its departure, and/[II.4.2. Лошадь, описанная в Части I, не была вакцинирована
против венесуэльского энцефаломиелита лошадей в течение 60 дней до даты ее отправки, и

either/либо [it comes from an establishment situated in a country or territory in which Venezuelan equine encephalomyelitis has
not been reported during the 24 month period prior to the date of its departure.]/[она происходит из хозяйства,
расположенного в стране или территории, где венесуэльский энцефаломиелит лошадей не регистрировался в
течение 24 месяцев до даты ее отправки.]
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(1)

or/или

[it comes from an establishment in which Venezuelan equine encephalomyelitis has not been reported during the last 6
months prior to the date of its departure and which is situated in a country, territory or zone thereof in which a
surveillance and eradication programme for Venezuelan equine encephalomyelitis recognised by the European Union (2)
has been carried out during the 24 month period prior to the date of its departure, and during the 21 day period prior to
the date of departure of the animal described in Part I, all equine animals in the establishment have remained clinically
healthy, and/[животное происходит из хозяйства, в котором венесуэльский энцефаломиелит лошадей не
регистрировался в течение последних 6 месяцев до даты его отправки, и которое находится в стране,
территории или зоне, в которой осуществляется программа надзора и ликвидации венесуэльского
энцефаломиелита лошадей, признанная Европейским Союзом(2), в течение 24 месяцев до даты отправки и в
течение 21 дня до даты отправки животного, описанного в Части I, все лошади в хозяйстве оставались
клинически здоровыми, и
(1)
either/либо [the equine animal described in Part I has been kept protected from attacks by insect vectors in a quarantine
station, in which any equine animal that showed a rise in daily taken body temperature has been subjected
with negative result to a virus isolation test for Venezuelan equine encephalomyelitis (4); and the equine
animal described in Part I/[лошадь, описанная в Части I, содержалась защищенной от нападения
насекомых-переносчиков на карантинной станции, где любая лошадь, у которой ежедневно
наблюдалось повышение температуры тела, проходила тест на выделение вируса венесуэльского
энцефаломиелита лошадей(4) с отрицательным результатом, и лошадь, описанная в Части I,
(1)
either/либо [was vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis with a complete primary course
and revaccinated according to manufacturer's recommendations not less than 60 days and not
more than 12 months prior to the date of departure;]]]/(1) [была вакцинирована против
венесуэльского энцефалита лошадей с полным первичным курсом и ревакцинированы в
соответствии с рекомендациями производителя не менее чем за 60 дней и не более чем
за 12 месяцев до даты отправки;]]]
(1)
or/или
[was subjected to a haemagglutination inhibition test for Venezuelan equine
encephalomyelitis(4), carried out, with negative result, on a sample taken not less than 14 days
after the date of its entry into the quarantine station.]]]/[прошла тест с реакцией
ингибирования гемагглютинации на венесуэльский энцефаломиелит лошадей(4) с
отрицательным результатом на образце, собранном не менее чем через 14 дней после
даты ее поступления на карантинную станцию.]]]
(1)
or/или
[the body temperature of the equine animal described in Part I has been taken daily, either without a rise or
the animal has been subjected to a virus isolation test for Venezuelan equine encephalomyelitis with
negative result, and the equine animal described in Part I has been subjected to/[температура тела
лошади, описанной в Части I, измерялась ежедневно, либо без повышения, либо животное
проходило тест на выделение вируса венесуэльского энцефаломиелита лошадей с отрицательным
результатом, а лошадь, описанная в Части I, проходила

a haemagglutination inhibition test for Venezuelan equine encephalomyelitis (4), without an increase
in antibody titre, carried out on paired samples taken on two occasions with an interval of 21 days,
the second of which was taken within the 10 day period prior to the date of its departure, and/тест
с реакцией ингибирования гемагглютинации на венесуэльский энцефаломиелит лошадей(4)
без повышения титра антител на парных образцах, собранных дважды с интервалом в 21
день, второй из которых был собран в течение 10-дневного периода до даты отправки
животного;


(1)(7)

(1)

31.03.2021 г.

either/либо

[II.4.3.

or/или

[II.4.3.

(1)

a reverse transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR) for the detection of Venezuelan
equine encephalomyelitis virus genome(4), with negative result, carried out on a sample taken
within the 48 hour period prior to its departure, and/тест с полимеразной цепной реакцией с
обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) для обнаружения генома вируса венесуэльского
энцефаломиелита лошадей(4) с отрицательным результатом на образце, собранном в течение
48 часов до отправки животного;

protection from attacks by insect vectors during the period after sampling until loading for
dispatch, by combined use of approved insect repellents and insecticides on the animal and
disinsectization of the stable and the means in which it is transported.]]/защита от атак
насекомых-переносчиков в период после сбора образцов до погрузки для отправки за счет
комбинированного применения утвержденных репеллентов и инсектицидов для животных
и дезинсекции помещения и средств, в которых оно транспортируется.]]
The equine animal described in Part I is dispatched from Iceland, which is certified as officially free from equine
infectious anaemia, where it was continuously resident since birth, and did not come into contact with equine animals
which have entered Iceland from other countries.]/ [II.4.3. Лошадь, описанная в Части I, отправлена из Исландии,
официально признанной благополучной по инфекционной анемии лошадей, где она постоянно находилась с
рождения и не контактировала с лошадьми, ввезенными в Исландию из других стран.]
The equine animal described in Part I was subjected with negative result to an agar gel immunodiffusion test (AGID or
Coggins test) or to an ELISA for equine infectious anaemia(4) carried out on a blood sample taken on
(insert date), this being within/[II.4.3. Лошадь, описанная в Части I, прошла с отрицательным результатом
тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или ИФА на инфекционную
анемию лошадей(4) на образце крови, собранном
(укажите дату), в течение

either/либо [the 30 day period prior to the date of its departure.]]/[30-дневного периода до даты отправки.]]

31.03.2021 г.
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or/или

[the 90 day period prior to the date of its departure from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group
A.]]/[90-дневного периода до даты отправки из страны, территории или зоны, отнесенных к Санитарной группе
А.]]
(1)
[II.4.4.
The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group
B, D or E, or from China, or from a country or territory in which infection with Burkholderia mallei (glanders) has
been reported during the 36 month period prior to the date of departure, and was subjected to a complement fixation
test for infection with Burkholderia mallei (glanders)(4) carried out with negative result at a serum dilution of 1 in 5 on a
blood sample taken on ............................. (insert date), within the 30 day period prior to the date of departure.]/ [II.4.4.
Лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны, территории или зоны, отнесенных к Санитарной группе
B, D или E, или из Китая, или из страны или территории, в которых было зарегистрировано инфицирование
Burkholderia mallei (сап) за 36 месяцев до даты отправки, и прошла тест с реакцией связывания комплемента на
инфекцию Burkholderia mallei (сап)(4) с отрицательным результатом при разведении сыворотки 1:5 на образце
крови, собранном ................................... (укажите дату) в течение 30 дней до даты отправки.]
(1)
[II.4.5.
The equine animal described in Part I is an uncastrated male or female equine animal older than 270 days dispatched
from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group B, D, E or F, or from China, or from a country in
which dourine has been reported during the 24 month period prior to the date of departure, and was subjected to a
complement fixation test for dourine(4) carried out with negative result at a serum dilution of 1 in 5 on a blood sample
taken on ........................................ (insert date), within the 30 day period prior to the date of departure, and the equine
animal described in Part I has not been used for breeding during the 30 day period prior to and after the date the sample
was taken.]/ [II.4.5. Лошадь, описанная в Части I, представляет собой некастрированное животное мужского или
женского пола старше 270 дней, отправленное из страны, территории или зоны, отнесенных к Санитарной
группе B, D, E или F, или из Китая, или из страны, в которой дурина была зарегистрирована в течение 24
месяцев до даты отправки, и она прошла тест с реакцией связывания комплемента на дурину (4) с
отрицательным результатом при разведении сыворотки 1: 5 на образце крови, собранном
..................................................... (укажите дату ) в течение 30 дней до даты отправки, и лошадь, описанная в
Части I, не использовалась для разведения в течение 30 дней до и после даты сбора образца.]
(1)
[II.4.6.
The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group
E, from Brazil, Bolivia, Uruguay or from a country or territory in which surra was reported during the 24 month period
prior to the date of departure, and was subjected to a card agglutination test for trypanosomosis (CATT)(4), carried out
with negative result at a serum dilution of 1 in 4 on a blood sample taken on ……………………. (insert date), within
the 30 day period prior to the date of departure.]/[II.4.6. Лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны,
территории или зоны, отнесенных к Санитарной группе Е, из Бразилии, Боливии, Уругвая или из страны или
территории, в которых сурра была зарегистрирована в течение 24 месяцев до даты отправки, и прошла тест с
карточной реакции агглютинации на трипаносомоз (КРАТ)(4) с отрицательным результатом при разведении
сыворотки 1:4 на образце крови, собранном ………………………. (укажите дату) в течение 30 дней до даты
отправки.]
(1)(7)
[II.4.7.
The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof which is assigned to
Sanitary Group E, and/ [II.4.7. Лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны, территории или зоны,
отнесенных к Санитарной группе E,
(3)
either/либо [it was subjected to an indirect ELISA or a blocking ELISA for African horse sickness (8) carried out by the same
laboratory on the same day on blood samples taken on two occasions with an interval of between 21 and 30 days, on
(insert date) and on
(insert date), the second of which
was taken within the 10 day period prior to the date of departure,/[был проведен непрямой ИФА или блокирующий
(8)
ИФА на африканскую чуму лошадей , который проводился в той же лаборатории в тот же день на образцах
крови, собранных дважды с интервалом между 21 и 30 днями
(укажите дату) и
(укажите дату), второй из которых был выполнен в течение 10 дней до даты
отправки,
(3)
either/либо
[with negative results in each case.]]]/[с отрицательными результатами в каждом случае.]]]
(3)
or/или
[with a positive result in the first sample, and/ [с положительным результатом в первом образце, и
(3)
either/либо
[the second sample was subsequently tested with negative result in a Real-time RTPCR(8).]]]]/ [второй образец впоследствии был протестирован с отрицательным
результатом с помощью ОТ-ПЦР в реальном времени(8).]]]]
(3)
or/или
[the two samples were tested without more than a two-fold increase in antibody titre
in a virus neutralisation test as described in point 2.4 of Chapter 2.5.1. of the OIE
Terrestrial Manual for Diagnostic Tests and Vaccines.]]]]/[два образца были
протестированы без более чем двукратного увеличения титра антител в тесте
на нейтрализацию вируса, как описано в пункте 2.4 Главы 2.5.1. Руководства
по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных МЭБ.]]]]
(1)
or/или
[it was subjected to an indirect ELISA or a blocking ELISA for African horse sickness (8) with negative result on a blood
sample taken on ……………… (insert date), within a period of 21 days prior to the date of departure, and the country
or territory of dispatch is recognised by the OIE as officially free of African horse sickness.]]/[был проведен
непрямой или блокирующий ИФА на африканскую чуму лошадей(8) с отрицательным результатом на образце
крови, собранном ……………… (укажите дату), в течение 21 дня до даты отправки, и страна или территория
отправления признаны МЭБ официально благополучными по африканской чуме лошадей.]]
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either/либо

(1)(7)

or/или
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or/или

[it is a registered horse not vaccinated against African horse sickness and dispatched from a country, territory or zone
thereof which is recognised by the World Organisation for Animal Health (OIE) as officially free of African horse
sickness.]]/[это зарегистрированная лошадь, не вакцинированная против африканской чумы лошадей и
отправленная из страны, территории или зоны, которые признаны Всемирной организацией здравоохранения
животных (МЭБ) официально благополучными по африканской чуме лошадей.]]
(1)(7)
[II.4.8.
The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group
F, and/ [II.4.8. Лошадь, описанная в Части I, отправляется из страны, территории или зоны, отнесенных к
Санитарной группе F,
(1)
either/либо [it was subjected to an indirect ELISA or a blocking ELISA for African horse sickness (8) carried out by the same
laboratory on the same day on blood samples taken on two occasions with an interval of between 21 and 30 days, on
(insert date) and on
(insert date), the first sample not
taken less than 7 days after introduction into the vector-protected quarantine station, the second sample taken within the
10 day period prior to the date of departure,/[был проведен непрямой ИФА или блокирующий ИФА на
африканскую чуму лошадей(8), который проводился в той же лаборатории в тот же день на образцах крови,
собранных дважды с интервалом между 21 и 30 днями
(укажите дату) и
(укажите дату), первый образец собран не ранее, чем через 7 дней после
поступления на защищенную от переносчиков карантинную станцию, второй образец собран в течение 10 дней
до даты отправки
(1)
either/либо [with negative results in each case.]]]/[с отрицательными результатами в каждом случае.]]]
(1)
or/или
[with a positive result in the first sample, and/[с положительным результатом в первом образце, и
(1)
either/либо
[the second sample was subsequently tested with negative result in a Real-time RTPCR(8).]]]]/[второй образец впоследствии был протестирован с отрицательным
результатом с помощью ОТ-ПЦР в реальном времени(8).]]]]
(1)
or/или
[the two samples were tested without more than a two-fold increase in antibody titre in
a virus neutralisation test as described in point 2.4 of Chapter 2.5.1. of the OIE
Terrestrial Manual for Diagnostic Tests and Vaccines.]]]]/[два образца были
протестированы без более чем двукратного увеличения титра антител в тесте на
нейтрализацию вируса, как описано в пункте 2.4 Главы 2.5.1. Руководства по
диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных МЭБ.]]]]
(1)
or/или
[it was subjected to an indirect ELISA or a blocking ELISA and a Real-time RT-PCR for African horse sickness(8)
carried out with negative result in each case on a blood sample taken on ............................... (insert date) not less than
28 days after the date of introduction into the vector-protected quarantine station and within the 10 day period prior to
the date of departure.]]/[был проведен непрямой или блокирующий ИФА и ОТ-ПЦР в реальном времени на
африканскую чуму лошадей(8) с отрицательным результатом в каждом случае на образце крови, собранном
..................................... (укажите дату) не менее чем через 28 дней после даты ввоза на защищенную от
переносчиков карантинную станцию и в течение 10 дней до даты отправки.]]
(1)
or/или
[it was subjected to a Real-time RT-PCR for African horse sickness(8), carried out with negative result on a blood
sample taken on ................................(insert date) not less than 14 days after the date of introduction into the vectorproof quarantine station and not more than 72 hours before departure.]]/[был проведен тест с ОТ-ПЦР в реальном
времени на африканскую чуму лошадей(8) с отрицательным результатом на образце крови, собранном
.........................................................(укажите дату) не менее чем через 14 дней после даты поступления на
защищенную от переносчиков карантинную станцию и не более чем за 72 часа до отправки.]]
Attestation of the transport conditions/II.5. Аттестация условий перевозки
[II.5.1.

The equine animal described in Part I is dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group
A, B, C, D, E or G and arrangements have been made to transport it directly to the Union, without subjecting the
animal to any assembly operation and without coming into contact with other equine animals not complying with at
least the same health requirements as described in this health certificate.]/ [II.5.1. Лошадь, описанная в Части I,
отправляется из страны, территории или зоны, отнесенных к Санитарной группе A, B, C, D, E или G, и были
приняты меры для ее транспортировки непосредственно в Союз, не подвергая животное любой операции по
сборке и без контакта с другими лошадьми, не соответствующими, по крайней мере, тем же санитарным
требованиям, которые описаны в этом ветеринарном сертификате.]
[II.5.1.
The animal is dispatched from a country, territory or zone thereof which is assigned to Sanitary Group F and
arrangements have been made to transport it directly from the vector- protected or vector–proof quarantine station
without coming into contact with other equine animals not complying with at least the same health requirements as
described in this health certificate/[II.5.1. Животное отправлено из страны, территории или зоны, которые
отнесены к Санитарной группе F, и были приняты меры для его перевозки непосредственно с карантинной
станции, защищенной от переносчиков, без контакта с другими лошадьми, не соответствующими по крайней
мере тем же требованиям к здоровью, как описано в этом ветеринарном сертификате
(1)
either/либо [to the airport under vector-protected conditions and arrangements have been made for the aircraft to be cleansed and
disinfected in advance with a disinfectant officially recognised in the third country of dispatch, and sprayed against
insect vectors just prior to take off.]]/[в аэропорт в условиях защиты от переносчиков, и были приняты меры для
предварительной очистки и дезинфекции воздушного судна с помощью дезинфицирующего средства,
официально признанного в третьей стране отправки, и опрыскивания от насекомых-переносчиков
непосредственно перед взлетом.]]
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(1)

or/или

II.5.2.

II.5.3.

[to a sea port in that country, territory or zone thereof under vector-protected conditions and arrangements have been
made to transport it on a vessel which is scheduled directly to a port in the Union without calling into a port situated in
a country, territory, or zone thereof not approved for the entry into the Union of equine animals, in stalls which were
cleansed and disinfected in advance with a disinfectant officially recognised in the third country of dispatch and
sprayed against insect vectors just prior to departure.]]/[в морской порт в этой стране, на ее территории или зону в
условиях защиты от переносчиков, и были приняты меры для ее перевозки на судне, которое следует
непосредственно в порт в Союзе, без захода в порт, расположенный в стране, территории или ее зоне, не
утвержденной для ввоза в Союз лошадей, в стойлах, которые были очищены и продезинфицированы заранее с
помощью дезинфицирующего средства, официально признанного в третьей стране отправки, и опрысканы
против насекомых-переносчиков непосредственно перед отправкой.]]
Arrangements have been made and verified to prevent any contact with other equine animals not complying with at
least the same health requirements as described in this health certificate during the period from certification until
dispatch to the Union./Были приняты и проверены меры для предотвращения любого контакта с другими
лошадьми, не соответствующими хотя бы тем же санитарным требованиям, которые описаны в этом
ветеринарном сертификате, в период с момента сертификации до отправки в Союз.
The transport vehicles or containers in which the animal is going to be loaded were cleaned and disinfected before
loading with a disinfectant officially recognised in the third country of dispatch and they are so constructed that faeces,
urine, litter or fodder cannot escape during transportation./Транспортные средства или контейнеры, в которые
будет загружено животное, были очищены и продезинфицированы перед погрузкой дезинфицирующим
средством, официально признанным в третьей стране отправки, и они сконструированы таким образом, чтобы
гарантировать отсутствие утечки фекалий, мочи, подстилки или корма во время перевозки.

Notes:/Примечания:
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарно-санитарный сертификат должен быть заполнен в
соответствии с примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2020/2235.

Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Графа I.8:

Provide the code of the country, territory or zone thereof of dispatch as appearing in column 2 of Annex IV to
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код страны, территории или зоны отправки,
указанный в столбце 2 Приложения IV к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.

Box reference I.27/Графа I.27:

“Identification system”: The animal must be individually identified with one of the means of identification
defined in point (a), (c), (e), or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035, or be identified by an
alternative method in accordance with Article 62 of that Regulation (e.g. brand) provided it is recorded in its
identification document (passport). Specify the identification system and the anatomic place used on the animal.
If a passport accompanies the animal, its number should be stated and the name of the competent authority which
validated it./Средство идентификации: Животное должно быть индивидуально идентифицировано одним
из способов идентификации, указанных в пунктах (a), (c), (e) или (g) Приложения III к Делегированному
регламенту (ЕС) 2019/2035, или иметь альтернативную идентификацию в соответствии со Статьей 62
этого Регламента (например, клеймо) при условии, что это зафиксировано в его идентификационном
документе (паспорте). Укажите систему идентификации и анатомическое место на животном. Если
животное сопровождается паспортом, необходимо указать его номер и название компетентного органа,
который его утвердил.
“Age”: Date of birth (dd/mm/yyyy)./Возраст: Дата рождения (дд.мм.гггг)
“Sex”: M = male, F = female, C = castrated./Пол: M = самец, С = самка, К = кастрированный
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Part II:/Часть II:
(1)
Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.
The certificate must be issued within the 48 hour period prior to loading or on the last working day before loading of the animal for dispatch
to the Member State of destination in the Union./Сертификат должен быть выдан в течение 48 часов до погрузки или в последний
рабочий день перед погрузкой животного для отправки в государство-член назначения в Союзе.
The entry into the Union shall not be allowed when the animal was loaded either prior to the date of authorisation for entry into the Union
from the respective country, territory or zone thereof referred to in point II.1.1., or during a period where restrictive measures have been
adopted by the Union against the entry of equine animals from this country, territory or zone thereof. Check against columns 8 and 9 of Part
1 of Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Въезд в Союз не разрешается, если животное было загружено либо до
даты разрешения на ввоз в Союз из соответствующей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.1.1., либо в течение
периода, когда Союзом приняты ограничительные меры против ввоза лошадей из этой страны, их территории или зоны. Сверьте
со столбцами 8 и 9 Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Code of the country, territory or zone thereof and the Sanitary Group as appearing in columns 2 and 3 respectively in Part 1 of Annex IV to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код страны, территории или зоны и Санитарная группа, указанные в столбцах 2 и 3
соответственно в Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(4)
Tests for glanders, surra, dourine, equine infectious anaemia and Venezuelan equine encephalomyelitis described by the European Union
Reference Laboratory for Equine Diseases other than African horse sickness: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop/Тесты
на сап, сурру, дурину, инфекционную анемию лошадей и венесуэльский энцефаломиелит лошадей, описанные Справочной
лабораторией
Европейского
Союза
по
болезням
лошадей,
кроме
африканской
чумы
лошадей:
https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
(5)
Zone of country or territory authorised for entry into the Union as appearing in columns 2 and 5 respectively of Part 1 of Annex IV to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Зона страны или территории, разрешенная для въезда в Союз, указанная в столбцах 2 и 5,
соответственно, Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(6)
Only authorised if country of dispatch is assigned to Sanitary Group G./Разрешается, только если страна отправки относится к
Санитарной группе G.
(7)
Statements that relate entirely and exclusively to a Sanitary Group different from the Sanitary Group to which the country, territory or zone
thereof of dispatch is assigned, may be left out, provided that the numbering of the subsequent statements is maintained./Заявления,
которые относятся полностью и исключительно к Санитарной группе, отличной от Санитарной группы, к которой относятся
страна, территория или зона отправки, могут быть опущены при условии сохранения нумерации последующих заявлений.
(8)
Tests for African horse sickness described by the European Union Reference Laboratory for African horse sickness:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices-diagnostico.aspx/Тесты на африканскую чуму лошадей,
описанные
Справочной
лабораторией
Европейского
союза
по
африканской
чуме
лошадей:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices-diagnostico.aspx
(2)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/Квалификация и должность

Stamp/Печать

Signature/Подпись
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Declaration by the operator responsible for the transit through the Union of the consignment of equine animal not
intended for slaughter/Декларация оператора, ответственного за транзит через в Союз грузовой партии лошадей,
не предназначенных для убоя
Identification of the animal(1) )/
Идентификация животного (1)

Identification system/ Система
идентификации

Identification number/Идентификационный Age/Возраст
номер

Sex/Пол

…………………………………/
……….……………………….

…………………………………/
……….……………………….

…………………………………/
……….……………………….

Species (Scientific name)/
Вид (Научное наименование)

…………………………………/
……….……………………….

I, the undersigned operator of the equine animal described above, hereby declare, that:/Я, нижеподписавшийся оператор описанной выше лошади, настоящим заявляю,
что:

-

the equine animal/лошадь
(2)

either/либо

(2)

or/или

[has remained in .............................................. (insert name of country, territory or zone thereof of dispatch) during a period of at least 40 days prior to the date
of dispatch;]/[оставалась в ............................. (укажите название страны, территории или зоны отправки) в течение 40 дней до даты отправки;]
[entered ................................................. (insert name of country, territory or zone thereof of dispatch) during the required residence period of at least 40 days
prior to the date of dispatch:/[была ввезена
(укажите название страны, территории или зоны отправки) в течение
требуемого периода пребывания не менее 40 дней до даты отправки:
(a)
on……….(insert date) from ......................................................... (insert name of country or territory from where the horse entered the
country, territory or zone thereof of dispatch)/……….(укажите дату) из
(укажите название страны
или территории, откуда лошадь была ввезена в страну, территорию или зону отправки)
(b)
on……….(insert date) from ......................................................... (insert name of country or territory from where the horse entered the
country, territory or zone thereof of dispatch)/……….(укажите дату) из
(укажите название страны
или территории, откуда лошадь была ввезена в страну, территорию или зону отправки)
(c)
on……….(insert date) from ......................................................... (insert name of country or territory from where the horse entered the
country, territory or zone thereof of dispatch);]/……….(укажите дату) из
(укажите название страны
или территории, из которой лошадь была ввезена в страну, территорию или зону отправки);]

-

during the period of 15 days prior to the date of departure the equine animal has not been in contact with animals suffering from infectious or contagious diseases
transmissible to equine animals;/в течение 15 дней до даты отъезда лошадь не контактировала с животными, больными инфекционными или заразными
болезнями, передающимися лошадям;

-

the transportation will be effected in such a way that health and welfare of the equine animal can be protected effectively at all stages of the
journey;/транспортировка будет осуществляться таким образом, чтобы здоровье и благополучие лошадей могли быть эффективно защищены на всех
этапах пути;

-

the conditions for residence and pre-export isolation as applicable in accordance with point II.3. of the accompanying health certificate for the country, territory or
zone thereof of dispatch are fulfilled;/условия содержания и предэкспортной изоляции в соответствии с пунктом II.3. сопроводительного ветеринарного
сертификата для страны, территории или зоны отправки выполнены;

-

the conditions for the transport as applicable in accordance with point II.5. of the accompanying health certificate for the country or part of the territory of the country
of dispatch are fulfilled;/условия перевозки в соответствии с пунктом II.5. сопроводительного ветеринарного сертификата для страны или части территории
страны отправки выполнены;

-

the equine animal is scheduled to leave the Union on ………………………….…… (date) at the border post of ……………………………… (insert name and place
of border post of exit);/лошадь должна покинуть Союз …………………………….…… (дата) на пограничном посту …………………………………
(укажите название и место пограничного поста выезда);

Name and address of the operator: ……………………………………………………../Имя и адрес владельца: ……………….……………………………………………..
Date ......................................................... (dd/mm/yyyy)/Дата .............................................................. (дд.мм.гггг)
………………………………………………………………………………………./……………………………………………………………………………………………..
(Signature)/(По
дпись)

(1)

Identification system: The animal must be individually identified with one of the means of identification defined in point (a), (c), (e) or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035, or be identified by an alternative method in accordance
with Article 62 of that Regulation provided it is recorded in its identification document (passport). Specify the identification system (such as ear tag, tattoo, brand, transponder) and the anatomic place used on the animal./Средство идентификации:
Животное должно быть индивидуально идентифицировано одним из способов идентификации, указанных в пунктах (a), (c), (e) или (g ) Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, или иметь альтернативную
идентификацию в соответствии со Статьей 62 этого Регламента при условии, что это зафиксировано в его идентификационном документе (паспорте). Укажите средство идентифика ции (например, ушная бирка, татуировка, клеймо,
чип) и анатомическое место на животном.
If a passport accompanies the animal, its number should be stated and the name of the competent authority which validated it./Если животное сопровождается паспортом, необходимо указать его номер и название компетентного органа, который
его утвердил.
Age: Date of birth (dd/mm/yyyy)./Возраст: Дата рождения (дд.мм.гггг)
Sex (M = male, F = female, C = castrated)./Пол (M = самец, Ж = самка, К = кастрированный)

(2)

Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.
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ГЛАВА 15
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE AND MODEL DECLARATION FOR TRANSIT THROUGH THE
UNION OF EQUINE ANIMALS INTENDED FOR SLAUGHTER (MODEL ‘EQUI-TRANSIT-Y’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА И ТИПОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ТРАНЗИТА ЧЕРЕЗ СОЮЗ
ЛОШАДЕЙ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ (ФОРМА EQUI-TRANSIT-Y)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/Экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/ разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/ Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация
I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

Seal No/Пломба №

□ Slaughter/Бойня

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

I.22
ISO country code/Код ISO
страны

I.23

Code/Код

ISO country code/Код ISO страны
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CN code/
CN код

1.25

Total quantity/Общее
количество
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Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

Sex/
Пол

Identification
Identification number/
system/Система Идентификационный номер
идентификации

Age/
Возраст

Quantity/
Количество
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II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.
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Certificate model EQUI-TRANSIT-Y//Форма сертификата EQUI-TRANSIT-Y

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The equine animals(1) of the consignment described in Part I:/Лошади(1) грузовой партии, описанной в Части I:
II.1.1.
are intended for slaughter for human consumption and are not intended for slaughter in the framework of the eradication of a
disease communicable to equine animals;/предназначены для убоя для потребления человеком и не предназначены для
убоя в рамках ликвидации болезни, передающейся лошадям;
II.1.2.
have not shown signs or symptoms of diseases listed for equine animals in Commission Implementing Regulation (EU)
2018/1882 during the clinical examination carried out on ………………. (insert date dd/mm/yyyy)(2), this being within the 48
hour period prior to departure/не проявляли признаков или симптомов заболеваний, перечисленных для лошадей в
Исполнительном Регламенте Комиссии (ЕС) 2018/1882, во время клинического осмотра, проведенного ……………….
(укажите дату в формате дд.мм.гггг)(2) в течение 48 часов до отправки
(3)
either/либо
[from the registered establishment of origin in the country, territory or zone thereof of dispatch;]/[из зарегистрированного
хозяйства происхождения в стране, территории или зоне отправки;]
(3)
or/или
[from the establishment approved for conducting assembly operations of equine animals by the competent authority in the
country, territory or zone thereof of dispatch in accordance with requirements at least as stringent as those laid down in Article
5 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/[из хозяйства, уполномоченного компетентным органом страны,
территории или зоны отправки для проведения сборочных операций с лошадьми в соответствии с требованиями, по
меньшей мере такими же строгими, как изложенные в Статье 5 Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035;
II.1.3.
meet the requirements attested in points II.2. to II.5. of this certificate, including in case of dispatch from an establishment
approved for assembly operations;/соответствуют требованиям, указанным в пунктах с II.2. по II.5. настоящего
сертификата, в том числе в случае отправки с предприятия, допущенного к сборочным работам;
II.1.4.
are accompanied by a written declaration, signed by the operator of the consignment of animals, which forms part of this
certificate./сопровождаются письменной декларацией, подписанной владельцем грузовой партии животных, которая
является частью настоящего сертификата.
II.2.
Attestation on third country, territory or zone thereof and on establishment of dispatch/Аттестация третьей страны, территории
или зоны и хозяйства отправки
II.2.1.
The equine animals described in Part I are dispatched from ....................................... (insert name of country, territory or zone
thereof), a country, territory or zone thereof, which on the date of issuing this certificate has the Code: ………..… (4) and is
assigned to Sanitary Group ……(4)./Лошади, описанные в Части I, отправляются из .................................... (укажите
название страны, территории или зоны), страны, территории или зоны, которые на дату выдачи настоящего
сертификата имеют Код ………..…(4) и отнесены к Санитарной группе ……(4).
II.2.2.
In the country or territory of dispatch the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness, Venezuelan
equine encephalomyelitis, infection with Burkholderia mallei (glanders), surra (Trypanosoma evansi), dourine (Trypanosoma
equiperdum), equine infectious anaemia, infection with rabies virus and anthrax./В стране или на территории отправки
обязательному уведомлению подлежат следующие заболевания: африканская чума лошадей, венесуэльский
энцефаломиелит лошадей, инфекция Burkholderia mallei (сап), сурра (Trypanosoma evansi), дурина (Trypanosoma
equiperdum), инфекционная анемия лошадей, бешенство и сибирская язва.
II.2.3.
The equine animals described in Part I are dispatched from a country, territory or zone thereof in which there has been no
clinical, serological (in unvaccinated equine animals) or epidemiological evidence of African horse sickness during the 24
month period prior to the date of departure of the animals and there have been no systematic vaccinations against African horse
sickness during the 12 month period prior to the date of departure./Лошади, описанные в Части I, отправляются из страны,
территории или зоны, в которой не наблюдалось клинических, серологических (у невакцинированных лошадей) или
эпидемиологических признаков африканской чумы лошадей в течение 24 месяцев до даты отправки лошадей и не
проводилось систематической вакцинации против африканской чумы лошадей в течение 12 месяцев до даты
отправки.
II.2.4.
The equine animals described in Part I come from an establishment of origin situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошади, описанные в Части I, происходят из хозяйства происхождения, расположенного в стране, территории
или зоне, в которой
(3)
either/либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported during the 36 month period prior to the date of departure
of the animals.]/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) не регистрировалось в течение 36 месяцев до даты отправки
животных.]
(3)
or/или
[a surveillance and eradication programme for infection with Burkholderia mallei (glanders) recognised by the European
Union(2) has been carried out during the 36 month period prior to the date of departure, and/[программа надзора и
ликвидации инфекции Burkholderia mallei (сапа), признанная Европейским Союзом(2), была проведена в течение 36
месяцев до даты отправки;
(3)
either/либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported in the establishment of origin during the 36
month period prior to the date of departure of the animals.]]/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) не
было зарегистрировано в хозяйстве происхождения в течение 36 месяцев до даты отправки животных.]]
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(3)

or/или

[infection with Burkholderia mallei (glanders) has been reported in the establishment of origin during the 36
month period prior to the date of departure of the animals and following the last outbreak, the establishment has
remained under movement restrictions/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) было зарегистрировано в
хозяйстве происхождения в течение 36 месяцев до даты отправки животных и после последней вспышки
в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to a complement
fixation test for infection with Burkholderia mallei (glanders)(5), carried out, with negative results at a
serum dilution of 1 in 5, on samples taken at least 6 months after the infected animals have been
killed and destroyed.]]]/[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест
связывания комплемента на инфицирование Burkholderia mallei (сапом)(5) с отрицательным
результатом при разведении сыворотки 1 к 5 на образцах, собранных не менее чем через 6
месяцев после того, как зараженные животные были забиты и уничтожены.]]]
(3)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
equine animal on the establishment was killed and destroyed.]]]/[в течение не менее 30 дней с
даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя лошадь в хозяйстве была
убита и уничтожена.]]]
II.2.5.
The equine animals described in Part I come from an establishment of origin situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошади, описанные в Части I, происходят из хозяйства происхождения, расположенного в стране, территории
или зоне, в которой
(3)
either/либо [surra has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure.]/[сурра не регистрировалась в
течение 24 месяцев до даты отправки.]
(3)
or/или [a surveillance and eradication programme for surra recognised by the European Union(2) has been carried out during the 24
month period prior to the date of departure of the animals, and/[программа надзора и ликвидации сурры, признанная
Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животных;
(4)

either/либо [surra has not been reported in the establishment of origin during the 24 month period prior to the date of
departure of the animals.]]/[сурра не регистрировалась в хозяйстве происхождения в течение 24 месяцев
до даты отправки животных.]]

(3)

[surra has been reported in the establishment of origin during the 24 month period prior to the date of departure
of the animals, and following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/
[сурра была зарегистрирована в хозяйстве происхождения в течение 24 месяцев до даты отправки
животных, и после последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining animals in the establishment have been subjected to an enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) for trypanosomosis or card agglutination test for trypanosomosis
(CATT) at a serum dilution of 1 in 4(5) carried out, with negative results, on samples taken at least 6
months after the last infected animal has been removed from the establishment.]]]/[до тех пор, пока
остальные животные в хозяйстве не пройдут иммуноферментный анализ (ИФА) на
трипаносомоз или карточной реакции агглютинации на трипаносомоз (КРАТ) при разведении
сыворотки 1 к 4(5) с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем через 6
месяцев после того, как последнее инфицированное животное было удалено из хозяйства.]]]
(3)
or/или [for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
animal of listed species on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]]/[в
течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия после того, как
последнее животное перечисленных видов в хозяйстве было либо убито и уничтожено, либо
забито.]]]
II.2.6.
The equine animals described in Part I come from an establishment of origin situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошади, описанные в Части I, происходят из хозяйства происхождения, расположенного в стране, территории
или зоне, в которой
(3)
either/либо [dourine has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure of the animals.]/[дурина не
регистрировалась в течение 24 месяцев до даты отправки животных.]
(3)
or/или
[a surveillance and eradication programme for dourine recognised by the European Union(2) has been carried out during the 24
month period prior to the date of departure of the animals, and /[программа надзора и ликвидации дурины, признанная
Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животных, и
(3)

or/или

either/либо [dourine has not been reported in the establishment of origin during the 24 month period prior to the date of
departure of the animals.]]/ [дурина не регистрировалась в хозяйстве происхождения в течение 24 месяцев
до даты отправки животных.]]

(3)

or/или

[dourine has been reported in the establishment of origin during the 24 month period prior to the date of
departure of the animals, and following the last outbreak, the establishment has remained under movement
restrictions/[дурина была зарегистрирована в хозяйстве происхождения в течение 24 месяцев до даты
отправки животных, и после последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment, except castrated male equine animals,
have been subjected to a complement fixation test for dourine, carried out with negative results at a
serum dilution of 1 in 5(5) on samples taken at least 6 months after the infected animals have been
killed and destroyed or slaughtered, or the infected entire male equine animals have been
castrated.]]]/[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве, за исключением
кастрированных самцов, не пройдут тест связывания комплемента на дурину с
отрицательным результатом при разведении сыворотки 1 к 5(5) на образцах, собранных не
ранее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные животные были убиты и
уничтожены или забиты, или все инфицированные самцы были кастрированы.]]]
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II.3.
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[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
equine animal on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]]/[в течение не
менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя лошадь в
хозяйстве была убита, уничтожена или забита.]]]
II.2.7.
The equine animals described in Part I come from an establishment of origin in which/Лошади, описанные в Части I,
происходят из хозяйства происхождения, в котором
(3)
either/либо [equine infectious anaemia has not been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the
animals.]/[инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение 12 месяцев до даты отправки животных.]
(3)
or/ или [equine infectious anaemia has been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the animals and
following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/[инфекционная анемия лошадей
была зарегистрирована в течение 12 месяцев до даты отправки животных и после последней вспышки в хозяйстве
оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to an agar gel immuno-diffusion
test (AGID or Coggins test) or ELISA(5) for equine infectious anaemia carried out, with negative results, on
samples taken on two occasions with a minimum interval of 90 days following cleaning and disinfection of the
establishment after the infected animals have been killed and destroyed or slaughtered.]]/[до тех пор, пока
остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или
тест Коггинса) или ИФА(5) на инфекционную анемию лошадей с отрицательным результатом на
образцах, собранных дважды с минимальным интервалом 90 дней после уборки и дезинфекции
предприятия после того, как инфицированные животные были убиты и уничтожены или забиты.]]
(3)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last equine animal
on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]/[не менее 30 дней с момента уборки и
дезинфекции предприятия после того, как последняя лошадь в хозяйстве была либо убита и уничтожена,
либо забита.]]
II.2.8.
The equine animals described in Part I come from an establishment of origin in which/Лошади, описанные в Части I,
происходят из хозяйства происхождения, в котором
II.2.8.1.
infection with rabies virus in kept terrestrial animals has not been reported during the 30 day period prior to the
date of departure of the animals;/инфицирование вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30 дней до даты отправки животных;
II.2.8.2.
anthrax in ungulates has not been reported during the 15 day period prior to the date of departure of the
animals./сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15 дней до даты отправки животного.
II.2.9.
To the best of my knowledge and as declared by the operator of the consignment, the equine animals described in Part I have
not been in contact with kept animals of listed species which did not comply with the requirements referred to in points II.2.3.
to II.2.8.1 during the 30 day period prior to the date of departure of the animals, and with the requirement referred to in point
II.2.8.2. during the 15 day period prior to the date of departure of the animals./Насколько мне известно и как заявлено
владельцем грузовой партии, лошади, описанные в Части I, не контактировали с содержащимися животными
перечисленных видов, которые не соответствовали требованиям, указанным в пунктах с II.2.3. по II.2.8.1 в течение 30
дней до даты отправки животных и с соблюдением требования, указанного в пункте II.2.8.2. в течение 15 дней до
даты отправки животных.
Attestation of residence and pre-export isolation/Аттестация места нахождения и предэкспортная изоляция
II.3.1.

or/или

The equine animals described in Part I have been resident in the country, territory or zone thereof of dispatch during the 90
day period prior to the date of departure./Лошади, описанные в Части I, находились в стране, территории или зоне
отправки в течение 90 дней до даты отправки.
(3)
either/либо [II.3.2. The equine animals described in Part I are dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group A,
B, C, D or G, and during the 30 day period prior to the date of departure from the establishment of origin have been kept in
pre-export isolation.]/ [II.3.2. Лошади, описанные в Части I, отправляются из страны, территории или зоны, отнесенные
к Санитарной группе A, B, C, D или G, и в течение 30-дневного периода до даты отправки из хозяйства
происхождения содержались в предэкспортной изоляции.]
(3)(6)
or/или [II.3.2. The equine animals described in Part I are dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group E,
and during the 40 day period prior to the date of departure from the establishment of origin, have been kept/ [II.3.2. Лошади,
описанные в Части I, отправляются из страны, территории или зоны, отнесенные к Санитарной группе Е, и в течение
40 дней до даты отправки из хозяйства происхождения содержались
(3)
either/либо
[in isolation in an establishment of origin protected from insect vectors.]]/[изолировано в хозяйстве происхождения,
защищенном от насекомых-переносчиков.]]
(3)
or/или
[in an establishment of origin under veterinary supervision, and the country, territory or zone thereof of dispatch is recognised
by the World Organisation for Animal Health (OIE) as officially free of African horse sickness.]]/[в хозяйстве
происхождения, находящемся под ветеринарным надзором, и страна, территория или зона отправки признана
Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ) официально благополучной по африканской чуме
лошадей.]]
(3)
[II.3.3.
Immediately prior to their dispatch from the country, territory or zone thereof of dispatch, the equine animals of the
consignment described in Part I have been kept in the establishment approved for assembly operations referred to in point
II.1.2. for a period of not more than 6 days after leaving their respective establishments of origin. In the approved
establishment, which complies with the requirements for establishments in point II.2., the animals have been kept under
conditions that effectively protect their health status and without coming into contact with equine animals not complying with
the requirements in points II.2., II.3.1., II.3.2. and II.4. of this certificate.]/[II.3.3. Непосредственно перед отправкой из
страны, территории или зоны отправки лошади из грузовой партии, описанной в Части I, содержались на
предприятии, утвержденном для сборочных операций, указанных в пункте II.1.2., в течение не более 6 дней после
того, как они покинули соответствующие хозяйства происхождения. В утвержденном хозяйстве, которое
соответствует требованиям для хозяйств в пункте II.2., животные содержались в условиях, которые эффективно
защищают их статус здоровья, и не вступали в контакт с лошадьми, не соответствующими требованиям пунктов II.2.,
II.3.1., II.3.2. и II.4. настоящего сертификата.]
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Attestation of vaccination and health tests/Подтверждение вакцинации и тестов

II.4.

II.4.1.

II.4.2.

(3)

either/либо [II.4.3.

(3)

or/или

[II.4.3.

(3)

[II.4.4.

(3)

[II.4.5.

(3)

[II.4.6.

(3)(6)

(3)

[II.4.7.

eitherлибо

The equine animals described in Part I were not vaccinated against African horse sickness in the country, territory or zone
thereof of dispatch and there is no information suggesting previous vaccination./Лошади, описанные в Части I, не были
вакцинированы против африканской чумы лошадей в стране, территории или зоне их отправки, и отсутствует
информация о предыдущей вакцинации.
The equine animals described in Part I have not been vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis during the 60
day period prior to the date of departure, and come from an establishment situated in a country or territory or zone thereof in
which Venezuelan equine encephalomyelitis has not been reported during the 24 month period prior to the date of
departure./Лошади, описанные в Части I, не были вакцинированы против венесуэльского энцефаломиелита лошадей
в течение 60 дней до даты отправки и происходят из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой венесуэльский энцефаломиелит лошадей не был зарегистрирован в течение 24 месяцев до даты отправки.
The equine animals described in Part I are dispatched from Iceland, which is certified as officially free from equine
infectious anaemia, where they have been continuously resident since birth, and did not come into contact with equine
animals which have entered Iceland from other countries.]/[II.4.3. Лошади, описанные в Части I, отправляются из
Исландии, официально благополучной по инфекционной анемии лошадей, где они постоянно находились с
рождения и не вступали в контакт с лошадьми, ввезенными в Исландию из других стран.]
The equine animals described in Part I were subjected with negative result in each case to an agar gel immunodiffusion test
(AGID or Coggins test) or to an ELISA for equine infectious anaemia(5) carried out on a blood sample taken on
(insert date), within the 30 day period prior to the date of departure.]/[II.4.3. Лошади, описанные в Части I, прошли с
отрицательным результатом в каждом случае тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест
Коггинса)
или
ИФА
на
инфекционную
анемию
лошадей(5)
на
образце
крови,
собранном
......................... (укажите дату) в течение 30 дней до даты отправки.
The equine animals described in Part I are dispatched from a country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group B,
D or E, or from a country or territory in which infection with Burkholderia mallei (glanders) has been reported during the 36
month period prior to the date of departure, and were subjected to a complement fixation test for infection with Burkholderia
mallei (glanders)(5) carried out with negative result in each case at a serum dilution of 1 in 5 on a blood sample taken on
.............................. (insert date), within the 30 day period prior to the date of departure./ [II.4.4. Лошади, описанные в
Части I, отправляются из страны, территории или зоны, отнесенных к Санитарной группе B, D или E, или из Китая,
или из страны, в которой было зарегистрировано инфицирование Burkholderia mallei (сап) за 36 месяцев до даты
отправки, и прошли тест с реакцией связывания комплемента на инфекцию Burkholderia mallei (сап)(5) с
отрицательным результатом в каждом случае при разведении сыворотки 1:5 на образце крови, собранном
.............................. (укажите дату) в течение 30 дней до даты отправки.
The equine animals described in Part I are uncastrated male or female equine animals older than 270 days dispatched from a
country, territory or zone thereof assigned to Sanitary Group B, D or E, or from a country in which dourine has been
reported during the 24 month period prior to the date of departure, and were subjected to a complement fixation test for
dourine(5) carried out with negative result in each case at a serum dilution of 1 in 5 on a blood sample taken on
……………………. (insert date), within the 30 day period prior to the date of departure.]/[II.4.5. Лошади, описанные в
Части I, представляют собой некастрированных самцов или самок лошадей старше 270 дней, отправленных из
страны, территории или зоны, отнесенных к Санитарной группе B, D или E, или из страны, в которой в течение 24
месяцев была зарегистрирована дурина до даты отправки, и прошли тест с реакцией связывания комплемента на
дурину(5) с отрицательным результатом в каждом случае при разведении сыворотки 1:5 на образце крови, собранном
……………………. (укажите дату) в течение 30 дней до даты отправки.]
The equine animals described in Part I are dispatched from a country, territory or zone thereof which is assigned to Sanitary
Group E, from Brazil, Bolivia, Uruguay, or from a country or territory in which surra was reported during the 24 month
period prior to the date of departure, and were subjected to a card agglutination test for trypanosomosis (CATT) (5), carried
out with negative result in each case at a serum dilution of 1 in 4 on a blood sample taken on …………… (insert date),
within the 30 day period prior to the date of departure.]/ [II.4.6. Лошади, описанные в Части I, отправляются из страны,
территории или зоны, отнесенных к Санитарной группе Е, из Бразилии, Боливии, Уругвая или из страны или
территории, в которых сурра была зарегистрирована в течение 24 месяцев до даты отправки, и прошли тест с
карточной реакции агглютинации на трипаносомоз (КРАТ)(5) с отрицательным результатом в каждом случае при
разведении сыворотки 1:4 на образце крови, собранном ……………. (укажите дату) в течение 30 дней до даты
отправки.]
The equine animals described in Part I are dispatched from a country, territory or zone thereof which is assigned to Sanitary
Group E, and/ [II.4.7. Лошади, описанные в Части I, отправляются из страны, территории или зоны, которые отнесены
к Санитарной группе Е, и
[were subjected to an indirect ELISA or a blocking ELISA for African horse sickness (7) carried out with negative results in
each case by the same laboratory on the same day on blood samples taken on two occasions with an interval of between 21
and 30 days, on …………………… (insert date) and on
(insert date), the second of which was taken
within the 10 day period prior to the date of departure.]]/[прошли непрямой или блокирующий ИФА на африканскую
(7)
чуму лошадей с отрицательным результатом в каждом случае в одной и той же лаборатории в один и тот же день на
образцах крови, собранных дважды с интервалом между 21 и 30 днями …………………… (укажите дату) и
(укажите дату), второй из которых был выполнен в течение 10 дней до даты отправки.]]
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[were subjected to an indirect ELISA or a blocking ELISA for African horse sickness (7) with negative result on a blood sample
taken on .......................... (insert date), within the 21 day period prior to the date of departure, and the country or territory of
dispatch is recognised by the World Organisation for Animal Health (OIE) as officially free of African horse
sickness.]]/[прошли непрямой или блокирующий ИФА на африканскую чуму лошадей(7) с отрицательным
результатом на образце крови, собранном
(укажите дату) в течение 21 дня до даты отправки, и
страна или территория отправки признана Всемирной организацией по охране здоровья животных (МЭБ)
официально благополучной по африканской чуме лошадей.]]
Attestation of the transport conditions/Подтверждение условий перевозки
or/или

II.5.1.

II.5.2.

II.5.3.

Arrangements have been made to transport this consignment of animals directly to the Union, without subjecting the animals
after certification to any further assembly operation outside the European Union and without coming into contact with other
equine animals not complying with at least the same health requirements as described in this health certificate./Были
приняты меры для транспортировки этой грузовой партии животных непосредственно в Союз, не подвергая
животных после сертификации какой-либо дальнейшей сборке за пределами Европейского Союза и не вступая в
контакт с другими лошадьми, не соответствующими, по крайней мере, тем же санитарным требованиям, что и
описанные в этом ветеринарном сертификате.
Arrangements have been made and verified to prevent any contact with other equine animals not complying with at least the
same health requirements as described in this health certificate during the period from certification until dispatch to the
Union./Были приняты и проверены меры для предотвращения любого контакта с другими лошадьми, не
соответствующими хотя бы тем же санитарным требованиям, которые описаны в этом ветеринарном сертификате, в
период с момента сертификации до отправки в Союз.
The transport vehicles or containers in which the animals are going to be loaded were cleaned and disinfected before loading
with a disinfectant officially recognised in the third country of dispatch and they are so constructed that faeces, urine, litter
or fodder cannot escape during transportation./Транспортные средства или контейнеры, в которые будут загружены
животные, были очищены и продезинфицированы перед погрузкой дезинфицирующим средством, официально
признанным в третьей стране отправки, и они сконструированы таким образом, чтобы гарантировать отсутствие
утечки фекалий, мочи, подстилки или корма во время перевозки.

Notes:/Примечания:
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.

Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Справочная графа I.8: Provide the code of the country, territory or zone thereof of dispatch as appearing in column 2 of Annex
IV to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./:
Укажите код страны, территории
или зоны отправки, указанный в столбце 2 Приложения IV к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2021/404.
Box reference I.27/Справочная графа I.27:“Identification system”: The animals must be individually identified with one of the means of
identification defined in point (a), (c), (e) or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035
which permits to link the animals to the animal health/official certificate. Specify the identification system
and the anatomic place used on the animal./: Средство идентификации: Животные должны быть
индивидуально идентифицированы одним из способов идентификации, указанных в пунктах (a),
(c), (e) или (g) Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, который позволяет
сопоставить животных с данными ветеринарного/официального сертификата. Укажите средство
идентификации и анатомическое место на животном.
Part II:/Часть II:
(1)
There can be one or more equine animals in the consignment./Грузовая партия может включать одну или несколько лошадей.
The certificate must be issued within the 48 hour period prior to loading of the animals for dispatch to the Member State of destination in
the Union.
The entry into the Union shall not be allowed when the animals were loaded either prior to the date of authorisation for entry into the Union
from the respective country, territory or zone thereof referred to in point II.1.1., or during a period where restrictive measures have been
adopted by the Union against the entry of equine animals from this country, territory or zone thereof. Check against columns 8 and 9 of Part
1 of Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404./
Сертификат должен быть выдан в течение 48 часов до погрузки животных для отправки в государство-член назначения в Союзе.
Ввоз в Союз не разрешается, если животные были загружены либо до даты разрешения на ввоз в Союз из соответствующей
страны, территории или зоны, указанной в пункте II.1.1., либо в течение периода, когда Союзом приняты ограничительные меры
против ввоза лошадей из этой страны, их территории или зоны. Сверьте со столбцами 8 и 9 Части 1 Приложения IV к
Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.

(2)
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Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.
Code of the country, territory or zone thereof and the Sanitary Group as appearing in columns 2 and 3 respectively in Part 1 of Annex IV to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код страны, территории или зоны и Санитарная группа, указанные в столбцах 2 и 3
соответственно в Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Tests for glanders, surra, dourine, equine infectious anaemia and Venezuelan equine encephalomyelitis described by the European Union
Reference Laboratory for Equine Diseases other than African horse sickness: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop/Тесты
на сап, сурру, дурину, инфекционную анемию лошадей и венесуэльский энцефаломиелит лошадей, описанные Справочной
лабораторией
Европейского
Союза
по
болезням
лошадей,
кроме
африканской
чумы
лошадей:
https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop
Statements that relate entirely and exclusively to a Sanitary Group different from the Sanitary Group to which the country, territory or zone
thereof of dispatch is assigned, may be left out, provided that the numbering of the subsequent statements is maintained./Заявления,
которые относятся полностью и исключительно к Санитарной группе, отличной от Санитарной группы, к которой относятся
страна, территория или зона отправки, могут быть опущены при условии сохранения нумерации последующих заявлений.
Tests for African horse sickness described by the European Union Reference Laboratory for African horse sickness:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices-diagnostico.aspx/Тесты на африканскую чуму лошадей,
описанные
Справочной
лабораторией
Европейского
союза
по
африканской
чуме
лошадей:
https://www.mapa.gob.es/en/ganaderia/temas/laboratorios/lcv/directrices-diagnostico.aspx

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/Квалификация и должность

Stamp/Печать

Signature/Подпись

АНГЛ.

L 113/558

Официальный журнал Европейского Союза

31.03.2021 г.

Declaration by the operator responsible for the transit through the Union of the consignment of equine animals
intended for slaughter/Декларация оператора, ответственного за транзит через в Союз грузовой партии лошадей,
предназначенных для убоя
Identification of the animals(1)/
Идентификация животных

(1)

Total number/Общее количество

Species (Scientific name)/
Вид (Научное наименование)
................................................./
.................................................

Identification system/Средство
идентификации

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/Количество

................................................./
.................................................

................................................./
.................................................

................................................./
.................................................

I, the undersigned operator of the consignment of equine animals intended for slaughter described above, hereby declare, that:/Я, нижеподписавшийся владелец грузовой
партии лошадей, предназначенных для убоя, описанных выше, настоящим заявляю, что:

-

the animals have remained in the country, territory or zone thereof of dispatch for at least 90 days prior to the date of dispatch;/животные находились в стране,
территории или зоне отправки не менее 90 дней до даты отправки;

-

during the period of 15 days prior to the date of dispatch the animals have not been in contact with animals suffering from infectious or contagious diseases
transmissible to equine animals;/в течение 15 дней до даты отправки животные не контактировали с животными, больными инфекционными или заразными
болезнями, передающимися лошадям;

-

the conditions for residence and pre-export isolation as applicable in accordance with point II.3. of the accompanying health certificate for the country, territory or
zone thereof of dispatch are fulfilled;/условия содержания и предэкспортной изоляции в соответствии с пунктом II.3. сопроводительного ветеринарного
сертификата для страны, территории или зоны отправки выполнены;

-

the conditions for the transport as applicable in accordance with point II.5. of the accompanying health certificate for the country, territory or zone thereof of dispatch
are fulfilled;/условия перевозки в соответствии с пунктом II.5. сопроводительного ветеринарного сертификата для страны, территории или зоны
отправления выполнены;

-

the transportation will be effected in such a way that health and welfare of the animals can be protected effectively at all stages of the journey to the European
Union;/транспортировка будет осуществляться таким образом, чтобы здоровье и благополучие животных могли быть эффективно защищены на всех
этапах пути в Европейский Союз;

-

the animals will be sent/животные будут отправлены
(2)

either/либо

(2)

or/или

[directly from the establishment of origin to the slaughterhouse of destination without coming into contact with other equine animals not of the same
health status;]/ [непосредственно из хозяйства происхождения до бойни назначения, не вступая в контакт с другими лошадьми с другим
статусом здоровья;]
[from the establishment approved for assembly operations on equine animals to the slaughterhouse of destination without coming into contact with
other equine animals not of the same health status;]/[с предприятия, утвержденного для операций по сбору лошадей, до бойни назначения без
контакта с другими животными с другим статусом здоровья;]

-

arrangements have been made to transport the animals on the territory of the European Union in accordance with Regulation (EC) No 1/2005;/перевозка животных
по территории Европейского Союза организована в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1/2005;

-

the animals are scheduled to leave the European Union on .................................... (insert date dd/mm/yyyy) at the border control post of
(insert
name and place of the border control post of exit)./ планируется, что животные покинут Европейский Союз ...
(укажите дату в формате дд.мм.гггг) через пограничный контрольно-пропускной пункт ........................... (укажите наименование пограничного поста и
место выезда).

Name and address of the operator: ……………………………………………………../Имя и адрес владельца: ……………………………………………………..
Date..........................................................(dd/mm/yyyy)/Дата ............................................. (дд.мм.гггг)
……………………………………………………………………………………………./……………………………………………………………….………………
(Signature)/(Подпись)

(1)

(2)

Identification system: The animals must be individually identified with one of the means of identification defined in point (a), (c), (e) or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035, which permits to link the animals to the animal
health/official certificate. Specify the identification system (such as ear tag, tattoo, brand, transponder) and the anatomic place used on the animal./Средство идентификации: Животные должны быть индивидуально идентифицированы одним
из способов идентификации, указанных в пунктах (a), (c), (e) или (g) Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, который позволяет сопоставить животных с да нными ветеринарного/официального сертификата.
Укажите средство идентификации (например, ушная бирка, татуировка, клеймо, чип) и анатомическое место на животном.
Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

L 113/559

ГЛАВА 16
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE AND MODEL DECLARATION FOR THE RE-ENTRY
INTO THE UNION OF REGISTERED HORSES FOR RACING, COMPETITION AND CULTURAL
EVENTS AFTER TEMPORARY EXPORT FOR A PERIOD OF NOT MORE THAN 30 DAYS (MODEL
‘EQUI-RE-ENTRY-30’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА И ТИПОВАЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ПОВТОРНОГО ВВОЗА В СОЮЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛОШАДЕЙ
ДЛЯ УЧАСТИЯ В СКАЧКАХ, СОРЕВНОВАНИЯХ И КУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ ПОСЛЕ
ВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА НА СРОК НЕ БОЛЕЕ 30 ДНЕЙ (ФОРМА EQUI-RE-ENTRY-30)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document reference/
Ссылка на коммерческий документ

Identification/Идентификация
I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

Code/Код

ISO country code/Код ISO страны

Seal No/Пломба №

□ Registered horse /Зарегистрированные лошади

I.21

I.22
I.23

□ For re-entry/Для повторного ввоза

АНГЛ.
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I.24

I.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

I.26

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
CN code/
CN код

Species/
Виды

Subspecies/Category/
Подвид/категория

Sex/
Пол

Identification system/
Средство
идентификации

Identification number/
Идентификационный
номер

Age/
Возраст

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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COUNTRY/СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model EQUI-RE-ENTRY-30/ Форма сертификата EQUI-RE-ENTRY-30

II.a Certificate reference/Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

II.
Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The equine animal described in Part I:/Лошадь, описанная в Части I:
II.1.1.
is a registered horse as defined in Article 2(30) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035, not intended for
slaughter in the framework of the eradication of a disease communicable to equine animals;/является зарегистрированной
лошадью в соответствии со Статьей 2(30) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035, не
предназначенной для убоя в рамках ликвидации болезни, передающейся лошадям;
II.1.2.
has not shown signs or symptoms of diseases listed for equine animals in Commission Implementing Regulation (EU)
2018/1882 during the clinical examination carried out on ………………. (insert date dd/mm/yyyy)(1), this being within the 48
hour period or on the last working day prior to departure from the registered establishment;/не демонстрирует признаков
или симптомов заболеваний, перечисленных для лошадей в Регламенте Комиссии (ЕС) 2018/1882 во время
клинического осмотра, проведенного ………………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг)(1) в течение 48 часов или в
последний рабочий день перед отправкой с зарегистрированного предприятия;
II.1.3.
meets the requirements attested in points II.2. to II.3. of this certificate;/отвечает требованиям, указанным в пунктах II.2.II.3. настоящего сертификата;
II.1.4.
is accompanied by a written declaration, signed by the operator of the animal, which forms part of this
certificate./сопровождается письменным заявлением, подписанным управляющим животного, которое является
частью этого сертификата.
II.2.
Attestation on third country, territory or zone thereof and on establishment of dispatch/Аттестация третьей страны, территории
или зоны и хозяйства отправки
II.2.1.
The animal is dispatched from .................... (insert name of country, territory or zone thereof), a country, territory or zone
thereof which on the date of issuing this certificate has the Code……………(2) and is assigned to Sanitary Group
............................ (2)/Животное отправлено из ............................. (укажите название страны, территории или зоны),
страны, территории или зоны, которые на дату выдачи настоящего сертификата имеют Код:……………(2) и относится
к Санитарной группе ................................ (2).
II.2.2.
In the country or territory of dispatch the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness, Venezuelan
equine encephalomyelitis, infection with Burkholderia mallei (glanders), surra (Trypanosoma evansi), dourine (Trypanosoma
equiperdum), equine infectious anaemia, infection with rabies virus and anthrax./В стране или на территории отправки
обязательному уведомлению подлежат следующие заболевания: африканская чума лошадей, венесуэльский
энцефаломиелит лошадей, инфекция Burkholderia mallei (сап), сурра (Trypanosoma evansi), дурина (Trypanosoma
equiperdum), инфекционная анемия лошадей, бешенство и сибирская язва.
II.2.3.
The equine animal described in Part I comes from a country, territory or zone thereof in which there has been no clinical,
serological (in unvaccinated equine animals) or epidemiological evidence of African horse sickness during the 24 month
period prior to the date of departure of the animal and there have been no systematic vaccinations against African horse
sickness during the 12 month period prior to the date of departure./Лошадь, описанная в Части I, происходит из страны,
территории или зоны, в которой не наблюдалось клинических, серологических (у невакцинированных лошадей) или
эпидемиологических признаков африканской чумы лошадей в течение 24 месяцев до даты отправки животного и не
проводилось систематической вакцинации против африканской чумы лошадей в течение 12 месяцев до даты
отправки.
II.2.4.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(3)
either/либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported during the 36 month period prior to the date of departure
of the animal.]/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) не регистрировалось в течение 36 месяцев до даты отправки
животного.]
(3)
or/или
[a surveillance and eradication programme for infection with Burkholderia mallei (glanders) recognised by the European
Union(2) has been carried out during the 36 month period prior to the date of departure, and/[программа надзора и
ликвидации инфекции Burkholderia mallei (сапа), признанная Европейским Союзом(2), была проведена в течение 36
месяцев до даты отправки;
(3)
either/либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported in the establishment of dispatch during the
36 month period prior to the date of departure of the animal.]]/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) не
было зарегистрировано в хозяйстве отправки в течение 36 месяцев до даты отправки животного.]]
(3)
or/или
[infection with Burkholderia mallei (glanders) has been reported in the establishment during the 36 month
period prior to the date of departure of the animal and following the last outbreak, the establishment has
remained under movement restrictions/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) было зарегистрировано в
хозяйстве в течение 36 месяцев до даты отправки животного и после последней вспышки в хозяйстве
оставались ограничения на перевозку
(3)
eitherлибо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to a complement
fixation test for infection with Burkholderia mallei (glanders)(4), carried out, with negative results at a
serum dilution of 1 in 5, on samples taken at least 6 months after the infected animals have been
killed and destroyed.]]]/[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест
связывания комплемента на инфицирование Burkholderia mallei (сапом)(4) с отрицательным
результатом при разведении сыворотки 1 к 5 на образцах, собранных не менее чем через 6
месяцев после того, как зараженные животные были забиты и уничтожены.]]]
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COUNTRY/СТРАНА

(3)

or/или

[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
equine animal on the establishment was killed and destroyed.]]]/[в течение не менее 30 дней с
даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя лошадь в хозяйстве была
убита и уничтожена.]]]
II.2.5.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(3)
either/либо [surra has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure.]/[сурра не регистрировалась в
течение 24 месяцев до даты отправки.]
(3)
or/или
[a surveillance and eradication programme for surra recognised by the European Union(2) has been carried out during the 24
month period prior to the date of departure of the animal, and/[программа надзора и ликвидации сурры, признанная
Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животного;
(3)

either/либо [surra has not been reported in the establishment during the 24 months period prior to the date of departure of the
animal.]]/[сурра не регистрировалась в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки животного.]]
(3)

[surra has been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of the
animal, and following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/ [сурра
была зарегистрирована в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки животного, и после последней
вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining animals in the establishment have been subjected to an enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) for trypanosomosis or card agglutination test for trypanosomosis
(CATT) at a serum dilution of 1 in 4(4) carried out, with negative results, on samples taken at least 6
months after the last infected animal has been removed from the establishment.]]]/[до тех пор, пока
остальные животные в хозяйстве не пройдут иммуноферментный анализ (ИФА) на
трипаносомоз или карточной реакции агглютинации на трипаносомоз (КРАТ) при разведении
сыворотки 1 к 4(4) с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем через 6
месяцев после того, как последнее инфицированное животное было удалено из хозяйства.]]]
(3)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
animal of listed species on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]]/[в
течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия после того, как
последнее животное перечисленных видов в хозяйстве было либо убито и уничтожено, либо
забито.]]]
II.2.6.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(3)
either/либо [dourine has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure of the animal.]/[дурина не
регистрировалась в течение 24 месяцев до даты отправки животного.]
(3)
or/или
[a surveillance and eradication programme for dourine recognised by the European Union(2) has been carried out during the 24
month period prior to the date of departure of the animal, and/[программа надзора и ликвидации дурины, признанная
Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животного;
(3)

or/или

either/либо [dourine has not been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of
the animal.]]/[дурина не регистрировалась в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки
животного.]]

(3)

or/или

[dourine has been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of the
animal, and following the last outbreak, the establishment has remained under movement restrictions/ [дурина
не регистрировалась в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки животного и после последней
вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment, except castrated male equine animals,
have been subjected to a complement fixation test for dourine, carried out with negative results at a
serum dilution of 1 in 5(4) on samples taken at least 6 months after the infected animals have been
killed and destroyed or slaughtered, or the infected entire male equine animals have been
castrated.]]]/[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве, за исключением кастрированных
самцов, не пройдут тест связывания комплемента на дурину с отрицательным результатом
при разведении сыворотки 1 к 5(4) на образцах, собранных не ранее чем через 6 месяцев после
того, как инфицированные животные были убиты и уничтожены или забиты, или все
инфицированные самцы были кастрированы.]]]
(3)
or/или [for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
equine animal on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]]/[в течение не
менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя лошадь в
хозяйстве была убита, уничтожена или забита.]]]
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The equine animal described in Part I has not been vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis during the 60 day
period prior to the date of its departure, and/Лошадь, описанная в Части I, не была вакцинирована против венесуэльского
энцефаломиелита лошадей в течение 60 дней до даты ее отправки, и
(3)
eitherлибо [it comes from an establishment situated in a country or territory in which Venezuelan equine encephalomyelitis has not been
reported during the 24 month period prior to the date of its departure.]/[она происходит из хозяйства, расположенного в
стране или территории, где венесуэльский энцефаломиелит лошадей не регистрировался в течение 24 месяцев до
даты ее отправки.]
(3)
or/или
[it comes from an establishment in which Venezuelan equine encephalomyelitis has not been reported during the 6 month
period prior to the date of its departure and which is situated in a country, territory or zone thereof in which a surveillance and
eradication programme for Venezuelan equine encephalomyelitis recognised by the European Union(2) has been carried out
during the 24 month period prior to the date of its departure.]/[она происходит из хозяйства, в котором венесуэльский
энцефаломиелит лошадей не регистрировался в течение 6 месяцев до даты его отправки, и которое находится в
стране, территории или зоне, в которой осуществляется программа надзора и ликвидации венесуэльского
энцефаломиелита лошадей, признанная Европейским Союзом(2), в течение 24 месяцев до даты отправки.]
II.2.8.
The equine animal described in Part I comes from an establishment in which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из
хозяйства, в котором
(3)
either/либо[equine infectious anaemia has not been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the
animal.]/[инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение 12 месяцев до даты отправки животного.]
(3)
or/или
[equine infectious anaemia has been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the animal and
following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/[инфекционная анемия лошадей
была зарегистрирована в течение 12 месяцев до даты отправки животного и после последней вспышки в хозяйстве
оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to an agar gel immuno-diffusion
test (AGID or Coggins test) or ELISA(4) for equine infectious anaemia carried out, with negative results, on
samples taken on two occasions with a minimum interval of 90 days following cleaning and disinfection after
the infected animals have been killed and destroyed or slaughtered.]]/[до тех пор, пока остальные лошади в
хозяйстве не пройдут тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или
ИФА(4) на инфекционную анемию лошадей с отрицательным результатом на образцах, собранных
дважды с минимальным интервалом 90 дней после уборки и дезинфекции после того, как
инфицированные животные были убиты и уничтожены или забиты.]]
(3)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last equine animal
on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]/[не менее 30 дней с момента уборки и
дезинфекции предприятия после того, как последняя лошадь в хозяйстве была либо убита и уничтожена,
либо забита.]]
II.2.9.
The equine animal described in Part I comes from an establishment in which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из
хозяйства, в котором
II.2.9.1.
infection with rabies virus in kept terrestrial animals has not been reported during the 30 day period prior to the
date of departure of the animal;/инфицирование вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30 дней до даты отправки животного;
II.2.9.2.
anthrax in ungulates has not been reported during the 15 day period prior to the date of departure of the
animal./сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15 дней до даты отправки животного.
II.2.10.
To the best of my knowledge and as declared by the operator, the equine animal described in Part I has not been in contact
with kept animals of listed species which did not comply with the requirements referred to in points II.2.3. to II.2.9.1. during
the 30 day period prior to the date of departure of the animal, and with the requirement referred to in point II.2.9.2. during the
15 day period prior to the date of departure of the animal./Насколько мне известно и как заявлено оператором, лошадь,
описанная в Части I, не контактировала с содержащимися животными перечисленных видов, которые не
соответствовали требованиям, указанным в пунктах с II.2.3. по II.2.9.1 в течение 30 дней до даты отправки животного
и с соблюдением требования, указанного в пункте II.2.9.2. в течение 15 дней до даты отправки животного.
Attestation of residence and pre-export isolation/Аттестация места нахождения и предэкспортная изоляция
II.3.1.
The animal described in Part I was imported into the country, territory or zone thereof of dispatch on ............................. (insert
date)/Животное, описанное в Части I, было ввезено в страну, территорию или зону отправки ................................
(укажите дату)
(3)
either/либо [directly from the European Union Member State ............................. (insert name of EU Member State).]/ [непосредственно
из государства-члена Европейского Союза ................................... (укажите название государства-члена ЕС).]
(3)
or/или
[from a country, territory or zone thereof .................................. (insert name of country, territory or zone thereof) authorised
for entry of registered horses into the Union, under conditions at least as strict as those set out in this certificate.]/[из его
страны, территории или зоны ................................................. (укажите название страны, территории или зоны),
имеющей разрешение на ввоз зарегистрированных лошадей в Союз на условиях не менее строгих, чем изложенные в
настоящем сертификате.]
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COUNTRY/СТРАНА

II.3.2.
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The animal described in Part I exited from the European Union less than 30 days ago, and since exit from the European Union
it was never in a country, territory or zone thereof(2) other than those of the same Sanitary Group as the country, territory or
zone thereof of dispatch, and resident in establishments under veterinary supervision, accommodated in separated stables
without coming into contact with equine animals of lower health status, except during racing, competition or the cultural
event./[II.3.2. Животное, описанное в Части I, покинуло Европейский Союз менее 30 дней назад, и с момента вывоза
из Европейского Союза оно не находилось в стране, на территории или в его зоне (2), кроме тех, которые относятся к
той же санитарной группе, что и страна, территории или ее зоны отправки, и находилась в хозяйствах, находящихся
под ветеринарным надзором, была размещена в отдельной конюшне без контакта с лошадьми с более низким
статусом здоровья, кроме как во время скачек, соревнований или культурных мероприятий.

Notes:/Примечания:
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Справочная графа I.8:

Provide the code of the country, territory or zone thereof of dispatch as appearing in column
2 of Annex IV to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код
страны, территории или зоны отправки, указанный в столбце 2 Приложения IV к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.

Box reference I.27/Справочная графа I.27:

“Identification system”: The animal must be individually identified with one of the means
of identification defined in point (a), (c), (e), or (g) of Annex III to Delegated Regulation
(EU) 2019/2035, or be identified by an alternative method in accordance with Article 62 of
that Regulation (e.g. brand) provided it is recorded in its identification document (passport).
Specify the identification system and the anatomic place used on the animal. The number of
the accompanying passport or the Unique Code, if no passport number is available, should
be stated and the name of the competent authority which validated it./ Средство
идентификации: Животное должно быть индивидуально идентифицировано одним из
способов идентификации, указанных в пунктах (a), (c), (e) или (g) Приложения III к
Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, или иметь альтернативную
идентификацию в соответствии со Статьей 62 этого Регламента (например, клеймо)
при условии, что это зафиксировано в его идентификационном документе (паспорте).
Укажите средство идентификации и анатомическое место на животном. Следует
указать номер сопроводительного паспорта или уникальный код, если номер паспорта
отсутствует, и название компетентного органа, который его утвердил.
“Age”: Date of birth (dd/mm/yyyy)./Возраст: Дата рождения (дд.мм.гггг)
“Sex”: M = male, F = female, C = castrated./Пол: M = самец, Ж = самка, К =
кастрированный

Part II:/Часть II:
(1)

The certificate must be issued within the 48 hours period of loading or on the last working day before loading of the animal for dispatch to
the Member State of destination in the Union./Сертификат должен быть выдан в течение 48 часов до погрузки или в последний
рабочий день перед погрузкой животного для отправки в государство-член назначения в Союзе.
The entry into the Union shall not be allowed when the animal was loaded either prior to the date of authorisation for entry into the Union
from the respective country, territory or zone thereof referred to in point II.1.1., or during a period where restrictive measures have been
adopted by the Union against the entry of equine animals from this country, territory or zone thereof. Check against columns 8 and 9 of Part
1 of Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Ввоз в Союз не разрешается, если животное было загружено либо до даты
разрешения на ввоз в Союз из соответствующей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.1.1., либо в течение периода,
когда Союзом приняты ограничительные меры против ввоза лошадей из этой страны, их территории или зоны. Сверьте со
столбцами 8 и 9 Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.

(2)

Code of the country, territory or zone thereof and the Sanitary Group as appearing in columns 2 and 3 respectively in Part 1 of Annex IV to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код страны, территории или зоны и Санитарная группа, указанные в столбцах 2 и 3
соответственно в Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.

(3)

Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.

(4)

Tests for glanders, surra, dourine, equine infectious anaemia and Venezuelan equine encephalomyelitis described by the European Union
Reference Laboratory for Equine Diseases other than African horse sickness: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop/Тесты
на сап, сурру, дурину, инфекционную анемию лошадей и венесуэльский энцефаломиелит лошадей, описанные Справочной
лабораторией
Европейского
Союза
по
болезням
лошадей,
кроме
африканской
чумы
лошадей:
https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач

31.03.2021 г.
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Qualification and title/Квалификация и должность
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Declaration by the operator responsible for the re-entry in to the Union after temporary export of a registered horse for racing, competition
and cultural events/Декларация владельца, ответственного за повторный ввоз в Союз после временного вывоза зарегистрированной
лошади для скачек, соревнований и культурных мероприятий
Identification of the animal(1)/
Идентификация животного(1)
Species (Scientific name)/ Вид (научное

Identification system/ Средство

Identification number/

наименование)

идентификации

Идентификационный номер

……………………………………./
…………………………………..

…………………………………..………./
………………………….……………….

Age/Возраст

Sex/Пол

Equus caballus/Equus caballus
……………………………………./
………………………….…………

…………………………………../
………………….……………….

I, the undersigned operator of the registered horse described above, hereby declare, that:/Я, нижеподписавшийся владелец зарегистрированной лошади, описанной выше,
настоящим заявляю, что:

-

the registered horse/зарегистрированная лошадь
(2)

either/либо

(2)

or/или

[was temporarily exported from the Union to the country of dispatch on ................................................(insert date) less than 30 days prior to this
declaration;]/[была временно вывезена из Союза в страну отправки .................................................(укажите дату) менее чем за 30 дней до
составления настоящей декларации;]
[entered the country of dispatch on ……………….. (insert date) from......................................... (insert name of country from where horse entered
country of dispatch);]/[была ввезена в страну отправки ……………….. (укажите дату) из .. ...................................................... (укажите
название страны, из которой лошадь была ввезена в страну отправки);]

-

during the period of 15 days prior to the date of dispatch the horse has not been in contact with animals suffering from infectious or contagious diseases transmissible to
equine animals;/в течение 15 дней до даты отправки лошадь не контактировала с животными, больными инфекционными или заразными болезнями,
передающимися лошадям;

-

the transportation will be effected in such a way that health and welfare of the horse can be protected effectively at all stages of the journey;/транспортировка будет
осуществляться таким образом, чтобы здоровье и благополучие лошади могли быть эффективно защищены на всех этапах пути;

-

the conditions for residence and pre-export isolation as applicable in accordance with point II.3. of the accompanying health certificate for the country, territory or zone
thereof of dispatch are fulfilled./условия содержания и предэкспортной изоляции в соответствии с пунктом II.3. сопроводительного ветеринарного
сертификата для страны, территории или зоны отправки выполнены.

Name and address of the operator: ……………………………………………………../Имя и адрес владельца: ……………………………………………………..
Date..........................................................(dd/mm/yyyy)/ Дата .................................................. (дд.мм.гггг)

…………………………………………………………………………………………………………………..
(Signature)/(Подпись)

(1)

Identification system: The animal must be individually identified with one of the means of identification defined in point (a), (c), (e), or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035, or be identified by an alternative method in accordance with
Article 62 of that Regulation provided it is recorded in its identification document (passport). Specify the identification system (such as tattoo, brand, transponder etc.) and the anatomic place used on the animal./Средство идентификации: Животное
должно быть индивидуально идентифицировано одним из способов идентификации, указанных в пунктах (a), (c), (e) или (g) Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, или иметь альтернативную идентификацию в
соответствии со Статьей 62 этого Регламента при условии, что это зафиксировано в его идентификационном документе (паспорте). Укажите средство идентификации (например, татуировка, клеймо, чип и пр.) и анатомическое место на
животном.
The number of the accompanying passport or the Unique Code, if no passport number is available, should be stated and the name of the competent authority which validated the passport./Следует указать номер сопроводительного паспорта или
уникальный код, если номер паспорта отсутствует, и название компетентного органа, который утвердил паспорт.
Age: Date of birth (dd/mm/yyyy)./Возраст: Дата рождения (дд.мм.гггг)
Sex (M = male, F = female, C = castrated)./Пол (M = самец, Ж = самка, К = кастрированный)

(2)

Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 17
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE AND MODEL DECLARATION FOR THE RE-ENTRY INTO THE
UNION OF REGISTERED HORSES FOR COMPETITION AFTER TEMPORARY EXPORT FOR A PERIOD OF
NOT MORE THAN 90 DAYS TO PARTICIPATE IN EQUESTRIAN EVENTS ORGANISED UNDER THE
AUSPICES OF THE FÉDÉRATION EQUESTRE INTERNATIONALE (FEI) (MODEL ‘EQUI-RE-ENTRY-90COMP’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА И ТИПОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ ПОВТОРНОГО
ВВОЗА В СОЮЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛОШАДЕЙ ДЛЯ СОРЕВНОВАНИЙ ПОСЛЕ ВРЕМЕННОГО
ВЫВОЗА НА СРОК НЕ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОННО-СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ,
ОРГАНИЗОВАННЫХ ПОД ЭГИДОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ФЕДЕРАЦИИ КОННОГО СПОРТА (FEI)
(ФОРМА EQUI-RE-ENTRY-90-COMP)
(Test event in preparation of the Olympic Games, Paralympics, World Equestrian Games/World Championship, Asian
Equestrian Games, American Equestrian Games (including the PanAmerican Games, South American Games, Central
American and Caribbean Games), Endurance World Cup in United Arab Emirates, LG Global Champions Tour, United Arab
Emirates International Show Jumping League)/(Проверочные соревнования в рамках подготовки к Олимпийским играм,
Паралимпийским играм, Всемирным конным играм/Чемпионату мира, Азиатским конным играм, Американским
конным играм (включая Панамериканские игры, Южноамериканские игры, Центральноамериканские и Карибские
игры), Кубку мира по гонкам на выносливость в Объединенных Арабских Эмиратах, Международный тур чемпионов
LG Global Champions Tour, Международная лига конкура Объединенных Арабских Эмиратов)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация
I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей
□ Further keeping /Дальнейшее
содержание

I.21

Code/Код

ISO country code/Код ISO страны

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/Репродуктивные
материалы

□ Registered horse /Зарегистрированные лошади

I.22
I.23

□ For re-entry/Для повторного ввоза

АНГЛ.
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I.24
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I.25

Total quantity/ Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
Species/
Subspecies/Category/ Sex/ Identification system/
Виды
Подвид/категория
Пол Средство идентификации

CN code/
CN код

31.03.2021 г.

I.26

Identification number/
Идентификационный номер

Age/
Возраст

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model EQUI-RE-ENTRY-90-COMP/ Форма сертификата EQUI-RE-ENTRY-90-COMP

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

II.
Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The equine animal described in Part I:/Лошадь, описанная в Части I:
II.1.1.
is a registered horse as defined in Article 2(30) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035, not intended for
slaughter in the framework of the eradication of a disease communicable to equine animals;/является зарегистрированной
лошадью в соответствии со Статьей 2(30) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035, не
предназначенной для убоя в рамках ликвидации болезни, передающейся лошадям;
II.1.2.
has not shown signs or symptoms of diseases listed for equine animals in Commission Implementing Regulation (EU)
2018/1882 during the clinical examination carried out on ………………. (insert date dd/mm/yyyy)(1), this being within the 48
hour period or on the last working day prior to departure from the registered establishment;/не демонстрирует признаков
или симптомов заболеваний, перечисленных для лошадей в Регламенте Комиссии (ЕС) 2018/1882 во время
клинического осмотра, проведенного ………………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг)(1) в течение 48 часов или в
последний рабочий день перед отправкой с зарегистрированного предприятия;
II.1.3.
meets the requirements attested in points II.2. to II.3. of this certificate;/отвечает требованиям, указанным в пунктах II.2.II.3. настоящего сертификата;
II.1.4.
is accompanied by a written declaration, signed by the operator of the animal, which forms part of this
certificate./сопровождается письменным заявлением, подписанным управляющим животного, которое является
частью этого сертификата.
II.2.
Attestation on third country, territory or zone thereof and on establishment of dispatch/Аттестация третьей страны, территории
или зоны и хозяйства отправки
II.2.1.
The animal is dispatched from
(insert name of country, territory or zone thereof), a country, territory or
(2)
zone thereof which on the date of issuing this certificate has the Code:
and is assigned to Sanitary Group
(2)
/Животное отправлено из
(укажите название страны, территории или зоны),
страны, территории или зоны, которые на дату выдачи настоящего сертификата имеют Код: ……………(2) и относится
(2)
к Санитарной группе
.
II.2.2.
In the country or territory of dispatch the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness, Venezuelan
equine encephalomyelitis, infection with Burkholderia mallei (glanders), surra (Trypanosoma evansi), dourine (Trypanosoma
equiperdum), equine infectious anaemia, infection of rabies virus and anthrax./В стране или на территории отправки
обязательному уведомлению подлежат следующие заболевания: африканская чума лошадей, венесуэльский
энцефаломиелит лошадей, инфекция Burkholderia mallei (сап), сурра (Trypanosoma evansi), дурина (Trypanosoma
equiperdum), инфекционная анемия лошадей, бешенство и сибирская язва.
II.2.3.
The equine animal described in Part I comes from a country, territory or zone thereof in which there has been no clinical,
serological (in unvaccinated equine animals) or epidemiological evidence of African horse sickness during the 24 month
period prior to the date of departure of the animal and there have been no systematic vaccinations against African horse
sickness during the 12 month period prior to the date of departure./Лошадь, описанная в Части I, происходит из страны,
территории или зоны, в которой не наблюдалось клинических, серологических (у невакцинированных лошадей) или
эпидемиологических признаков африканской чумы лошадей в течение 24 месяцев до даты отправки животного и не
проводилось систематической вакцинации против африканской чумы лошадей в течение 12 месяцев до даты
отправки.
II.2.4.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(3)
either/либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported during the 36 month period prior to the date of departure
of the animal.]/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) не регистрировалось в течение 36 месяцев до даты отправки
животного.]
(3)
or/или
[a surveillance and eradication programme for infection with Burkholderia mallei (glanders) recognised by the European
Union(2) has been carried out during the 36 month period prior to the date of departure, and/ [программа надзора и
ликвидации инфекции Burkholderia mallei (сапа), признанная Европейским Союзом(2), была проведена в течение 36
месяцев до даты отправки;
(3)
either/либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported in the establishment of dispatch during the
36 month period prior to the date of departure of the animal.]]/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) не
было зарегистрировано в хозяйстве отправки в течение 36 месяцев до даты отправки животного.]]
(3)
or/или
[infection with Burkholderia mallei (glanders) has been reported in the establishment during the 36 month
period prior to the date of departure of the animal and following the last outbreak, the establishment has
remained under movement restrictions/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) было зарегистрировано в
хозяйстве в течение 36 месяцев до даты отправки животного и после последней вспышки в хозяйстве
оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to a complement
fixation test for infection with Burkholderia mallei (glanders)(4), carried out, with negative results at a
serum dilution of 1 in 5, on samples taken at least 6 months after the infected animals have been
killed and destroyed.]]]/ [до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест
связывания комплемента на инфицирование Burkholderia mallei (сапом)(4) с отрицательным
результатом при разведении сыворотки 1 к 5 на образцах, собранных не менее чем через 6
месяцев после того, как зараженные животные были забиты и уничтожены.]]]
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(3)

or/или

[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
equine animal on the establishment was killed and destroyed.]]]/[в течение не менее 30 дней с
даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя лошадь в хозяйстве была
убита и уничтожена.]]]
II.2.5.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(3)
either/либо [surra has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure.]/ [сурра не регистрировалась в
течение 24 месяцев до даты отправки.]
(3)
or/или [a surveillance and eradication programme for surra recognised by the European Union(2) has been carried out during the 24
month period prior to the date of departure of the animal, and/[программа надзора и ликвидации сурры, признанная
Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животного;
(3)

either/либо [surra has not been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of the
animal.]]/[сурра не регистрировалась в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки животного.]]

(3)

or/или

[surra has been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of the
animal, and following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/[сурра
была зарегистрирована в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки животного, и после
последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining animals in the establishment have been subjected to an enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) for trypanosomosis or card agglutination test for trypanosomosis
(CATT) at a serum dilution of 1 in 4(4) carried out, with negative results, on samples taken at least 6
months after the last infected animal has been removed from the establishment.]]]/[до тех пор, пока
остальные животные в хозяйстве не пройдут иммуноферментный анализ (ИФА) на
трипаносомоз или карточной реакции агглютинации на трипаносомоз (КРАТ) при разведении
сыворотки 1 к 4(4) с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем через 6
месяцев после того, как последнее инфицированное животное было удалено из хозяйства.]]]
(3)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
animal of listed species on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]]/[в
течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия после того, как
последнее животное перечисленных видов в хозяйстве было либо убито и уничтожено, либо
забито.]]]
II.2.6.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(3)
either/либо [dourine has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure of the animal.]/[дурина не
регистрировалась в течение 24 месяцев до даты отправки животного.]
(3)
or/или [a surveillance and eradication programme for dourine recognised by the European Union(2) has been carried out during the 24
month period prior to the date of departure of the animal, and/[программа надзора и ликвидации дурины, признанная
Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животного;
(3)

either/либо [dourine has not been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of
the animal.]]/[дурина не регистрировалась в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки
животного.]]

(3)

or/или

[dourine has been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of the
animal, and following the last outbreak, the establishment has remained under movement restrictions/ [дурина
была зарегистрирована в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки животного, и после
последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment, except castrated male equine animals,
have been subjected to a complement fixation test for dourine, carried out with negative results at a
serum dilution of 1 in 5(4) on samples taken at least 6 months after the infected animals have been
killed and destroyed or slaughtered, or the infected entire male equine animals have been
castrated.]]]/[до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве, за исключением кастрированных
самцов, не пройдут тест связывания комплемента на дурину с отрицательным результатом
при разведении сыворотки 1 к 5(4) на образцах, собранных не ранее чем через 6 месяцев после
того, как инфицированные животные были убиты и уничтожены или забиты, или все
инфицированные самцы были кастрированы.]]]
(3)
or/или
[for at least 30 days following cleaning and disinfection of the establishment, after the last equine
animal on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]]/[в течение не менее
30 дней после уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя лошадь в хозяйстве
была убита, уничтожена или забита.]]]
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The equine animal described in Part I has not been vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis during the 60 day
period prior to the date of its departure, and/Лошадь, описанная в Части I, не была вакцинирована против венесуэльского
энцефаломиелита лошадей в течение 60 дней до даты ее отправки, и
(3)
either/либо [it comes from an establishment situated in a country or territory in which Venezuelan equine encephalomyelitis has not been
reported during the 24 month period prior to the date of its departure.]/ [она происходит из хозяйства, расположенного в
стране или территории, где венесуэльский энцефаломиелит лошадей не регистрировался в течение 24 месяцев до
даты ее отправки.]
(3)
or/или
[it comes from an establishment in which Venezuelan equine encephalomyelitis has not been reported during the 6 month
period prior to the date of its departure and which is situated in a country, territory or zone thereof in which a surveillance and
eradication programme for Venezuelan equine encephalomyelitis recognised by the European Union(2) has been carried out
during the 24 month period prior to the date of its departure.]/[она происходит из хозяйства, в котором венесуэльский
энцефаломиелит лошадей не регистрировался в течение 6 месяцев до даты его отправки, и которое находится в
стране, территории или зоне, в которой осуществляется программа надзора и ликвидации венесуэльского
энцефаломиелита лошадей, признанная Европейским Союзом(2), в течение 24 месяцев до даты отправки.]
II.2.8.
The equine animal described in Part I comes from an establishment in which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из
хозяйства, в котором
(3)
either/либо [equine infectious anaemia has not been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the
animal.]/[инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение 12 месяцев до даты отправки животного.]
(3)
or/или
[equine infectious anaemia has been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the animal and
following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/[инфекционная анемия лошадей
была зарегистрирована в течение 12 месяцев до даты отправки животного и после последней вспышки в хозяйстве
оставались ограничения на перевозку
(3)
eitherлибо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to an agar gel immuno-diffusion
test (AGID or Coggins test) or ELISA(4) for equine infectious anaemia carried out, with negative results, on
samples taken on two occasions with a minimum interval of 90 days following cleaning and disinfection after
the infected animals have been killed and destroyed or slaughtered.]]/[до тех пор, пока остальные лошади в
хозяйстве не пройдут тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или
ИФА(4) на инфекционную анемию лошадей с отрицательным результатом на образцах, собранных
дважды с минимальным интервалом 90 дней после уборки и дезинфекции после того, как
инфицированные животные были убиты и уничтожены или забиты.]]
(3)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last equine animal
on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]/не менее 30 дней с момента уборки и
дезинфекции предприятия после того, как последняя лошадь в хозяйстве была либо убита и уничтожена,
либо забита.]]
II.2.9.
The equine animal described in Part I comes from an establishment in which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из
хозяйства, в котором
II.2.9.1.
infection with rabies virus in kept terrestrial animals has not been reported during the 30 day period prior to the
date of departure of the animal;/инфицирование вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30 дней до даты отправки животного;
II.2.9.2.
anthrax in ungulates has not been reported during the 15 day period prior to the date of departure of the
animal./сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15 дней до даты отправки животного.
II.2.10.
To the best of my knowledge and as declared by the operator, the equine animal described in Part I has not been in contact
with kept animals of listed species which did not comply with the requirements referred to in points II.2.3. to II.2.9.1 during
the 30 day period prior to the date of departure of the animal, and with the requirement referred to in point II.2.9.2. during the
15 day period prior to the date of departure of the animal./Насколько мне известно и как заявлено владельцем, лошадь,
описанная в Части I, не контактировала с содержащимися животными перечисленных видов, которые не
соответствовали требованиям, указанным в пунктах с II.2.3. по II.2.9.1, в течение 30 дней до даты отправки
животного с соблюдением требования, указанного в пункте II.2.9.2. в течение 15 дней до даты отправки животного.
Attestation of residence and pre-export isolation/Аттестация места нахождения и предэкспортная изоляция
II.3.1.
The animal described in Part I was imported into the country, territory or zone thereof of dispatch on ..................................
(insert date)/Животное, описанное в Части I, было ввезено в страну, территорию или зону отправки ..........................
(укажите дату)
(3)
either/ либо [directly from the European Union Member State ......................... (insert name of EU Member State).]/[непосредственно из
государства-члена Европейского Союза .................................... (укажите название государства-члена ЕС).]
(3)
or/или
[from a country, territory or zone thereof .................................. (insert name of country, territory or zone thereof ) authorised
for entry of equine animals into the Union, under conditions at least as strict as those set out in this certificate.]/[из его
страны, территории или зоны ................................................. (укажите название страны, территории или зоны),
имеющей разрешение на ввоз лошадей в Союз на условиях не менее строгих, чем изложенные в настоящем
сертификате.]
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II.3.2.
the animal exited from the European Union/II.3.2. животное покинуло Европейский Союз
either/либо [less than 30 days ago, and since exit from the European Union was never in a country territory or zone thereof (1) other than
those of the same Sanitary Group as the country, territory or zone thereof of dispatch, and resident in establishments under
veterinary supervision, accommodated in separated stables without coming into contact with equine animals of lower health
status except during competition and has taken part in or was stabled together with horses participating in the LG Global
Champions Tour/[менее 30 дней назад, и с момента вывоза из Европейского Союза оно не находилось в стране, на
территории или в его зоне(1), кроме тех, которые относятся к той же санитарной группе, что и страна, территории или
ее зоны отправки, и находилась в хозяйствах, находящихся под ветеринарным надзором, была размещена в
отдельной конюшне без контакта с лошадьми с более низким статусом здоровья, кроме как во время соревнований и
приняло в нем участие или содержалось в конюшне вместе с другими лошадьми-участниками LG Global Champions
Tour
(3)
either/либо [in the Metropolitan area of Mexico City, Mexico;]/[в столичной зоне Мехико, Мексика;]
(3)
and/or/и/или [in Miami, Unites States of America;]/[в Майами, Соединенные Штаты Америки;]
(3)
or/или
[in Shanghai, China;]]/[в Шанхае, Китай;]]
(3)
or/или
[less than 60 days ago, and since exit from the European Union was never in a country, territory or zone thereof (1) other than
those of the same Sanitary Group as the country, territory or zone thereof of dispatch, and resident in establishments under
veterinary supervision, accommodated in separated stables without coming into contact with equine animals of lower health
status except during competition and has taken part in or was stabled together with horses participating in/ [менее 60 дней
назад, и с момента вывоза из Европейского Союза оно не находилось в стране, на территории или в его зоне(1), кроме
тех, которые относятся к той же санитарной группе, что и страна, территории или ее зоны отправки, и находилась в
хозяйствах, находящихся под ветеринарным надзором, была размещена в отдельной конюшне без контакта с
лошадьми с более низким статусом здоровья, кроме как во время соревнований и приняло в нем участие или
содержалось в конюшне вместе с другими лошадьми-участниками
(3)
either/либо [the Asian Games in ............................... (insert place).]]/[Азиатских игр в........................ (укажите место).]]
(3)
or/или
[the American Games(5) in ...................... (insert place).]]/[Американских игр(5) в ............... (укажите место).]]
(3)
or/или
[the Endurance World Cup in United Arab Emirates.]]/[Кубка мира по гонкам на выносливость в
Объединенных Арабских Эмиратах.]]
(3)
or/или
[less than 90 days ago, and since exit from the European Union was never in a country, territory or zone thereof (1) other than
those of the same Sanitary Group as the country, territory or zone thereof of dispatch, and resident in establishments under
veterinary supervision, accommodated in separated stables without coming into contact with equine animals of lower health
status except during competition and has taken part in or was stabled together with horses participating in/ [менее 90 дней
назад, и с момента вывоза из Европейского Союза оно не находилось в стране, на территории или в его зоне(1), кроме
тех, которые относятся к той же санитарной группе, что и страна, территории или ее зоны отправки, и находилась в
хозяйствах, находящихся под ветеринарным надзором, была размещена в отдельной конюшне без контакта с
лошадьми с более низким статусом здоровья, кроме как во время соревнований и приняло в нем участие или
содержалось в конюшне вместе с другими лошадьми-участниками
(3)
either/либо [the Test event for the Olympic Games in ....................................................................(insert place).]]/
[Поверочного мероприятия Олимпийских игр в ......................................................(укажите место).]]
(3)
or/или
[the Olympic Games in ................................................................................................(insert place).]]/
[Олимпийских игр в ...................................................................................................(укажите место).]]
(3)
or/или
[the Paralympics in .......................................................................................................(insert place).]]/
[Паралимпийских игр в..............................................................................................(укажите место).]]
(3)
or/или
[the World Equestrian Games/World Championships in ..............................................(insert place).]]/
[Всемирных конных игр/Чемпионата мира в ...........................................................(укажите место).]]
(3)
or/или
[the United Arab Emirates International Show Jumping League.]]/[Международной лиги конкура
Объединенных Арабских Эмиратов.]]

Notes:/Примечания:
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
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Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Справочная графа I.8:

Provide the code of the country, territory or zone thereof of dispatch as appearing in column 2 of
Annex IV to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код страны,
территории или зоны отправки, указанный в столбце 2 Приложения IV к Исполнительному
регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.

Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Identification system”: The animal must be individually identified with one of the means of
identification defined in point (a), (c), (e), or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035,
or be identified by an alternative method in accordance with Article 62 of that Regulation (e.g. brand)
provided it is recorded in its identification document (passport). Specify the identification system and
the anatomic place used on the animal. The number of the accompanying passport or the Unique Code,
if no passport number is available, should be stated and the name of the competent authority which
validated
it./Средство
идентификации:
Животное
должно
быть
индивидуально
идентифицировано одним из способов идентификации, указанных в пунктах (a), (c), (e) или (g)
Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, или иметь альтернативную
идентификацию в соответствии со Статьей 62 этого Регламента (например, клеймо) при
условии, что это зафиксировано в его идентификационном документе (паспорте). Укажите
средство идентификации и анатомическое место на животном. Следует указать номер
сопроводительного паспорта или уникальный код, если номер паспорта отсутствует, и название
компетентного органа, который его утвердил.
“Age”: Date of birth (dd/mm/yyyy)./Возраст: Дата рождения (дд.мм.гггг)
(M = male, F = female, C = castrated.“Sex”: /Пол: (M = самец, Ж = самка, К = кастрированный)

Part II:/Часть II:
(1)

The certificate must be issued within the 48 hour period prior to loading or on the last working day before loading of the animal for dispatch
to the Member State of destination in the Union./Сертификат должен быть выдан в течение 48 часов до погрузки или в последний
рабочий день перед погрузкой животного для отправки в государство-член назначения в Союзе.
The entry into the Union shall not be allowed when the animal was loaded either prior to the date of authorisation for entry into the Union
from the respective country, territory or zone thereof referred to in point II.1.1., or during a period where restrictive measures have been
adopted by the Union against the entry of equine animals from this country, territory or zone thereof. Check against columns 8 and 9 of Part
1 of Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Ввоз в Союз не разрешается, если животное было загружено либо до даты
разрешения на ввоз в Союз из соответствующей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.1.1., либо в течение периода,
когда Союзом приняты ограничительные меры против ввоза лошадей из этой страны, их территории или зоны. Сверьте со
столбцами 8 и 9 Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.

(2)

Code of the country, territory or zone thereof and the Sanitary Group as appearing in columns 2 and 3 respectively in Part 1 of Annex IV to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код страны, территории или зоны и Санитарная группа, указанные в столбцах 2 и 3
соответственно в Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.

(3)

Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.

(4)

Tests for glanders, surra, dourine, equine infectious anaemia and Venezuelan equine encephalomyelitis described by the European Union
Reference Laboratory for Equine Diseases other than African horse sickness: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop/Тесты
на сап, сурру, дурину, инфекционную анемию лошадей и венесуэльский энцефаломиелит лошадей, описанные Справочной
лабораторией
Европейского
Союза
по
болезням
лошадей,
кроме
африканской
чумы
лошадей:
https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

(5)

Including the PanAmerican Games, South American Games, Central American and Caribbean Games./Включая Панамериканские игры,
Южноамериканские игры, Центральноамериканские и Карибские игры.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/Печать

Signature/ Подпись
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Declaration by the operator responsible for the re-entry into the Union after temporary export of a registered horse for racing, competition
and cultural events/Декларация владельца, ответственного за повторный ввоз в Союз после временного вывоза зарегистрированной
лошади для скачек, соревнований и культурных мероприятий
Identification of the
animal(1)/Идентификация животного(1)
Species (Scientific name)/Вид (научное

Identification system/Средство

Identification

наименование)

идентификации

number/Идентификационный номер

……………………………………./
…………………………………….

………………………………..…………./
…………………………………….…….

Age/Возраст

Sex/Пол

……………………….………./
………………………………..

………………………………/
………………………………

Equus caballus/Equus caballus

I, the undersigned operator of the registered horse described above, hereby declare, that:/Я, нижеподписавшийся владелец зарегистрированной лошади, описанной выше,
настоящим заявляю, что:

-

-

the registered horse/зарегистрированная лошадь
(2)

either/либо

(2)

or/или

[was temporarily exported from the Union to the country, territory or zone thereof of dispatch on
(insert date) less than
90 days prior to this declaration;]/ [была временно вывезена из Союза в страну, территорию или зону отправки
(укажите
дату) менее чем за 90 дней до составления настоящей декларации;]
[entered the country or territory or zone thereof of dispatch on
(insert date) from
(insert name
of country, territory or zone thereof from where horse entered country, territory or zone thereof of dispatch);]/была ввезена в страну, территорию
или зону отправки
(укажите дату) из
(укажите название страны, территории или зоны,
из которой лошадь была ввезена в страну, территорию или зону ее отправки);]

the registered horse has been temporarily exported from the Union to take part in/зарегистрированная лошадь была временно вывезена из Союза для участия в
(2)

either/либо
or/или
(2)
or/или
(2)
or/или
(2)

(2)

or/или

(2)

or/или

(2)

or/или

(2)

or/или

[the Asian Games in .......................................................... (insert place);]/[Азиатских играх в................................................ (укажите место);]
[the American Games in .................................................... (insert place);]/[Американских играх в .......................................... (укажите место);]
[the Endurance World Cup in United Arab Emirates;]/[Кубке мира по гонкам на выносливость в Объединенных Арабских Эмиратах;]
[the Test event for the Olympic Games in ......................................................................... (insert place);]/(2)
[Поверочном мероприятии Олимпийских игр в ............................................................ (укажите место);]
[the Olympic Games in ...................................................................................................... (insert place);]/
[Олимпийских играх в ...................................................................................................... (укажите место);]
[the Paralympics in ............................................................................................................ (insert place);]/
[Паралимпийских играх в................................................................................................. (укажите место);]
[the World Equestrian Games in .......................................................................................... (insert place);]/
[Всемирных конных играх в ............................................................................................. (укажите место);]
[the LG Global Champions Tour in/[LG Global Champions в
(2)
either/либо [the Metropolitan area of Mexico City, Mexico;]]/[в столичной зоне Мехико, Мексика;]]
(2)
and/or/и/или [Miami, Unites States of America;]]/[Майами, Соединенные Штаты Америки;]]
(2)

(2)

or/или

or/или

[Shanghai, China;]]/[Шанхае, Китай;]]

[the United Arab Emirates International Show Jumping League]/[Международной лиге конкура Объединенных Арабских Эмиратов]

-

during the period of 15 days prior to the date of dispatch the horse has not been in contact with animals suffering from infectious or contagious diseases transmissible to
equine animals;/в течение 15 дней до даты отправки лошадь не контактировала с животными, больными инфекционными или заразными болезнями,
передающимися лошадям;

-

the transportation will be effected in such a way that health and welfare of the horse can be protected effectively at all stages of the journey;/транспортировка будет
осуществляться таким образом, чтобы здоровье и благополучие лошади могли быть эффективно защищены на всех этапах пути;

-

the conditions for residence and pre-export isolation as applicable in accordance with point II.3. of the accompanying health certificate for the country, territory or zone
thereof of dispatch are fulfilled./условия содержания и предэкспортной изоляции в соответствии с пунктом II.3. сопроводительного ветеринарного
сертификата для страны, территории или зоны отправки выполнены.

Name and address of the operator: ……………………………………………………../Имя и адрес владельца: ……………………………………………………..
Date..........................................................(dd/mm/yyyy)/Дата .................................................... (дд.мм.гггг)

…………………………………………………………………………………………………………………..………
(Signature)/(Подпись)

(1)

Identification system: The animal must be individually identified with one of the means of identification defined in point (a), (c), (e), or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035, or be identified by an alternative method in accordance
with Article 62 of that Regulation provided it is recorded in its identification document (passport). Specify the identification system (such as tattoo, brand, transponder etc.) and the anatomic place used on the animal./Средство идентификации:
Животное должно быть индивидуально идентифицировано одним из способов идентификации, указанных в пунктах (a), (c), (e) или (g) Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, или иметь альтернативную
идентификацию в соответствии со Статьей 62 этого Регламента при условии, что это зафиксировано в его идентификационном документе (паспорте). Укажите средство идентификации (например, татуировка, клеймо, чип и пр.) и
анатомическое место на животном.
The number of the accompanying passport or the Unique Code, if no passport number is available, should be stated and the name of the competent authority which validated the passport./Следует указать номер сопроводительного паспорта или
уникальный код, если номер паспорта отсутствует, и название компетентного органа, который утвердил паспорт.
Age: Date of birth (dd/mm/yyyy)./Возраст: Дата рождения (дд.мм.гггг)
Sex (M = male, F = female, C = castrated)./Пол (M = самец, Ж = самка, К = кастрированный)

(2)

Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 18
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE AND MODEL DECLARATION FOR THE RE-ENTRY
INTO THE UNION OF REGISTERED HORSES FOR RACING AFTER TEMPORARY EXPORT
FOR A PERIOD OF NOT MORE THAN 90 DAYS TO PARTICIPATE IN SPECIFIC RACE EVENTS
IN AUSTRALIA, CANADA, THE UNITED STATES OF AMERICA, HONG KONG, JAPAN,
SINGAPORE, THE UNITED ARAB EMIRATES OR QATAR (MODEL ‘EQUI-RE-ENTRY-90RACE’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА И ТИПОВАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ДЛЯ
ПОВТОРНОГО ВВОЗА В СОЮЗ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛОШАДЕЙ ДЛЯ СКАЧЕК ПОСЛЕ
ВРЕМЕННОГО ВЫВОЗА НА СРОК НЕ БОЛЕЕ 90 ДНЕЙ ДЛЯ УЧАСТИЯ В КОНКРЕТНЫХ
СКАЧКАХ В АВСТРАЛИИ, КАНАДЕ, СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, ГОНКОНГЕ,
ЯПОНИИ, СИНГАПУРЕ, ОБЪЕДИНЕННЫХ АРАБСКИХ ЭМИРАТАХ ИЛИ КАТАРЕ (ФОРМА
EQUI-RE-ENTRY-90-RACE)
(International Group/Grade meetings, the Japan Cup, the Melbourne Cup, the Dubai Racing World-Cup,
the Hong Kong International Races)/(Международные встречи групп/классов, Кубок Японии, Кубок
Мельбурна, Кубок мира по скачкам в Дубае, Международные скачки в Гонконге)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация
I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей
□ Further keeping /
Дальнейшее содержание

I.21

Code/Код

ISO country code/Код ISO страны

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/
Репродуктивные материалы

□ Registered horse /Зарегистрированные лошади

I.22
I.23

□ For re-entry/Для повторного ввоза

АНГЛ.
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I.24

I.25

Total quantity/ Общее
количество

31.03.2021 г.

I.26

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
CN code/
CN код

Species/
Виды

Subspecies/Category/
Подвид/категория

Sex/
Пол

Identification system/
Средство идентификации

Identification number/
Идентификационный
номер

Age/
Возраст

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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COUNTRY/СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model EQUI-RE-ENTRY-90-RACE/ Форма сертификата EQUI-RE-ENTRY-90-RACE

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

II.
Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The equine animal described in Part I:/Лошадь, описанная в Части I:
II.1.1.
is a registered horse as defined in Article 2(30) of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035, not intended for
slaughter in the framework of the eradication of a disease communicable to equine animals;/является зарегистрированной
лошадью в соответствии со Статьей 2(30) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035, не
предназначенной для убоя в рамках ликвидации болезни, передающейся лошадям;
II.1.2.
has not shown signs or symptoms of diseases listed for equine animals in Commission Implementing Regulation (EU)
2018/1882 during the clinical examination carried out on ………………. (insert date dd/mm/yyyy)(1), this being within the 48
hour period or on the last working day prior to departure from the registered establishment;/не демонстрирует признаков
или симптомов заболеваний, перечисленных для лошадей в Регламенте Комиссии (ЕС) 2018/1882 во время
клинического осмотра, проведенного ………………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг)(1) в течение 48 часов или в
последний рабочий день перед отправкой с зарегистрированного предприятия;
II.1.3.
meets the requirements attested in points II.2. to II.3. of this certificate;/отвечает требованиям, указанным в пунктах II.2.II.3. настоящего сертификата;
II.1.4.
is accompanied by a written declaration, signed by the operator of the animal, which forms part of this
certificate./сопровождается письменным заявлением, подписанным управляющим животного, которое является
частью этого сертификата.
II.2.
Attestation on third country, territory or zone thereof and on establishment of dispatch/Аттестация третьей страны, территории
или зоны и хозяйства отправки
II.2.1.
The animal is dispatched from ..................... (insert name of country, territory or zone thereof), a country, territory or zone
thereof which on the date of issuing this certificate has the Code: ……………(2) and is assigned to Sanitary Group............... (2)
/Животное отправлено из ........................ (укажите название страны, территории или зоны), страны, территории или
зоны, которые на дату выдачи настоящего сертификата имеют Код:……………(2) и относится к Санитарной группе
...................................... (2).
II.2.2.
In the country or territory of dispatch the following diseases are compulsorily notifiable: African horse sickness, Venezuelan
equine encephalomyelitis, infection with Burkholderia mallei (glanders), surra (Trypanosoma evansi), dourine (Trypanosoma
equiperdum), equine infectious anaemia, infection with rabies virus and anthrax./В стране или на территории отправки
обязательному уведомлению подлежат следующие заболевания: африканская чума лошадей, венесуэльский
энцефаломиелит лошадей, инфекция Burkholderia mallei (сап), сурра (Trypanosoma evansi), дурина (Trypanosoma
equiperdum), инфекционная анемия лошадей, бешенство и сибирская язва.
II.2.3.
The equine animal described in Part I comes from a country, territory or zone thereof in which there has been no clinical,
serological (in unvaccinated equine animals) or epidemiological evidence of African horse sickness during the 24 month
period prior to the date of departure of the animal and there have been no systematic vaccinations against African horse
sickness during the 12 month period prior to the date of departure./Лошадь, описанная в Части I, происходит из страны,
территории или зоны, в которой не наблюдалось клинических, серологических (у невакцинированных лошадей) или
эпидемиологических признаков африканской чумы лошадей в течение 24 месяцев до даты отправки животного и не
проводилось систематической вакцинации против африканской чумы лошадей в течение 12 месяцев до даты
отправки.
II.2.4.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(3)
either/либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported during the 36 month period prior to the date of departure
of the animal.]/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) не регистрировалось в течение 36 месяцев до даты отправки
животного.]
(3)
or/или
[a surveillance and eradication programme for infection with Burkholderia mallei (glanders) recognised by the European
Union(2) has been carried out during the 36 month period prior to the date of departure, and/[программа надзора и
ликвидации инфекции Burkholderia mallei (сапа), признанная Европейским Союзом(2), была проведена в течение 36
месяцев до даты отправки;
(3)
either/либо [infection with Burkholderia mallei (glanders) has not been reported in the establishment of dispatch during the
36 month period prior to the date of departure of the animal.]]/[инфицирование Burkholderia mallei (сап) не
было зарегистрировано в хозяйстве отправки в течение 36 месяцев до даты отправки животного.]]
(3)
or/или
[infection with Burkholderia mallei (glanders) has been reported in the establishment during the 36 month
period prior to the date of departure of the animal and following the last outbreak, the establishment has
remained under movement restrictions/инфицирование Burkholderia mallei (сап) было зарегистрировано в
хозяйстве в течение 36 месяцев до даты отправки животного и после последней вспышки в хозяйстве
оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to a complement
fixation test for infection with Burkholderia mallei (glanders)(4), carried out, with negative results at a
serum dilution of 1 in 5, on samples taken at least 6 months after the infected animals have been
killed and destroyed.]]]/ [до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест
связывания комплемента на инфицирование Burkholderia mallei (сапом)(4) с отрицательным
результатом при разведении сыворотки 1 к 5 на образцах, собранных не менее чем через 6
месяцев после того, как зараженные животные были забиты и уничтожены.]]]
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(3)

or/или

[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
equine animal on the establishment was killed and destroyed.]]]/[в течение не менее 30 дней с
даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя лошадь в хозяйстве была
убита и уничтожена.]]]
II.2.5.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(3)
either/либо [surra has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure.]/[сурра не регистрировалась в
течение 24 месяцев до даты отправки.]
(3)
or/или [a surveillance and eradication programme for surra recognised by the European Union (2) has been carried out during the 24
month period prior to the date of departure of the animal, and/(3) [программа надзора и ликвидации сурры, признанная
Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животного;
(3)

either/либо [surra has not been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of the
animal.]]/[сурра не регистрировалась в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки животного.]]

(3)

or/или

[surra has been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of the
animal, and following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/[сурра
была зарегистрирована в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки животного, и после
последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining animals in the establishment have been subjected to an enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) for trypanosomosis or card agglutination test for trypanosomosis
(CATT) at a serum dilution of 1 in 4(4) carried out, with negative results, on samples taken at least 6
months after the last infected animal has been removed from the establishment.]]]/ [до тех пор, пока
остальные животные в хозяйстве не пройдут иммуноферментный анализ (ИФА) на
трипаносомоз или карточной реакции агглютинации на трипаносомоз (КРАТ) при разведении
сыворотки 1 к 4(4) с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем через 6
месяцев после того, как последнее инфицированное животное было удалено из хозяйства.]]]
(3)
or/ или [for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
animal of listed species on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]]/[в
течение не менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции предприятия после того, как
последнее животное перечисленных видов в хозяйстве было либо убито и уничтожено, либо
забито.]]]
II.2.6.
The equine animal described in Part I comes from an establishment situated in a country, territory or zone thereof in
which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из хозяйства, расположенного в стране, территории или зоне, в
которой
(3)
either/либо [dourine has not been reported during the 24 month period prior to the date of departure of the animal.]/[дурина не
регистрировалась в течение 24 месяцев до даты отправки животного.]
(3)
or/или
[a surveillance and eradication programme for dourine recognised by the European Union (2) has been carried out during the 24
month period prior to the date of departure of the animal, and/[программа надзора и ликвидации дурины, признанная
Европейским Союзом(2), проводилась в течение 24 месяцев до даты отправки животного;
(3)

either/либо [dourine has not been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of
the animal.]]/[дурина не регистрировалась в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки
животного.]]

(3)

or/или

[dourine has been reported in the establishment during the 24 month period prior to the date of departure of the
animal, and following the last outbreak, the establishment has remained under movement restrictions/[дурина
не регистрировалась в хозяйстве в течение 24 месяцев до даты отправки животного и после последней
вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment, except castrated male equine animals,
have been subjected to a complement fixation test for dourine, carried out with negative results at a
serum dilution of 1 in 5(4) on samples taken at least 6 months after the infected animals have been
killed and destroyed or slaughtered, or the infected entire male equine animals have been
castrated.]]]/ [до тех пор, пока остальные лошади в хозяйстве, за исключением
кастрированных самцов, не пройдут тест связывания комплемента на дурину с
отрицательным результатом при разведении сыворотки 1 к 5(4) на образцах, собранных не
ранее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные животные были убиты и
уничтожены или забиты, или все инфицированные самцы были кастрированы.]]]
(3)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last
equine animal on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]]/[в течение не
менее 30 дней с даты уборки и дезинфекции хозяйства после того, как последняя лошадь в
хозяйстве была убита, уничтожена или забита.]]]
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The equine animal described in Part I has not been vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis during the 60 day
period prior to the date of its departure, and/Лошадь, описанная в Части I, не была вакцинирована против венесуэльского
энцефаломиелита лошадей в течение 60 дней до даты ее отправки, и
(3)
either/либо [it comes from an establishment situated in a country or territory in which Venezuelan equine encephalomyelitis has not been
reported during the 24 month period prior to the date of its departure.]/[она происходит из хозяйства, расположенного в
стране или территории, где венесуэльский энцефаломиелит лошадей не регистрировался в течение 24 месяцев до
даты ее отправки.]
(3)
or/или
[it comes from an establishment in which Venezuelan equine encephalomyelitis has not been reported during the 6 month
period prior to the date of its departure and which is situated in a country, territory or zone thereof in which a surveillance and
eradication programme for Venezuelan equine encephalomyelitis recognised by the European Union (2) has been carried out
during the 24 month period prior to the date of its departure.]/[она происходит из хозяйства, в котором венесуэльский
энцефаломиелит лошадей не регистрировался в течение 6 месяцев до даты его отправки, и которое находится в
стране, территории или зоне, в которой осуществляется программа надзора и ликвидации венесуэльского
энцефаломиелита лошадей, признанная Европейским Союзом(2), в течение 24 месяцев до даты отправки.]
II.2.8.
The equine animal described in Part I comes from an establishment in which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из
хозяйства, в котором
(3)
either/либо [equine infectious anaemia has not been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the
animal.]/[инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение 12 месяцев до даты отправки животного.]
(3)
or/или
[equine infectious anaemia has been reported during the 12 month period prior to the date of departure of the animal and
following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/[инфекционная анемия лошадей
была зарегистрирована в течение 12 месяцев до даты отправки животного и после последней вспышки в хозяйстве
оставались ограничения на перевозку
(3)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to an agar gel immuno-diffusion
test (AGID or Coggins test) or ELISA(4) for equine infectious anaemia carried out, with negative results, on
samples taken on two occasions with a minimum interval of 90 days following cleaning and disinfection after
the infected animals have been killed and destroyed or slaughtered.]]/[до тех пор, пока остальные лошади в
хозяйстве не пройдут тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или
ИФА(4) на инфекционную анемию лошадей с отрицательным результатом на образцах, собранных
дважды с минимальным интервалом 90 дней после уборки и дезинфекции после того, как
инфицированные животные были убиты и уничтожены или забиты.]]
(3)
or/или
[for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection of the establishment, after the last equine animal
on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]/[не менее 30 дней с момента уборки и
дезинфекции предприятия после того, как последняя лошадь в хозяйстве была либо убита и уничтожена,
либо забита.]]
II.2.9.
The equine animal described in Part I comes from an establishment in which/Лошадь, описанная в Части I, происходит из
хозяйства, в котором
II.2.9.1.
infection with rabies virus in kept terrestrial animals has not been reported during the 30 day period prior to the
date of departure of the animal;/инфицирование вирусом бешенства содержащихся наземных животных не
регистрировалось в течение 30 дней до даты отправки животного;
II.2.9.2.
anthrax in ungulates has not been reported during the 15 day period prior to the date of departure of the
animal./сибирская язва у копытных не регистрировалась в течение 15 дней до даты отправки животного.
II.2.10.
To the best of my knowledge and as declared by the operator, the equine animal described in Part I has not been in contact
with kept animals of listed species which did not comply with the requirements referred to in points II.2.3. to II.2.9.1 during
the 30 day period prior to the date of departure of the animal, and with the requirement referred to in point II.2.9.2. during the
15 day period prior to the date of departure of the animal./Насколько мне известно и как заявлено владельцем, лошадь,
описанная в Части I, не контактировала с содержащимися животными перечисленных видов, которые не
соответствовали требованиям, указанным в пунктах с II.2.3. по II.2.9.1, в течение 30 дней до даты отправки
животного с соблюдением требования, указанного в пункте II.2.9.2. в течение 15 дней до даты отправки животного.
Attestation of residence and pre-export isolation/Аттестация места нахождения и предэкспортная изоляция
II.3.1.
The animal described in Part I was imported into the country, territory or zone thereof of dispatch on ............................. (insert
date)/Животное, описанное в Части I, было ввезено в страну, территорию или зону отправки ................................
(укажите дату)
(3)
either/либо [directly from the European Union Member State ................................................ (insert name of EU Member State) for the
participation in/ [непосредственно из государства-члена Европейского Союза .................................................. (укажите
название государства-члена ЕС) для участия в
(3)
either/либо [The Japan Cup;]]/[Кубке Японии;]]
(3)
or/или
[The Melbourne Cup;]]/[Кубке Мельбурна;]]
(3)
or/или
[The Dubai Racing World-Cup;]]/[Кубке мира по скачкам в Дубае;]]
(3)
or/или
[The Hong Kong International Races;]]/[Международных скачках в Гонконге;]]
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II.3.2.

II.3.3.
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[from Australia(3), Canada(3), the United States of America(3), Hong Kong(3), Japan(3), Singapore(3), United Arab Emirates(3) or
Qatar(3) for the participation in International Group/Grade meetings in the country of dispatch;]/[из Австралии(3), Канады(3),
Соединенных Штатов Америки(3), Гонконга(3), Японии(3), Сингапура(3), Объединенных Арабских Эмиратов(3) или
Катара(3) для участие в Международных встречах группы/класса в стране отправки;]
as far as can be ascertained and based on the declaration of the operator of the horse accompanying this certificate, the animal
was:/на основании имеющихся фактов и декларации владельца лошади, прилагаемой к настоящему сертификату,
животное:
not continuously outside the European Union for more than 90 days, the date of scheduled return in accordance with
this certificate included;/не находилось постоянно за пределами Европейского Союза более 90 дней, включая
дату запланированного возвращения в соответствии с этим сертификатом;
not outside the country of dispatch or in case of International Group/Grade meetings outside Australia, Canada, the
United States of America, Hong Kong, Japan, Singapore, the United Arab Emirates or Qatar;/не находилось за
пределами страны отправки или в случае Международных встреч группы/класса за пределами Австралии,
Канады, Соединенных Штатов Америки, Гонконга, Японии, Сингапура, Объединенных Арабских Эмиратов
или Катара;
resident in establishments under veterinary supervision, accommodated in separated stables without coming into contact
with equine animals of lower health status except during racing./находилось в хозяйствах под ветеринарным
надзором, было размещено в отдельной конюшне без контакта с лошадьми с более низким статусом здоровья,
кроме как во время скачек.
the animal entered the country of dispatch under animal health conditions at least as strict as those laid down in this health
certificate./животное было ввезено в страну отправки с соблюдением ветеринарно-санитарных требований, по крайней
мере, таких же строгих, как те, которые изложены в этом ветеринарном сертификате.

Notes:/Примечания:
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.

Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Справочная графа I.8:

Provide the code of the country, territory or zone thereof of dispatch as appearing in column 2 of
Annex IV to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код страны,
территории или зоны отправки, указанный в столбце 2 Приложения IV к Исполнительному
регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.

Box reference I.27/Справочная графа I.27:

“Identification system”: The animal must be individually identified with one of the means of
identification defined in point (a), (c), (e), or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU)
2019/2035, or be identified by an alternative method in accordance with Article 62 of that Regulation
(e.g. brand) provided it is recorded in its identification document (passport). Specify the identification
system and the anatomic place used on the animal. The number of the accompanying passport or the
Unique Code, if no passport number is available, should be stated and the name of the competent
authority which validated it./Средство идентификации: Животное должно быть индивидуально
идентифицировано одним из способов идентификации, указанных в пунктах (a), (c), (e) или (g)
Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, или иметь альтернативную
идентификацию в соответствии со Статьей 62 этого Регламента (например, клеймо) при
условии, что это зафиксировано в его идентификационном документе (паспорте). Укажите
средство идентификации и анатомическое место на животном. Следует указать номер
сопроводительного паспорта или уникальный код, если номер паспорта отсутствует, и название
компетентного органа, который его утвердил.
“Age”: Date of birth (dd/mm/yyyy)./Возраст: Дата рождения (дд.мм.гггг)
M = male, F = female, C = castrated.“Sex”: /Пол: M = самец, Ж = самка, К = кастрированный

Part II:/Часть II:
(1)

The certificate must be issued within the 48 hour period prior to loading or on the last working day before loading of the animal for dispatch
to the Member State of destination in the Union./Сертификат должен быть выдан в течение 48 часов до погрузки или в последний
рабочий день перед погрузкой животного для отправки в государство-член назначения в Союзе.
The entry into the Union shall not be allowed when the animal was loaded either prior to the date of authorisation for entry into the Union
from the respective country, territory or zone thereof referred to in point II.1.1., or during a period where restrictive measures have been
adopted by the Union against the entry of equine animals from this country, territory or zone thereof. Check against columns 8 and 9 of Part
1 of Annex IV to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Ввоз в Союз не разрешается, если животное было загружено либо до даты
разрешения на ввоз в Союз из соответствующей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.1.1., либо в течение периода,
когда Союзом приняты ограничительные меры против ввоза лошадей из этой страны, их территории или зоны. Сверьте со
столбцами 8 и 9 Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
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(2)

Code of the country, territory or zone thereof and the Sanitary Group as appearing in columns 2 and 3 respectively in Part 1 of Annex IV to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код страны, территории или зоны и Санитарная группа, указанные в столбцах 2 и 3
соответственно в Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.

(3)

Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.

(4)

Tests for glanders, surra, dourine, equine infectious anaemia and Venezuelan equine encephalomyelitis described by the European Union
Reference Laboratory for Equine Diseases other than African horse sickness: https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop/Тесты
на сап, сурру, дурину, инфекционную анемию лошадей и венесуэльский энцефаломиелит лошадей, описанные Справочной
лабораторией
Европейского
Союза
по
болезням
лошадей,
кроме
африканской
чумы
лошадей:
https://sitesv2.anses.fr/en/minisite/equine-diseases/sop

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/Квалификация и должность

Stamp/Печать

Signature/Подпись
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Declaration by the operator responsible for the re-entry into the Union after temporary export of a registered horse for racing/Декларация
владельца, ответственного за повторный ввоз в Союз после временного вывоза зарегистрированной лошади для скачек
Identification of the
animal(1)/Идентификация животного(1)
Species (Scientific name)/Вид (научное

Identification system/Средство

Identification

наименование)

идентификации

number/Идентификационный номер

……………………………………./
……………………………………

……………………………………….…./
………………………………………….

Age/Возраст

Sex/Пол

………………………………./
……………………………….

…………/…………

Equus caballus/Equus caballus

I, the undersigned operator of the registered horse described above, hereby declare, that:/Я, нижеподписавшийся владелец зарегистрированной лошади, описанной выше,
настоящим заявляю, что:

-

-

the registered horse/зарегистрированная лошадь
(2)

either/либо

(2)

or/или

[was temporarily exported from the Union to the country, territory or zone thereof of dispatch on
(insert date) less than 90
days prior to this declaration;]/[была временно вывезена из Союза в страну, территорию или зону отправки
(укажите
дату) менее чем за 90 дней до составления настоящей декларации;]
[entered the country or territory or zone thereof of dispatch on
(insert date) from
(insert name
of country, territory or zone thereof from where horse entered country, territory or zone thereof of dispatch);]/[была ввезена в страну, территорию
или зону отправки
(укажите дату) из
(укажите название страны, территории или зоны,
из которой лошадь была ввезена в страну, территорию или зону ее отправки);]

the registered horse has been temporarily exported from the Union to take part in/зарегистрированная лошадь была временно вывезена из Союза для участия в
(2)

either/либо
or/или
(2)
or/или
(2)
or/или
(2)
or/или
(2)

[The Japan Cup;]/[Кубке Японии;]
[The Melbourne Cup;]/[Кубке Мельбурна;]
[The Dubai Racing World-Cup;]/[Кубке мира по скачкам в Дубае;]
[The Hong Kong International Races;]/[Международных скачках в Гонконге;]
[International Group/Grade meetings in Australia (2), Canada(2), the United States of America(2), Hong Kong(2), Japan(2), Singapore(2), United Arab
Emirates(2) or Qatar(2);]/[Международных встречах группы/класса в Австралии(2), Канаде(2), Соединенных Штатах Америки(2), Гонконге(2),
Японии(2), Сингапуре(2), Объединенных Арабских Эмиратах(2) или Катаре(2);]

-

during the period of 15 days prior to the date of dispatch the horse has not been in contact with animals suffering from infectious or contagious diseases transmissible to
equine animals;/в течение 15 дней до даты отправки лошадь не контактировала с животными, больными инфекционными или заразными болезнями,
передающимися лошадям;

-

the transportation will be effected in such a way that health and welfare of the horse can be protected effectively at all stages of the journey;/транспортировка будет
осуществляться таким образом, чтобы здоровье и благополучие лошади могли быть эффективно защищены на всех этапах пути;

-

the conditions for residence and pre-export isolation as applicable in accordance with point II.3. of the accompanying health certificate for the country, territory or zone
thereof of dispatch are fulfilled./условия содержания и предэкспортной изоляции в соответствии с пунктом II.3. сопроводительного ветеринарного сертификата
для страны, территории или зоны отправки выполнены.

Name and address of the operator: ……………………………………………………../Имя и адрес владельца: ……………………………………………………..
Date..........................................................(dd/mm/yyyy)/ Дата ................................................. (дд.мм.гггг)

…………………………………………………………………………………………………………………..
(Signature)/(Подпись)

(1)

Identification system: The animal must be individually identified with one of the means of identification defined in point (a), (c), (e), or (g) of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2019/2035, or be identified by an alternative method in accordance
with Article 62 of that Regulation provided it is recorded in its identification document (passport). Specify the identification system (such as tattoo, brand, transponder etc.) and the anatomic place used on the animal./Средство идентификации:
Животное должно быть индивидуально идентифицировано одним из способов идентификации, указанных в пунктах (a), (c), (e) или (g) Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, или иметь альтернативную
идентификацию в соответствии со Статьей 62 этого Регламента при условии, что это зафиксировано в его идентификационном документе (паспорте). Укажите средство идентификации (например, татуировка, клеймо, чип и пр.) и
анатомическое место на животном.
The number of the accompanying passport or the Unique Code, if no passport number is available, should be stated and the name of the competent authority which validated the passport./Следует указать номер сопроводительного паспорта или
уникальный код, если номер паспорта отсутствует, и название компетентного органа, который утвердил паспорт.
Age: Date of birth (dd/mm/yyyy)./Возраст: Дата рождения (дд.мм.гггг)
Sex (M = male, F = female, C = castrated)./Пол (M = самец, Ж = самка, К = кастрированный)

(2)

Delete as appropriate./Ненужное зачеркнуть.

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 19
(ФОРМА CONFINED-RUM)
Раздел 1
Перечень животных, происходящих и предназначенных для закрытого хозяйства, на которых
распространяется форма ветеринарного сертификата CONFINED-RUM, представлен в разделе 2 настоящей
Главы.

Подкласс

Семейство

Род/вид

Artiodactyla

Antilocapridae

Antilocapra ssp.

Bovidae

Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp.,
Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp.
(включая Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp.
(включая Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp.,
Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (включая Beatragus), Dorcatragus
ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp.,
Litocranius ssp., Madoqua ssp., Naemorhedus ssp. (включая
Nemorhaedus и Capricornis), Neotragus ssp., Oreamnos ssp., Oreotragus
ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea
ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp.,
Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp.,
Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp.,
Tragelaphus ssp. (включая Boocerus).

Camelidae

Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.

Cervidae

Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., CervusRucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes
ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp.,
Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.

Giraffidae

Giraffa ssp., Okapia ssp.

Moschidae

Moschus ssp.

Tragulidae

Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
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Раздел 2
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF ANIMALS LISTED
IN SECTION 1 OF CHAPTER 19 OF ANNEX II TO COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION
(EU) 2021/403 THAT ARE ORIGINATING FROM AND INTENDED FOR A CONFINED
ESTABLISHMENT (MODEL ‘CONFINED-RUM’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА
ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ЖИВОТНЫХ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 1 ГЛАВЫ 19
ПРИЛОЖЕНИЯ II К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ РЕГЛАМЕНТУ КОМИССИИ (ЕС) 2021/403,
КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ ИЗ ЗАКРЫТОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
ЗАКРЫТОГО ХОЗЯЙСТВА (ФОРМА CONFINED-RUM)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/ Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/ Идентификация
I.18

Transport conditions/Условия □ Ambient/Температура окружающей
среды
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/
Номер контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/ Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Confined establishment/Закрытое хозяйство

I.21

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

1.24
1.27
CN code/
CN код

1.25

Total quantity/Общее
количество

L 113/585

1.26

Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды

Subspecies/ Category/
Подвиды/категория

Sex/
Пол

Identification
Identification number/
system/ Средство Идентификационный номер
идентификации

Approval or registration number
of plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/центра

Age/
Возраст

Quantity/
Количество
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Certificate model CONFINED-RUM/ Форма сертификата CONFINED-RUM

COUNTRY/СТРАНА
II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринар, настоящим удостоверяю, что животные, описанные в Части I:
II.1.1.

come from the zone with code:___ ___ - ___ (2) which, at the date of issue of this certificate is authorised for the entry into the
Union of animals of the families Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae intended
for confined establishments and listed in Part 1 of Annex III to Commission Implementing Regulation (EU)
2021/404./приходят из зоны с кодом: ___ ___ - ___ (2), которая на дату выдачи настоящего сертификата имела
разрешение на ввоз в Союз животных семейств Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae,
Tragulidae, предназначенных для содержания в закрытых хозяйствах и перечисленных в Части 1 Приложения III к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.

II.1.2.

have remained continuously in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 6 months prior to the
date of dispatch to the Union, into which during this period no ungulates of the families Antilocapridae, Bovidae, Camelidae,
Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae and no animals of other species listed for the same diseases as ungulates of the
families Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae have been introduced./постоянно
находились в хозяйстве происхождения с момента рождения или в течение не менее 6 месяцев до даты отправки в
Союз, в котором в течение этого периода не содержались копытные семейств Antilocapridae, Bovidae, Camelidae,
Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae и животные других видов, включенные в списки болезней, характерных для
копытных семейств Antilocapridae, Bovidae, Camelidae, Cervidae, Giraffidae, Moschidae, Tragulidae, не ввозились.

II.1.3.

had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 30 days prior to the date of dispatch to the
Union./не контактировали с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум в
течение 30 дней до даты отправки в Союз.

II.1.4.

are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to
in Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными,
подлежащими убою в рамках национальной программы искоренения болезней, включая соответствующие
перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а
также новые или быстро распространяющиеся заболевания.

II.1.5.

have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other
establishment./были отправлены непосредственно из хозяйства происхождения в Союз, минуя какое-либо другое
предприятие];

II.1.6.

have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.1.9. since they were
dispatched from their establishment of origin until their dispatch to the Union and during that period they have not been in
contact with animals of a lower health status./не были разгружены в любом месте, которое не соответствует требованиям,
изложенным в пункте II.1.9. с момента их отправки из хозяйства происхождения до их отправки в Союз, и в течение
этого периода они не контактировали с животными с более низким статусом здоровья.

II.1.7.

have been loaded for dispatch to the Union on ___/___/___ (dd/mm/yyyy) (3) in a means of transport which was cleaned and
disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country or territory and
constructed in such a way that:/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(3) в средства
транспорта, которые были очищены и продезинфицированы перед погрузкой дезинфицирующим средством,
разрешенным компетентным органом третьей страны или территории, и сконструировано таким образом, чтобы:

II.1.8.

animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр
пространства, в котором содержатся животные;
(iii) the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./утечка экскрементов животных,
подстилки или кормов предотвращена или сведена до минимума.
have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by
an official veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of
diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging
diseases./были подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз, проведенной
государственным ветеринарным врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе которой не были
обнаружены признаки болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и новые или быстро распространяющиеся болезни.

II.1.9.

have not been vaccinated against foot and mouth disease and infection with rinderpest virus./не были вакцинированы против
ящура и вируса чумы крупного рогатого скота.

(i)
(ii)

(1)

[II.1.10.
–

–

have been vaccinated against:/[II.1.10. были вакцинированы против:
[anthrax on the ……………… (dd/mm/yyyy) with the following vaccine(s) ……………………………
(name of vaccine (s) used)],/[сибирской язвы ……………… (дд.мм.гггг) следующими вакцинами
……………………………… (название вакцины)];
(1)

[rabies on the ……………… (dd/mm/yyyy) with the following vaccine(s) …………………………… (name of
vaccine
(s)
used)]]./[бешенства
………………
(дд.мм.гггг)
следующими
вакцинами
……………………………… (название использованной вакцины)]].

(1)
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Certificate model CONFINED-RUM/ Форма сертификата CONFINED-RUM

COUNTRY/СТРАНА

II.1.11.

come from a confined establishment:/происходят из закрытого хозяйства:
II.1.11.1.

which is approved by the competent authority in accordance with the conditions set out in Article 30 of
Delegated Regulation (EU) 2020/692./которое одобрено компетентным органом в соответствии с
условиями Статьи 30 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.

II.1.11.2.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including listed diseases and
emerging diseases, at the time of dispatch to the Union./на которое не распространяется действие
национальных ограничительных мер по причинам, связанным со здоровьем животных, включая
списочные или новые и быстро распространяющиеся болезни, на момент отправки в Союз.

II.1.11.3.

in which at the date of issue of this certificate the following diseases have not been reported for the last 6
months:/в котором на дату выдачи настоящего сертификата в течение последних 6 месяцев не
регистрировались следующие заболевания:

–

foot and mouth disease,/ящур;

–

infection with rinderpest virus,/инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота;

–

[infection with Rift Valley fever virus,](1)(4)/[инфицирование вирусом лихорадки Рифт-Валли](1)(4);

–

[infection with Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Contagious bovine pleuropneumonia),](1)(5)/
[инфицирование Mycoplasma mycoides, подвид Mycoides SC (заразная плевропневмония крупного
рогатого скота)](1)(5);

–

[infection with peste des petits ruminants virus,](1)(6)/инфицирование вирусом чумы мелких жвачных
животных](1)(6);

–

[sheep pox and goat pox,](1)(7)/[оспа овец и оспа коз](1)(7);

–

[contagious caprine pleuropneumonia,](1)(8)/[заразная плевропневмония овец](1)(8);

–

[infection with lumpy skin disease virus,](1)(9)/[инфицирование вирусом заразного узелкового
дерматита](1)(9);

–

[infection with Burkholderia mallei (glanders),](1)(10)/[инфицирование Burkholderia mallei (сап)](1)(10);

–

infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis,/инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и
B. suis;

–

infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M.capare, M.Tuberculosis),/инфицирование
комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis);

–

[rabies,](1)11)//[бешенство](1)(11);

–

infection with bluetongue virus (serotypes 1-24)./инфицирование вирусом блютанга (серотипы 1-24).

II.1.11.3.

in which at the date of issue of this certificate surra (Trypanosoma evansi) and anthrax have not been reported
for the last [30 days](1)(12)[180 days](1)13)./в котором на дату выдачи настоящего сертификата сурра
(Trypanosoma evansi) и сибирская язва не регистрировались в течение последних [30 дней](1)(12) [180
дней](1)13).

II.1.11.4.

around which, in an area with a 10 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring
country, none of the following listed diseases has been reported for at least 30 days prior to dispatch to the
Union:/ в которого и в зоне радиусом 10 км от которого, включая, в соответствующих случаях,
территорию соседней страны, не было зарегистрировано ни одной из следующих перечисленных
болезней в течение как минимум 30 дней до отправки в Союз:

–

foot and mouth disease,/ящур;

–

infection with rinderpest virus,/инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота;

–

[infection with Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Contagious bovine pleuropneumonia),](1)(5)/
[инфицирование Mycoplasma mycoides, подвид Mycoides SC (заразная плевропневмония крупного
рогатого скота)](1)(5);

–

[infection with peste des petits ruminants virus,](1)(6)/инфицирование вирусом чумы мелких жвачных
животных](1)(6);

–

[sheep pox and goat pox,](1)(7)/[оспа овец и оспа коз](1)(7);

–

[contagious caprine pleuropneumonia,](1)(8)/[заразная плевропневмония овец](1)(8);

–

[infection with lumpy skin disease virus,](1)(9)/[инфицирование вирусом заразного узелкового
дерматита](1)(9);

–

[infection with Burkholderia mallei (glanders),](1)(10)/[инфицирование Burkholderia mallei (сап)](1)(10);
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–

infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis,/инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и
B. suis;

–

infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M.capare, M.Tuberculosis),/инфицирование
комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis);

–

[rabies](1)(11)./[бешенство](1)(11).

II.1.11.5.

either/либо (1)

or/или (1)

or/или (1)

–

[infection with Rift Valley fever virus,](1)(4)/[инфицирование вирусом лихорадки Рифт-Валли](1)(4);

–

infection with bluetongue virus (serotypes 1-24),/инфицирование вирусом блютанга (серотипы 1-24);

–

infection with epizootic haemorrhagic
геморрагической болезни.

[II.1.12.

[II.1.12.

either/либо (1)

around which, in an area with a 150 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring
country, none of the following listed diseases has been reported for at least 30 days prior to dispatch to the
Union:/в зоне радиусом 150 км от которой, включая, в соответствующих случаях, территорию соседней
страны, не было зарегистрировано ни одной из следующих перечисленных болезней в течение как
минимум 30 дней до отправки в Союз:

[II.1.13.

disease

virus./инфицирование

вирусом

эпизоотической

come from a zone in which at the date of issue of this certificate foot and mouth disease has not been reported for
the last 12 month period.]/ [II.1.12. происходят из зоны, в которой на дату выдачи настоящего сертификата
ящур не регистрировался в течение последних 12 месяцев.]
have been subjected to a virological and serological test for evidence of foot-and- mouth disease virus infection
carried out in accordance with one of the prescribed tests for international trade laid down in the World
Organisation for Animal Health (OIE) Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (OIE
Terrestrial Manual), with negative results, on samples taken in the 10 days prior to dispatch to the Union; and]/
[II.1.12. прошли вирусологический и серологический тест на вирус ящура, проведенный в соответствии с
одним из предписанных тестов для международной торговли, изложенных в Руководстве Всемирной
организации по защите здоровья животных (МЭБ) по диагностическим тестам и вакцинам для наземных
животных (Руководство МЭБ для наземных животных), с отрицательными результатами на образцах,
собранных в течение 10 дней до отправки в Союз, и]
come from a zone in which at the date of issue of this certificate infection with Rift Valley fever virus has not
been reported for the last 48 months.]/ [II.1.13. происходят из зоны, в которой на дату выдачи настоящего
сертификата не было зарегистрировано случаев инфицирования вирусом лихорадки Рифт-Валли в
течение последних 48 месяцев.]

[II.1.13. have:/ [II.1.13.
(i)

either/либо (1)

or/или (1)

been kept in quarantine in a vector-protected facility in the approved confined establishment for a period of at least 30
days prior to the date of dispatch to the Union;/находятся в условиях карантина в помещении, защищенном от
переносчиков, в утвержденном закрытом хозяйстве в течение не менее 30 дней до даты отправки в Союз;
(ii) showed no disease symptoms of infection with Rift valley fever virus for a period of at least 30 days prior to the date of
dispatch to the Union;/не демонстрируют каких-либо симптомов заболевания, связанных с инфицированием
вирусом лихорадки Рифт-Валли в течение периода не менее 30 дней до даты отправки в Союз;
(iii) been protected from vectors when transported between the vector-protected facility referred to in point (i) and loading
for dispatch to the Union; and/были защищенными от переносчиков при транспортировке от защищенного от
переносчиков помещения, указанного в пункте (i), и погрузкой для отправки в Союз;
(iv) undergone a virus neutralisation test with negative results for evidence of infection with Rift valley fever virus in
accordance with the OIE Terrestrial Manual, carried out firstly on samples taken at the date of commencement of the
quarantine period and secondly on samples taken at least 42 days from that date and during a period of 10 days prior to
the dispatch to the Union.]/прошли тест на нейтрализацию вируса с отрицательными результатами для выявления
инфицирования вирусом лихорадки Рифт-Валли в соответствии с Руководством МЭБ для наземных животных,
проведенным, во-первых, на образцах, отобранных на дату начала периода проведения карантина, и, во-вторых,
на образцах, собранных как минимум за 42 дня с этой даты и в течение 10 дней до отправки в Союз.]
[II.1.14. have not been vaccinated against infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis and come
from a zone in which at the date of issue of this certificate this disease has not been reported for the last 12
month period.]/ [II.1.14. не были вакцинированы против инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis
и были ввезены из зоны, в которой на дату выдачи настоящего сертификата данное заболевание не
регистрировалось в течение последних 12 месяцев.]

[II.1.14.

have undergone a test as laid down and prescribed for international trade by the OIE Terrestrial Manual, on
samples taken during the period of the 30 days prior to the date of dispatch to the Union.]/ [II.1.14. прошли
тест, как это предусмотрено и предписано для международной торговли в Руководстве МЭБ для
наземных животных, на образцах, отобранных в течение 30 дней до даты отправки в Союз.]
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or/или (1)

either (1)

[II.1.14.

[II.1.15.

they are castrated males of any age.]/ [II.1.14. являются кастрированными самцами любого возраста.]
come from a zone in which at the date of issue of this certificate infection with bluetongue virus (serotypes 124) has not been reported for the last 24 month period.]/ [II.1.15. происходят из зоны, в которой на дату
выдачи настоящего сертификата не было зарегистрировано случаев инфицирования вирусом блютанга
(серотипы 1-24) в течение последних 24 месяцев.]

or/или (1)

[II.1.15.

they have been kept in quarantine in a vector-protected facility in the confined establishment for a period of at
least 30 days prior to the date of dispatch to the Union and have undergone a serology test for infection with
bluetongue virus (1-24) and infection with epizootic haemorrhagic disease virus carried out in accordance with
the OIE Terrestrial Manual with negative results, carried out at least 28 days after the introduction of the
animals into the confined establishment;]/ [II.1.15. они находились в условиях карантина в помещении,
защищенном от переносчиков, в закрытом хозяйстве в течение не менее 30 дней до даты отправки в
Союз и прошли серологический тест на вирус блютанга (1-24) и инфицирование вирусом
эпизоотической геморрагической болезни, осуществляемый в соответствии с Руководством МЭБ для
наземных животных, с отрицательными результатами, проводимыми, как минимум, через 28 дней
после размещения животных в закрытом хозяйстве;]

or/или (1)

[II.1.15.

they have been kept in quarantine in a vector-protected facility in the approved confined establishment for a
period of at least 30 days prior to the date of dispatch to the Union and have undergone a PCR test for
infection with bluetongue virus (1-24) and infection with epizootic haemorrhagic disease virus in accordance
with the OIE Terrestrial Manual, with negative results, carried out at least 14 days after the introduction into
the confined establishment;]/ [II.1.15. они находились в условиях карантина в помещении, защищенном
от переносчиков, в закрытом хозяйстве в течение не менее 30 дней до даты отправки в Союз и прошли
ПЦР-тест на вирус блютанга (1-24) и вирусом эпизоотической геморрагической болезни,
осуществляемый в соответствии с Руководством МЭБ для наземных животных, с отрицательными
результатами, проводимыми, как минимум, через 14 дней после размещения животных в закрытом
хозяйстве;]

or/или (1)

[II.1.15.

they come from a seasonally disease-free area and have undergone during that disease-free period a serology
test for infection with bluetongue virus (1-24) and infection with epizootic haemorrhagic disease virus
according to the OIE Terrestrial Manual, with negative results, carried out on samples taken at least 28 days
after introduction of the animals into the confined establishment;]/ [II.1.15.они происходят из зоны, сезонно
благополучной по заболеваниям, и в течение данного периода, без заболеваний, прошли
серологический тест на вирус блютанга (1-24) и инфекцией вирусом эпизоотической геморрагической
болезни в соответствии с Руководством МЭБ для наземных животных, с отрицательными
результатами, полученные на образцах, отобранных, как минимум, через 28 дней после размещения
животных в закрытом хозяйстве;]

or (1)

[II.1.15.

II.1.16.

they come from a seasonally free area and have undergone during that period a PCR test for infection with
bluetongue virus (1-24) and infection with epizootic haemorrhagic disease virus in accordance with the OIE
Terrestrial Manual, with negative results, carried out on samples taken at least 14 days after the introduction of
the animals into the approved confined establishment.]/ [II.1.15. они происходят из зоны, сезонно
благополучной по заболеваниям, и в течение данного периода, прошли ПЦР-тест на вирус блютанга (124) и инфекцией вирусом эпизоотической геморрагической болезни в соответствии с Руководством
МЭБ для наземных животных, с отрицательными результатами, проводимыми, как минимум, через 14
дней после размещения животных в утвержденном закрытом хозяйстве;]
they have been treated at least twice during the period of 40 days prior to dispatch to the Union against internal
and external parasites with the following product(s) ………………………………............Specify the active
ingredients and the doses of the products used ………………………………............./II.1.16. они были
обработаны не менее двух раз в течение 40 дней до отправки в Союз против внутренних и внешних
паразитов следующими препаратами: ………………………………............Укажите действующие
вещества и дозы используемых препаратов ……………………………….............

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of animals from third countries listed in Part 1 of Annex III to Implementing Regulation (EU)
2021/404 that are originating from and intended for a confined establishment./Этот сертификат предназначен для ввоза в Союз животных из
третьих стран, перечисленных в Части 1 Приложения III к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404, которые происходят из закрытого
хозяйства и предназначены для закрытого хозяйства.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
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Part I:/Часть I:
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag,
tattoo, transponder etc., from the list in Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035)
and the individual identification codes of the animals in accordance with Article 21(1) or 21(3) of Delegated
Regulation (EU) 2020/692./Средство идентификации и идентификационный номер: Точно укажите
систему идентификации (например, ушная бирка, татуировки, чип и пр.), из перечня в Приложении
III к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2019/2035) и индивидуальные
идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21(1) или 21(3) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692.
Part II:/Часть II:
(1)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(2)
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код территории, как следует из
Столбца 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Date of loading: entries of these animals shall not be permitted when the animals were loaded for dispatch to the Union either prior to the date
of authorisation for entry into the Union of the third country, territory or zone thereof referred to in point II.1.1., or during a period where
restriction measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this third country, territory or zone thereof./Дата
погрузки: ввоз этих животных не разрешается, если животные были загружены для отправки в Союз либо до даты разрешения на
ввоз в Союз третьей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.1.1., или в течение периода, когда Союзом были приняты
ограничительные меры против ввоза этих животных из этой третьей страны, территории или зоны.
(4)
Not applicable to animals of the family Tragulidae./Не применимо к животным семейства Tragulidae.
(5)
Only applicable to bovine animals and Syncerus caffer./Применимо только к крупному рогатому скоту и Syncerus caffer.
(6)
Only applicable to ovine animals, caprine animals, camelid animals and cervid animals./Применимо только к овцам, козам, верблюдам и
оленям.
(7)
Only applicable to ovine and caprine animals./Применимо только к овцам и козам.
(8)
Only applicable to caprine animals and Gazella spp./Применимо только к козам и видам Gazella.
(9)
Only applicable to bovine animals./Применимо только к крупному рогатому скоту.
(10)
Only applicable to caprine animals and camelid animals./Применимо только к козам и верблюдам.
(11)
Only applicable to animals of the family Bovidae, camelid animals and cervid animals./Применимо только к животным семейства Bovidae,
верблюдам и оленям.
(12)
Not applicable to camelid animals./Не применимо к верблюдам.
(13)
Only applicable to camelid animals./Применимо только к верблюдам.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 20
(ФОРМА CONFINED-SUI)
Раздел 1
Перечень животных, происходящих и предназначенных для закрытого хозяйства, на которых
распространяется форма ветеринарного сертификата CONFINED-SUI, представлен в разделе 2 настоящей
Главы.

Подкласс

Семейство

Род/вид

Artiodactyla

Suidae

Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus
ssp., Sus ssp.

Tayassuidae

Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.
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Раздел 2
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF ANIMALS LISTED
IN SECTION 1 OF CHAPTER 20 OF ANNEX II TO COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION
(EU) 2021/403THAT ARE ORIGINATING FROM AND INTENDED FOR A CONFINED
ESTABLISHMENT (MODEL ‘CONFINED-SUI’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА
ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ЖИВОТНЫХ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 1 ГЛАВЫ 20
ПРИЛОЖЕНИЯ II К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ РЕГЛАМЕНТУ КОМИССИИ (ЕС) 2021/403,
КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ ИЗ ЗАКРЫТОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
ЗАКРЫТОГО ХОЗЯЙСТВА (ФОРМА CONFINED-SUI)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/ Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/ Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Confined establishment/Закрытое хозяйство

I.21

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

I.24

I.25

Total quantity/Общее
количество

L 113/593

I.26

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
CN code/
CN код

Species/
Виды

Subspecies/Category/
Подвид/категория

Sex/
Пол

Identification
system/Средство
идентификации

Identification number/
Идентификационный номер

Approval or registration number
of
plant/establishment/centre/
Номер
разрешения
или
регистрационный
номер
хозяйства/предприятия/центра

Age/
Возраст

Quantity/
Количество
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Certificate model CONFINED-SUI/ Форма сертификата CONFINED-SUI

COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринар, настоящим удостоверяю, что животные, описанные в Части I:
II.1.1. come from the zone with code: ___ ___ - ___ (2) which, at the date of issue of this certificate is authorised for the entry
into the Union of animals of the families Suidae and Tayassuidae intended for confined establishments and listed in
Part 1 of Annex III to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./ввозятся из зоны с кодом: ___ ___ ___ (2), которая на дату выдачи настоящего сертификата имеет разрешение на ввоз в Союз животных семейств
Suidae и Tayassuidae, предназначенных для закрытых хозяйств и перечисленных в Части 1 Приложения III к
Регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.
II.1.2. have remained continuously in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 6 months prior
to the date of dispatch to the Union, into which during this period no animals of the families Suidae and Tayassuidae
and no animals of other species listed for the same diseases as animals of the families Suidae and Tayassuidae have
been introduced./постоянно находились в хозяйстве происхождения с момента рождения или в течение не
менее 6 месяцев до даты отправки в Союз, в котором в течение этого периода не ввозились животные
семейств Suidae и Tayassuidae, а также животные других видов с заболеваниями, входящими в перечень
заболеваний, характерных для животных семейств Suidae и Tayassuidae.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.3. had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 30 days prior to the date of dispatch to
the Union./не контактировали с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как
минимум в течение 30 дней до даты отправки в Союз.
II.1.4. are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases
referred to in Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются
животными, подлежащими убою в рамках национальной программы искоренения болезней, включая
соответствующие перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту
Комиссии (ЕС) 2020/692, а также новые или быстро распространяющиеся заболевания.
II.1.5. have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other
establishment./были отправлены непосредственно из хозяйства происхождения в Союз, минуя какое-либо
другое предприятие];
II.1.6. have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.1.9. since they
were dispatched from their establishment of origin until their dispatch to the Union and during that period they have
not been in contact with animals of a lower health status./не были разгружены в любом месте, которое не
соответствует требованиям, изложенным в пункте II.1.9. с момента их отправки из хозяйства происхождения
до их отправки в Союз, и в течение этого периода они не контактировали с животными с более низким
статусом здоровья.
II.1.7. have been loaded for dispatch to the Union on ___ /___/___ (dd/mm/yyyy)(3) in a means of transport which was
cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country
or territory and constructed in such a way that:/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(3) в
транспортные средства, которые были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с
использованием дезинфицирующего средства, официально разрешенного компетентным органом третьей
страны или территории, и которые сконструированы таким образом, чтобы:

II.1.8.

II.1.9.
(1

(iv) animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
(v) visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр
пространства, в котором содержатся животные;
(vi) the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./утечка экскрементов
животных, подстилки или кормов предотвращена или сведена до минимума.
have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union,
carried out by an official veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of
the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU)
2020/692 and emerging diseases./были подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки
для отправки в Союз, проведенной государственным ветеринарным врачом в третьей стране или территории
происхождения, в ходе которой не были обнаружены признаки болезней, включая соответствующие
списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и новые или
быстро распространяющиеся болезни.
have not been vaccinated against foot and mouth disease and infection with rinderpest virus./не были
вакцинированы против ящура и вируса чумы крупного рогатого скота.

[II.1.10.

have been vaccinated against:/(1) [II.1.10. были вакцинированы против:

–

(1)

[anthrax on the ……………… (dd/mm/yyyy) with the following vaccine(s)……………….
(name of vaccine (s) used)],/[сибирской язвы ………………….. (дд.мм.гггг) следующими
вакцинами………………..… (название использованной вакцины);

–

(1)

[rabies on the ……………… (dd/mm/yyyy) with the following vaccine(s) ………………
(name of vaccine (s) used)]]./[бешенства ……………… (дд.мм.гггг) следующими
вакцинами……………… (название использованной вакцины)]].
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COUNTRY/СТРАНА

come from a confined establishment:/происходят из закрытого хозяйства:

II.1.11.

II.1.11.1.

which is approved by the competent authority in accordance with the conditions set out in Article 30
of Delegated Regulation (EU) 2020/692./которое одобрено компетентным органом в соответствии
с условиями Статьи 30 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.

II.1.11.2.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including listed
diseases and emerging diseases, at the time of dispatch to the Union./на которое не
распространяется действие национальных ограничительных мер по причинам, связанным со
здоровьем животных, включая списочные или новые и быстро распространяющиеся болезни,
на момент отправки в Союз.

II.1.11.3.

in which at the date of issue of this certificate the following diseases have not been reported for the
last 6 months:/в котором на дату выдачи настоящего сертификата в течение последних 6
месяцев не регистрировались следующие заболевания:

–

foot and mouth disease,/ящур;

–

infection with rinderpest virus,/инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота;

–

classical swine fever;/классическая чума свиней;

–

[African swine fever](1)(4)/[африканская чума свиней](1)(4);

–

infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis,/инфицирование Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis;

–

rabies./бешенство.

II.1.11.3.in which at the date of issue of this certificate surra (Trypanosoma evansi) and anthrax have not been
reported for the last 30 day period./в котором на дату выдачи настоящего сертификата сурра
(Trypanosoma evansi) и сибирская язва не регистрировались в течение последних 30 дней.
II.1.11.4. around which, in an area with a 10 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring
country, none of the following listed diseases has been reported for at least 12 months prior to dispatch to
the Union:/в зоне радиусом 10 км от которой, включая, в соответствующих случаях, территорию
соседней страны, не было зарегистрировано ни одной из следующих перечисленных болезней в
течение как минимум 12 месяцев до отправки в Союз:
–

foot and mouth disease,/ящур;

–

infection with rinderpest virus,/инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота;

–

classical swine fever,/классическая чума свиней;

–

[African swine fever,](1)(4)/[африканская чума свиней](1)(4);

–
either/либо (1)

or/ или (1)

[II.1.12.

[II.1.12.

either /либо (1)

[II.1.13.

rabies./бешенство.
come from a zone in which at the date of issue of this certificate foot and mouth disease has not been
reported for the last 12 month period.]/ [II.1.12.
происходят из зоны, в которой на дату
выдачи настоящего сертификата ящур не регистрировался в течение последних 12 месяцев.]
have been subjected to a virological and serological test for evidence of foot- and-mouth disease virus
infection carried out in accordance with one of the prescribed tests for international trade laid down in
the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (OIE Terrestrial Manual),
with negative results, on samples taken in the 10 days prior to dispatch to the Union; and]/ [II.1.12.
прошли вирусологический и серологический тест на вирус ящура, проведенный в соответствии
с одним из предписанных тестов для международной торговли, изложенных в Руководстве
МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных (Руководство МЭБ для
наземных животных), с отрицательными результатами на образцах, собранных в течение 10
дней до отправки в Союз, и]
come from a zone in which at the date of issue of this certificate classical swine fever has not been
reported for the last 12 month period.]/ [II.1.13. происходят из зоны, в которой на дату выдачи
настоящего сертификата не было зарегистрировано случаев классической чумы свиней в
течение последних 12 месяцев.]
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or/ или (1)

[II.1.13.

(1)(4) either/либо (1)

[

or/ или (1)

[II.1.14.

either/либо (1)

or/ или (1)

[II.1.14.

[II.1.15.

[II.1.15.

or/ или (1)

[II.1.15.

II.1.16.

have undergone a virology and serology test for the detection of classical swine fever in accordance
with the test prescribed for international trade in the OIE Terrestrial Manual, carried out on samples
taken during the period of 30 days prior to the date of dispatch to the Union./ [II.1.13. прошли
вирусологический и серологический тест на классическую чуму свиней в соответствии с
тестом, предписанным для международной торговли в Руководстве МЭБ для наземных
животных, проведенным на образцах, отобранных в течение 30 дней до даты отправки в Союз.
come from a zone in which at the date of issue of this certificate classical swine fever has not
been reported for the last 12 month period.]]/ [II.1.14. происходят из зоны, в которой на
дату выдачи настоящего сертификата не было зарегистрировано случаев классической
чумы свиней в течение последних 12 месяцев.]]
have undergone a virology and serology test for the detection of African swine fever and in
accordance with the test prescribed for international trade in the OIE Terrestrial Manual,
carried out on samples taken during the period of 30 days prior to the date of dispatch to the
Union.]]/ [II.1.14. прошли вирусологический и серологический тест на африканскую
чуму свиней в соответствии с тестом, предписанным для международной торговли в
Руководстве МЭБ для наземных животных, проведенным на образцах, собранных в
течение 30 дней до даты отправки в Союз.]]
have not been vaccinated against infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis
and come from a zone in which at the date of issue of this certificate this disease has not been
reported for the last 12 month period.]/ [II.1.15. не были вакцинированы против инфекции
Brucella abortus, B. melitensis и B. suis и были ввезены из зоны, в которой на дату
выдачи настоящего сертификата данное заболевание не регистрировалось в течение
последних 12 месяцев.]
have undergone a test as laid down and prescribed for international trade by the OIE
Terrestrial Manual, on samples taken during the period of the 30 days prior to the date of
dispatch to the Union.]/ [II.1.15. прошли тест, как это предусмотрено и предписано для
международной торговли в Руководстве МЭБ для наземных животных, на образцах,
отобранных в течение 30 дней до даты отправки в Союз.]
they are castrated males of any age.]/ [II.1.15. являются кастрированными самцами любого
возраста.]
they have been treated at least twice during the period of 40 days prior to dispatch to the
Union
against
internal
and
external
parasites
with
the
following
product(s)………………………….. Specify the active ingredients and the doses of the
products used ………………………………............./II.1.16. они были обработаны не менее
двух раз в течение 40 дней до отправки в Союз против внутренних и внешних
паразитов следующими препаратами: ………………………….. Укажите действующие
вещества и дозы используемых препаратов ……………………………….............

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of animals from third countries listed in Part 1 of Annex III to Commission Implementing
Regulation (EU) 2021/404 that are originating from and intended for a confined establishment./Этот сертификат предназначен для ввоза в Союз
животных из третьих стран, перечисленных в Части 1 Приложения III к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404, которые
происходят из закрытого хозяйства и предназначены для закрытого хозяйства.

In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag,
tattoo, transponder etc., from the list in Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035)
and the individual identification codes of the animals in accordance with Article 21(1) or 21(3) of
Delegated Regulation (EU) 2020/692./Средство идентификации и идентификационный номер:
Точно укажите систему идентификации (например, ушная бирка, татуировки, чип и пр.), из
перечня в Приложении III к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2019/2035) и
индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21(1) или 21(3)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
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Part II:/Часть II:
(1)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(2)
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код территории, как следует из
Столбца 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Date of loading: entries of these animals shall not be permitted when the animals were loaded for dispatch to the Union either prior to the date
of authorisation for entry into the Union of the third country, territory or zone thereof referred to in point II.1.1., or during a period where
restriction measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this third country, territory or zone thereof./Дата
погрузки: ввоз этих животных не разрешается, если животные были загружены для отправки в Союз либо до даты разрешения на
ввоз в Союз третьей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.1.1., или в течение периода, когда Союзом были приняты
ограничительные меры против ввоза этих животных из этой третьей страны, территории или зоны.
(4)
Not applicable to animals of the family Tayassuidae./Не применимо к животным семейства Tayassuidae.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 21
(ФОРМА CONFINED-TRE)
Раздел 1
Перечень животных, происходящих и предназначенных для закрытого хозяйства, на которых
распространяется форма ветеринарного сертификата CONFINED-TRE, представлен в разделе 2 настоящей
Главы.

Подкласс
Perissodactyla
Perissodactyla

Семейство
Tapiridae
Rhinocerotidae

Род/вид
Tapirus spp.

Proboscidea

Elephantidae

Elephas ssp., Loxodonta ssp.

Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.
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Раздел 2
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF ANIMALS LISTED
IN SECTION 1 OF CHAPTER 21 OF ANNEX II TO COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION
(EU) 2021/403 THAT ARE ORIGINATING FROM AND INTENDED FOR A CONFINED
ESTABLISHMENT (MODEL ‘CONFINED-TRE’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА
ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ЖИВОТНЫХ, ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ В РАЗДЕЛЕ 1 ГЛАВЫ 21
ПРИЛОЖЕНИЯ II К ИСПОЛНИТЕЛЬНОМУ РЕГЛАМЕНТУ КОМИССИИ (ЕС) 2021/403,
КОТОРЫЕ ПРОИСХОДЯТ ИЗ ЗАКРЫТОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ
ЗАКРЫТОГО ХОЗЯЙСТВА (ФОРМА CONFINED-TRE)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/ Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Confined establishment/Закрытое хозяйство

I.21

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

АНГЛ.
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I.24
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I.25

Total quantity/Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
Species/
Subspecies/Category/ Sex/ Identification
Виды
Подвид/категория
Пол system/Средство
идентификации

CN code/
CN код

31.03.2021 г.

I.26

Identification number/
Идентификационный номер

Approval or registration number
of plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/центра

Age/
Возраст

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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Certificate model CONFINED-TRE/ Форма сертификата CONFINED-TRE

COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринар, настоящим удостоверяю, что животные, описанные в Части I:
II.1.1. come from the zone with code:___ ___ - ___(2) which, at the date of issue of this certificate is authorised for the entry into the
Union of animals of the families Tapiridae, Rhinocerotidae and Elephantidae intended for confined establishments and listed in
Part 1 of Annex III to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404./приходят из зоны с кодом:___ ___ - ___ (2),
которая на дату выдачи настоящего сертификата имела разрешение на ввоз в Союз животных семейств Tapiridae,
Rhinocerotidae и Elephantidae, предназначенных для закрытых хозяйств и перечисленных в Части 1 Приложения III к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.
II.1.2. have remained continuously in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 6 months prior to the date
of dispatch to the Union, into which during this period no animals of the families Tapiridae, Rhinocerotidae and Elephantidae
and no animals of other species listed for the same diseases as animals of the families Tapiridae, Rhinocerotidae and
Elephantidae have been introduced./постоянно находились в хозяйстве происхождения с момента рождения или в течение
не менее 6 месяцев до даты отправки в Союз, в котором в течение этого периода не ввозились животные семейств
Tapiridae, Rhinocerotidae и Elephantidae, а также животные других видов с заболеваниями, входящими в перечень
заболеваний, характерных для животных семейств Tapiridae, Rhinocerotidae и Elephantidae.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.3. had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 30 days prior to the date of dispatch to the
Union./не контактировали с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум в
течение 30 дней до даты отправки в Союз.
II.1.4. are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to
in Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными,
подлежащими убою в рамках национальной программы искоренения болезней, включая соответствующие
перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а также
новые или быстро распространяющиеся заболевания.
II.1.5. have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other
establishment./были отправлены непосредственно из хозяйства происхождения в Союз, минуя какое-либо другое
предприятие];
II.1.6. have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.1.9. since they were
dispatched from their establishment of origin until their dispatch to the Union and during that period they have not been in
contact with animals of a lower health status./не были разгружены в любом месте, которое не соответствует требованиям,
изложенным в пункте II.1.9. с момента их отправки из хозяйства происхождения до их отправки в Союз, и в течение
этого периода они не контактировали с животными с более низким статусом здоровья.
II.1.7. have been loaded for dispatch to the Union on ___/___/____ (dd/mm/yyyy)(3) in a means of transport which was cleaned and
disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country or territory and
constructed in such a way that:/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(3) в транспортные средства,
которые были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего средства,
официально разрешенного компетентным органом третьей страны или территории, и которые сконструированы таким
образом, чтобы:

II.1.8.

animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр
пространства, в котором содержатся животные;
(iii) the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./утечка экскрементов животных,
подстилки или кормов предотвращена или сведена до минимума.
have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by
an official veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of
diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging
diseases./были подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз, проведенной
государственным ветеринарным врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе которой не были
обнаружены признаки болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и новые или быстро распространяющиеся болезни.

II.1.9.

have not been vaccinated against foot and mouth disease and infection with rinderpest virus./не были вакцинированы против
ящура и вируса чумы крупного рогатого скота.

(i)
(ii)

(1)

[II.1.10.
–

–

have been vaccinated against:/ [II.1.10. были вакцинированы против:
[anthrax on the ……………… (dd/mm/yyyy) with the following vaccine(s) …………………………… (name of
vaccine (s) used)],/ [сибирской язвы ……………… (дд.мм.гггг) следующими вакцинами
……………………………… (название вакцины)];

(1)

(1)

[rabies on the ……………… (dd/mm/yyyy) with the following vaccine(s) …………………………… (name of
vaccine
(s)
used)]]./[бешенства
………………
(дд.мм.гггг)
следующими
вакцинами
……………………………… (название использованной вакцины)]].
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Certificate model CONFINED-TRE/ Форма сертификата CONFINED-TRE

COUNTRY/СТРАНА

II.1.11.

come from a confined establishment:/происходят из закрытого хозяйства:
II.1.11.1.

which is approved by the competent authority in accordance with the conditions set out in Article 30 of
Delegated Regulation (EU) 2020/692./которое одобрено компетентным органом в соответствии с
условиями Статьи 30 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.

II.1.11.2.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including listed diseases and
emerging diseases, at the time of dispatch to the Union./на которое не распространяется действие
национальных ограничительных мер по причинам, связанным со здоровьем животных, включая
списочные или новые и быстро распространяющиеся болезни, на момент отправки в Союз.

II.1.11.3.

in which at the date of issue of this certificate the following diseases have not been reported for the last 6
months:/в котором на дату выдачи настоящего сертификата в течение последних 6 месяцев не
регистрировались следующие заболевания:

or/ или (1)

–

infection with rinderpest virus,/инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота;

–

infection with Rift Valley fever virus,/инфицирование вирусом лихорадки Рифт-Валли;
in which at the date of issue of this certificate anthrax has not been reported for the last 30 day period./в
котором на дату выдачи настоящего сертификата сибирская язва не регистрировалась в течение
последних 30 дней.

[II.1.11.5.

around which, in an area with a 10 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring
country, foot and mouth disease has not been reported for at least 30 days prior to dispatch to the Union] (1)(4)/
[II.1.11.5. вокруг которого в радиусе 10 км, включая, в соответствующих случаях, территорию соседней
страны, ящур не регистрировался в течение как минимум 30 дней до отправки в Союз](1)(4)

II.1.11.6.

around which, in an area with a 150 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring
country, infection with Rift Valley fever virus has not been reported for at least 30 days prior to dispatch to the
Union./II.1.11.6. вокруг которого в радиусе 150 км, включая, в соответствующих случаях, территорию
соседней страны, инфицирование вирусом лихорадки Рифт-Валли не регистрировалось в течение как
минимум 30 дней до отправки в Союз.

[II.1.12.

[II.1.12.

either/ либо (1)

or/ или (1)

[foot and mouth disease,](1)(4)/[ящур](1)(4);

II.1.11.4.

(1)(4) either/ либо (1)

[

–

[II.1.13.

[II.1.13.
(i)

come from a zone in which at the date of issue of this certificate foot and mouth disease has not been
reported for the last 12 month period.]]/[[II.1.12. происходят из зоны, в которой на дату выдачи
настоящего сертификата ящур не регистрировался в течение последних 12 месяцев.]]
have been subjected to a virological and serological test for evidence of foot- and-mouth disease virus
infection carried out in accordance with one of the prescribed tests for international trade laid down in
the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (OIE Terrestrial Manual),
with negative results, on samples taken in the 10 days prior to dispatch to the Union; and]]/ [II.1.12.
прошли вирусологический и серологический тест на вирус ящура, проведенный в соответствии с
одним из предписанных тестов для международной торговли, изложенных в Руководстве МЭБ
по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных (Руководство МЭБ для
наземных животных), с отрицательными результатами на образцах, собранных в течение 10 дней
до отправки в Союз, и]]
come from a zone in which at the date of issue of this certificate infection with Rift Valley fever virus
has not been reported for the last 48 months.]/ [II.1.13. происходят из зоны, в которой на дату
выдачи настоящего сертификата не было зарегистрировано случаев инфицирования вирусом
лихорадки Рифт-Валли в течение последних 48 месяцев.]
have:/ [II.1.13.:

been kept in quarantine in a vector-protected facility in the approved confined establishment for a period of at least 30
days prior to the date of dispatch to the Union;/находятся в условиях карантина в помещении, защищенном от
переносчиков, в утвержденном закрытом хозяйстве в течение не менее 30 дней до даты отправки в Союз;
(ii) showed no disease symptoms of infection with Rift valley fever virus for a period of at least 30 days prior to the date of
dispatch to the Union;/не демонстрируют каких-либо симптомов заболевания, связанных с инфицированием
вирусом лихорадки Рифт-Валли в течение периода не менее 30 дней до даты отправки в Союз;
(iii) been protected from vectors when transported between the vector-protected facility referred to in point (i) and loading
for dispatch to the Union; and/были защищенными от переносчиков при транспортировке от защищенного от
переносчиков помещения, указанного в пункте (i), и погрузкой для отправки в Союз;
(iv) undergone a virus neutralisation test with negative results for evidence of infection with Rift valley fever virus in
accordance with the OIE Terrestrial Manual, carried out firstly on samples taken at the date of commencement of the
quarantine period and secondly on samples taken at least 42 days from that date and during a period of 10 days prior to
the dispatch to the Union./прошли тест на нейтрализацию вируса с отрицательными результатами для выявления
инфицирования вирусом лихорадки Рифт-Валли в соответствии с Руководством МЭБ для наземных животных,
проведенным, во-первых, на образцах, отобранных на дату начала периода проведения карантина, и, во-вторых,
на образцах, собранных как минимум за 42 дня с этой даты и в течение 10 дней до отправки в Союз.
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Certificate model CONFINED-TRE/ Форма сертификата CONFINED-TRE

COUNTRY/СТРАНА

II.1.14. they have been treated at least twice during the period of 40 days prior to dispatch to the Union against internal and external
parasites with the following product(s)………………………….. Specify the active ingredients and the doses of the products
used ………………………………............./II.1.14. они были обработаны не менее двух раз в течение 40 дней до
отправки в Союз против внутренних и внешних паразитов следующими препаратами: …………………………..
Укажите действующие вещества и дозы используемых препаратов ……………………………….............

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of animals from third countries listed in Part 1 of Annex III to Implementing Regulation (EU)
2021/404 that are originating from and intended for a confined establishment./Этот сертификат предназначен для ввоза в Союз животных из
третьих стран, перечисленных в Части 1 Приложения III к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404, которые происходят из закрытого
хозяйства и предназначены для закрытого хозяйства.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag,
tattoo, transponder etc., from the list in Annex III to Commission Delegated Regulation (EU)
2019/2035) and the individual identification codes of the animals in accordance with Article 21(1) or
21(3) of Delegated Regulation (EU) 2020/692./ Средство идентификации и идентификационный
номер: Точно укажите систему идентификации (например, ушная бирка, татуировки, чип и пр.),
из перечня в Приложении III к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2019/2035) и
индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21(1) или 21(3)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
Part II:/Часть II:
(1)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(2)
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код территории, как следует
из Столбца 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Date of loading: entries of these animals shall not be permitted when the animals were loaded for dispatch to the Union either prior to the date
of authorisation for entry into the Union of the third country, territory or zone thereof referred to in point II.1.1., or during a period where
restriction measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this third country, territory or zone thereof./ Дата
погрузки: ввоз этих животных не разрешается, если животные были загружены для отправки в Союз либо до даты разрешения на
ввоз в Союз третьей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.1.1., или в течение периода, когда Союзом были приняты
ограничительные меры против ввоза этих животных из этой третьей страны, территории или зоны.
(4)
Only applicable to animals of the family Elephantidae./Применимо только к животным семейства Elephantidae.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 22
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF ANIMALS OF
THE FAMILY OF HIPPOPOTAMIDAE THAT ARE ORIGINATING FROM AND INTENDED FOR A
CONFINED ESTABLISHMENT (MODEL ‘CONFINED-HIPPO’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО
СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ЖИВОТНЫХ СЕМЕЙСТВА HIPPOPOTAMIDAE,
ПРОИСХОДЯЩИХ ИЗ ЗАКРЫТОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ЗАКРЫТОГО
ХОЗЯЙСТВА (ФОРМА CONFINED-HIPPO)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/ Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Confined establishment/Закрытое хозяйство

I.21

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.
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I.25

Total quantity/Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/ Sex/ Identification
CN код
Виды
Подвид/категория
Пол system/Средство
идентификации

L 113/605

I.26

Identification number/
Идентификационный номер

Approval or registration number
of plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/центра

Age/Возраст

Quantity/
Количество
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Certificate model CONFINED-HIPPO/ Форма сертификата CONFINED-HIPPO

COUNTRY/СТРАНА
II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар,
настоящим удостоверяю, что животные,
описанные в Части I:
II.1.1.

come from the zone with code: ___ ___ - ___ (2) which, at the date of issue of this certificate is authorised for the entry into the Union
of animals of the family Hippopotamidae intended for confined establishments and listed in Part 1 of Annex III to Commission
Implementing Regulation (EU) 2021/404./ввозятся из зоны с кодом: ___ ___ - ___ (2), которая на дату выдачи настоящего
сертификата имеет разрешение на ввоз в Союз животных семейства Hippopotamidae, предназначенных для закрытого
хозяйства и перечисленных в Части 1 Приложения III к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.

II.1.2.

have remained continuously in the establishment of origin since birth or for a period of time of at least 6 months prior to the date of
dispatch to the Union, into which during this period no animals of the family Hippopotamidae and no animals of other species listed
for the same diseases as animals of the family Hippopotamidae have been introduced./постоянно находились в хозяйстве
происхождения с момента рождения или в течение не менее 6 месяцев до даты отправки в Союз, в которое в течение этого
периода не ввозились животные семейства Hippopotamidae и животных других видов, заболевания которых включены в
список заболеваний, характерных также для животных семейства Hippopotamidae.

II.1.3.

had no contact with animals of a lower health status since birth or at least for 30 days prior to the date of dispatch to the Union./не
контактировали с животными с более низким статусом здоровья с момента рождения или как минимум в течение 30 дней до
даты отправки в Союз.

II.1.4.

are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to in
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными, подлежащими
убою в рамках национальной программы искоренения болезней, включая соответствующие перечисленные болезни,
упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а также новые или быстро
распространяющиеся заболевания.

II.1.5.

have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other establishment./были
отправлены непосредственно из хозяйства происхождения в Союз, минуя какое-либо другое предприятие];
have not been unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in point II.1.9. since they were dispatched
from their establishment of origin until their dispatch to the Union and during that period they have not been in contact with animals
of a lower health status./не были разгружены в любом месте, которое не соответствует требованиям, изложенным в пункте
II.1.9. с момента их отправки из хозяйства происхождения до их отправки в Союз, и в течение этого периода они не
контактировали с животными с более низким статусом здоровья.

II.1.6.

have been loaded for dispatch to the Union on ___/___/___ (dd/mm/yyyy)(3) in a means of transport which was cleaned and
disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country or territory and constructed
in such a way that:/ были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(3) в транспортные средства, которые были
подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего средства, официально
разрешенного компетентным органом третьей страны или территории, и которые сконструированы таким образом, чтобы:

II.1.7.

II.1.8.

animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр пространства,
в котором содержатся животные;
(iii) the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized./утечка экскрементов животных,
подстилки или кормов предотвращена или сведена до минимума.
have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by an
official veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of diseases,
including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./были
подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз, проведенной государственным
ветеринарным врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе которой не были обнаружены признаки
болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/692, и новые или быстро распространяющиеся болезни.

II.1.9.

have not been vaccinated against foot and mouth disease and infection with rinderpest virus./не были вакцинированы против ящура
и вируса чумы крупного рогатого скота.

(i)
(ii)

(1)

[II.1.10. have been vaccinated against:/[II.1.10. были вакцинированы против:
(1)
–
[anthrax on the ……………… (dd/mm/yyyy) with the following vaccine(s) …………………………… (name of
vaccine
(s)
used)],/[сибирской
язвы
………………
(дд.мм.гггг)
следующими
вакцинами
……………………………… (название вакцины)];
–

(1)

[rabies on the ……………… (dd/mm/yyyy) with the following vaccine(s) …………………………… (name of vaccine
(s) used)]]./[бешенства ……………… (дд.мм.гггг) следующими вакцинами ……………………………… (название
использованной вакцины)]].
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Certificate model CONFINED-HIPPO/ Форма сертификата CONFINED-HIPPO

COUNTRY/СТРАНА

come from a confined establishment:/происходят из закрытого хозяйства:

II.1.11.

II.1.11.1.

which is approved by the competent authority in accordance with the conditions set out in Article 30 of Delegated
Regulation (EU) 2020/692./которое одобрено компетентным органом в соответствии с условиями Статьи 30
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.

II.1.11.2.

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including listed diseases and
emerging diseases, at the time of dispatch to the Union./на которое не распространяется действие национальных
ограничительных мер по причинам, связанным со здоровьем животных, включая списочные или новые и
быстро распространяющиеся болезни, на момент отправки в Союз.

II.1.11.3.

in which at the date of issue of this certificate the following diseases have not been reported for the last 6 month
period:/в котором на дату выдачи настоящего сертификата в течение последних 6 месяцев не регистрировались
следующие заболевания:

–

foot and mouth disease,/ящур;

–

infection with rinderpest virus,/инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота;

–

[infection with Rift Valley fever virus,](1)(4)/[инфицирование вирусом лихорадки Рифт-Валли](1)(4);

–

infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis,/инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B.
suis;

–

infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M.capare, M.Tuberculosis),/инфицирование
комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis);

II.1.11.3.

in which at the date of issue of this certificate surra (Trypanosoma evansi) and anthrax have not been reported for the
last 30 day period./в котором на дату выдачи настоящего сертификата сурра (Trypanosoma evansi) и сибирская
язва не регистрировались в течение последних 30 дней.

II.1.11.4.

around which, in an area with a 10 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring country,
none of the following listed diseases has been reported for at least 30 days prior to dispatch to the Union:/в зоне
радиусом 10 км от которой, включая, в соответствующих случаях, территорию соседней страны, не было
зарегистрировано ни одной из следующих перечисленных болезней в течение как минимум 30 дней до
отправки в Союз:

–

foot and mouth disease,/ящур;

–

infection with rinderpest virus,/инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота;

–

infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis,/инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B.
suis;

–

infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M.capare, M.Tuberculosis)./инфицирование
комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis).

II.1.11.5.

either/ либо (1)

or/ или (1)

[II.1.12.

[II.1.12.

either /либо (1)

[II.1.13.

around which, in an area with a 150 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring country,
infection with Rift Valley fever virus has not been reported for at least 30 days prior to dispatch to the Union:/вокруг
которого в радиусе 150 км, включая, в соответствующих случаях, территорию соседней страны,
инфицирование вирусом лихорадки Рифт-Валли не регистрировалось в течение как минимум 30 дней до
отправки в Союз:
come from a zone in which at the date of issue of this certificate foot and mouth disease has not been reported for the
last 12 month period.]/ [II.1.12. происходят из зоны, в которой на дату выдачи настоящего сертификата ящур не
регистрировался в течение последних 12 месяцев.]
have been subjected to a virological and serological test for evidence of foot-and-mouth disease virus infection carried
out in accordance with one of the prescribed tests for international trade laid down in the OIE Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for Terrestrial Animals (OIE Terrestrial Manual), with negative results, on samples taken in the 10
days prior to dispatch to the Union; and]/ [II.1.12. прошли вирусологический и серологический тест на вирус
ящура, проведенный в соответствии с одним из предписанных методов тестирования для международной
торговли, изложенных в Руководстве МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных
(Руководство МЭБ для наземных животных), с отрицательными результатами на образцах, собранных в
течение 10 дней до отправки в Союз, и]
come from a zone in which at the date of issue of this certificate infection with Rift Valley fever virus has not been
reported for the last 48 months.]/ [II.1.13. происходят из зоны, в которой на дату выдачи настоящего сертификата
не было зарегистрировано случаев инфицирования вирусом лихорадки Рифт-Валли в течение последних 48
месяцев.]
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Certificate model CONFINED-HIPPO/ Форма сертификата CONFINED-HIPPO

COUNTRY/СТРАНА

or /или (1)

[II.1.13. have:/
(i)

either /либо (1)

[II.1.14.

been kept in quarantine in a vector-protected facility in the approved confined establishment for a period of at least
30 days prior to the date of dispatch to the Union;/находятся в условиях карантина в помещении, защищенном
от переносчиков, в утвержденном закрытом хозяйстве в течение не менее 30 дней до даты отправки в Союз;
(ii) showed no disease symptoms of infection with Rift valley fever virus for a period of at least 30 days prior to the
date of dispatch to the Union;/не демонстрируют каких-либо симптомов заболевания, связанных с
инфицированием вирусом лихорадки Рифт-Валли в течение периода не менее 30 дней до даты отправки в
Союз;
(iii) been protected from vectors when transported between the vector-protected facility referred to in point (i) and
loading for dispatch to the Union; and/были защищенными от переносчиков при транспортировке от
защищенного от переносчиков помещения, указанного в пункте (i), и погрузкой для отправки в Союз;
(iv) undergone a virus neutralisation test with negative results for evidence of infection with Rift valley fever virus in
accordance with the OIE Terrestrial Manual, carried out firstly on samples taken at the date of commencement of
the quarantine period and secondly on samples taken at least 42 days from that date and during a period of 10 days
prior to the dispatch to the Union./прошли тест на нейтрализацию вируса с отрицательными результатами для
выявления инфицирования вирусом лихорадки Рифт-Валли в соответствии с Руководством МЭБ для
наземных животных, проведенным, во-первых, на образцах, отобранных на дату начала периода
проведения карантина, и, во-вторых, на образцах, собранных как минимум за 42 дня с этой даты и в течение
10 дней до отправки в Союз.
have not been vaccinated against infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis and come from a zone in
which at the date of issue of this certificate this disease has not been reported for the last 12 month period.]/
[II.1.14. не были вакцинированы против инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis и были ввезены из
зоны, в которой на дату выдачи настоящего сертификата данное заболевание не регистрировалось в течение
последних 12 месяцев.]

or /или (1)

[II.1.14.

have undergone a test as laid down and prescribed for international trade by the OIE Terrestrial Manual, on samples
taken during the period of the 30 days prior to the date of dispatch to the Union.]/ [II.1.14. прошли тест, как это
предусмотрено и предписано для международной торговли в Руководстве МЭБ для наземных животных, на
образцах, отобранных в течение 30 дней до даты отправки в Союз.]

or /или (1)

[II.1.14.

they are castrated males of any age.]/ [II.1.14. являются кастрированными самцами любого возраста.]

[II.1.15.

they have been treated at least twice during the period of 40 days prior to dispatch to the Union against internal and
external parasites with the following product(s) Specify the active ingredients and the doses of the products used
………………………………............./[II.1.15. они были обработаны не менее двух раз в течение 40 дней до
отправки в Союз против внутренних и внешних паразитов следующими препаратами: Укажите
действующие вещества и дозы используемых препаратов ……………………………….............

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of animals of the family Hippopotamidae that are originating from and intended for a confined
establishment./Этот сертификат предназначен для ввоза в Союз животных семейства Hippopotamidae, происходящих из закрытого хозяйства
и предназначенных для закрытого хозяйства.

In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235/Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии
(ЕС) 2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Identification system and identification number”: Specify the identification system (such as ear tag,
tattoo, transponder etc., from the list in Annex III to Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035)
and the individual identification codes of the animals in accordance with Article 21(1) or 21(3) of
Delegated Regulation (EU) 2020/692./ Средство идентификации и идентификационный номер:
Точно укажите систему идентификации (например, ушная бирка, татуировки, чип и пр.), из
перечня в Приложении III к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2019/2035) и
индивидуальные идентификационные коды животных в соответствии со Статьей 21(1) или 21(3)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
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Part II:/Часть II:
(1)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(2)
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex III to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код территории, как следует
из Столбца 2 Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Date of loading: entries of these animals shall not be permitted when the animals were loaded for dispatch to the Union either prior to the date
of authorisation for entry into the Union of the third country, territory or zone thereof referred to in point II.1.1., or during a period where
restriction measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this third country, territory or zone thereof./Дата
погрузки: ввоз этих животных не разрешается, если животные были загружены для отправки в Союз либо до даты разрешения на
ввоз в Союз третьей страны, территории или зоны, указанной в пункте II.1.1., или в течение периода, когда Союзом были приняты
ограничительные меры против ввоза этих животных из этой третьей страны, территории или зоны.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 23
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION
OF BREEDING POULTRY OTHER THAN RATITES AND PRODUCTIVE POULTRY
OTHER THAN RATITES (MODEL ‘BPP’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ
ПЛЕМЕННОЙ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, КРОМЕ БЕСКИЛЕВЫХ, И ПРОДУКТИВНОЙ
ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ, КРОМЕ БЕСКИЛЕВЫХ (ФОРМА BPP)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее содержание

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест

I.25

Total quantity/ Общее
количество

L 113/611

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/CN код Species/Виды

Subspecies/Category/Подвид/категория

Quantity/Количество
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Certificate model BPP/ Форма сертификата BPP

COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the animals]/Санитарно-гигиеническое
освидетельствование [*удалите, если Союз не является конечным пунктом назначения животных]

I, the undersigned official veterinarian, hereby certifythe following as regards the [breeding poultry (6) other than ratites](3) [productive poultry(7) other
than ratites](3)described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю следующее в
отношении [племенной домашней птицы(6) кроме бескилевых](3) [продуктивной домашней птицы(7) кроме бескилевых](3), описанной в Части
I:
(1)

[II.1.1.

The Salmonella control programme referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the specific requirements for
the use of antimicrobials and vaccines in Commission Regulation (EC) No 1177/2006, have been applied to the flock of origin
and the flock has been tested for Salmonella serotypes of public health significance:/(1) [II.1.1. Программа борьбы с Salmonella,
упомянутая в Статье 10 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые требования к использованию противомикробных
препаратов и вакцин в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1177/2006 применялись к стае происхождения и стая прошла тест на
серотипы Salmonella, имеющие значение для общественного здравоохранения:

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

Identification of the
Age of the
flock/Идентификация стаи birds/Возраст птиц

Date of last sampling of the flock from
which the testing result is known
[dd/mm/yyyy]/Дата
последнего
взятия образцов из стаи, для
которой
известен
результат
(дд.мм.гггг)

Result of all testing in the
flock(2)/Результат всех
анализов в стае(2)
positive/
положительный

negative/
отрицательный

For reasons other than the Salmonella control programme, within the last three weeks prior to entry into the Union:/По причинам,
отличным от программы контроля Salmonella, в течение последних трех недель до ввоза в Союз:
(3)
either/либо [antimicrobials were not administered to the breeding and productive poultry other than ratites;]/ [противомикробные
препараты не вводились племенной и продуктивной птице, кроме бескилевых;]
(3)(4)
or/или [the following antimicrobials were administered to the breeding and productive poultry other than ratites:
............................................................................................... ;]]/[следующие противомикробные препараты были
введены племенной и продуктивной птице, кроме бескилевых: ................................................................................;]]
(1)
[II.1.2.
If breeding poultry, neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme referred
to in point II.1.1.]/ [II.1.2. Для племенной домашней птицы ни Salmonella enteritidis, ни Salmonella typhimurium не были
обнаружены в рамках программы контроля, указанной в пункте II.1.1.]
(5)
[II.1.3.
If the Member State of destination is Finland or Sweden:/ [II.1.3. Если Государством-членом назначения является Финляндия или
Швеция:
(3)
either/либо [the breeding poultry has tested negative for Salmonella in accordance with the rules laid down in Commission Decision
2003/644/EC;]/[племенная домашняя птица продемонстрировала отрицательный результат на Salmonella в соответствии с
правилами, изложенными в Решении Комиссии 2003/644/ЕС;]
(3)
or/или
[the laying hens (productive poultry reared in view to producing eggs for consumption) have tested negative in accordance with the
rules laid down in Commission Decision 2004/235/EC.]]/[куры-несушки (продуктивная домашняя птица, выращиваемая с целью
производства яиц для потребления) продемонстрировали отрицательный результат в соответствии с правилами, изложенными
в Решении Комиссии 2004/235/ЕС.]]
II.2.
Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the [breeding poultry(6) other than ratites](3) [productive poultry(7) other than ratites](3)
described in Part I of this certificate:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что [племенная
домашняя птица(6), кроме бескилевых](3) [продуктивная домашняя птица(7), кроме бескилевых](3), описанная в Части I настоящего
сертификата:
II.2.1.
come from the zone with code _ _ - _ (8) which, at the date of issue of this certificate:/происходит из зоны с кодом __ __-__(8), которая
на дату выдачи настоящего сертификата:
(a)
is authorised and listed in Part 1 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union
of breeding poultry other than ratites and productive poultry other than ratites;/имела разрешение и была включена в Часть
1 Приложения V к Регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 на ввоз в Союз племенной домашней птицы, кроме
бескилевых, и продуктивной домашней птицы, кроме бескилевых;
(b)
carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 37(a) of
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/осуществляет программу эпиднадзора за высокопатогенным птичьим
гриппом в соответствии со статьей 37(a) Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/692;
(c)
is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/считается благополучной по высокопатогенному птичьему гриппу в соответствии со Статьей 38
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(d)
is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692;]
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II.2.2.
come from the zone referred to in point II.2.1, in which:/происходит из зоны, указанной в пункте II.2.1, в которой
(3)
either/либо [(a) vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;]/(а) вакцинация против высокопатогенного птичьего
гриппа не проводится;]
(3)(9)
or/или
[(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a vaccination programme that
complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[(a) вакцинация против
высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой вакцинации, соответствующей
требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)
either/либо [(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with both the general and
specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is prohibited;]/[(b) запрещена вакцинация против
вируса болезни Ньюкасла вакцинами, которые не соответствуют как общим, так и конкретным критериям
Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)(10)
or/или
[(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with the general criteria of
Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, and the animals:/(b) не запрещена вакцинация против
заражения вирусом болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV
к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и животные:
(i)
have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 month prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union;/не были вакцинированы такими вакцинами в течение как минимум 12
месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз;
(ii)
come from a flock or flocks which underwent a virus isolation test(11) for infection with Newcastle disease virus
carried out on a random sample of cloacal swabs from at least 60 birds in each flock, taken not earlier than 2 weeks
prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, and in which no avian paramyxoviruses
with an ICPI of more than 0,4 were found;/происходят из стаи или стад, которая прошла тест на выделение
вируса(11) болезни Ньюкасла, проведенный на случайном образце мазков из клоаки не менее чем 60 птиц в
каждой стае, собранных не ранее, чем за 2 недели до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз, и в
которой не были обнаружены парамиксовирусы птиц с ICPI более 0,4;
(iii)
were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 2 weeks mentioned in
(ii);/содержались в изоляции под официальным надзором в хозяйстве происхождения в течение 2 недель,
указанных в (ii);
(iv)
during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, were not in
contact with poultry which do not fulfil the conditions in (i) and (ii);]/в течение 60 дней до даты загрузки
грузовой партии для отправки в Союз не контактировали с домашней птицей, не соответствующей условиям
пунктов (i) и (ii);]
II.2.3.
have remained in the zone referred to in point II.2.1 for a continuous period of at least:/оставались в зоне, указанной в пункте II.2.1, в
течение непрерывного периода не менее:
(3)(12)
either/либо [3 months immediately prior to the date of loading for dispatch to the Union or since hatching where they are less than 3 months of
age;]/ [за 3 месяца непосредственно до даты загрузки для отправки в Союз, либо с момента вылупления, если им менее 3
месяцев;]
(3)(13)
or/или
[6 weeks immediately prior to the date of loading for dispatch to the Union or since hatching where they are less than 6 weeks of
age;]/[за 6 недель непосредственно до даты загрузки для отправки в Союз или с момента вылупления, если они моложе 6
недель;]
and where they were imported into the zone referred to in point II.2.1, the import took place in accordance with animal healt h
requirements that are at least as stringent as the relevant requirements of Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU)
2020/692 and the zone from where the animals were imported, is listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU)
2021/404 for entry into the Union of breeding poultry other than ratites and productive poultry other than ratites;/и если стая была
ввезена в зону, указанную в пункте II.2.1, ввоз осуществлялся в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями,
которые не менее строги, чем соответствующие требования Регламента (ЕС) 2016/429 и делегированного Регламента (ЕС )
2020/692 и зона, из которой были ввезены животные, указаны в Части 1 Приложения V к Имплементирующему Регламенту
(ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз племенной птицы кроме бескилевых и продуктивной птицы кроме бескилевых;
II.2.4.
come from the establishment, indicated in Box I.11, approved by the competent authority of the country or territory of origin in
accordance with requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035
and:/происходят из хозяйства, указанного в графе I.11, утвержденного компетентным органом страны или территории
происхождения в соответствии с требованиями, которые по меньшей мере настолько же строги, как и требования,
изложенные в Статье 8 Делегированном регламенте Комиссии (ЕС) 2019/2035, и:
(a)
the approval of which has not been suspended or withdrawn;/разрешение которого не было приостановлено или отозвано;
(b)
which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a system in place to maintain
and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое находится под
контролем компетентного органа страны или территории происхождения и имеет систему ведения и ведения учета в
соответствии со статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(c)
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on, signs
indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation
(EU) 2020/692, and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment;/которое
регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения информации о признаках, указывающих на
возникновение болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота
пропорциональна риску, представляемому хозяйством;

L 113/614

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

Certificate model BPP/ Форма сертификата BPP

COUNTRY/СТРАНА

(c)

(d)

(e)

(f)
(3)

either/либо

(3)

or/или

(3)

either/либо

(3)

or/или

(g)

II.2.5.
(a)
(3)

either/либо [(b)

(3)

or/или
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[(b)

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at the time of dispatch of the
animals to the Union;/на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам, связанным
со здоровьем животных, включая перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному
Регламенту (ЕС) 2020/692, соответствующие для видов, и новые или быстро распространяющиеся заболевания на
момент отправки животных в Союз;]
within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no
outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date
of loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км, в том числе, в соответствующих случаях, на территории соседней
страны, в период не менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не происходило вспышек
высокопатогенного птичьего гриппа или заражения вирусом болезни Ньюкасла;
in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has been reported for at least 21 days
prior to the date of loading for dispatch to the Union;/в котором не было зарегистрировано ни одного подтвержденного
случая инфицирования низкопатогенными вирусами птичьего гриппа, по крайней мере, в течение 21 дня до даты
загрузки для отправки в Союз;
in which:/в котором:
[infection with Salmonella Pullorum, S. Gallinarum or S. arizonae was not confirmed during the last 12 months prior to date
of loading of the consignment for dispatch to the Union;]/ [инфицирование Salmonella pullorum, S. gallinarum и S.
arizonae в течение последних 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз не было
подтверждено;]
[infection with Salmonella Pullorum, S. Gallinarum or S. arizonae was confirmed during the last 12 months prior to date of
loading of the consignment for dispatch to the Union and the measures provided for in Article 44(d) of Delegated Regulation
(EU) 2020/692 have been applied;]/[инфицирование Salmonella pullorum, S. Gallinarum или С. arizonae было
подтверждено в течение последних 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз и были
применены меры, предусмотренные Статьей 44(d) Делегированного Регламента (ЕС) 2020/692;]
in which:/в котором:
[avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis) was not confirmed during the last 12 months prior to
date of loading of the consignment for dispatch to the Union;]/[микоплазмоз птиц (Mycoplasma gallisepticum и M.
meleagridis) не был подтвержден в течение последних 12 месяцев до даты погрузки грузовой партии для отправки в
Союз;]
[avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis) was confirmed during the last 12 months prior to date
of loading of the consignment for dispatch to the Union and the measures provided for in Article 44(e) of Delegated
Regulation (EU) 2020/692 have been applied;]/[микоплазмоз птиц (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) был
подтвержден в течение последних 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз и были
предусмотрены меры, изложенные в Статье 44(e) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;]
come from a flock which:/происходят из стаи, которая:
has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;/не была вакцинирована против высокопатогенного
птичьего гриппа;]
has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union;]/[(b) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла в течение
последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз не проводилась;]
has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with both the general and specific criteria of Annex XV to
Delegated Regulation (EU) 2020/692;/[(b) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла была проведена в
течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз вакцинами, которые соответствуют как
общим, так и специальным критериям Приложения XV к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;

(14)
Identification of the Age of the
Date of
Name and type of Batch number Name of the
flock/
birds/
vaccination/ virus strain used/ of the vaccine/
vaccine/
Идентификация
Возраст
Название и тип Номер серии
Название
Дата вакцинации используемого
стаи
птиц
вакцины
вакцины
вирусного
штамма

(c)

(3)

either/либо

Manufacturer of
the vaccine/
Производитель
вакцины

]
underwent a disease surveillance programme that meets the requirements set out in Annex II to Commission Delegated
Regulation (EU) 2019/2035 and was found not to be infected or showed any grounds for suspecting any infection, by the
following agents:/(c) применяется программа наблюдения за болезнями, которая отвечает требованиям, изложенным в
Приложении II к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2019/2035, и, как было установлено, не были
заражены и не показали никаких оснований для подозрений в заражении следующими возбудителями:
[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum and Mycoplasma gallisepticum (in case of Gallus gallus);]/[Salmonella
pullorum, Salmonella gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (для Callus gallus);]
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[Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum,/[Salmonella arizonae
(серогруппа O:18(k)), Salmonella Pullorum и Salmonella Gallinarum;
Mycoplasma meleagridis and Mycoplasma gallisepticum (in case of Meleagris gallopavo);]/Mycoplasma meleagridis и
Mycoplasma gallisepticum (для Meleagris gallopavo);]
(3)
or/или
[Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum (in case of Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus,
Perdix perdix and Anas spp);]/[Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum (для Numida meleagris, Coturnix coturnix,
Phasianus colchicus, Perdix perdix и Anas spp);]
(d)
has been subjected to a clinical inspection(15) within the 24 hours prior to loading of the animals for dispatch to the Union, and
showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/(d) подверглись клинической инспекции(15) в
течение 24 часов до момента загрузки животных для отправки в Союз, и не проявляли признаков, указывающих на
возникновение болезней, включая списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/692, относящимся к данным видам, и быстро распространяющихся заболеваний;
II.2.6.
have remained in the establishment indicated in Box I.11 since hatching or for a continuous period of at least:/оставались в хозяйстве,
указанном в графе I.11, с момента вылупления или в течение непрерывного периода не менее:
(3)(12)
either/либо [6 weeks immediately prior to the date of loading for dispatch to the Union;]/ [в течение 6 недель непосредственно до даты
погрузки для отправки в Союз;]
(3)(13)
or/или
[30 days immediately prior to the date of loading for dispatch to the Union;]/[в течение 30 дней непосредственно до даты погрузки
для отправки в Союз;]
II.2.7.
had no contact with animals of a lower health status since hatching or for a continuous period of at least:/не имели контактов с
животными с более низким статусом здоровья с момента вылупления или в течение не менее:
(3)(12)
either/либо [6 weeks immediately prior to the date of loading for dispatch to the Union;]/ [в течение 6 недель непосредственно до даты
погрузки для отправки в Союз;]
(3)(13)
or/или
[30 days immediately prior to the date of loading for dispatch to the Union;]/[в течение 30 дней непосредственно до даты погрузки
для отправки в Союз;]
II.2.8.
are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/не являются животными, предназначенными
для убоя в рамках национальной программы ликвидации заболеваний, включая списочные болезни, характерные для данных
видов, перечисленные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, а также новых или быстро
распространяющихся заболеваний;
II.2.9.
have been subjected to a clinical inspection(15) on___/___/___ (dd/mm/yyyy) within the 24 hours prior to loading for dispatch to the
Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/подверглись клинической инспекции(15) __.__.____
(дд.мм.гггг) в течение 24 часов до момента загрузки для отправки в Союз, и не проявляли признаков, указывающих на
возникновение болезней, включая списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/692, характерные для данных видов, и быстро распространяющихся заболеваний;
II.2.10.
are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры, которые:
(a)
are constructed in such a way that:/сконструированные таким образом, чтобы:
(i)
animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
(ii)
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр пространства,
в котором содержатся животные;
(iii)
the escape of animal excrements, litter, feed or feathers is prevented or minimized;/утечка экскрементов животных,
подстилки или кормов была предотвращена или сведена до минимума.
(b)
contain only poultry of the same species and category coming from the same establishment;/содержащие только птицу
одного вида и категории, происходящих из одного и того же хозяйства;
(c)
are:/являются:
(3)
either/либо
[unused and purpose-designed disposable containers to be destroyed after first use;]/[неиспользованными и специально
разработанными одноразовыми контейнерами, подлежащими уничтожению после первого использования;]
(3)
or/или
[cleaned and disinfected and dried or allowed to dry prior to loading of the animals;]/[очищены и продезинфицированы и
высушены, в том числе естественным путем, перед погрузкой животных;]
(d)
are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin to avoid any
possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа страны
или территории происхождения для предотвращения любой возможности подмены содержимого;
(e)
bear the information set out in Point 1 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for breeding poultry
and productive poultry;/несут на себе информацию, изложенную в пункте 1 Приложения XVI к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/692, касающуюся племенной и продуктивной птицы;
II.2.11.
are loaded for dispatch to the Union on___/___/___ (dd/mm/yyyy)(16) in a means of transport which is constructed in accordance with
II.2.10(a) and was cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority of the country or
territory of origin;/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(16) в транспортные средства, которые
сконструированы в соответствии с пунктом II.2.10(a) и были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с
использованием дезинфицирующего средства, официально разрешенного компетентным органом страны или территории
происхождения:
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are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease virus without
vaccination in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689, and they:/[II.2.12. предназначены
для государства-члена, которым был предоставлен статус благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в
соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/689, и они:
(a)
have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;/не были вакцинированы против вируса болезни
Ньюкасла;
(b)
were kept in isolation for at least 14 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union in the
establishment of origin or quarantine establishment under the supervision of an official veterinarian, where:/содержались в
изоляции в течение не менее 14 дней до даты погрузки грузовой партии для отправки в Союз в хозяйстве
происхождения или карантинном учреждении под надзором государственного ветеринарного врача, в котором:
(i)
no poultry was vaccinated against infection with Newcastle disease virus during the period of at least 21 days prior
to the date of loading of the consignment;/ни одна птица не была вакцинирована против вируса болезни
Ньюкасла в течение как минимум 21 дня до даты погрузки грузовой партии;
(ii)
no other birds have entered into the establishment during that time;/в этот период в хозяйство не завозилась другая
птица;
(iii)
no vaccination has been carried out;/вакцинация не была проведена;
(c)
have tested(11) negative to serological tests to detect antibodies against Newcastle disease virus, performed on blood samples at
a level which gives 95% confidence of detecting infection at 5% prevalence and which were taken during the period of at least
14 days prior to the date of loading for dispatch to the Union;]/прошли серологический тест(11) на выявление антител
против вируса болезни Ньюкасла с отрицательным результатом на образцах крови с уровнем достоверности в
выявлении инфекции 95% при 5% распространенности, собранных не менее чем за 14 дней до даты загрузки для
отправки в Союз;]

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of breeding poultry other than ratites and productive poultry, other than ratites including when the
Union is not the final destination of those animals./Этот сертификат предназначен для ввоза в Союз племенной домашней птицы, кроме
бескилевых, и продуктивной домашней птицы, кроме бескилевых, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом назначения
этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex
I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Справочная графа I.8:

Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код зоны согласно столбцу 2 таблицы в
Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.

Box reference I.27/Справочная графа I.27:

Description of consignment:/Описание грузовой партии:
“CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation:
01.05 or 01.06.39./Код CN: используйте соответствующий код Гармонизированной системы
(ГС) Всемирной таможенной организации 01.05 или 01.06.39.
“Category”: select
one
of
the
following:
Pure
line/grandparents/parents/laying
pullets/others./Категория:
выберите
один
из
следующих
вариантов:
Чистая
линия/прародители во втором поколении/родители/молодки яичного направления/прочие

Part II:/Часть II:
(1)
This guarantee applies only for poultry belonging to the species of Gallus gallus and turkeys./Эта гарантия распространяется только
на птицу, относящуюся к виду Gallus gallus, и индейку.
(2)
If any of the results were positive for the serotypes below during the life of the flock, indicate as positive:/Если какой-либо из
результатов оказался положительным в отношении указанных ниже серотипов в течение жизни стада, укажите как
положительный:
- flocks of breeding poultry: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow and Salmonella Infantis;/стаи племенной птицы:
Salmonella hadar, Salmonella virchow и Salmonella infantis;
- flocks of productive poultry: Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium./стаи продуктивной птицы: Salmonella
enteritidis и Salmonella typhimurium
(3)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
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(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)
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Complete if appropriate: indicate the name and active substance of antimicrobials used./Заполните при необходимости: укажите
название и действующее вещество используемых противомикробных препаратов.
Delete if consignment is not intended for Finland or Sweden./Удалите, если грузовая партия не предназначена для Финляндии или
Швеции.
‘Breeding poultry’ means poultry 72 hours old or more, intended for the production of hatching eggs, as defined in Article 2 of
Delegated Regulation (EU) 2020/692./«Племенная домашняя птица» означает домашнюю птицу в возрасте 72 часов и более,
предназначенную для производства инкубационных яиц согласно определению Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС)
2020/692.
‘Productive poultry’ means poultry 72 hours old or more, reared for the production of meat, eggs for consumption or other products or
for restocking supplies of game birds, as defined in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./«Продуктивная птица»
означает птицу в возрасте 72 часов и более, выращенную для производства мяса, яиц для потребления в пищу или других
продуктов или для пополнения запасов промысловой птицы согласно определению Статьи 2 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692.
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны,
как следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a
vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692, and are
listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “A” in column 6 of the table./Это относится
только к зонам, в которых вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой
вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и
перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «A» в столбце 6 таблицы.
This guarantee is required only for poultry coming from zones in which the use of vaccines against infection with Newcastle disease
virus which comply only with the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, in
accordance with Article 37(e)(ii) thereof, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry
“B” in column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для птицы, происходящей из зон, в которых не запрещено
использование вакцин против вируса болезни Ньюкасла, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, в соответствии со Статьей 37(e)(ii) и перечислены в Части 1 Приложения V к
Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «B» в столбце 6 таблицы.
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory of origin and
testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625./Тесты
должны проводиться на образцах, взятых компетентным органом страны или территории происхождения или под их
контролем, а также должны проводиться в официальной лаборатории, уполномоченной в соответствии со статьей 37
Регламента (ЕС) 2017/625.
Applicable for breeding poultry and productive poultry for the production of meat, eggs for consumption or other
products./Применяется для племенной и продуктивной птицы для производства мяса, яиц для потребления или других
продуктов.
Applicable for productive poultry for restocking supplies of game birds./Применяется для продуктивной птицы для пополнения
запасов промысловой птицы
To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus./Подлежит заполнению после
вакцинации животных против вируса болезни Ньюкасла.
The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin./Клиническая
инспекция должна быть проведена государственным ветеринарным врачом страны или территории происхождения.
The date of loading cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when
restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these animals from that zone./Дата погрузки не может
являться датой, предшествующей дате выдачи разрешения зоне на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были
приняты ограничительные меры в отношении ввоза этих животных из этой зоны.
This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the status free from infection
with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Delegated Regulation (EU) 2020/689./Эти
гарантии требуются только для грузовых партий, предназначенных для государства-члена, которым был предоставлен статус
благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента (ЕС)
2020/689.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 24
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF BREEDING RATITES AND
PRODUCTIVE RATITES (MODEL ‘BPR’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В
СОЮЗ ПЛЕМЕННЫХ И ПРОДУКТИВНЫХ БЕСКИЛЕВЫХ ПТИЦ (ФОРМА BPR)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее содержание

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22

□ For internal market/Для внутреннего рынка

I.23

□ For re-entry /Для повторного ввоза
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I.25

Total quantity/Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
Identification
Species/
Subspecies/Category/
Виды
Подвид/категория
system/Средство
идентификации

CN code/
CN код

L 113/619

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/
Количество
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Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

II.1.
Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the [breeding ratites (1)](2) [productive ratites(3)](2) described in this certificate:/Я,
нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что [племенные бескилевые птицы (1))(2) (продуктивные
бескилевые птицы(3))(2), описанные в этом сертификате:
II.1.1.
come from the zone with code _ _ - _ (4) which, at the date of issue of this certificate:/происходит из зоны с кодом __ __-__(4), которая
на дату выдачи настоящего сертификата:
(a)
is authorised and listed in Part 1 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union
of breeding ratites and productive ratites;/имела разрешение и была включена в Части 1 Приложения V к Регламенту
Комиссии (ЕС) 2021/404 на ввоз в Союз племенной бескилевой птицы, и продуктивной бескилевой птицы;
(b)
carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 37(a) of
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/осуществляет программу эпиднадзора за высокопатогенным птичьим
гриппом в соответствии со статьей 37(a) Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/692;
(c)
is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/считается благополучной по высокопатогенному птичьему гриппу в соответствии со Статьей 38
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
II.1.2.
come from the zone referred to in point II.1.1, which at the date of issue of this certificate:/происходит из зоны, указанной в пункте
II.1.1, которая на дату выдачи настоящего сертификата:
(2)
either/либо [is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;]/считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692;]
(2)(5)
or/или
[is not considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU)
2020/692 and the animals:/[не считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692 и животные:
(a)
have been placed under official surveillance for a period of at least 21 days prior to the date of loading of the consignment for
dispatch to the Union;/были помещены под официальный надзор на период не менее 21 дня до даты загрузки грузовой
партии для отправки партии для отправки в Союз;
(b)
have been kept in complete isolation during the period referred to in point (a), away from direct or indirect contact with other
birds, in facilities approved by the competent authority of the country or territory of origin for this purpose;/содержались в
условиях полной изоляции в течение периода, указанного в пункте (а), отдаленных от прямого или косвенного
контакта с другими птицами на участках, утвержденных компетентным органом страны или территории
происхождения для данной цели;
(c)
have undergone a virus detection test(6) for infection with Newcastle disease virus:/которые прошли тест на выявление
вируса(6) болезни Ньюкасла:
(i)
which was carried out on cloacal swabs or faeces samples collected from each ratite within 7 to 10 days of the date
the ratites were placed under official surveillance referred to in point (a);/который проводился с помощью
клоакальных мазков или образцов фекалий, собранных от каждой бескилевой птицы в течение 7–10 дней с
даты помещения бескилевых под официальный надзор, указанный в пункте (а);
(ii)
in which no avian paramyxovirus type 1 isolates with an Intracerebral Pathogenicity Index (ICPI) of more than 0.4
have been found;/в которых не было обнаружено изолятов птичьего парамиксовируса типа 1 с индексом
внутримозговой патогенности (ICPI) более 0,4;
(iii)
with favourable results being available for all birds in the consignment before they left the facilities referred to in
point (b) for dispatch to the Union;/с получением благоприятных результатов для всех птиц в грузовой партии
до того, как они покинут хозяйства, указанные в пункте (b), для отправки в Союз;
(d)
come from flocks in which surveillance for infection with Newcastle disease virus was carried out under a statistically-based
sampling plan which produced negative results for a period of at least 6 months immediately prior to the date of dispatch of
the consignment for entry into the Union;]/происходят из стаи, в которой надзор за инфицированием вирусом болезни
Ньюкасла осуществлялся в соответствии со статистическим планом сбора образцов, который показывал
отрицательные результаты в течение периода не менее 6 месяцев непосредственно перед датой отправки грузовой
партии для ввоза в Союз;]
II.1.3.
come from the zone referred to in point II.1.1, in which:/происходят из зоны, указанной в пункте II.1.1, в которой:
(2)
either/либо [(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;]/[(a) вакцинация против высокопатогенного
птичьего гриппа не проводится;]
(2)(7)
or/или
[(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a vaccination programme that complies
with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[(a) вакцинация против
высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой вакцинации, соответствующей
требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]
(2)
either/либо [(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with both the general and
specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is prohibited;]/[(b) запрещена вакцинация против
вируса болезни Ньюкасла вакцинами, которые не соответствуют как общим, так и конкретным критериям
Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]
(2)(8)
or/или
[(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with the general criteria of Annex
XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, and the animals:/[(b) не запрещена вакцинация против
заражения вирусом болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV
к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и животные:
(i)
have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union;/ не были вакцинированы такими вакцинами в течение как минимум 12
месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз;
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come from a flock or flocks which underwent a virus isolation test(6) for infection with Newcastle disease virus carried
out on a random sample of cloacal swabs from at least 60 birds in each flock, taken not earlier than 2 weeks prior to
the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, and in which no avian paramyxoviruses with an
ICPI of more than 0,4 were found;/происходят из стаи, которая прошла тест на выделение вируса(6) болезни
Ньюкасла, проведенный на случайном образце мазков из клоаки не менее чем 60 птиц в каждой стае,
собранных не ранее, чем за 2 недели до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз, и в которой не
были обнаружены парамиксовирусы птиц с ICPI более 0,4;
(iii)
were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 2 weeks mentioned in
(ii);/содержались в изоляции под официальным надзором в хозяйстве происхождения в течение 2 недель,
указанных в (ii);
(iv)
during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, were not in
contact with poultry which do not fulfil the conditions in (i) and (ii);]/в течение 60 дней до даты загрузки грузовой
партии для отправки в Союз не контактировали с домашней птицей, не соответствующей условиям пунктов
(i) и (ii);]
II.1.4.
have remained in the zone referred to in point II.1.1. for a continuous period of at least 3 months immediately prior to the date of
loading for dispatch to the Union or since hatching where they are less than 3 months of age;/оставалась в зоне, указанной в пункте
II.1.1, в течение непрерывного периода не менее 3 месяцев непосредственно перед датой загрузки для отправки в Союз или с
момента вылупления, если они моложе 3 месяцев;
and where they were imported into the zone referred to in point II.1.1, the import took place in accordance with animal health
requirements that are at least as stringent as the relevant requirements of Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU)
2020/692 and the zone from where the animals were imported, is listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU)
2021/404 for entry into the Union of breeding ratites and productive ratites;/и если они были ввезены в зону, указанную в пункте
II.1.1, импорт осуществлялся в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, которые не менее строги, чем
соответствующие требования Регламента (ЕС) 2016/429 и делегированного Регламента (ЕС ) 2020/692 и зона, из которой были
ввезены животные, указаны в Части 1 Приложения V к Имплементирующему Регламенту (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз
племенных бескилевых и продуктивных бескилевых;
II.1.5.
come from the establishment, indicated in Box I.11, approved by the competent authority of the country or territory of origin in
accordance with requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU)
2019/2035 and:/происходят из хозяйства, указанного в Графе I.11, утвержденного компетентным органом страны или
территории происхождения в соответствии с требованиями, не менее строгими, чем требования, изложенные в Статье 8
Делегированном регламенте Комиссии (ЕС) 2019/2035, и:
(a)
the approval of which has not been suspended or withdrawn;/разрешение которого не было приостановлено или отозвано;
(b)
which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a system in place to maintain
and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое находится под
контролем компетентного органа страны или территории происхождения и имеет систему ведения и ведения учета в
соответствии со статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(c)
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on, signs
indicative of the occurrence of the diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/692, at a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment;/в котором
выполняются регулярные визиты ветеринара с целью выявления и получения информации о признаках,
указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие перечисленные болезни, указанные в
Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, при которых частота пропорциональна риску,
представляемому хозяйством.
(d)
which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including the listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at the time of dispatch of the
animals to the Union;/на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам, связанным
со здоровьем животных, включая списочные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту
(ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и новые или быстро распространяющиеся заболевания, на момент
отправки животных в Союз;]
(e)
within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no
outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date of
loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от которого, в том числе, в соответствующих случаях, на территории
соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не наблюдалось вспышек
высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;
(f)
in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has been reported for at least 21 days
prior to the date of loading for dispatch to the Union;/в котором не было зарегистрировано ни одного подтвержденного
случая инфицирования низкопатогенными вирусами птичьего гриппа, по крайней мере, в течение 21 дня до даты
загрузки для отправки в Союз;
II.1.6.
come from a flock which:/происходят из стаи, которая:
(a)
has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;/не была вакцинирована против высокопатогенного
птичьего гриппа;]
(2)
either/либо [(b)
has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union;]/(b) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла в течение
последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз не проводилась;]
(ii)

АНГЛ.

L 113/622

Официальный журнал Европейского Союза

Certificate model BPR/ Форма сертификата BPR

COUNTRY/СТРАНА

(2)
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[(b)

has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with both the general and specific criteria of Annex XV to
Delegated Regulation (EU) 2020/692;/[(b) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла была проведена в
течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз вакцинами, которые соответствуют как
общим, так и специальным критериям Приложения XV к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;

(9)/(9)

Identificati on of
the flock/
Идентификация
стаи

Age of the
birds/
Возраст
птиц

Date of
vaccination/
Дата
вакцинации

Name and type of Batch number
virus strain used/ of the vaccine/
Название и тип Номер серии
используемого
вакцины
вирусного
штамма

Name of the
vaccine/
Название
вакцины

Manufacture r of
the vaccine/
Производитель
вакцины

]
has been subjected to a clinical inspection(10) within the 24 hours prior to loading of the animals for dispatch to the Union, and
showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/(c) подверглись клинической инспекции(10) в
течение 24 часов до момента загрузки животных для отправки в Союз, и не проявляли признаков, указывающих на
возникновение болезней, включая списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/692, относящимся к данным видам, и быстро распространяющихся заболеваний;
II.1.7.
have remained in the establishment indicated in Box I.11 since hatching or for a continuous period of at least 6 weeks immediately
prior to the date of loading for dispatch to the Union;/оставались в хозяйстве, указанном в графе I.11, с момента вылупления или в
течение непрерывного периода не менее 6 недель непосредственно перед датой погрузки для отправки в Союз;
II.1.8.
had no contact with animals of a lower health status since hatching or for a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to
the date of loading for dispatch to the Union;/не имели контакта с животными с более низким статусом здоровья с момента
вылупления или в течение непрерывного периода не менее 6 недель непосредственно перед датой загрузки для отправки в
Союз;
II.1.9.
are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/не являются животными, предназначенными
для убоя в рамках национальной программы ликвидации заболеваний, включая списочные болезни, характерные для данных
видов, перечисленные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, а также новых или быстро
распространяющихся заболеваний;
II.1.10.
have been subjected to a clinical inspection(10) on ___/___/___ (dd/mm/yyyy), within the 24 hours prior to loading for dispatch to the
Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/прошли клиническую инспекцию(10) __.__.____
(дд.мм.гггг) в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз и не демонстрировали признаков, указывающих на
возникновение болезней, включая списочные болезни Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692,
относящиеся к данному виду, и быстро распространяющихся новых болезней;
II.1.11.
are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры, которые:
(a)
are constructed in such a way that:/сконструированные таким образом, чтобы:
(i)
animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
(ii)
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр пространства,
в котором содержатся животные;
(iii)
the escape of animal excrements, litter, feed or feathers is prevented or minimized;/утечка экскрементов животных,
подстилки или кормов была предотвращена или сведена до минимума.
(b)
contain only poultry of the same species and category coming from the same establishment;/содержащие только птицу
одного вида и категории, происходящих из одного и того же хозяйства;
(c)
are:/являются:
(2)
either/либо
[unused and purpose-designed disposable containers to be destroyed after first use;]/[неиспользованными и специально
разработанными одноразовыми контейнерами, подлежащими уничтожению после первого использования;]
(2)
or/или
[cleaned and disinfected and dried or allowed to dry prior to loading of the animals;]/ [очищены и продезинфицированы и
высушены, в том числе естественным путем, перед погрузкой животных;]
(c)
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COUNTRY/СТРАНА

(d)

II.1.12.

(12)

[II.1.13.

are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin to avoid any
possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа страны
или территории происхождения для предотвращения любой возможности подмены содержимого;
(e)
bear the information set out in Point 1 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for breeding poultry
and productive poultry;/несут на себе информацию, изложенную в пункте 1 Приложения XVI к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/692, касающуюся племенной и продуктивной птицы;
are loaded for dispatch to the Union on___/___/___ (dd/mm/yyyy)(11) in a means of transport which is constructed in accordance with
II.1.11(a) and was cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority of the country or
territory of origin;/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(11) в транспортные средства, которые
сконструированы в соответствии с пунктом II.1.11(a) и были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с
использованием дезинфицирующего средства, официально разрешенного компетентным органом страны или территории
происхождения;
are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease virus without vaccination
in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689, and they:/[II.1.13. предназначены для
Государства-члена, которым был предоставлен статус благополучного по инфекции вирусом болезни Ньюкасла без
вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/689, и они:
(a)
have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;/не были вакцинированы против вируса болезни
Ньюкасла;
(b)
were kept in isolation for at least 14 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union in the
establishment of origin or quarantine establishment under the supervision of an official veterinarian, where:/содержались в
изоляции в течение не менее 14 дней до даты погрузки грузовой партии для отправки в Союз в хозяйстве
происхождения или карантинном учреждении под надзором государственного ветеринарного врача, в котором:
(i)
no poultry was vaccinated against infection with Newcastle disease virus during the period of at least 21 days prior
to the date of loading of the consignment;/ни одна птица не была вакцинирована против вируса болезни
Ньюкасла в течение как минимум 21 дня до даты погрузки грузовой партии;
(ii)
no other birds have entered into the establishment during that time;/в этот период в хозяйство не завозилась
другая птица;
(iii)
no vaccination has been carried out;/вакцинация не была проведена;
(c)
have tested(6) negative to serological tests to detect antibodies against Newcastle disease virus, performed on blood samples at
a level which gives 95% confidence of detecting infection at 5% prevalence and which were taken during the period of at least
14 days prior to the date of loading for dispatch to the Union;]/прошли серологический тест(6) на выявление антител
против вируса болезни Ньюкасла с отрицательным результатом на образцах крови с уровнем достоверности в
выявлении инфекции 95% при 5% распространенности, собранных не менее чем за 14 дней до даты загрузки для
отправки в Союз;]

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of breeding ratites or productive ratites, including when the Union is not the final destination of
those animals./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз племенных или продуктивных бескилевых птиц, в том числе, когда
Союз не является конечным пунктом назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235/Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Справочная графа I.8:

Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код зоны согласно столбцу 2 таблицы в Части
1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: Description of consignment:/Описание грузовой партии:
“CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation:
01.06.39./Код CN: используйте соответствующий код Гармонизированной системы (ГС)
Всемирной таможенной организации. 01.06.39.
“Identification system”: The animal must be individually identified by neck-tags or an injectable
transponder in accordance with Article 43 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./Средство
идентификации: Животное должно быть индивидуально идентифицировано с помощью меток
на шее или имплантируемого чипа в соответствии со Статьей 43 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692.
“Category”: select one of the following: Pure line/grandparents/parents/others. “Identification
number”: Indicate the identification number, which must include the code of the country or territory
of origin conforming with ISO standards in accordance with Article 43 of Delegated Regulation (EU)
2020/692./Категория: выберите один из следующих вариантов: Чистая линия/прародители во
втором
поколении/родители/другие.
Идентификационный
номер:
Укажите
идентификационный номер, который должен включать код страны или территории
происхождения, соответствующей стандартам ISO в соответствии со Статьей 43
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
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COUNTRY/СТРАНА

Part II:/Часть II:
(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

‘Breeding ratites’ means ratites 72 hours old or more, intended for the production of hatching eggs, as defined in Delegated Regulation
(EU) 2020/692./«Племенные бескилевые птицы» означают бескилевых птиц в возрасте 72 часов и более, предназначенную для
производства инкубационных яиц согласно определению Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
‘Productive ratites’ means ratites 72 hours old or more, reared for the production of meat, eggs for consumption or other products, as
defined in Delegated Regulation (EU) 2020/692./«Продуктивные бескилевые птицы» означают бескилевых птиц в возрасте 72
часов и старше, выращенных для производства мяса, яиц для потребления в пищу или других продуктов согласно
определению Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны,
как следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
This guarantee is required only for consignments from zones which are not considered free from infection with Newcastle disease virus
in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation
(EU) 2021/404 with the entry “C” in column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для грузовых партий из зон, которые не
считаются благополучными по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного регламента (ЕС)
2020/692 и перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «С» в колонке 6
таблицы.
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory of origin and
testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625./Тесты
должны проводиться на образцах, взятых компетентным органом страны или территории происхождения или под их
контролем, а также должны проводиться в официальной лаборатории, уполномоченной в соответствии со статьей 37
Регламента (ЕС) 2017/625.
This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a
vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692, and are
listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “A” in column 6 of the table./Это относится
только к зонам, в которых вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой
вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и
перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «A» в столбце 6 таблицы.
This guarantee is required only for poultry coming from zones in which the use of vaccines against infection with Newcastle disease
virus which comply only with the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, in
accordance with Article 37(e)(ii) thereof, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry
“B” in column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для птицы, происходящей из зон, в которых не запрещено
использование вакцин против вируса болезни Ньюкасла, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, в соответствии со Статьей 37(e)(ii) и перечислены в Части 1 Приложения V к
Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «B» в столбце 6 таблицы.
To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus./Подлежит заполнению после
вакцинации животных против вируса болезни Ньюкасла.
The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin./Клиническая
инспекция должна быть проведена государственным ветеринарным врачом страны или территории происхождения.
The date of loading cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when
restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these animals from that zone./Дата погрузки не может
являться датой, предшествующей дате выдачи разрешения зоне на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были
приняты ограничительные меры в отношении ввоза этих животных из этой зоны.
This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the status free from infection
with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Delegated Regulation (EU) 2020/689./Эти
гарантии требуются только для грузовых партий, предназначенных для государства-члена, которым был предоставлен статус
благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента (ЕС)
2020/689.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 25
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF DAYOLD CHICKS OTHER THAN RATITES (MODEL ‘DOC’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ СУТОЧНЫХ
ЦЫПЛЯТ КРОМЕ БЕСКИЛЕВЫХ (ФОРМА DOC)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее содержание

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест

I.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/CN код Species/Виды

Subspecies/Category/Подвид/категория

Quantity/Количество

31.03.2021 г.
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Certificate model DOC/ Форма сертификата DOC

COUNTRY/СТРАНА
II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.
(1)

[II.1.1.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

(5)

[II.1.2.

[II.1.3.

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the animals]/Санитарно-гигиеническое
освидетельствование [*удалите, если Союз не является конечным пунктом назначения животных]
The Salmonella control programme referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the specific requirements for
the use of antimicrobials and vaccines in Commission Regulation (EC) No 1177/2006, have been applied to the parent flock of
origin and this parent flock has been tested for Salmonella serotypes of public health significance:/ [II.1.1. Программа борьбы с
сальмонеллой, упомянутая в Статье 10 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые требования к использованию
противомикробных препаратов и вакцин в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1177/2006 применялись к родительской стае
происхождения и родительская стая была проверена на серотипы сальмонеллы, имеющие значение для общественного
здравоохранения:

Identification of the flock/ Age of the birds/
Идентификация стаи
Возраст птиц

(1)

L 113/627

Date of last sampling of the flock
from which the testing result is
known[dd/mm/yyyy]/Дата
последнего сбора образцов из
стаи, для которой известен
результат теста (дд.мм.гггг)

Result of all testing in the
flock(2)/Результат всех анализов в
стае(2)
positive/
Положительный

negative/
Отрицательный

The specific requirements for the use of antimicrobials and vaccines in Regulation (EC) No 1177/2006 have been applied to the day-old
chicks./Особые требования по использованию противомикробных препаратов и вакцин в Регламенте (ЕС) № 1177/2006
применялись к суточным цыплятам.
For reasons other than the Salmonella control programme:/По причинам, отличным от программы борьбы с Salmonella:
(3)
either/либо [antimicrobials were not administered to the day-old chicks (including in-ovo injection);]/ [противомикробные
препараты не вводились суточным цыплятам (включая инъекцию in ovo);]
(3)(4)
or/или
[the following antimicrobials were administered to the day-old chicks (including in-ovo injection) .............................. ;]]/
[суточным цыплятам вводили следующие противомикробные препараты (включая инъекцию in ovo) ...............
........................................................................................................................... ;]]
If the day-old chicks are intended for breeding, neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within
the control programme referred to in point II.1.1.]/ [II.1.2. Если суточные цыплята предназначены для разведения, ни
Salmonella enteritidis, ни Salmonella typhimurium не были обнаружены в рамках программы контроля, указанной в пункте
II.1.1.]
If the Member State of destination is Finland or Sweden, the day-old chicks for introduction into flocks of breeding poultry or
flocks of productive poultry come from flocks which have tested negative for Salmonella in accordance with the rules laid down in
Commission Decision 2003/644/EC.]/ [II.1.3. Если государством-членом назначения является Финляндия или Швеция,
суточные цыплята для внедрения в стаи племенной или продуктивной птицы поступают из стай с отрицательным
результатом теста на Salmonella в соответствии с правилами, изложенными в Решении Комиссии 2003/644/ЕС.]

II.2.
Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the day-old chicks(6) other than ratites described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся
государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что суточные цыплята (6), описанные в настоящем сертификате:
II.2.1.
have hatched on the zone with code _ _ - _ (7) which, at the date of issue of this certificate:/происходят из зоны с кодом __ __-__(7),
которая на дату выдачи настоящего сертификата:
(a)
is authorised and listed in Part 1 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union
of day-old chicks other than ratites;/имеет разрешение и включена в перечень Части 1 Приложения IV к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз суточных цыплят кроме бескилевых;
(b)
carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 37(a) of
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/осуществляет программу эпиднадзора за высокопатогенным птичьим
гриппом в соответствии со статьей 37(a) Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/692;
(c)
is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/считается благополучной по высокопатогенному птичьему гриппу в соответствии со Статьей 38
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(d)
is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692;]
II.2.2.
come from the zone referred to in point II.2.1, in which:/происходит из зоны, указанной в пункте II.2.1, в которой
(3)
either/либо [(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;]/[(a) вакцинация против высокопатогенного
птичьего гриппа не проводится;]
(3)(8)
or/или
[(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a vaccination programme that complies
with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[(a) вакцинация против
высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой вакцинации, соответствующей
требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]
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either/либо [(b)

(3)(9)

or/или
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vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with both the general and
specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is prohibited;]/[(b) запрещена вакцинация против
вируса болезни Ньюкасла вакцинами, которые не соответствуют как общим, так и конкретным критериям
Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]
[(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with the general criteria of
Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, and the animals:/[(b) не запрещена вакцинация против
заражения вирусом болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV
к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и животные:
(i)
have not been vaccinated with such vaccines;/не были привиты такими вакцинами;
(ii)
come from flocks which:/происходят из стай, которые:
have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 months prior to the date of loading
of the consignment for dispatch to the Union;/не были вакцинированы такими вакцинами в течение как
минимум 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз;
underwent a virus isolation test(10) for infection with Newcastle disease virus carried out on a random sample of
cloacal swabs taken from at least 60 birds in each flock, not earlier than 2 weeks prior to the date of loading of
the consignment for dispatch to the Union, and in which no avian paramyxoviruses with an ICPI of more than
0,4 were found;/прошли тест на выделение вируса(10) в отношении инфицирования вирусом болезни
Ньюкасла, проведенный на случайной выборке клоакальных мазков, взятых не менее чем у 60 птиц в
каждой стае, не ранее, чем за 2 недели до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз, и в
которых не были обнаружены птичьи парамиксовирусы с ICPI более 0,4;
were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 2 weeks prior to the
date of loading of the consignment for dispatch to the Union;/содержались изолированно под официальным
надзором в хозяйстве происхождения в течение 2 недель до даты загрузки грузовой партии для
отправки в Союз;
during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, were not
in contact with poultry which do not fulfil the conditions in first and second indent above;/в течение 60 дней
до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз не контактировали с домашней птицей, не
соответствующей условиям первого и второго пункта выше;
(iii)
come from hatching eggs which have not been in contact in the hatchery or during transport with poultry or hatching
eggs not meeting the requirements set out in (ii);]/происходят из инкубационных яиц, которые не
контактировали в питомнике или во время транспортировки с домашней птицей или инкубационными
яйцами, не отвечающими требованиям, изложенным в (ii);]
come from a hatchery, indicated in Box I.11, approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance
with requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 7 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035
and:/происходят из питомника, указанного в графе I.11, утвержденного компетентным органом страны или территории
происхождения в соответствии с требованиями, которые по меньшей мере настолько же строги, как и требования,
изложенные в Статье 7 Делегированном регламенте Комиссии (ЕС) 2019/2035, и:
(a)
the approval of which has not been suspended or withdrawn;/разрешение которого не было приостановлено или отозвано;
(b)
which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a system in place to maintain
and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое находится под
контролем компетентного органа страны или территории происхождения и имеет систему ведения и ведения учета в
соответствии со статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(c)
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on, signs
indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation
(EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment;/которое
регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения информации о признаках, указывающих на
возникновение болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота
пропорциональна риску, представляемому хозяйством;
(d)
which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at the time of dispatch of the
animals to the Union;/на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам, связанным
со здоровьем животных, включая списочные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и новые или быстро распространяющиеся заболевания, на момент
отправки животных в Союз;
(e)
within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no
outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date of
loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от которого, в том числе, в соответствующих случаях, на территории
соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не наблюдалось вспышек
высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;
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come from a flock which:/происходят из стаи, которая:
(a)
has remained in zone referred to in point II.2.1 for a continuous period of at least 3 months immediately prior to the date of
collection of the eggs from which the day-old chicks have hatched;/оставалась в зоне, указанной в пункте II.2.1, в
течение непрерывного периода не менее 3 месяцев непосредственно перед датой сбора яиц, из которых вылупились
суточные цыплята;
and where the flock was imported into the zone referred to in point II.2.1, the import took place in accordance with animal
health requirements that are at least as stringent as the relevant requirements of Regulation (EU) 2016/429 and Delegated
Regulation (EU) 2020/692 and the zone from where the animals were imported, is listed in Part 1 of Annex V to
Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of breeding poultry other than ratites and productive
poultry other than ratites;/и если стая была ввезена в зону, указанную в пункте II.2.1, ввоз осуществлялся в
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, не менее строгими, чем соответствующие требования
Регламента (ЕС) 2016/429 и Делегированного регламента (ЕС ) 2020/692, и зона, из которой были ввезены
животные, указаны в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз
племенной птицы кроме бескилевых и продуктивной птицы кроме бескилевых;
(b)
has been kept for a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to the date of collection of the eggs from which
the day-old chicks have hatched in an establishment:/содержалось в течение непрерывного периода не менее 6 недель
непосредственно перед датой сбора яиц, из которых вылупились суточные цыплята в хозяйстве:
(i)
approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance with requirements which are
at least as stringent as those laid down in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/утвержденном
компетентным органом страны или территории происхождения в соответствии с требованиями, не менее
строгими, чем изложенные в Статье 8 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035;

(11)
Name of establishment/ Название
хозяйства

Address/Адрес

Approval number/
Регистрационный номер

(ii)

(3)

either/либо

(3)

or/или

(3)

either

(3)

or/или

(3)

either/либо

(3)(8)

(3)

or/или

either/либо

[(c)
[(c)

[(d)

the approval of which has not been suspended or withdrawn at the time the hatching eggs, from which the day-old
chicks have hatched, were sent to the hatchery;/разрешение которого не было приостановлено или отозвано в
то время, когда в инкубатор были отправлены инкубационные яйца, из которых вылупился суточный
цыпленок;
(iii)
in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has been reported for at least
21 days prior to the date of collection of the hatching eggs, from which the day-old chicks have hatched;/в
котором не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая инфицирования низкопатогенными
вирусами птичьего гриппа не менее чем за 21 день до даты сбора инкубационных яиц, из которых
вылупились суточные цыплята;
(iv)
in which;/в котором:
[infection with Salmonella Pullorum, S. Gallinarum or S. arizonae was not confirmed during the last 12 months
prior to date of loading of the consignment for dispatch to the Union;]/[инфицирование Salmonella pullorum, S.
gallinarum и S. arizonae в течение последних 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в
Союз не было подтверждено;]
[infection with Salmonella Pullorum, S. Gallinarum or S. arizonae was confirmed during the last 12 months prior
to date of loading of the consignment for dispatch to the Union and the measures provided for in Article 46(d) of
Delegated Regulation (EU) 2020/692 have been applied;]/[инфицирование Salmonella pullorum, S. gallinarum
или С. arizonae было подтверждено в течение последних 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для
отправки в Союз, и были применены меры, предусмотренные Статьей 46(d) Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692;]
(v)
in which:/в котором:
[avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis) was not confirmed during the last 12
months prior to date of loading of the consignment for dispatch to the Union;]/(3) либо
[микоплазмоз
птиц (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) не был подтвержден в течение последних 12 месяцев до
даты погрузки грузовой партии для отправки в Союз;]
[avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis) was confirmed during the last 12 months
prior to date of loading of the consignment for dispatch to the Union and the measures provided for in Article 46(e)
of Delegated Regulation (EU) 2020/692 have been applied;]/[микоплазмоз птиц (Mycoplasma gallisepticum и M.
meleagridis) был подтвержден в течение последних 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для
отправки в Союз, и были предусмотрены меры, изложенные в Статье 46(e) Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692;]
has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;]/[(c) не были вакцинированы против
высокопатогенного птичьего гриппа;]
has been vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination programme which
complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/ [(c) вакцинация
против высокопатогенного птичьего гриппа проводилась в соответствии с программой вакцинации,
соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]
has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of
the consignment for dispatch to the Union;]/вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла в течение
последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз не проводилась;]
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or/или [(d)

has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with both the general and specific criteria of Annex XV to
Delegated Regulation (EU) 2020/692;/[(d) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла была проведена в
течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз вакцинами, которые соответствуют как
общим, так и специальным критериям Приложения XV к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;

(12)/(12)

(12)
Identification of the Age of the
Date of
Name and type Batch number Name of the Manufacturer of the
flock/Идентифика birds/Возра vaccination/Дата of virus strain
of the
vaccine/Назва vaccine/Производи
ция стаи
ст птиц
вакцинации used/Название и vaccine/Номе ние вакцины
тель вакцины
тип
р серии
используемого
вакцины
вирусного
штамма

]
underwent a disease surveillance programme that meets the requirements set out in Annex II to Delegated Regulation (EU)
2019/2035 and was found not to be infected or showed any grounds for suspecting any infection, by the following agents:/(e)
применяется программа наблюдения за болезнями, которая отвечает требованиям, изложенным в Приложении II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, и, как было установлено, не были заражены и не показали никаких
оснований для подозрений в заражении следующими возбудителями:
(3)
either/либо
[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum and Mycoplasma gallisepticum (in case of Gallus gallus);]/ [Salmonella
pullorum, Salmonella gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (для Callus gallus);]
(3)
or/или
[Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis and
Mycoplasma gallisepticum (in case of Meleagris gallopavo);]/[Salmonella arizonae (серогруппа O:18(k)), Salmonella pullorum
и Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis и Mycoplasma gallisepticum (для Meleagris gallopavo);]
(3)
or/или
[Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum (in case of Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix
perdix and Anas spp);]/[Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum (для Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus
colchicus, Perdix perdix и Anas spp);]
II.2.5.
come from hatching eggs which:/происходят из инкубационных яиц, которые:
(a)
comply with the requirements for entry into the Union laid down in Title 2 of Part III of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/соответствуют требованиям для ввоза в Союз, изложенным в Разделе 2 Части III Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692;
(b)
prior to their dispatch to the hatchery, have been marked in accordance with the instructions of the competent authority of the
country or territory of origin;/перед отправкой в инкубаторий были промаркированы в соответствии с инструкциями
компетентного органа страны или территории происхождения;
(c)
have been disinfected in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin;/были
продезинфицированы в соответствии с инструкциями компетентного органа третьей страны или территории
происхождения;
(d)
have had no contact with poultry or hatching eggs of lower health status, captive birds or wild birds, either during transport to
the hatchery or in the hatchery;/не имели контакта с домашней птицей или инкубационными яйцами с более низким
статусом здоровья, промысловыми птицами или дикими птицами, ни во время транспортировки в инкубатор, ни в
питомнике;
II.2.6.
have remained:/оставались:
(a)
in the country or territory or zone thereof referred to in point II.2.1 since hatching;/в стране, территории или зоне, указанной в
пункте II.2.1, с момента вылупления;
(b)
in the establishment indicated in Box I.11 since hatching;/в хозяйстве, указанном в графе I.11, с момента вылупления;
II.2.7.
have not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;/не были вакцинированы против высокопатогенного птичьего
гриппа;
II.2.8.
are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/не являются животными, предназначенными для
убоя в рамках национальной программы ликвидации заболеваний, включая списочные болезни, характерные для данных видов,
перечисленные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, а также новых или быстро распространяющихся
заболеваний;
II.2.9.
are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры, которые:
(a)
are constructed in such a way that:/сконструированные таким образом, чтобы:
(i)
animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
(ii)
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр пространства, в
котором содержатся животные;
(iii)
the escape of animal excrements, litter, feed or feathers is prevented or minimized;/утечка экскрементов животных,
подстилки или кормов была предотвращена или сведена до минимума.
(e)

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

L 113/631
Certificate model DOC/ Форма сертификата DOC

COUNTRY/СТРАНА

contain only poultry of the same species and category coming from the same establishment;/содержащие только птицу
одного вида и категории, происходящих из одного и того же хозяйства;
(c)
are disposable, clean and used for the first time;/одноразовыми, чистыми и используемыми впервые;
(d)
are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin to avoid any
possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа страны
или территории происхождения для предотвращения любой возможности подмены содержимого;
(e)
bear the information set out in Point 3 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for day-old
chicks;/несли на себе информацию, представленную в пункте 3 Приложения XVI к Делегированному РЕГЛАМЕНТУ
(ЕС) 2020/692, относящуюся к суточным цыплятам;
II.2.10.
are loaded for dispatch to the Union on___/___/___ (dd/mm/yyyy)(13) in a means of transport which is constructed in accordance with
II.2.9(a) and was cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority of the country or
territory of origin;/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(13) в транспортные средства, которые
сконструированы в соответствии с пунктом II.2.9(a) и были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с
использованием дезинфицирующего средства, официально разрешенного компетентным органом страны или территории
происхождения;
(14)
[II.2.11.
are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease virus without vaccination
in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689, and they:/ [II.2.11. предназначены для
Государства-члена, которым был предоставлен статус благополучного по инфекции вирусом болезни Ньюкасла без
вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/689, и они:
(a)
have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;/не были вакцинированы против вируса болезни
Ньюкасла;
(b)
come from hatching eggs coming from flocks which:/происходят из инкубационных яиц из стай, которые:
(3)
either/либо
[have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;]/[не были вакцинирована против вируса болезни
Ньюкасла;]
(3)
or/или
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with an inactivated vaccine;]/[были вакцинированы
против вируса болезни Ньюкасла с помощью инактивированной вакцины;]
(3)
or/или
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with a live vaccine at the latest 60 days prior to the date
the eggs were collected;]/[были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла с помощью живой вакцины не
позднее, чем за 60 дней до даты сбора яиц;]
(c)
come from a hatchery where working practices ensure that the hatching eggs from which the day-old chicks have hatched,
were incubated at completely separate times and locations from eggs not satisfying the requirements of point
(b);]/происходят из инкубатория, рабочая практика которого гарантирует, что инкубационные яйца, из которых
вылупились суточные цыплята, инкубировались в совершенно другое время и в разных местах, чем яйца, не
соответствующие требованиям пункта (b);]
(b)

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of day-old chicks other than ratites, including when the Union is not the final destination of those
animals./Этот сертификат предназначен для ввоза в Союз суточных цыплят, кроме бескилевых, в том числе, когда Союз не является
конечным пунктом назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex
I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Справочная графа I.8:

Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код зоны согласно столбцу 2 таблицы в Части 1
Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: Description of consignment:/Описание грузовой партии:
“CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation:
01.05 or 01.06.39./Код CN: используйте соответствующий код Гармонизированной системы
(ГС) Всемирной таможенной организации. 01.05 или 01.06.39.
“Category”:
select
one
of
the
following:
Pure
line/grandparents/parents/laying
stock/broilers/others./Категория: выберите один из следующих вариантов: Чистая
линия/прародители во втором поколении/родители/поголовье несушек/бройлеры/прочие
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COUNTRY/СТРАНА

Part II:/Часть II:
(1)
This guarantee applies only for day-old chicks belonging to the species of Gallus gallus and turkeys./Эта гарантия распространяется
только на птицу, относящуюся к виду Gallus gallus и индейку.
(2)
If any of the results were positive for the serotypes below during the life of the flock, indicate as positive:/Если какой-либо из
результатов оказался положительным в отношении указанных ниже серотипов в течение жизни стада, укажите как
положительный:
- flocks of breeding poultry: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow and Salmonella Infantis;/стаи племенной птицы:
Salmonella hadar, Salmonella virchow и Salmonella infantis;
- flocks of productive poultry: Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium./стаи продуктивной птицы: Salmonella
enteritidis и Salmonella typhimurium
(3)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(4)
Keep if appropriate: indicate the name and active substance of antimicrobials used./Если необходимо, укажите название и
действующее вещество используемых противомикробных препаратов.
(5)
Delete if consignment is not intended for Finland or Sweden./Удалите, если грузовая партия не предназначена для Финляндии или
Швеции.
(6)
‘Day-old chicks’ means poultry less than 72 hours old, as defined in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./«Суточные
цыплята» означают домашнюю птицу в возрасте до 72 часов согласно определению Статьи 2 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692.
(7)
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны, как
следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(8)
This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a
vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692, and are
listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “A” in column 6 of the table./Это относится
только к зонам, в которых вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой
вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и
перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «A» в столбце 6 таблицы.
(9)
This guarantee is required only for poultry coming from zones in which the use of vaccines against infection with Newcastle disease
virus which comply only with the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, in accordance
with Article 37(e)(ii) thereof, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “B” in
column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для птицы, происходящей из зон, в которых не запрещено использование
вакцин против вируса болезни Ньюкасла, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, в соответствии со Статьей 37(e)(ii) и перечислены в Части 1 Приложения V к
Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «B» в столбце 6 таблицы.
(10)
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory of origin and
testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625./Тесты
должны проводиться на образцах, взятых компетентным органом страны или территории происхождения или под их
контролем, а также должны проводиться в официальной лаборатории, уполномоченной в соответствии со статьей 37
Регламента (ЕС) 2017/625.
(11)
Indicate the name, address and approval number of the establishment were the flock of origin of the day-old chicks was kept during the
6 weeks immediately prior to the date of collection of the eggs from which the day-old chicks have hatched./Укажите название, адрес
и номер разрешения хозяйства, где содержалась стая происхождения суточных цыплят в течение 6 недель, непосредственно
предшествующих дате сбора яиц, из которых вылупились суточные цыплята.
(12)
To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus./Подлежит заполнению после
вакцинации животных против вируса болезни Ньюкасла.
(13)
The date of loading cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when
restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these animals from that zone./Дата погрузки не может
являться датой, предшествующей дате выдачи разрешения зоне на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были
приняты ограничительные меры в отношении ввоза этих животных из этой зоны.
(14)
This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the status free from infection
with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Delegated Regulation (EU) 2020/689./Эти гарантии
требуются только для грузовых партий, предназначенных для государства-члена, которым был предоставлен статус
благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента (ЕС)
2020/689.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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COUNTRY/СТРАНА

III. Supplementary health information concerning certificate reference number (Box I.2.)/Дополнительная санитарногигиеническая информация о справочном номере сертификата (Графа I.2.)

(15)

……………………………………………………………………………………………………………./
…………………………………………………………………………………………………………….

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач,
настоящим удостоверяю следующее:
(a) the health conditions of Part II of this certificates continue to be met;/продолжают соблюдаться санитарные условия Части
II настоящего сертификата;
(b) the day-old chicks described in this certificate:/суточные цыплята, указанные в этом сертификате:
(i) have hatched on ......................................... (dd/mm/yyyy);/вылупились ......................................... (дд.мм.гггг);
(ii) have been subjected to a clinical inspection(16) on___/___/___ (dd/mm/yyyy), within the 24 hours prior to loading for
dispatch to the Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred
to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/подверглись
клинической инспекции(16) __.__.____ (дд.мм.гггг) в течение 24 часов до момента загрузки для отправки в Союз,
и не проявляли признаков, указывающих на возникновение болезней, включая списочные болезни, указанные в
Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и быстро
распространяющихся заболеваний;
(iii) had no contact with animals of a lower health status since hatching./не имели контакта с животными с более низким
статусом здоровья с момента вылупления.

(15)

(16)

This section can be on a separate sheet provided it is attached to Part II of the animal health certificate./Данные этого раздела могут
быть представлены на отдельном листе при условии, что он приложен к Части II ветеринарного сертификата.
The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin./Клиническая
инспекция должна быть проведена государственным ветеринарным врачом страны или территории происхождения.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/Квалификация и должность

Stamp/Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 26
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF DAY-OLD
CHICKS OF RATITES (MODEL ‘DOR’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ
ВВОЗА В СОЮЗ СУТОЧНЫХ ЦЫПЛЯТ БЕСКИЛЕВЫХ ПТИЦ (ФОРМА DOR)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Code/Код

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Further keeping/Дальнейшее содержание

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22

□ For internal market/Для внутреннего рынка

I.23

□ For re-entry /Для повторного ввоза

31.03.2021 г.
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест
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I.25

Total quantity/Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
CN код
Виды
Подвид/категория

L 113/635

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

Quantity
/Количество
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Certificate model DOR/ Форма сертификата DOR

COUNTRY/СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

31.03.2021 г.

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

II.1.
Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the day-old chicks(1) of ratites described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся
государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что суточные цыплята (1) бескилевых птиц, описанные в настоящем
сертификате:
II.1.1.
have hatched on the zone with code _ _ - _ (2) which, at the date of issue of this certificate:/происходят из зоны с кодом __ __-__(2),
которая на дату выдачи настоящего сертификата:
(a)
is authorised and listed in Part 1 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union
of day-old chicks of ratites;/имеет разрешение и включена в перечень Части 1 Приложения IV к Исполнительному
регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз суточных цыплят бескилевых птиц;
(b)
carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 37(a) of
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/осуществляет программу эпиднадзора за высокопатогенным птичьим
гриппом в соответствии со статьей 37(a) Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/692;
(c)
is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/считается благополучной по высокопатогенному птичьему гриппу в соответствии со Статьей 38
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
II.1.2.
come from the zone referred to in point II.1.1, which at the date of issue of this certificate:/происходит из зоны, указанной в пункте
II.1.1, которая на дату выдачи настоящего сертификата:
(3)
either/либо [is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;]/считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692;]
(3)(4)
or/или
[is not considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU)
2020/692 and the day-old chicks come from flocks:/[не считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со
Статьей 39 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и суточные цыплята происходят из стай:
(a)
which have been placed in isolation under official surveillance for a period of at least 30 days prior to the date of laying of the
hatching eggs from which the day-old chicks of this consignment have hatched;/которые были помещены в изолятор под
официальный надзор на срок не менее 30 дней до даты закладки инкубационных яиц, из которых вылупились
суточные цыплята данной грузовой партии;
(b)
which have undergone a virus detection test(5) for infection with Newcastle disease virus:/которые прошли тест на выявление
вируса(5) болезни Ньюкасла:
(i)
which was carried out on cloacal swabs or faeces samples collected from each ratite within 7 to 10 days of the date
the ratites were placed under official surveillance referred to in point (a);/который проводился с помощью
клоакальных мазков или образцов фекалий, собранных от каждой бескилевой птицы в течение 7–10 дней с
даты помещения бескилевых под официальный надзор, указанный в пункте (а);
(ii)
in which no avian paramyxovirus type 1 isolates with an Intracerebral Pathogenicity Index (ICPI) of more than 0.4
have been found;/в которых не было обнаружено изолятов птичьего парамиксовируса типа 1 с индексом
внутримозговой патогенности (ICPI) более 0,4;
(iii)
with favourable results being available for all birds before the day-old chicks left the hatchery for dispatch to the
Union;/с удовлетворительными результатами для всей птицы до того, как суточные цыплята покинут
питомник для отправки в Союз;
(c)
in which surveillance for infection with Newcastle disease virus was carried out under a statistically-based sampling plan
which produced negative results for a period of at least 6 months immediately prior to the date of dispatch of the consignment
for entry into the Union;/в котором надзор за инфицированием вирусом Ньюкасла осуществлялся в соответствии со
статистическим планом сбора образцов, который показал отрицательные результаты в течение периода не менее 6
месяцев непосредственно перед датой отправки грузовой партии для ввоза в Союз;
(d)
have not been kept with poultry which do not fulfil the guarantees under points (a), (b) and (c) during the period of 30 days
prior to the date of laying and during the laying of the hatching eggs from which the day-old chicks of this consignment have
hatched;]/не содержались вместе с домашней птицей, не соответствующей гарантиям по пунктам (а), (b) и (с), в
течение 30 дней до даты закладки и во время закладки инкубационных яиц, из которых вылупились суточные
цыплята данной грузовой партии;]
II.1.3.
come from the zone referred to in point II.1.1, in which:/происходят из зоны, указанной в пункте II.1.1, в которой:
(3)
either/либо [(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;]/ [(a) вакцинация против высокопатогенного
птичьего гриппа не проводится;]
(3)(6)
or/или
[(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a vaccination programme that
complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/ [(a) вакцинация против
высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой вакцинации, соответствующей
требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)
either/либо [(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with both the general and
specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is prohibited;]/[(b) запрещена вакцинация против
вируса болезни Ньюкасла вакцинами, которые не соответствуют как общим, так и конкретным критериям
Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)(7)
or/или
[(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with the general criteria of Annex
XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, and the animals:/ [(b) не запрещена вакцинация против
заражения вирусом болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV
к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и животные:
(i) have not been vaccinated with such vaccines;/(i) не были привиты такими вакцинами;
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come from flocks which:/происходят из стай, которые:
have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 months prior to the date of loading
of the consignment for dispatch to the Union;/не были вакцинированы такими вакцинами в течение как
минимум 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз;
underwent a virus isolation test(5) for infection with Newcastle disease virus carried out on a random sample of
cloacal swabs taken from at least 60 birds in each flock, not earlier than 2 weeks prior to the date of loading of
the consignment for dispatch to the Union, and in which no avian paramyxoviruses with an ICPI of more than
0,4 were found;/прошли тест на выделение вируса(5) в отношении инфицирования вирусом болезни
Ньюкасла, проведенный на случайной выборке клоакальных мазков, взятых не менее чем у 60 птиц в
каждой стае, не ранее, чем за 2 недели до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз, и в
которых не были обнаружены птичьи парамиксовирусы с ICPI более 0,4;
were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 2 weeks prior to the
date of loading of the consignment for dispatch to the Union;/содержались изолированно под официальным
надзором в хозяйстве происхождения в течение 2 недель до даты загрузки грузовой партии для
отправки в Союз;
during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, were not
in contact with poultry which do not fulfil the conditions in first and second indent above;/в течение 60 дней
до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз не контактировали с домашней птицей, не
соответствующей условиям первого и второго пункта выше;
(iii)
come from hatching eggs which have not been in contact in the hatchery or during transport with poultry or hatching
eggs not meeting the requirements set out in (ii);]/происходят из инкубационных яиц, которые не
контактировали в питомнике или во время транспортировки с домашней птицей или инкубационными
яйцами, не отвечающими требованиям, изложенным в (ii);]
come from a hatchery, indicated in Box I.11, approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance
with requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 7 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035
and:/происходят из питомника, указанного в графе I.11, утвержденного компетентным органом страны или территории
происхождения в соответствии с требованиями, которые по меньшей мере настолько же строги, как и требования,
изложенные в Статье 7 Делегированном регламенте Комиссии (ЕС) 2019/2035, и:
(a)
the approval of which has not been suspended or withdrawn;/разрешение которого не было приостановлено или отозвано;
(b)
which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a system in place to maintain
and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое находится под
контролем компетентного органа страны или территории происхождения и имеет систему ведения и ведения учета в
соответствии со статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(c)
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on, signs
indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation
(EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment;/которое
регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения информации о признаках, указывающих на
возникновение болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота
пропорциональна риску, представляемому хозяйством;
(d)
which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at the time of dispatch of the
animals to the Union;/на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам, связанным
со здоровьем животных, включая списочные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и новые или быстро распространяющиеся заболевания, на момент
отправки животных в Союз;
(e)
within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no
outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date of
loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от которого, в том числе, в соответствующих случаях, на территории
соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не наблюдалось вспышек
высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;
come from a flock which:/происходят из стаи, которая:
(a)
has remained in the zone referred to in point II.1.1 for a continuous period of at least 3 months immediately prior to the date of
collection of the eggs from which the day-old chicks have hatched;/оставалась в зоне, указанной в пункте II.1.1, в течение
непрерывного периода не менее 3 месяцев непосредственно перед датой сбора яиц, из которых вылупились суточные
цыплята;
and where the flock was imported into the zone referred to in point II.1.1, the import took place in accordance with animal health
requirements that are at least as stringent as the relevant requirements of Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation
(EU) 2020/692 and the zone from where the animals were imported, is listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation
(EU) 2021/404 for entry into the Union of breeding ratites and productive ratites;/и если стая была ввезена в зону, указанную
в пункте II.1.1, ввоз осуществлялся в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, которые не менее строги,
чем соответствующие требования Регламента (ЕС) 2016/429 и делегированного Регламента (ЕС ) 2020/692 и зона, из
которой были ввезены животные, указаны в Части 1 Приложения V к Имплементирующему Регламенту (ЕС) 2021/404
для ввоза в Союз племенных бескилевых птиц и продуктивных бескилевых птиц;
(ii)

II.1.4.

II.1.5.
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(b)

has been kept for a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to the date of collection of the eggs from which the
day-old chicks have hatched in establishments:/содержалась в течение непрерывного периода не менее 6 недель
непосредственно перед датой сбора яиц, из которых вылупились суточные цыплята в хозяйстве:
(i)
approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance with requirements which are at
least as stringent as those laid down in Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/утверждена
компетентным органом страны или территории происхождения в соответствии с требованиями, которые
являются как минимум такими же строгими, как изложенные в статье 8 Делегированного регламента (ЕС)
2019/2035;

(8)
Name of establishment/Название
хозяйства

Address/Адрес

Approval
number/Регистрационный
номер

(ii)

(3)

the approval of which has not been suspended or withdrawn at the time the hatching eggs, from which the day-old
chicks have hatched, were sent to the hatchery;/утверждение которых не было приостановлено или отозвано на
момент вылупления из яиц; из которых вылупились суточные цыплята, отправленные в инкубаторий;
(iii)
in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has been reported for at least 21
days prior to the date of collection of the hatching eggs, from which the day-old chicks have hatched;/в которых ни
одного подтвержденного случая заражения низкопатогенными вирусами птичьего гриппа не
регистрировалось не менее чем за 21 день до даты сбора инкубационных яиц, из которых вылупились
суточные цыплята;
[(c)
has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;]/[(c) не были вакцинированы против
высокопатогенного птичьего гриппа;]

either/либо

(3)(6)

or/или [(c)

has been vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination programme which
complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/ [(c) вакцинация против
высокопатогенного птичьего гриппа проводилась в соответствии с программой вакцинации, соответствующей

(3)

either/либо

(3)

or/или

требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]
[(d)
has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of
loading of the consignment for dispatch to the Union;]/ [(d) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла в
течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз не проводилась;]

[(d)

has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with both the general and specific criteria of Annex XV
to Delegated Regulation (EU) 2020/692;/[(d) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла была
проведена в течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз вакцинами, которые
соответствуют как общим, так и специальным критериям Приложения XV к Делегированному Регламенту (ЕС)
2020/692;

(9)
Identification of the Age of the
Date of
flock/
birds/
vaccination/
Идентификация
Возраст
Дата
стаи
птиц
вакцинации

Name and type of Batch number
virus strain used/
of the vaccine/
Название и тип
Номер серии
используемого
вакцины
вирусного штамма

Name of the
vaccine/
Название
вакцины

Manufacturer of the
vaccine/
Производитель
вакцины

]
/
]
II.1.6.

II.1.7.

II.1.8.
II.1.9.

come from hatching eggs which:/происходят из инкубационных яиц, которые:
(a)
comply with the requirements for entry into the Union laid down in Title 2 of Part III of Commission Delegated
Regulation (EU) 2020/692;/соответствуют требованиям для ввоза в Союз, изложенным в Разделе 2 Части III
Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692;
(b)
prior to their dispatch to the hatchery, have been marked in accordance with the instructions of the competent
authority of the country or territory of origin;/перед отправкой в инкубаторий были промаркированы в
соответствии с инструкциями компетентного органа страны или территории происхождения;
(c)
have been disinfected in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of
origin;/были продезинфицированы в соответствии с инструкциями компетентного органа третьей страны
или территории происхождения;
(d)
have had no contact with poultry or hatching eggs of lower health status, captive birds or wild birds, either during
transport to the hatchery or in the hatchery;/не имели контакта с домашней птицей или инкубационными
яйцами с более низким статусом здоровья, промысловыми птицами или дикими птицами, ни во время
транспортировки в инкубатор, ни в питомнике;
have remained:/оставались:
(a)
in the country or territory or zone thereof referred to in point II.1.2 since hatching;/в стране, территории или
зоне, указанной в пункте II.1.2, с момента вылупления;
(b)
in the establishment indicated in Box I.11 since hatching;/в хозяйстве, указанном в графе I.11, с момента
вылупления;
had no contact with animals of a lower health status since hatching;/не имели контакта с животными с более низким
статусом здоровья с момента вылупления;
have not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;/не были вакцинированы против высокопатогенного
птичьего гриппа;
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II.1.10.

are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/не являются животными, предназначенными
для убоя в рамках национальной программы ликвидации заболеваний, включая списочные болезни, характерные для данных
видов, перечисленные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, а также новых или быстро
распространяющихся заболеваний;
II.1.11.
have hatched on ........................................ (dd/mm/yyyy);/вылупились ............................................. (дд.мм.гггг);
II.1.12.
have been subjected to a clinical inspection(10) on ___/___/____ (dd/mm/yyyy), within the 24 hours prior to loading for dispatch to the
Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/прошли клиническую инспекцию(10)___/___/____
(дд.мм.гггг) в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз и не демонстрировали признаков, указывающих на
возникновение болезней, включая списочные болезни Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692,
относящиеся к данному виду, и быстро распространяющихся новых болезней;
II.1.13.
are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры, которые:
(a)
are constructed in such a way that:/сконструированные таким образом, чтобы:
(i)
animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
(ii)
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр
пространства, в котором содержатся животные;
(iii)
the escape of animal excrements, litter, feed or feathers is prevented or minimized;/утечка экскрементов
животных, подстилки или кормов была предотвращена или сведена до минимума.
(b)
contain only poultry of the same species and category coming from the same establishment;/содержащие только птицу
одного вида и категории, происходящих из одного и того же хозяйства;
(c)
are disposable, clean and used for the first time;/одноразовыми, чистыми и используемыми впервые;
(d)
are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin to avoid any
possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа страны
или территории происхождения для предотвращения любой возможности подмены содержимого;
(e)
bear the information set out in Point 3 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for day-old
chicks;/несли на себе информацию, представленную в пункте 3 Приложения XVI к Делегированному РЕГЛАМЕНТУ
(ЕС) 2020/692, относящуюся к суточным цыплятам;
II.1.14.
are loaded for dispatch to the Union on___/___/___ (dd/mm/yyyy)(11) in a means of transport which is constructed in accordance with
II.1.13(a) and was cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority of the country or
territory of origin;/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(11) в транспортные средства, которые
сконструированы в соответствии с пунктом II.1.13(a) и были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с
использованием дезинфицирующего средства, официально разрешенного компетентным органом страны или территории
происхождения:
(12)
[II.1.15.
are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease virus without vaccination
in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689, and they:/ [II.1.15. предназначены для
государства-члена, которому был предоставлен статус благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в
соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/689, и они:
(a)
have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;/не были вакцинированы против вируса болезни
Ньюкасла;
(b)
come from hatching eggs coming from flocks which:/происходят из инкубационных яиц из стай, которые:
(3)
either/либо
[have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;]/[не была вакцинирована против вируса болезни
Ньюкасла;]
(3)
or/или
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with an inactivated vaccine;]/[были вакцинированы
против вируса болезни Ньюкасла с помощью инактивированной вакцины;]
(3)
or/или
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with a live vaccine at the latest 60 days prior to the date
the eggs were collected;]/[были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла с помощью живой вакцины не
позднее, чем за 60 дней до даты сбора яиц;]
(c)
come from a hatchery where working practices ensure that the hatching eggs from which the day-old chicks have hatched,
were incubated at completely separate times and locations from eggs not satisfying the requirements of point
(b).]/происходят из инкубатория, рабочая практика которого гарантирует, что инкубационные яйца, из которых
вылупились суточные цыплята, инкубировались в совершенно другое время и в разных местах, чем яйца, не
соответствующие требованиям пункта (b).]

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of day-old chicks of ratites, including when the Union is not the final destination of those
animals./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз суточных цыплят бескилевых, в том числе, когда Союз не является
конечным пунктом назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
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Certificate model DOR/ Форма сертификата DOR

COUNTRY/СТРАНА

Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Справочная графа I.8:

Provide the code of the country or territory or zone thereof as it appears in column 2 of the table in Part 1
of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./ Укажите код страны или территории или
их зоны согласно столбцу 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту
(ЕС) 2021/404.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation:
01.06.39./Код CN: используйте соответствующий код Гармонизированной системы (ГС)
Всемирной таможенной организации. 01.06.39.
“Category”: select one of the following: Pure line/grandparents/parents/others./Категория: выберите
один из следующих вариантов: Чистая линия/прародители во втором поколении/родители/другие.
Part II:/Часть II:
(1)
‘Day-old chicks’ means poultry less than 72 hours old, as defined in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./«Суточные
цыплята» означают домашнюю птицу в возрасте до 72 часов согласно определению Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС)
2020/692.
(2)
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны, как
следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(4)
This guarantee is required only for consignments from zones which are not considered free from infection with Newcastle disease virus in
accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU)
2021/404 with the entry “C” in column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для грузовых партий из зон, которые не
считаются благополучными по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного регламента (ЕС)
2020/692 и перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «С» в колонке 6
таблицы.
(5)
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory o f origin and
testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625./Тесты
должны проводиться на образцах, взятых компетентным органом страны или территории происхождения или под их контролем,
а также должны проводиться в официальной лаборатории, уполномоченной в соответствии со статьей 37 Регламента (ЕС)
2017/625.
(6)
This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a vaccination
programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692, and are listed in Part 1 of
Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “A” in column 6 of the table./Это относится только к зонам, в
которых вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой вакцинации,
соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и перечислены в
Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «A» в столбце 6 таблицы.
(7)
This guarantee is required only for day-old chicks coming from zones in which the use of vaccines against infection with Newcastle
disease virus which comply only with the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, in
accordance with Article 37(e)(ii) thereof, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry
“B” in column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для суточных цыплят, происходящих из зон, в которых не запрещено
использование вакцин против вируса болезни Ньюкасла, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, в соответствии со Статьей 37(e)(ii) и перечислены в Части 1 Приложения V к
Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «B» в столбце 6 таблицы.
(8)
Indicate the name, address and approval number of the establishment were the flock of origin of the day- old chicks was kept during the 6
weeks immediately prior to the date of collection of the eggs from which the day-old chicks have hatched./Укажите название, адрес и
номер разрешения хозяйства, в котором содержалась стая происхождения суточных цыплят в течение 6 недель,
непосредственно предшествующих дате сбора яиц, из которых вылупились суточные цыплята.
(9)
To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus./Подлежит заполнению после
вакцинации животных против вируса болезни Ньюкасла.
(10)
The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin./Клиническая
инспекция должна быть проведена государственным ветеринарным врачом страны или территории происхождения.
(11)
The date of loading cannot be a date prior to the date of authorisation of the country or territory or zone thereof for entry into the Union,
or a date in a period when restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these animals from that country
or territory or zone thereof./Датой погрузки не может являться дата, предшествующая дате разрешения страны, территории или
зоны на ввоз в Союз, или дата в период, когда Союзом были приняты ограничительные меры в отношении ввоза этих животных
из этой страны, территории или зоны.
(12)
This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the status free from infection with
Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689./Эти
гарантии требуются только для грузовых партий, предназначенных для государства-члена, которому был предоставлен статус
благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2020/689.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 27
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF
HATCHING EGGS OF POULTRY OTHER THAN RATITES (MODEL ‘HEP’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ
ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ КРОМЕ БЕСКИЛЕВЫХ (ФОРМА HEP)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест
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I.25

Total quantity/Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
Identification
Species/
Subspecies/Category/
Виды
Подвид/категория
system/Средство
идентификации

CN code/
CN код

31.03.2021 г.

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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Certificate model HEP/ Форма сертификата НЕР

COUNTRY/СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

L 113/643

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

II.1.
Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the hatching eggs(1) of poultry other than ratites described in this certificate:/Я,
нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что инкубационные яйца (1), описанные в настоящем
сертификате:
II.1.1.
come from the zone with code _ _ - _ (2) which, at the date of issue of this certificate:/происходят из зоны с кодом __ __-__(2), которая
на дату выдачи настоящего сертификата:
(a)
is authorised and listed in Part 1 of Annex IV to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union
of hatching eggs of poultry other than ratites;/имеет разрешение и включена в перечень Части 1 Приложения IV к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз инкубационных яиц домашней птицы кроме
бескилевых;
(b)
carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 105(a) of
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/осуществляет программу эпиднадзора за высокопатогенным птичьим
гриппом в соответствии со статьей 105(a) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692;
(c)
is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/считается благополучной по высокопатогенному птичьему гриппу в соответствии со Статьей 38
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(d)
is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692;]
II.1.2.
come from the zone referred to in point II.2.1, in which:/происходит из зоны, указанной в пункте II.2.1, в которой
(3)
either/либо [(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;]/[(a) вакцинация против высокопатогенного
птичьего гриппа не проводится;]
(3)(4)
or/или
[(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a vaccination programme that complies
with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[(a) вакцинация против
высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой вакцинации, соответствующей
требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)
either/либо [(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with both the general and
specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is prohibited;]/[(b) запрещена вакцинация против
вируса болезни Ньюкасла вакцинами, которые не соответствуют как общим, так и конкретным критериям
Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)(5)
or/или
[(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with the general criteria of Annex
XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, and the hatching eggs:/[(b) не запрещена вакцинация против
заражения вирусом болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV
к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и инкубационные яйца
(i)
come from flocks which:/происходят из стай, которые:
have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 month prior to the date of loading of
the consignment for dispatch to the Union;/не были вакцинированы такими вакцинами в течение как
минимум 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз;
underwent a virus isolation test(6) for infection with Newcastle disease virus carried out on a random sample of
cloacal swabs taken from at least 60 birds in each flock, not earlier than 2 weeks prior to the date of loading of
the consignment for dispatch to the Union, and in which no avian paramyxoviruses with an ICPI of more than
0,4 were found;/прошли тест на выделение вируса(6) в отношении инфицирования вирусом болезни
Ньюкасла, проведенный на случайной выборке клоакальных мазков, взятых не менее чем у 60 птиц в
каждой стае, не ранее, чем за 2 недели до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз, и в
которых не были обнаружены птичьи парамиксовирусы с ICPI более 0,4;
were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 2 weeks prior to the
date of loading of the consignment for dispatch to the Union;/содержались изолированно под официальным
надзором в хозяйстве происхождения в течение 2 недель до даты загрузки грузовой партии для отправки
в Союз;
during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, were not
in contact with poultry which do not fulfil the conditions in first and second indent above;/в течение 60 дней
до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз не контактировали с домашней птицей, не
соответствующей условиям первого и второго пункта выше;
(ii)
have not been in contact in the hatchery or during transport with poultry or hatching eggs not meeting the
requirements set out in (i);]/не контактировали в питомнике или во время транспортировки с домашней птицей
или инкубационными яйцами, не отвечающими требованиям, изложенным в (i);]
II.1.3.
come from the establishment, indicated in Box I.11:/II.1.3. происходят из хозяйства, указанного в графе I.11:
(3)(7)
either/либо [(a)
which is approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance with requirements which are at
least as stringent as those laid down in Article 7 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035 and the approval of
which has not been suspended or withdrawn at the time the hatching eggs were collected;]/ [(a) которое одобрено
компетентным органом страны или территории происхождения в соответствии с требованиями, которые являются как
минимум такими же строгими, как те, которые изложены в статье 7 Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035 и утверждение которого не было приостановлено или отозвано на момент сбора инкубационных яиц;]
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(3)(8)

or/или
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[(a)

which is approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance with requirements which are
at least as stringent as those laid down in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035 and the approval of which has
not been suspended or withdrawn at the time the hatching eggs were collected;]/ [(a) которое одобрено компетентным
органом страны или территории происхождения в соответствии с требованиями, которые являются как минимум
такими же строгими, как те, которые изложены в статье 8 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/2035 и
утверждение которого не было приостановлено или отозвано на момент сбора инкубационных яиц;]
(b)
which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a system in place to maintain
and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое находится под
контролем компетентного органа страны или территории происхождения и имеет систему ведения и ведения учета в
соответствии со статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(c)
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on, signs
indicative the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation
(EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment;/которое
регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения информации о признаках, указывающих на
возникновение болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота
пропорциональна риску, представляемому хозяйством;
(d)
which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at the time of dispatch of the
hatching eggs to the Union;/на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам,
связанным со здоровьем животных, включая перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, соответствующие для видов, и новые или быстро распространяющиеся
заболевания на момент отправки инкубационных яиц в Союз;]
(e)
within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no
outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date of
loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от которого, в том числе, в соответствующих случаях, на территории
соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не наблюдалось вспышек
высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;
II.1.4.
come from a flock which:/происходят из стаи, которая:
(a)
has remained in zone referred to in point II.1.1 for a continuous period of at least 3 months immediately prior to the date of
loading of the hatching eggs for dispatch to the Union;/оставалась в зоне, указанной в пункте II.1.1, в течение
непрерывного периода не менее 3 месяцев непосредственно перед датой загрузки инкубационных яиц для отправки в
Союз;
and where the flock was imported into the zone referred to in point II.1.1, the import took place in accordance with animal
health requirements that are at least as stringent as the relevant requirements of Regulation (EU) 2016/429 and Delegated
Regulation (EU) 2020/692 and the zone from where the animals were imported, is listed in Part 1 of Annex V to
Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of breeding poultry other than ratites and productive poultry
other than ratites;/и если стая была ввезена в зону, указанную в пункте II.1.1, ввоз осуществлялся в соответствии с
ветеринарно-санитарными требованиями, не менее строгими, чем соответствующие требования Регламента (ЕС)
2016/429 и делегированного Регламента (ЕС ) 2020/692, и зона, из которой были ввезены животные, указана в Части 1
Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз племенной птицы кроме бескилевых
и продуктивной птицы кроме бескилевых;
(b)
has been kept for a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching eggs for
dispatch to the Union in an establishment:/содержалась в течение непрерывного периода не менее 6 недель
непосредственно перед датой загрузки инкубационных яиц для отправки в Союз в хозяйстве:
(i)
in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has been reported for at least
21 days prior to the date of collection of the hatching eggs;/в которой не было зарегистрировано ни одного
подтвержденного случая инфицирования низкопатогенными вирусами птичьего гриппа в течение 21 дня
до даты сбора инкубационных яиц;
(ii)
in which:/в котором:
(3)
either/либо
[infection with Salmonella Pullorum, S. Gallinarum or S. arizonae was not confirmed during the last 12 months
prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to the Union;]/[инфицирование Salmonella pullorum,
S. gallinarum и S. arizonae в течение последних 12 месяцев до даты сбора инкубационных яиц для отправки
в Союз не была подтверждена;]
(3)
or/или
[infection with Salmonella Pullorum, S. Gallinarum or S. arizonae was confirmed during the last 12 months prior
to date of collection of the hatching eggs for dispatch to the Union and the measures provided for in Article 107(d)
of Delegated Regulation (EU) 2020/692 have been applied;]/[инфицирование Salmonella pullorum, S.
Gallinarum или С. arizonae была подтверждена в течение последних 12 месяцев до даты сбора
инкубационных яиц для отправки в Союз, и были применены меры, предусмотренные Статьей 107(d)
Делегированного Регламента (ЕС) 2020/692;]
(iii)
in which;/в котором:
(3)
either/либо
[avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis) was not confirmed during the last 12
months prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to the Union;]/[микоплазмоз птиц
(Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) не был подтвержден в течение последних 12 месяцев до даты
сбора инкубационных яиц для отправки в Союз;]
(3)
or/или
[avian mycoplasmosis (Mycoplasma gallisepticum and M. meleagridis) was confirmed during the last 12 months
prior to date of collection of the hatching eggs for dispatch to the Union and the measures provided for in Article
107(e) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 have been applied;]/[микоплазмоз птиц (Mycoplasma
gallisepticum и M. meleagridis) был подтвержден в течение последних 12 месяцев до даты сбора
инкубационных яиц для отправки в Союз и были предусмотрены меры, изложенные в Статье 107(e)
Делегированного регламента. (ЕС) 2020/692;]
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(7)

[(iv)

approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance with requirements which are
at least as stringent as those laid down in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/ [(iv) утвержденном
компетентным органом страны или территории происхождения в соответствии с требованиями, не менее
строгими, чем изложенные в Статье 8 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035;

(9)
Name of establishment/Название
хозяйства

Address/Адрес

Approval
number/Регистрационный номер

(v)

the approval of which has not been suspended or withdrawn at the time the hatching eggs were
collected;/утверждение которых не было приостановлено или отозвано на момент сбора инкубационных
яиц;
(vi)
within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has
been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30
days prior to the date of loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от которых, в том числе, в
соответствующих случаях, на территории соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты
погрузки для отправки в Союз не наблюдалось вспышек высокопатогенного птичьего гриппа или
инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;
(vii)
which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a system in place
to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое
находится под контролем компетентного органа страны или территории происхождения и имеет систему
ведения и ведения учета в соответствии со статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(viii)
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information
on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed
by the establishment;/которое регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения
информации о признаках, указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие списочные
болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро
распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством;
(ix)
which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at
the time of dispatch of the hatching eggs to the Union;]/на которое не распространялись национальные
ограничительные меры по причинам, связанным со здоровьем животных, включая списочные болезни,
упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, характерные для данных видов,
и новые или быстро распространяющиеся заболевания, на момент отправки инкубационных яиц в Союз;]
(3)
either/либо [(c)
has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;]/ [(c) не были вакцинированы против
высокопатогенного птичьего гриппа;]
(3)(4)
or/или [(c)
has been vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination programme which complies
with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[(c) вакцинация против
высокопатогенного птичьего гриппа проводилась в соответствии с программой вакцинации, соответствующей
требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)
either/либо [(d)
has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union;]/[(d) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла в течение
последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз не проводилась;]
(3)
or/или [(d)
has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with both the general and specific criteria of Annex XV to
Delegated Regulation (EU) 2020/692;/[(d) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла была проведена в
течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз вакцинами, которые соответствуют как
общим, так и специальным критериям Приложения XV к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;
(10)
Identification of the Age of the
Date of
flock/
birds/
vaccination/
Идентификация
Возраст
Дата
стаи
птиц
вакцинации

(e)

Name and type of
virus strain used/
Название и тип
используемого
вирусного штамма

Batch number Name of the Manufacturer of the
of the vaccine/
vaccine/
vaccine/
Номер серии
Название
Производитель
вакцины
вакцины
вакцины

]
underwent a disease surveillance programme that meets the requirements set out in Annex II to Delegated Regulation (EU)
2019/2035 and was found not to be infected or showed any grounds for suspecting any infection, by the following agents:/(e)
применяется программа наблюдения за болезнями, которая отвечает требованиям, изложенным в Приложении II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2019/2035, и, как было установлено, не были заражены и не показали никаких
оснований для подозрений в заражении следующими возбудителями:

АНГЛ.

L 113/646

either/либо

(3)

(3)
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or/или

or/или

(f)

(g)
(h)

II.1.5.
were:/
(3)
either/либо [(a)

[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum and Mycoplasma gallisepticum (in case of Gallus gallus);]/[Salmonella
pullorum, Salmonella gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (для Callus gallus);]
[Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum, Mycoplasma meleagridis and
Mycoplasma gallisepticum (in case of Meleagris gallopavo);]/[Salmonella arizonae (серогруппа O:18(k)), Salmonella
pullorum и Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis и Mycoplasma gallisepticum (для Meleagris gallopavo);]
[Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum (in case of Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus,
Perdix perdix and Anas spp);]/[Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum (для Numida meleagris, Coturnix coturnix,
Phasianus colchicus, Perdix perdix и Anas spp);]
had no contact with poultry or hatching eggs of a lower health status, or with captive or wild birds for a continuous period of
at least 6 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching eggs for dispatch to the Union;/не вступали в
контакт с домашней птицей или инкубационными яйцами с более низким статусом здоровья, а также с
содержащимися в неволе или дикими птицами в течение непрерывного периода не менее 6 недель непосредственно
перед датой загрузки инкубационных яиц для отправки в Союз;
did not show symptoms of transmissible diseases at the time of collection of the hatching eggs;/не проявляли симптомов
инфекционных заболеваний на момент сбора инкубационных яиц;
has been subjected to a clinical inspection(11) within the 24 hours prior to loading of the hatching eggs for dispatch to the Union,
and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/подверглись клинической инспекции(11) в
течение 24 часов до момента загрузки инкубационных яиц для отправки в Союз, и не проявляли признаков,
указывающих на возникновение болезней, включая списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и быстро распространяющиеся
заболевания;

not vaccinated against highly pathogenic avian influenza;]/[(a) не были вакцинированы против высокопатогенного
птичьего гриппа;]
(3)(4)
or/или [(a)
vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination programme which complies with the
requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/) [(a) вакцинация против высокопатогенного
птичьего гриппа проводилась в соответствии с программой вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным
в Приложении XIII к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)
either/либо [(b)
not vaccinated against infection with Newcastle disease virus;]/[(b) не вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;]
(3)
or/или
[(b)
vaccinated against infection with Newcastle disease virus with vaccines that comply with the general and specific criteria of
Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[(b) вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла вакцинами,
которые соответствуют общим и конкретным критериям, изложенным в Приложении XV к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/692;]
(c)
marked using colour ink, with a stamp indicating the unique approval number of the establishment of origin;/маркированы
цветными чернилами штампом, указывающим уникальный регистрационный номер хозяйства происхождения;
(d)
disinfected in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of
origin;/продезинфицированы в соответствии с инструкциями компетентного органа третьей страны или территории
происхождения.
II.1.6.
were collected [on ___/___/___ (dd/mm/yyyy)](3) [from ___/___/___ (dd/mm/yyyy) to ___/___/___ (dd/mm/yyyy)] (3); (12)/были
собраны [ __.__.____ (дд.мм.гггг)](3) [с __.__.____ (дд.мм.гггг) по __.__.____ ((дд.мм.гггг))](3); (12)
II.1.7.
are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры, которые:
(a)
are constructed in such a way that the hatching eggs cannot fall out;/сконструированы таким образом, чтобы
инкубационные яйца не могли выпасть;
(b)
are designed to allow cleaning and disinfection;/сконструированы таким образом, чтобы обеспечить возможность
очистки и дезинфекции;
(c)
contain only hatching eggs of the same species, category and type coming from the same establishment;/содержат только
инкубационные яйца тех же видов, категорий и типов, которые происходят из одного и того же хозяйства;
(d)
are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin to avoid any
possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа страны
или территории происхождения для предотвращения любой возможности подмены содержимого;
(e)
are:/являются:
(3)
either/либо
[disposable, clean and used for the first time;]/[одноразовыми, чистыми и используемыми впервые;]
(3)
or/или
[cleaned and disinfected before loading of the hatching eggs in accordance with the instructions of the competent authority o f
the country or territory of origin;]/[очищены и продезинфицированы перед загрузкой инкубационных яиц в
соответствии с инструкциями компетентного органа страны или территории происхождения;]
(f)
bear the information set out in Point 5 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for hatching eggs of
poultry;/несут на себе информацию, изложенную в пункте 5 Приложения XVI к Делегированному Регламенту (ЕС)
2020/692, относящуюся к инкубационным яйцам домашней птицы;
II.1.8.
are loaded for dispatch to the Union in a means of transport which is constructed in accordance with II.1.7(a) and (b) and was cleaned
and disinfected with a disinfectant authorised by the competent authority of the country or territory of origin and dried or allowed to dry
immediately before loading of the hatching eggs for dispatch to the Union;/II.1.8. загружаются для отправки в Союз в транспортное
средство, сконструированное в соответствии с II.1.7(a) и (b), очищенное и продезинфицированное дезинфицирующим
средством, разрешенным компетентным органом страны или территории происхождения, и высушенное или оставленное для
высыхания непосредственно перед загрузкой инкубационных яиц для отправки в Союз;
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[II.1.9.

(3)

either/либо

(3)

or/или

(3)

or/или

II.2.

are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease virus without
vaccination in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689, and they:/ [II.1.9. предназначены
для государства-члена, которым был предоставлен статус благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в
соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/689, и они:
(a)
have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;/не были вакцинированы против вируса болезни
Ньюкасла;
(b)
come from flocks which:/происходят из стай, которые:
[have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus.]]/[не была вакцинирована против вируса
болезни Ньюкасла.]]
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with an inactivated vaccine.]]/[были вакцинированы
против вируса болезни Ньюкасла с помощью инактивированной вакцины.]]
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with a live vaccine at the latest 60 days prior to the date
the eggs were collected.]]/[были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла с помощью живой вакцины не
позднее, чем за 60 дней до даты сбора яиц.]]
Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the hatching eggs](14)[II.2.1. The Salmonella
control programme referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the specific requirements for the use of
antimicrobials and vaccines in Commission Regulation (EC) No 1177/2006, have been applied to the parent flock of origin and this
parent flock has been tested for Salmonella serotypes of public health significance:/Санитарно-гигиеническое
освидетельствование [*удалить, если Союз не является конечным пунктом назначения инкубационных яиц](14) [II.2.1.
Программа борьбы с сальмонеллой, упомянутая в Статье 10 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые требования к
использованию противомикробных препаратов и вакцин в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1177/2006 применялись к
родительской стае происхождения и родительская стая была проверена на серотипы сальмонеллы, имеющие значение для
общественного здравоохранения:

Identification of the
flock/Идентификация
стаи

(14)

(16)

[II.2.2.

[II.2.3.

L 113/647

Age of the
birds/
Возраст птиц

Date of last sampling of the flock
from which the testing result is
known[dd/mm/yyyy]/Дата
последнего сбора образцов из
стаи, для которой известен
результат теста (дд.мм.гггг)

Result of all testing in the
flock(15)/Результат всех анализов в
стае(15)
Positive/
Положительный

Negative/
Отрицательный

Neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme referred to in point
II.1.1.]/[II.2.2. Ни Salmonella Enteritidis, ни Salmonella Typhimurium не были обнаружены в рамках программы контроля,
указанной в пункте II.1.1.]
If the Member State of destination is Finland or Sweden, the hatching eggs come from flocks which have tested negative for
Salmonella in accordance with the rules laid down in Commission Decision 2003/644/EC.]/ [II.2.3. Если Государством-членом
назначения является Финляндия или Швеция, инкубационные яйца происходят из стай, у которых тест на Salmonella
отрицательный в соответствии с правилами, изложенными в Решении Комиссии 2003/644/ЕС.]

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union hatching eggs of poultry other than ratites, including when the Union is not the final destination of
those germinal products./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз инкубационных яиц домашней птицы бескилевых, в том
числе, когда Союз не является конечным пунктом назначения этих репродуктивных материалов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением 2
к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I
to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Справочная графа I.8:

Box reference I.27/Справочная графа I.27:

Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код зоны согласно столбцу 2 таблицы в Части
1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
“CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation:
04.07./Код CN: используйте соответствующий код Гармонизированной системы (ГС)
Всемирной таможенной организации. 04.07.
“Category”:
select
one
of
the
following:
Pure
line/grandparents/parents/laying
pullets/others./Категория: выберите один из следующих вариантов: Чистая линия/прародители
во втором поколении/родители/молодки яичного направления/прочие
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Part II:/Часть II:
Hatching eggs as defined in Article 4 of Regulation (EU) 2016/429./Инкубационные яйца определены в статье 4 Регламента (ЕС)
№ 2016/429.
(2)
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны,
как следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(4)
This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a
vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692, and are
listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “A” in column 6 of the table./Это относится
только к зонам, в которых вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой
вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и
перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «A» в столбце 6 таблицы.
(5)
This guarantee is required only for hatching eggs coming from zones in which the use of vaccines against infection with Newcastle
disease virus which comply only with the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, in
accordance with Article 37(e)(ii) thereof, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry
“B” in column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для инкубационных яиц, происходящих из зон, в которых не
запрещено использование вакцин против вируса болезни Ньюкасла, которые соответствуют только общим критериям
Приложения XV к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, в соответствии со Статьей 37(e)(ii) и перечислены в Части 1
Приложения V к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «B» в столбце 6 таблицы.
(6)
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory of origin and
testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625./Тесты
должны проводиться на образцах, взятых компетентным органом страны или территории происхождения или под их
контролем, а также должны проводиться в официальной лаборатории, уполномоченной в соответствии со статьей 37
Регламента (ЕС) 2017/625.
(7)
Keep in case the hatching eggs are dispatched from a hatchery./Хранить на случай отправки инкубационных яиц из питомника.
(8)
keep in case the hatching eggs are dispatched from the establishment of the flock of origin./Хранить на случай отправки
инкубационных яиц из хозяйства стаи происхождения.
(9)
Indicate the name, address and approval number of the establishment were the flock of origin of the hatching eggs was kept during the
6 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching eggs for dispatch to the Union./Указать название, адрес и
регистрационный номер хозяйства, на котором стая происхождения инкубационных яиц содержалась в течение 6 недель,
непосредственно предшествующих дате загрузки инкубационных яиц для отправки в Союз.
(10)
To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus./Подлежит заполнению после
вакцинации животных против вируса болезни Ньюкасла.
(11)
The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin./Клиническая
инспекция должна быть проведена государственным ветеринарным врачом страны или территории происхождения.
(12)
The date(s) of collection cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period
when restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these hatching eggs from that zone./Дата (даты)
сбора не может быть датой, предшествующей дате выдачи разрешения зоне на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом
были приняты ограничительные меры в отношении ввоза этих инкубационных яиц из этой зоны.
(13)
This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the status free from infection
with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Delegated Regulation (EU) 2020/689./Эти гарантии
требуются только для грузовых партий, предназначенных для государства-члена, которым был предоставлен статус
благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента (ЕС)
2020/689.
(14)
This guarantee applies only for hatching eggs belonging to the species of Gallus gallus and turkeys./Эта гарантия распространяется
только на инкубационные яйца вида Gallus gallus и индейки.
(15)
If any of the results were positive for the following serotypes during the life of the parent flock, indicate as positive: Salmonella Hadar,
Salmonella Virchow and Salmonella Infantis./Если какой-либо из результатов оказался положительным в отношении указанных
ниже серотипов в течение жизни родительского стаи, указывать как положительный: Salmonella hadar, Salmonella virchow и
Salmonella infantis.
(16)
Delete if consignment is not intended for Finland or Sweden./Удалите, если грузовая партия не предназначена для Финляндии или
Швеции.
(1)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

L 113/649

ГЛАВА 28
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF HATCHING EGGS OF
RATITES (MODEL ‘HER’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ
ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ БЕСКИЛЕВЫХ ПТИЦ (ФОРМА HER)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест
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I.25

Total quantity/Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
Identification
CN code/ Species/
Subspecies/Category/
CN код
В иды
Подвид/категория
system/Средство
идентификации

31.03.2021 г.

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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Certificate model HER/ Форма сертификата НЕR

COUNTRY/СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

L 113/651

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

II.1.
Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the hatching eggs (1) of ratites described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся
государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что инкубационные яйца (1), описанные в настоящем сертификате:
II.1.1.
come from the zone with code _ _ - _ (2) which, at the date of issue of this certificate:/происходят из зоны с кодом __ __-__(2), которая
на дату выдачи настоящего сертификата:
(a)
is authorised and listed in Part 1 of Annex IV to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the
Union of hatching eggs of ratites;/имеет разрешение и включена в перечень Части 1 Приложения IV к Исполнительному
регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз инкубационных яиц бескилевых птиц;
(b)
carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 105(a) of
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/осуществляет программу эпиднадзора за высокопатогенным птичьим
гриппом в соответствии со статьей 105(a) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692;
(c)
is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/считается благополучной по высокопатогенному птичьему гриппу в соответствии со Статьей 38
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
II.1.2.
come from the zone referred to in point II.1.1, which at the date of issue of this certificate:/происходит из зоны, указанной в пункте
II.1.1, которая на дату выдачи настоящего сертификата:
(3)
either/либо [is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;]/считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692;]
(3)(4)
or/или
[is not considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU)
2020/692 and the hatching eggs come from flocks:/[не считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со
Статьей 39 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и инкубационные яйца происходят из стай:
(a)
which have been placed in isolation under official surveillance for a period of at least 30 days prior to the date of laying of the
hatching eggs of this consignment;/которые были помещены в изолятор под официальный надзор на срок не менее 30
дней до даты закладки инкубационных яиц данной грузовой партии;
(b)
which have undergone a virus detection test(5) for infection with Newcastle disease virus:/которые прошли тест на выявление
вируса(5) болезни Ньюкасла:
(i)
which was carried out on cloacal swabs or faeces samples collected from each ratite within 7 to 10 days of the date
the ratites were placed under official surveillance referred to in point (a);/который проводился с помощью
клоакальных мазков или образцов фекалий, собранных от каждой бескилевой птицы в течение 7–10 дней с
даты помещения бескилевых под официальный надзор, указанный в пункте (а);
(ii)
in which no avian paramyxovirus type 1 isolates with an Intracerebral Pathogenicity Index (ICPI) of more than 0.4
have been found;/в которых не было обнаружено изолятов птичьего парамиксовируса типа 1 с индексом
внутримозговой патогенности (ICPI) более 0,4;
(iii)
with favourable results being available for all birds before the day-old chicks left the hatchery for dispatch to the
Union;/с удовлетворительными результатами для всей птицы до того, как суточные цыплята покинут
питомник для отправки в Союз;
(c)
in which surveillance for infection with Newcastle disease virus was carried out under a statistically-based sampling plan
which produced negative results for a period of at least 6 months immediately prior to the date of dispatch of the consignment
for entry into the Union;/в котором надзор за инфицированием вирусом Ньюкасла осуществлялся в соответствии со
статистическим планом сбора образцов, который показал отрицательные результаты в течение периода не менее 6
месяцев непосредственно перед датой отправки грузовой партии для ввоза в Союз;
(d)
have not been kept with poultry which do not fulfil the guarantees under points (a), (b) and (c) during the period of 30 days
prior to the date of laying and during the laying of the hatching eggs of this consignment;]/не содержались вместе с
домашней птицей, не соответствующей гарантиям по пунктам (а), (b) и (с), в течение 30 дней до даты закладки и во
время закладки инкубационных яиц данной грузовой партии;]
II.1.3.
come from the zone referred to in point II.1.1, in which:/происходят из зоны, указанной в пункте II.1.1, в которой:
(3)
either/либо [(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;]/ [(a) вакцинация против высокопатогенного
птичьего гриппа не проводится;]
(3)(6)
or/или
[(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a vaccination programme that complies
with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[(a) вакцинация против
высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой вакцинации, соответствующей
требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)
either/либо [(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with both the general and
specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is prohibited;]/ [(b) запрещена вакцинация против
вируса болезни Ньюкасла вакцинами, которые не соответствуют как общим, так и конкретным критериям
Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)(7)
or/или
[(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with the general criteria of Annex
XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, and the hatching eggs:/ [(b) не запрещена вакцинация против
заражения вирусом болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV
к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и инкубационные яйца
(i) come from flocks which:/(i) происходят из стай, которые:
have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 months prior to the date of loading
of the consignment for dispatch to the Union;/не были вакцинированы такими вакцинами в течение как
минимум 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз;
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Certificate model HER/ Форма сертификата НЕR

COUNTRY/СТРАНА

underwent a virus isolation test(5) for infection with Newcastle disease virus carried out on a random sample of
cloacal swabs taken from at least 60 birds in each flock, not earlier than 2 weeks prior to the date of loading of
the consignment for dispatch to the Union, and in which no avian paramyxoviruses with an ICPI of more than
0,4 were found;/прошли тест на выделение вируса(5) в отношении инфицирования вирусом болезни
Ньюкасла, проведенный на случайной выборке клоакальных мазков, взятых не менее чем у 60 птиц в
каждой стае, не ранее, чем за 2 недели до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз, и в
которых не были обнаружены птичьи парамиксовирусы с ICPI более 0,4;
were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 2 weeks prior to the
date of loading of the consignment for dispatch to the Union;/содержались изолированно под официальным
надзором в хозяйстве происхождения в течение 2 недель до даты загрузки грузовой партии для
отправки в Союз;
during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, were not
in contact with poultry which do not fulfil the conditions in first and second indent above;/в течение 60 дней
до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз не контактировали с домашней птицей, не
соответствующей условиям первого и второго пункта выше;
(ii)
have not been in contact in the hatchery or during transport with poultry or hatching eggs not meeting the
requirements set out in (i);]/(ii) не контактировали в инкубаторе или во время транспортировки с домашней
птицей или инкубационными яйца, не отвечающие требованиям, изложенным в пункте (i);]
II.1.4.
come from the establishment, indicated in Box I.11:/происходят из хозяйства, указанного в графе I.11:
(3)(8)
either/либо [(a
which is approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance with requirements which are
at least as stringent as those laid down in Article 7 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035 and the approval of
which has not been suspended or withdrawn at the time the hatching eggs were collected;]/ [(a которое одобрено
компетентным органом страны или территории происхождения в соответствии с требованиями, которые являются
как минимум такими же строгими, как те, которые изложены в статье 7 Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035 и утверждение которого не было приостановлено или отозвано на момент сбора инкубационных яиц;]
(3)(9)
or/или
[(a)
which is approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance with requirements which are
at least as stringent as those laid down in Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035 and the approval of which has
not been suspended or withdrawn at the time the hatching eggs were collected;]/[(a) которое одобрено компетентным
органом страны или территории происхождения в соответствии с требованиями, которые являются как минимум
такими же строгими, как те, которые изложены в статье 8 Делегированного Регламента (ЕС) 2019/2035 и
утверждение которого не было приостановлено или отозвано на момент сбора инкубационных яиц;]
(b)
which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a system in place to maintain
and to keep records in accordance with Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое находится
под контролем компетентного органа страны или территории происхождения и имеет систему ведения и ведения
учета в соответствии со статьей 8 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692;
(c)
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on, signs
indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation
(EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment;/которое
регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения информации о признаках, указывающих на
возникновение болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота
пропорциональна риску, представляемому хозяйством;
(d)
which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at the time of dispatch of the
hatching eggs to the Union;/на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам,
связанным со здоровьем животных, включая перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, соответствующие для видов, и новые или быстро распространяющиеся
заболевания на момент отправки инкубационных яиц в Союз;]
(e)
within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no
outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date of
loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от которого, в том числе, в соответствующих случаях, на территории
соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не наблюдалось вспышек
высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;
II.1.5.
come from a flock which:/происходят из стаи, которая:
(a)
has remained in zone referred to in point II.1.1 for a continuous period of at least 3 months immediately prior to the date of
loading of the hatching eggs for dispatch to the Union;/(a) оставалась в зоне, указанной в пункте II.1.1, в течение
непрерывного периода не менее 3 месяцев непосредственно перед датой загрузки инкубационных яиц для отправки в
Союз;
and where the flock was imported into the zone referred to in point II.1.1, the import took place in accordance with animal health
requirements that are at least as stringent as the relevant requirements of Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation
(EU) 2020/692 and the zone from where the animals were imported, is listed in Part 1 of Annex V to Implementing
Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of breeding ratites and productive ratites;/и если стая была ввезена в
зону, указанную в пункте II.1.1, ввоз осуществлялся в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями,
которые не менее строги, чем соответствующие требования Регламента (ЕС) 2016/429 и делегированного Регламента
(ЕС ) 2020/692 и зона, из которой были ввезены животные, указаны в Части 1 Приложения V к Имплементирующему
Регламенту (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз племенных бескилевых птиц и продуктивных бескилевых птиц;
-
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(b)

has been kept for a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching eggs for
dispatch to the Union in an establishment:/содержалась в течение непрерывного периода не менее 6 недель
непосредственно перед датой загрузки инкубационных яиц для отправки в Союз в хозяйстве:
(i)
in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has been reported for at least 21
days prior to the date of collection of the hatching eggs;/в которой не было зарегистрировано ни одного
подтвержденного случая инфицирования низкопатогенными вирусами птичьего гриппа в течение 21 дня до
даты сбора инкубационных яиц;
(8)
[(ii)
approved by the competent authority of the country or territory of origin in accordance with requirements which are at
least as stringent as those laid down in Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/[(ii)
утверждена компетентным органом страны или территории происхождения в соответствии с требованиями,
которые являются как минимум такими же строгими, как изложенные в статье 8 Делегированного регламента
(ЕС) 2019/2035;
(10)

Name of establishment/Название
хозяйства

(iii)

(3)

either/либо [(c)

(3)(5)

(3)

or/или

[(c)

either/либо [(d)

(3)

or/или

[(d)

Address/Адрес

Approval
number/Регистрационный
номер

the approval of which has not been suspended or withdrawn at the time the hatching eggs were
collected;/утверждение которых не было приостановлено или отозвано на момент сбора инкубационных яиц;
(iv)
within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been
no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30 days prior to
the date of loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от которых, в том числе, в соответствующих
случаях, на территории соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в
Союз не наблюдалось вспышек высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирования вирусом болезни
Ньюкасла;
(v)
which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a system in place to
maintain and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое
находится под контролем компетентного органа страны или территории происхождения и имеет систему
ведения и ведения учета в соответствии со статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(vi)
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on,
signs indicative the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the
establishment;/которое регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения информации о
признаках, указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие списочные болезни,
представленные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро
распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством;
(vii)
which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at the
time of dispatch of the hatching eggs to the Union;]/на которое не распространялись национальные
ограничительные меры по причинам, связанным со здоровьем животных, включая списочные болезни,
упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и
новые или быстро распространяющиеся заболевания, на момент отправки инкубационных яиц в Союз;]
has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;]/ [(c) не были вакцинированы против высокопатогенного
птичьего гриппа;]
has been vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination programme which complies with
the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/ [(c) вакцинация против высокопатогенного
птичьего гриппа проводилась в соответствии с программой вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в
Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]
has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union;]/ [(d) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла в течение последних
12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз не проводилась;]
has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with both the general and specific criteria of Annex XV to
Delegated Regulation (EU) 2020/692;/ [(d) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла была проведена в
течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз вакцинами, которые соответствуют как
общим, так и специальным критериям Приложения XV к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;
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(11)

Identification of
the flock/
Идентификация
стаи

(e)

(f)
(g)

Age of the
birds/
Возраст
птиц

Date of
vaccination/
Дата
вакцинации

Name and type
Batch
of virus strain
number of
used/ Название the vaccine/
и тип
Номер серии
используемого
вакцины
вирусного
штамма

Name of the
vaccine/
Название
вакцины

Manufacturer of
the vaccine/
Производитель
вакцины

]
had no contact with poultry or hatching eggs of a lower health status, or with captive or wild birds for a continuous period of
at least 6 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching eggs for dispatch to the Union;/не вступали в
контакт с домашней птицей или инкубационными яйцами с более низким статусом здоровья, а также с
содержащимися в неволе или дикими птицами в течение непрерывного периода не менее 6 недель непосредственно
перед датой загрузки инкубационных яиц для отправки в Союз;
did not show symptoms of transmissible diseases at the time of collection of the hatching eggs;/не проявляли симптомов
инфекционных заболеваний на момент сбора инкубационных яиц;
has been subjected to a clinical inspection(12) within the 24 hours prior to loading of the hatching eggs for dispatch to the
Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/подверглись клинической
инспекции(12) в течение 24 часов до момента загрузки инкубационных яиц для отправки в Союз, и не проявляли
признаков, указывающих на возникновение болезней, включая списочные болезни, представленные в Приложении I
к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и быстро распространяющиеся
заболевания;

II.1.6.
were:/
either/либо [(a)
not vaccinated against highly pathogenic avian influenza;]/ [(a) не были вакцинированы против высокопатогенного
птичьего гриппа;]
(3)(6)
or/или
[(a)
vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination programme which complies with the
requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/ [(a) вакцинация против высокопатогенного
птичьего гриппа проводилась в соответствии с программой вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным
в Приложении XIII к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)
either/либо [(b)
not vaccinated against infection with Newcastle disease virus;]/ [(b) не вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла;]
(3)
or/или
[(b)
vaccinated against infection with Newcastle disease virus with vaccines that comply with the general and specific criteria of
Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[(b) вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла вакцинами,
которые соответствуют общим и конкретным критериям, изложенным в Приложении XV к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/692;]
(c)
marked using colour ink, with a stamp indicating the ISO code of the country or territory of origin and the unique approval
number of the establishment of origin;/промаркированы с использованием цветных чернил со штампом с кодом ISO
страны или территории происхождения и уникальным номером официального разрешения хозяйства
происхождения;
(d)
disinfected in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of
origin;/продезинфицированы в соответствии с инструкциями компетентного органа третьей страны или территории
происхождения.
II.1.7.
were collected [on___/___/___ (dd/mm/yyyy)](3) [from___/___/___ (dd/mm/yyyy) to ___/___/___ (dd/mm/yyyy)] (3); (13)/были собраны
[__.__.____ (дд.мм.гггг)](3) [с __.__.____ (дд/мм/гггг) по __.__.____ (дд/мм/гггг)](3); (13)
II.1.8.
are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры, которые:
(a)
are constructed in such a way that the hatching eggs cannot fall out;/сконструированы таким образом, чтобы
инкубационные яйца не могли выпасть;
(b)
are designed to allow cleaning and disinfection;/сконструированы таким образом, чтобы обеспечить возможность
очистки и дезинфекции;
(c)
contain only hatching eggs of the same species, category and type coming from the same establishment;/содержат только
инкубационные яйца тех же видов, категорий и типов, которые происходят из одного и того же хозяйства;
(d)
are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin to avoid any
possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа страны
или территории происхождения для предотвращения любой возможности подмены содержимого;
(e)
are:/являются:
(3)
either/либо
[disposable, clean and used for the first time;]/[одноразовыми, чистыми и используемыми впервые;]
(3)
or/или
[cleaned and disinfected before loading of the hatching eggs in accordance with the instructions of the competent authority of
the country or territory of origin;]/[очищены и продезинфицированы перед загрузкой инкубационных яиц в
соответствии с инструкциями компетентного органа страны или территории происхождения;]
(f)
bear the information set out in Point 5 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for hatching eggs of
poultry;/несут на себе информацию, изложенную в пункте 5 Приложения XVI к Делегированному Регламенту (ЕС)
2020/692, относящуюся к инкубационным яйцам домашней птицы;
(3)
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II.1.9.

are loaded for dispatch to the Union in a means of transport which is constructed in accordance with II.1.8(a) and (b) and was cleaned
and disinfected with a disinfectant authorised by the competent authority of the country or territory of origin and dried or allowed to
dry immediately before loading of the hatching eggs for dispatch to the Union;/загружаются для отправки в Союз в транспортное
средство, сконструированное в соответствии с II.1.8(a) и (b), очищенное и продезинфицированное дезинфицирующим
средством, разрешенным компетентным органом страны или территории происхождения, и высушенное или оставленное для
высыхания непосредственно перед загрузкой инкубационных яиц для отправки в Союз;
(14)
[II.1.10.
are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease virus without vaccination
in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689, and they:/ [II.1.10. предназначены для
государства-члена, которому был предоставлен статус благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в
соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/689, и они:
(a)
have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;/не были вакцинированы против вируса болезни
Ньюкасла;
(b)
come from flocks which:/происходят из стай, которые:
(3)
either/либо
[have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus.]]/[не была вакцинирована против вируса
болезни Ньюкасла.]]
(3)
or/или
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with an inactivated vaccine.]]/[были вакцинированы
против вируса болезни Ньюкасла с помощью инактивированной вакцины.]]
(3)
or/или
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with a live vaccine at the latest 60 days prior to the date
the eggs were collected.]]/[были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла с помощью живой вакцины не
позднее, чем за 60 дней до даты сбора яиц.]]

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union hatching eggs of ratites, including when the Union is not the final destination of those germinal
products./Настоящий ветеринарный сертификат предназначен для ввоза в Союз инкубационных яиц бескилевых птиц, в том числе когда
Союз не является конечным пунктом назначения этих репродуктивных материалов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Справочная графа I.8:

Box reference I.27/Справочная графа I.27:

Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код зоны согласно столбцу 2 таблицы в
Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Description of consignment:/Описание грузовой партии:
“CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs
Organisation: 04.07./Код CN: используйте соответствующий код Гармонизированной
системы (ГС) Всемирной таможенной организации. 04.07.
“Category”: select one of the following: Pure line/grandparents/parents/others./Категория:
выберите один из следующих вариантов: Чистая линия/прародители во втором
поколении/родители/другие.

Part II:/Часть II:
Hatching eggs as defined in Article 4 of Regulation (EU) 2016/429./Инкубационные яйца определены в статье 4 Регламента (ЕС)
№ 2016/429.
(2)
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны,
как следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(4)
This guarantee is required only for consignments from zones which are not considered free from infection with Newcastle disease
virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU) 2020/689 and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing
Regulation (EU) 2021/404 with the entry “C” in column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для грузовых партий из зон,
которые не считаются благополучными по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/689, и перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 записью
«С» в колонке 6 таблицы.
(5)
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory of origin and
testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625./Тесты
должны проводиться на образцах, взятых компетентным органом страны или территории происхождения или под их
контролем, а также должны проводиться в официальной лаборатории, уполномоченной в соответствии со статьей 37
Регламента (ЕС) 2017/625.
(1)
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Certificate model HER/ Форма сертификата НЕR

COUNTRY/СТРАНА

(6)

(7)

(8)
(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

31.03.2021 г.

This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a
vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/689, and are
listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “A” in column 6 of the table./Это относится
только к зонам, в которых вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой
вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/689, и
перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «A» в колонке 6 таблицы.
This guarantee is required only for hatching eggs coming from zones in which the use of vaccines against infection with Newcastle
disease virus which comply only with the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/689 is not prohibited, in
accordance with Article 37(e)(ii) thereof, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry
“B” in column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для инкубационных яиц, происходящих из зон, в которых не
запрещено использование вакцин против вируса болезни Ньюкасла, которые соответствуют только общим критериям
Приложения XV к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/689, в соответствии со Статьей 37(e)(ii) и перечислены в Части 1
Приложения V к Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «B» в столбце 6 таблицы.
Keep in case the hatching eggs are dispatched from a hatchery./Хранить на случай отправки инкубационных яиц из питомника.
keep in case the hatching eggs are dispatched from the establishment of the flock of origin./Хранить на случай отправки
инкубационных яиц из хозяйства стаи происхождения.
Indicate the name, address and approval number of the establishment were the flock of origin of the hatching eggs was kept during the
6 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching eggs for dispatch to the Union./Указать название, адрес и
регистрационный номер хозяйства, на котором стая происхождения инкубационных яиц содержалась в течение 6 недель,
непосредственно предшествующих дате загрузки инкубационных яиц для отправки в Союз.
To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus./Подлежит заполнению после
вакцинации животных против вируса болезни Ньюкасла.
The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin./Клиническая
инспекция должна быть проведена государственным ветеринарным врачом страны или территории происхождения.
The date(s) of collection cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period
when restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these hatching eggs from that zone./Дата (даты)
сбора не может быть датой, предшествующей дате выдачи разрешения зоне на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом
были приняты ограничительные меры в отношении ввоза этих инкубационных яиц из этой зоны.
This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the status free from infection
with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Delegated Regulation (EU) 2020/689./Эти
гарантии требуются только для грузовых партий, предназначенных для государства-члена, которым был предоставлен статус
благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента (ЕС)
2020/689.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 29
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF SPECIFIED PATHOGENFREE EGGS (MODEL ‘SPF’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ЯИЦ,
НЕ СОДЕРЖАЩИХ УКАЗАННЫХ ПАТОГЕНОВ (ФОРМА SPF)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/
Номер контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест
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I.25

Total quantity/Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
Identification
CN code/ Species/
Subspecies/Category/
CN код
Виды
Подвид/категория
system/Средство
идентификации

31.03.2021 г.

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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Certificate model SPF/ Форма сертификата SPF

COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the specified pathogen-free eggs (1) described in Part I of this certificate:/Я,
нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что яйца, не содержащие указанных
патогенов(1), описанные в Части I настоящего сертификата:
II.1.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.2.

II.3.

come from the zone with code _ _ - _ (2) which, at the date of issue of this certificate is authorised and listed in Part 1 of
Annex IV to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of specified pathogen-free
eggs;/происходят из зоны с кодом __ __-__(2), которая на дату выдачи этого сертификата имеет разрешение и
указана в Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз яиц,
не содержащих указанных патогенов;
come from the establishment, indicated in Box I.11, which;/происходят из хозяйства, указанного в Графе I.11, которое:
(a)

is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a system in place to
maintain and to keep records in accordance with Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU)
2020/692;/находится под контролем компетентного органа страны или территории происхождения и имеет
систему ведения и ведения учета в соответствии со статьей 8 Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/692;

(b)

complies with the conditions described in the European Pharmacopoeia;/соответствует условиям, описанным в
Европейской фармакопее;

(c)

is approved by the competent authority of the third country or territory of origin in accordance with requirements
which are at least equivalent to those laid down in Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU)
2019/2035, the approval of which has not been suspended or withdrawn;/ утверждено компетентным органом
третьей страны или территории происхождения в соответствии с требованиями, являющимися
эквивалентными требованиям, изложенным в Статье 8 Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2019/2035, и утверждение которого не было приостановлено или отменено;

(d)

receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on,
signs indicative the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed
by the establishment;/регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения информации
о признаках, указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие списочные болезни,
указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся
болезни, при которых частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством;

(e)

was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases referred
to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at the time
of dispatch of the eggs to the Union;/на которое не распространялись национальные ограничительные меры
по причинам, связанным со здоровьем животных, включая перечисленные болезни, упомянутые в
Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, соответствующие для видов, и новые или
быстро распространяющиеся заболевания на момент отправки яиц в Союз;]

come from a flock which:/происходят из стаи, которая:
(a)

has been kept for a continuous period of at least 6 weeks prior to the date of collection of the eggs for dispatch to
the Union in the establishment referred to in point II.2;/содержалась в течение непрерывного периода не менее
6 недель до даты сбора яиц для отправки в Союз в хозяйстве, указанном в пункте II.2;

(b)

is free from specified pathogens as described in the European Pharmacopoeia and clinical examinations required
for this specific status have been favourable, including negative testing results for highly pathogenic avian
influenza, infection with Newcastle disease virus and infection with low pathogenic avian influenza viruses
carried out within the period of 30 days prior to the date of the collection of the eggs for dispatch to the Union;/не
содержат указанных патогенов согласно Европейской Фармакопее, и клинический осмотр, требуемый для
данного специального статуса, был благоприятным, включая отрицательные результаты тестирования на
высокопатогенный птичий грипп, Ньюкаслский вирус и инфицирование низкопатогенными вирусами
птичьего гриппа в течение 30 дней до даты сбора яиц для отправки в Союз;

(c)

has been clinically examined at least once a week as described in the European Pharmacopoeia and no disease
symptoms or ground for suspecting the presence of any disease were detected;/проходили клинический осмотр
не реже одного раза в неделю, как указано в Европейской фармакопее, и не было обнаружено никаких
симптомов заболевания или основания подозревать наличие какого-либо заболевания;

(d)

has had no contact with poultry of a lower health status, or with birds for a period of at least 6 weeks prior to the
date of collection of the eggs;/не имели контакта с домашней птицей с более низким статусом здоровья или с
птицей в течение как минимум 6 недель до даты сбора яиц;

(e)

did not show symptoms of transmissible diseases at the time of collection of the eggs;/не проявляли симптомов
инфекционных заболеваний на момент сбора яиц;
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Certificate model SPF/ Форма сертификата SPF

COUNTRY/СТРАНА

II.4.

were:/
(a)

marked using colour ink, with a stamp indicating the ISO code country or territoryof origin and the unique
approval number of the establishment of origin;/промаркированы с использованием цветных чернил со
штампом с кодом ISO страны или территории происхождения и уникальным номером официального
разрешения хозяйства происхождения;

(b)

II.5.

II.6.

disinfected in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of
origin;/продезинфицированы в соответствии с инструкциями компетентного органа третьей страны или
территории происхождения.
were collected [on
/
/
(dd/mm/yyyy)](3) [from
/
/
(dd/mm/yyyy)
to
___/___/___
(dd/mm/yyyy)] (3); (4)/ были собраны [__.__.____ (дд.мм.гггг)](3) [с __.__.____ (дд.мм.гггг) по __.__.____
(3);(4)
(дд.мм.гггг)]
are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры, которые:
(a)

are constructed in such a way that the eggs cannot fall out;/сконструированы таким образом, чтобы яйца не
могли выпасть;

(b)

are designed to allow cleaning and disinfection;/сконструированы таким образом, чтобы обеспечить
возможность очистки и дезинфекции;

(c)

contain only eggs of the same species, category and type coming from the same establishment;/содержат только
яйца тех же видов, категорий и типов, которые происходят из одного и того же хозяйства;

(d)

are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin to
avoid any possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с инструкциями
компетентного органа страны или территории происхождения для предотвращения любой возможности
подмены содержимого;

(e)

are:/являются:

(3)

either/либо

[disposable, clean and used for the first time;]/[одноразовыми, чистыми и используемыми впервые;]

(3)

or/или

[cleaned and disinfected before loading of the eggs in accordance with the instructions of the competent authority
of the country or territory of origin;]/[очищены и продезинфицированы перед загрузкой яиц в соответствии с
инструкциями компетентного органа страны или территории происхождения;]
(f)

II.7.

bear the information set out in Pont 6 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for specified
pathogen-free eggs;/несут на себе информацию, изложенную в пункте 6 Приложения XVI к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, относящуюся к яйцам, не содержащим указанных патогенов;

are loaded for dispatch to the Union in a means of transport which is constructed in accordance with II.1.6(a) and (b) and
was cleaned and disinfected with a disinfectant authorised by the competent authority of the country or territory of origin
and dried or allowed to dry immediately before loading of the eggs for dispatch to the Union./загружаются для отправки в
Союз в транспортное средство, сконструированное в соответствии с II.1.6(a) и (b), очищенное и
продезинфицированное дезинфицирующим средством, разрешенным компетентным органом страны или
территории происхождения, и высушенное или оставленное для высыхания непосредственно перед загрузкой яиц
для отправки в Союз;

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the specified pathogen-free eggs, including when the Union is not the final destination of those
products./Этот сертификат предназначен для ввоза яиц, не содержащих указанных патогенов, в том числе когда Союз не является
конечным пунктом назначения этих продуктов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.8./Графа I.8: Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU)
2021/404./Укажите код зоны согласно столбцу 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту
(ЕС) 2021/404.
Box I.27/Графа I.27: Description of consignment/Описание грузовой партии
“CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation: 04.07./Код CN:
используйте соответствующий код Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной организации 04.07.

31.03.2021 г.
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Certificate model SPF/ Форма сертификата SPF

COUNTRY/СТРАНА

Part II:/Часть II:
(1)
Specified pathogen-free eggs as defined in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./Не содержащие указанных патогенов
яйца согласно определению Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692
(2)
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны, как
следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(4)
The date(s) of collection cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period
when restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these products from that zone./Дата сбора не
может являться датой, предшествующей дате выдачи разрешения зоне на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были
приняты ограничительные меры в отношении ввоза этих яиц из этой зоны.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 30
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF
POULTRY INTENDED FOR SLAUGHTER OTHER THAN RATITES (MODEL ‘SP’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ДОМАШНЕЙ
ПТИЦЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННОЙ ДЛЯ УБОЯ, КРОМЕ БЕСКИЛЕВЫХ (ФОРМА SP)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Slaughter/Убой

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест
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I.25

Total quantity/Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
CN code/
Species/
CN код
Виды
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I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

Quantity/
Количество
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Certificate model SP/ Форма сертификата SP

COUNTRY/СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

31.03.2021 г.

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

II.1.
Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the poultry intended for slaughter (1) other than ratites described in Part I of this
certificate:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что предназначенная для убоя домашняя
птица(1), кроме бескилевых, описанная в Части I настоящего сертификата:
II.1.1.
come from the zone with code _ _ - _ (2) which, at the date of issue of this certificate:/происходит из зоны с кодом __ __-__(2), которая
на дату выдачи настоящего сертификата:
(a)
is authorised and listed in Part 1 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union
of poultry intended for slaughter other than ratites;/имеет разрешение и включена в перечень Части 1 Приложения IV к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз домашней птицы кроме бескилевых,
предназначенной для убоя;
(b)
carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 37(a) of
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/осуществляет программу эпиднадзора за высокопатогенным птичьим
гриппом в соответствии со статьей 37(a) Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/692;
(c)
is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/считается благополучной по высокопатогенному птичьему гриппу в соответствии со Статьей 38
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(d)
is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692;]
II.1.2.
come from the zone referred to in point II.1.1, in which:/происходят из зоны, указанной в пункте II.1.1, в которой:
(3)
either/либо [(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;]/[(a) вакцинация против высокопатогенного
птичьего гриппа не проводится;]
(3)(4)
or/или
[(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a vaccination programme that complies
with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[(a) вакцинация против
высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой вакцинации, соответствующей
требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)
either/либо [(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with both the general and
specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is prohibited;]/[(b) запрещена вакцинация против
вируса болезни Ньюкасла вакцинами, которые не соответствуют как общим, так и конкретным критериям
Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)(5)
or/или
[(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with the general criteria of Annex
XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited and the animals:/[(b) не запрещена вакцинация против вируса
болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/692, и животные:
(i)
have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union;/не были вакцинированы такими вакцинами в течение как минимум 12
месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз;
(ii)
come from a flock or flocks which underwent a virus isolation test(6) for infection with Newcastle disease virus not
earlier than 2 weeks prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, carried out on a random
sample of cloacal swabs taken from at least 60 birds in each flock and in which no avian paramyxoviruses with an
ICPI of more than 0,4 were found;/происходят из стаи, которая прошла тест на выделение вируса(6) болезни
Ньюкасла, проведенный на случайном образце мазков из клоаки не менее чем 2 птиц в каждой стае,
собранных не ранее, чем за 60 недели до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз, и в которой не
были обнаружены парамиксовирусы птиц с ICPI более 0,4;
(iii)
were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 2 weeks mentioned in
(ii);/содержались в изоляции под официальным надзором в хозяйстве происхождения в течение 2 недель,
указанных в (ii);
(iv)
during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, were not in
contact with poultry which do not fulfil the conditions in (i) and (ii);]/в течение 60 дней до даты загрузки грузовой
партии для отправки в Союз не контактировали с домашней птицей, не соответствующей условиям пунктов (i)
и (ii);]
II.1.3.
have remained in the zone referred to in point II.1.1 for a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to the date of loading
for dispatch to the Union or since hatching where they are less than 6 weeks of age;/II.1.3. оставалась в зоне, указанной в пункте
II.1.1, в течение непрерывного периода не менее 6 недель непосредственно перед датой загрузки для отправки в Союз или с
момента вылупления, если они моложе 6 недель;
and where they were imported into the zone referred to in point II.1.1, the import took place in accordance with animal health requirements that are at
least as stringent as the relevant requirements of Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 and the zone from
where the animals were imported, is listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of
poultry intended for slaughter other than ratites;/и если они были ввезены в зону, указанную в пункте II.1.1, импорт осуществлялся
в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, которые не менее строги, чем соответствующие требования
Регламента (ЕС) 2016/429 и делегированного Регламента (ЕС ) 2020/692 и зона, из которой были ввезены животные, указаны в
Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз домашней птицы кроме бескилевых,
предназначенной для убоя;
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Certificate model SP/ Форма сертификата SP

COUNTRY/СТРАНА

come from the establishment, indicated in Box I.11:/происходят из хозяйства, указанного в графе I.11:
(a)
which is registered by and is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a system
in place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое
зарегистрировано и находится под контролем компетентного органа страны или территории происхождения и имеет
систему ведения и ведения учета в соответствии со статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(b)
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on, signs
indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation
(EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment;/которое
регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения информации о признаках, указывающих на
возникновение болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота
пропорциональна риску, представляемому хозяйством;
(c)
which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at the time of dispatch of the
animals to the Union;/на которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам, связанным
со здоровьем животных, включая списочные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и новые или быстро распространяющиеся заболевания, на момент
отправки животных в Союз;
(d)
within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no
outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date
of loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от которых, в том числе, в соответствующих случаях, на
территории соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не
наблюдалось вспышек высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;
(e)
in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has been reported for at least 21 days
prior to the date of loading for dispatch to the Union;/в котором не было зарегистрировано ни одного подтвержденного
случая инфицирования низкопатогенными вирусами птичьего гриппа, по крайней мере, в течение 21 дня до даты
загрузки для отправки в Союз;
II.1.5.
come from a flock which:/происходят из стаи, которая:
(a)
has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;/не была вакцинирована против высокопатогенного
птичьего гриппа;]
(3)
either/либо [(b)
has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union;]/ [(b) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла в течение
последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз не проводилась;]
(3)
or/или
[(b)
has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with both the general and specific criteria of Annex XV to
Delegated Regulation (EU) 2020/692;/[(b) вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла была проведена в
течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз вакцинами, которые соответствуют как
общим, так и специальным критериям Приложения XV к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;
II.1.4

(7)

Identification of the Age of the
Date of
Name and type Batch number Name of the Manufacturer of the
birds/
flock/
vaccination/Дата of virus strain of the vaccine/
vaccine/
vaccine/
Идентификация
Возраст
вакцинации
used/ Название Номер серии
Название
Производитель
стаи
птиц
и тип
вакцины
вакцины
вакцины
используемого
вирусного
штамма

(c)

II.1.6.

II.1.7.

II.1.8

]
has been subjected to a clinical inspection(8) within the 24 hours prior to loading of the animals for dispatch to the Union,
and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/подверглись клинической
инспекции(8) в течение 24 часов до момента загрузки животных для отправки в Союз, и не проявляли признаков,
указывающих на возникновение болезней, включая списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, относящимся к данным видам, и быстро распространяющихся
заболеваний;
have remained in the establishment indicated in Box I.11 since hatching or for a continuous period of at least 30 days
immediately prior to the date of loading for dispatch to the Union;/оставались в хозяйстве, указанном в графе I.11, с
момента вылупления или в течение непрерывного периода не менее 30 дней непосредственно перед датой погрузки
для отправки в Союз;
had no contact with animals of a lower health status since hatching or for a continuous period of at least 30 days
immediately prior to the date of loading for dispatch to the Union;/не имели контакта с животными с более низким
статусом здоровья с момента вылупления или в течение непрерывного периода не менее 30 дней непосредственно
перед датой загрузки для отправки в Союз;
are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/II.1.8. не являются
животными, подлежащими убою в рамках национальной программы искоренения болезней, включая
перечисленные болезни, соответствующие видам, упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту
(ЕС) 2020/692, а также новые или быстро распространяющиеся заболевания.
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have been subjected to a clinical inspection(8) on ___/___/___ (dd/mm/yyyy), within the 24 hours prior to loading for dispatch to the
Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/подверглись клинической инспекции(8) __.__.____
(дд.мм.гггг) в течение 24 часов до момента загрузки для отправки в Союз, и не проявляли признаков, указывающих на
возникновение болезней, включая списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/692, характерные для данных видов, и быстро распространяющихся заболеваний;
II.1.10.
are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры, которые:
(a)
are constructed in such a way that:/сконструированные таким образом, чтобы:
(i)
animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
(ii)
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр
пространства, в котором содержатся животные;
(iii)
the escape of animal excrements, litter, feed or feathers is prevented or minimized;/утечка экскрементов
животных, подстилки или кормов была предотвращена или сведена до минимума.
(b)
contain only poultry of the same species and category coming from the same establishment;/содержащие только птицу
одного вида и категории, происходящих из одного и того же хозяйства;
(c)
are:/являются:
(3)
either/либо
[unused and purpose-designed disposable containers to be destroyed after first use;]/[неиспользованными и специально
разработанными одноразовыми контейнерами, подлежащими уничтожению после первого использования;]
(3)
or/или
[cleaned and disinfected and dried or allowed to dry prior to loading of the animals;]/[очищены и продезинфицированы и
высушены, в том числе естественным путем, перед погрузкой животных;]
(d)
are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin to avoid any
possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа страны
или территории происхождения для предотвращения любой возможности подмены содержимого;
(e)
bear the information set out in Point 2 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for poultry intended for
slaughter;/несут на себе информацию, изложенную в пункте 2 Приложения XVI к Делегированному Регламенту (ЕС)
2020/692, относящуюся к домашней птице, предназначенной для убоя;
II.1.11.
are loaded for dispatch to the Union on ___/___/___ (dd/mm/yyyy) (9) in a means of transport which is constructed in accordance with
II.1.10(a) and was cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority of the country or
territory of origin;/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(9) в транспортные средства, которые
сконструированы в соответствии с пунктом II.1.10(a) и были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с
использованием дезинфицирующего средства, официально разрешенного компетентным органом страны или территории
происхождения:
(10)
[II.1.12.
are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease virus without vaccination
in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689, and they:/ [II.1.12. предназначены для
государства-члена, которому был предоставлен статус благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в
соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/689, и они:
(3)
either/либо [have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus and have tested(6) negative to serological tests to detect
antibodies against Newcastle disease virus, performed on blood samples at a level which gives 95% confidence of detecting infection at
5% prevalence and which were taken during the period of at least 14 days prior to the date of loading for dispatch to the Union.]]/[не
были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла и в течение не менее 14 дней до даты погрузки для отправки в Союз
прошли серологический тест(6) с отрицательным результатом на выявление антител против вируса болезни Ньюкасла на
образцах крови на уровне, представляющем 95% достоверность выявления инфекции при 5% распространенности.]]
(3)
or/или
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus but not with a live vaccine during the period of the last 30 days
prior to the date of loading for dispatch to the Union and tested negative to a virus isolation test(6) for infection with Newcastle disease
virus, performed on a random sample of cloacal swabs or faeces samples taken from at least 60 bird within the 14 days prior to the date
of loading for dispatch to the Union.]]/[были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла, но не живой вакциной, в течение
последних 30 дней до даты загрузки для отправки в Союз, и их результаты были отрицательными в тесте на выделение
вируса(6) болезни Ньюкасла на случайных образцах мазка из клоаки или фекалий, собранных не менее чем у 60 птиц в течение
14 дней до даты загрузки для отправки в Союз.]]
II.1.9.

II.2.

Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the animals]/Санитарно-гигиеническое
освидетельствование [*удалите, если Союз не является конечным пунктом назначения животных]
II.2.1.

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in Part I have not received:/Я,
нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что животные, описанные в
Части I, не получали:
-

any stilbene or thyrostatic substances,/стилбены или тиростатические вещества;

-

oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnical
treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC)./эстрогенные, андрогенные, гестагенные или бетаагонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или зоотехнического лечения (как
определено в Директиве Совета 96/22/EC).

31.03.2021 г.
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Certificate model SP/ Форма сертификата SP

COUNTRY/СТРАНА

II.2.2.

(11)

[II.2.3.

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in Part I fulfil the guarantees covering live
animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Article 29 of Council Directive
96/23/EC and the concerned animals are listed in Commission Decision 2011/163/EU for the concerned country of
origin./II.2.2. Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что животные,
описанные в Части I, соответствуют гарантиям, касающимся живых животных и продуктов из них,
предусмотренных планами по остаточному количеству веществ, представленными в соответствии со Статьей 29
Директивы Совета 96/23/ЕС, и соответствующие животные включены в перечень Решения Комиссии 2011/163/EU
для соответствующей страны происхождения.
The Salmonella control programme referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the specific
requirements for the use of antimicrobials and vaccines in Commission Regulation (EC) No 1177/2006, have been
applied to the flock of origin and this flock has been tested for Salmonella serotypes of public health significance:/
[II.2.3. Программа борьбы с Salmonella, упомянутая в Статье 10 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые
требования к использованию противомикробных препаратов и вакцин в Регламенте Комиссии (ЕС) №
1177/2006 применялись к стае происхождения и стая была проверена на серотипы Salmonella, имеющие
значение для общественного здравоохранения:

Identification of the flock/
Age of the
Идентификация стаи
birds/ Возраст
птиц

Date of last sampling of the flock
from which the testing result is
known[dd/mm/yyyy]/Дата
последнего сбора образцов из
стаи, для которой известен
результат теста (дд.мм.гггг)

Result of all testing in the
flock(12)/Результат всех тестов в
стае(12)
positive/
Положительный

negative/
Отрицательный

For reasons other than the Salmonella control programme:/По причинам, отличным от программы борьбы с
Salmonella:
(3)
either/либо [antimicrobials were not administered to the slaughter poultry;]/ [противомикробные препараты не
вводились птице, предназначенной на убой;]
(3)(13)
or/или
[the
following
antimicrobials
were
administered
to
the
slaughter
poultry:
…………………………………………………………..;]]/
[противомикробные препараты были введены птице, предназначенной для убоя:

(14)

[II.2.4.

…………………………………………………………..;]]
If the Member State of destination is Finland or Sweden, the poultry underwent a microbiological test by sampling on
the holding of origin and tested Salmonella negative in accordance with the procedures in Decision 95/410/EC
pursuant to Article 9(3) of Regulation (EC) No 2160/2003.]/ [II.2.4.Если Государством-членом назначения
является Финляндия или Швеция, домашняя птица прошла микробиологический анализ путем сбора
образцов в хозяйстве происхождения и продемонстрировала отрицательный результат на Salmonella в
соответствии с процедурами Решения 95/410/ЕС в соответствии со Статьей 9(3) Регламента (ЕС) №
2160/2003.]

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of poultry intended for slaughter other than ratites, including when the Union is not the final
destination of those animals./Этот сертификат предназначен для ввоза в Союз домашней птицы кроме бескилевых, предназначенной для убоя,
в том числе когда Союз не является конечным пунктом назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением 2
к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I
to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Справочная графа I.8: Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Commission
Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код зоны согласно столбцу 2 таблицы в Части 1
Приложения V к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation:
01.05 or 01.06.39./Код CN: используйте соответствующий код Гармонизированной системы (ГС)
Всемирной таможенной организации 01.05 или 01.06.39.
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Certificate model SP/ Форма сертификата SP

COUNTRY/СТРАНА

Part II:/Часть II:
‘Poultry intended for slaughter’ means poultry to be transported directly to a slaughterhouse, as defined in Article 2 of Delegated
Regulation (EU) 2020/692./«Птица, предназначенная для убоя» означает домашнюю птицу, транспортируемую
непосредственно на бойню, согласно определению Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.
(2)
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны,
как следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(4)
This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a
vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692, and are
listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “A” in column 6 of the table./Это относится
только к зонам, в которых вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой
вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и
перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «A» в столбце 6 таблицы.
(5)
This guarantee is required only for poultry coming from zones in which the use of vaccines against infection with Newcastle disease
virus which comply only with the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, in
accordance with Article 37(e)(ii) thereof, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry
“B” in column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для птицы, происходящей из зон, в которых не запрещено
использование вакцин против вируса болезни Ньюкасла, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, в соответствии со Статьей 37(e)(ii) и перечислены в Части 1 Приложения V к
Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «B» в столбце 6 таблицы.
(6)
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory of origin and
testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625./Тесты
должны проводиться на образцах, взятых компетентным органом страны или территории происхождения или под их
контролем, а также должны проводиться в официальной лаборатории, уполномоченной в соответствии со статьей 37
Регламента (ЕС) 2017/625.
(7)
To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus./Подлежит заполнению после
вакцинации животных против вируса болезни Ньюкасла.
(8)
The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin./Клиническая
инспекция должна быть проведена государственным ветеринарным врачом страны или территории происхождения.
(9)
The date of loading cannot be a date prior to the date of authorisation of the country or territory or zone thereof for entry into the
Union, or a date in a period when restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these animals from
that country or territory or zone thereof./Датой погрузки не может являться дата, предшествующая дате разрешения страны,
территории или зоны на ввоз в Союз, или дата в период, когда Союзом были приняты ограничительные меры в отношении
ввоза этих животных из этой страны, территории или зоны.
(10)
This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the status free from infection
with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Delegated Regulation (EU) 2020/689./Эти
гарантии требуются только для грузовых партий, предназначенных для государства-члена, которым был предоставлен статус
благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента (ЕС)
2020/689.
(11)
This guarantee applies only to poultry belonging to the species of Gallus gallus and turkeys./Эта гарантия распространяется только
на птицу, относящуюся к виду Gallus gallus, и индейку.
(12)
If any of the results were positive for the following serotypes during the life of the flock, indicate as positive: Salmonella Enteritidis
and Salmonella Typhimurium./Если какой-либо из результатов оказался положительным в отношении указанных ниже
серотипов в течение жизни стаи, указывать как положительный: Salmonella enteritidis и Salmonella typhimurium
(13)
Complete if appropriate: indicate the name and active substance of antimicrobials used./Заполните при необходимости: укажите
название и действующее вещество используемых противомикробных препаратов.
(14)
Delete if consignment is not intended for Finland or Sweden./Удалите, если грузовая партия не предназначена для Финляндии или
Швеции.
(1)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 31
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF
RATITES INTENDED FOR SLAUGHTER (MODEL ‘SR’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА НА ВВОЗ В СОЮЗ БЕСКИЛЕВЫХ
ПТИЦ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ УБОЯ (ФОРМА SR)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Slaughter/Убой

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест
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I.25

Total quantity/Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
CN code/ Species/
CN код
Виды

31.03.2021 г.

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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Certificate model SR/ Форма сертификата SR

COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the animals]/Санитарно-гигиеническое
освидетельствование [*удалите, если Союз не является конечным пунктом назначения животных]
II.1.1.
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in Part I have not received:/Я,
нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что животные, описанные в
Части I, не получали:

II.1.2.

II.2.

L 113/671

-

any stilbene or thyrostatic substances,/стилбены или тиростатические вещества;

-

oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnical
treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC)./эстрогенные, андрогенные, гестагенные или бетаагонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или зоотехнического лечения (как
определено в Директиве Совета 96/22/EC).

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in Part I fulfil the guarantees covering live
animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Article 29 of Council Directive
96/23/EC and the concerned animals are listed in Commission Decision 2011/163/EU for the concerned country of origin. /Я,
нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что животные, описанные в
Части I, соответствуют гарантиям, касающимся живых животных и продуктов из них, предусмотренных планами по
остаточному количеству веществ, представленными в соответствии со Статьей 29 Директивы Совета 96/23/ЕС, и
соответствующие животные включены в перечень Решения Комиссии 2011/163/EU для соответствующей страны
происхождения.

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the ratites intended for slaughter (1) described in this certificate:/Я,
нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что бескилевые птицы, предназначенные
для убоя(1), описанные в этом сертификате:
II.2.1.
come from the zone with code _ _ - _ (2) which, at the date of issue of this certificate:/происходит из зоны с кодом __ ____(2), которая на дату выдачи настоящего сертификата:
(a)
is authorised and listed in Part 1 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry
into the Union of ratites intended for slaughter;/имеет разрешение и включена в перечень Части 1 Приложения
IV к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз бескилевых птиц,
предназначенных для убоя;
(b)
carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance with Article
37(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/осуществляет программу эпиднадзора за
высокопатогенным птичьим гриппом в соответствии со статьей 37(a) Делегированного Регламента
Комиссии (ЕС) 2020/692;
(c)
is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of Delegated Regulation
(EU) 2020/692;/считается благополучной по высокопатогенному птичьему гриппу в соответствии со
Статьей 38 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
II.2.2.
come from the zone referred to in point II.2.1, which at the date of issue of this certificate:/происходит из зоны,
указанной в пункте II.2.1, которая на дату выдачи настоящего сертификата:
(3)
either/либо [is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;]/считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692;]
(3)(4)
or/или
[is not considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated Regulation
(EU) 2020/692 and the animals;/[не считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей
39 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692 и животные;
(a)
have been placed under official surveillance for a period of at least 21 days prior to the date of loading of the
consignment for dispatch to the Union;/были помещены под официальный надзор на период не менее 21 дня
до даты загрузки грузовой партии для отправки партии для отправки в Союз;
(b)
have been kept in complete isolation during the period referred to in point (a), away from direct or indirect contact
with other birds, in facilities approved by the competent authority of the country or territory of origin for this
purpose;/содержались в условиях полной изоляции в течение периода, указанного в пункте (а), отдаленных
от прямого или косвенного контакта с другими птицами на участках, утвержденных компетентным
органом страны или территории происхождения для данной цели;
(c)
have undergone a virus detection test(5) for infection with Newcastle disease virus:/прошли тест на выявление
вируса(5) болезни Ньюкасла:
(i)
which was carried out within 7 to 10 days of the date the ratites were placed under official surveillance
referred to in point (a) on cloacal swabs or faeces samples collected from each ratite;/который
проводился с помощью клоакальных мазков или образцов фекалий, собранных от каждой
бескилевой птицы в течение 7-10 дней с даты помещения бескилевых под официальный надзор,
указанный в пункте (а);
(ii)
in which no avian paramyxovirus type 1 isolates with an Intracerebral Pathogenicity Index (ICPI) of
more than 0.4 have been found;/в которых не было обнаружено изолятов птичьего парамиксовируса
типа 1 с индексом внутримозговой патогенности (ICPI) более 0,4;
(iii)
with favourable results being available for all birds in the consignment before they left the facilities
referred to in point (b) for dispatch to the Union;/с получением благоприятных результатов для всех
птиц в грузовой партии до того, как они покинут хозяйства, указанные в пункте (b), для отправки
в Союз;

L 113/672

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

31.03.2021 г.
Certificate model SR/ Форма сертификата SR

COUNTRY/СТРАНА

(d)

come from flocks in which surveillance for infection with Newcastle disease virus was carried out under a
statistically-based sampling plan which produced negative results for a period of at least 6 months immediately
prior to the date of dispatch of the consignment for entry into the Union;]/(d) происходят из стаи, в которой
надзор за инфицированием вирусом болезни Ньюкасла осуществлялся в соответствии со статистическим
планом выборки, который показывал отрицательные результаты в течение периода не менее 6 месяцев
непосредственно перед датой отправки грузовой партии для ввоза в Союз;]
II.2.3.
come from the zone referred to in point II.2.1, in which:/происходит из зоны, указанной в пункте II.2.1, в которой
(3)
either/либо [(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;]/ [(a) вакцинация против
высокопатогенного птичьего гриппа не проводится;]
(3)(6)
or/или [(a)
vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a vaccination programme
that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[(a)
вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой
вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному
Регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)
either/либо [(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with both the
general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is prohibited;]/[(b) запрещена
вакцинация против вируса болезни Ньюкасла вакцинами, которые не соответствуют как общим, так и
конкретным критериям Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]
(3)(7)
or/или [(b)
vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with the general
criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited and the animals:/ [(b) не
запрещена вакцинация против вируса болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют только общим
критериям Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и животные:
(i)
have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 months prior to the date of
loading of the consignment for dispatch to the Union;/не были вакцинированы такими вакцинами в
течение как минимум 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз;
(ii)
come from a flock or flocks which underwent a virus isolation test (5) for infection with Newcastle disease
virus not earlier than 2 weeks prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union,
carried out on a random sample of cloacal swabs taken from at least 60 birds in each flock and in which
no avian paramyxoviruses with an ICPI of more than 0,4 were found;/происходят из стаи, которая
прошла тест на выделение вируса(5) болезни Ньюкасла, проведенный на случайных образцах
мазков из клоаки не менее чем 2 птиц в каждой стае, собранных не ранее, чем за 60 недели до даты
загрузки грузовой партии для отправки в Союз, и в которой не были обнаружены
парамиксовирусы птиц с ICPI более 0,4;
(iii)
were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 2 weeks
mentioned in (ii);/содержались в изоляции под официальным надзором в хозяйстве происхождения
в течение 2 недель, указанных в (ii);
(iv)
during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union,
were not in contact with poultry which do not fulfil the conditions in (i) and (ii);]/в течение 60 дней до
даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз не контактировали с домашней птицей, не
соответствующей условиям пунктов (i) и (ii);]
II.2.4.
have remained in the zone referred to in point II.2.1 for a continuous period of at least 6 weeks immediately prior to the date
of loading for dispatch to the Union or since hatching where they are less than 6 weeks of age;/оставалась в зоне,
указанной в пункте II.2.1, в течение непрерывного периода не менее 6 недель непосредственно перед датой
загрузки для отправки в Союз или с момента вылупления, если они моложе 6 недель;
and where they were imported into the zone referred to in point II.2.1, the import took place in accordance with animal
health requirements that are at least as stringent as the relevant requirements of Regulation (EU) 2016/429 and Delegated
Regulation (EU) 2020/692 and zone from where the animals were imported, is listed in Part 1 of Annex V to Implementing
Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of ratites intended for slaughter;/и если они были ввезены в зону,
указанную в пункте II.2.1, импорт осуществлялся в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями,
которые не менее строги, чем соответствующие требования Регламента (ЕС) 2016/429 и делегированного
Регламента (ЕС ) 2020/692 и зона, из которой были ввезены животные, указаны в Части 1 Приложения V к
Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз бескилевых птиц, предназначенных для убоя;
II.2.5.
come from the establishment, indicated in Box I.11:/происходят из хозяйства, указанного в графе I.11:
(a)
which is registered by and is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and
has a system in place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/которое зарегистрировано и находится под контролем компетентного органа страны или
территории происхождения и имеет систему ведения и ведения учета в соответствии со статьей 8
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
(b)
which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information
on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed
by the establishment;/которое регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения
информации о признаках, указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие списочные
болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро
распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством;
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(c)

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at the
time of dispatch of the animals to the Union;/на которое не распространялись национальные ограничительные
меры по причинам, связанным со здоровьем животных, включая списочные болезни, упомянутые в
Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и новые или
быстро распространяющиеся заболевания, на момент отправки животных в Союз;
(d)
within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been
no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30 days prior to
the date of loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от которых, в том числе, в соответствующих
случаях, на территории соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в
Союз не наблюдалось вспышек высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирования вирусом болезни
Ньюкасла;
(e)
in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has been reported for at least 21
days prior to the date of loading for dispatch to the Union;/в котором не было зарегистрировано ни одного
подтвержденного случая инфицирования низкопатогенными вирусами птичьего гриппа, по крайней мере, в
течение 21 дня до даты загрузки для отправки в Союз;
II.2.6.
come from a flock which:/происходят из стаи, которая:
(a)
has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;/не была вакцинирована против
высокопатогенного птичьего гриппа;]
(3)
either/либо [(b)
has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of
loading of the consignment for dispatch to the Union;]/ [(b) вакцинация против инфекции вирусом болезни
Ньюкасла в течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз не проводилась;]
(3)
or/или
[(b)
has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of loading of
the consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with both the general and specific criteria of
Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692;/[(b) вакцинация против инфекции вирусом болезни
Ньюкасла была проведена в течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз
вакцинами, которые соответствуют как общим, так и специальным критериям Приложения XV к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;
(8)/8

Identification of the Age of the
flock/
birds/
Идентификация
Возраст
стаи
птиц

II.2.8.

II.2.9

II.2.10.

Name and type Batch number Name of the Manufacturer of the
of virus strain of the vaccine/ vaccine/Назва
vaccine/
used/ Название Номер серии ние вакцины Производитель
и тип
вакцины
вакцины
используемого
вирусного
штамма

]
has been subjected to a clinical inspection(9) within the 24 hours prior to loading of the animals for dispatch to the
Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/(c)
подверглись клинической инспекции(9) в течение 24 часов до момента загрузки животных для отправки в
Союз, и не проявляли признаков, указывающих на возникновение болезней, включая списочные болезни,
указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, относящимся к данным видам, и
быстро распространяющихся заболеваний;
have remained in the establishment indicated in Box I.11 since hatching or for a continuous period of at least 30 days
immediately prior to the date of loading for dispatch to the Union;/оставались в хозяйстве, указанном в графе I.11, с
момента вылупления или в течение непрерывного периода не менее 30 дней непосредственно перед датой погрузки для
отправки в Союз;
had no contact with animals of a lower health status since hatching or for a continuous period of at least 30 days immediately
prior to the date of loading for dispatch to the Union;/не имели контакта с животными с более низким статусом здоровья с
момента вылупления или в течение непрерывного периода не менее 30 дней непосредственно перед датой загрузки для
отправки в Союз;
are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the listed diseases referred to in Annex
I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/II.2.9 не являются животными,
подлежащими убою в рамках национальной программы искоренения болезней, включая перечисленные болезни,
соответствующие видам, упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, а также новые
или быстро распространяющиеся заболевания.
have been subjected to a clinical inspection(9) on ___/___/___ (dd/mm/yyyy), within the 24 hours prior to loading for dispatch to
the Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/II.2.10. подверглись клинической
инспекции(9) __.__.____ (дд.мм.гггг) в течение 24 часов до момента загрузки для отправки в Союз, и не проявляли
признаков, указывающих на возникновение болезней, включая списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и быстро распространяющихся
заболеваний;
(c)

II.2.7.

Date of
vaccination/
Дата
вакцинации
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are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры, которые:
(a)
are constructed in such a way that:/сконструированные таким образом, чтобы:
(i)
animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;
(ii)
visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр
пространства, в котором содержатся животные;
(iii)
the escape of animal excrements, litter, feed or feathers is prevented or minimized;/утечка экскрементов
животных, подстилки или кормов была предотвращена или сведена до минимума.
(b)
contain only poultry of the same species and category coming from the same establishment;/содержащие только
птицу одного вида и категории, происходящих из одного и того же хозяйства;
(c)
are:/являются:
(3)
either/либо [unused and purpose-designed disposable containers to be destroyed after first use;]/ [неиспользованными и
специально разработанными одноразовыми контейнерами, подлежащими уничтожению после первого
использования;]
(3)
or/или
[cleaned and disinfected and dried or allowed to dry prior to loading of the animals;]/[очищены и
продезинфицированы и высушены, в том числе естественным путем, перед погрузкой животных;]
(d)
are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin to
avoid any possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с инструкциями
компетентного органа страны или территории происхождения для предотвращения любой возможности
подмены содержимого;
(e)
bear the information set out in Point 2 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for poultry
intended for slaughter;/несут на себе информацию, изложенную в пункте 2 Приложения XVI к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, относящуюся к домашней птице, предназначенной для убоя;
II.2.12.
are loaded for dispatch to the Union on ___/___/___ (dd/mm/yyyy)(10) in a means of transport which is constructed in
accordance with II.2.11(a) and was cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent
authority of the country or territory of origin;/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(10) в
транспортные средства, которые сконструированы в соответствии с пунктом II.2.11(a) и были подвергнуты очистке и
дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего средства, официально разрешенного
компетентным органом страны или территории происхождения:
(11)
[II.2.13.
are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease virus without
vaccination in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689, and they:/[II.2.13.
предназначены для государства-члена, которым был предоставлен статус благополучного по вирусу болезни
Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/689, и
они:
(3)
either/либо [have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus and have tested(5) negative to serological tests to
detect antibodies against Newcastle disease virus, performed on blood samples at a level which gives 95% confidence of
detecting infection at 5% prevalence and which were taken during the period of at least 14 days prior to the date of loading
for dispatch to the Union.]]/[не были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла и в течение не менее 14 дней до
даты погрузки для отправки в Союз прошли серологический тест(5) с отрицательным результатом на выявление
антител против вируса болезни Ньюкасла на образцах крови на уровне, представляющем 95% достоверность
выявления инфекции при 5% распространенности.]]
(3)
or/или
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus but not with a live vaccine during the period of the last
30 days prior to the date of loading for dispatch to the Union and tested negative to a virus isolation test(5) for infection with
Newcastle disease virus, performed on a random sample of cloacal swabs or faeces samples taken from at least 60 bird within
the 14 days prior to the date of loading for dispatch to the Union.]]/[были вакцинированы против вируса болезни
Ньюкасла, но не живой вакциной, в течение последних 30 дней до даты загрузки для отправки в Союз, и их
результаты были отрицательными в тесте на выделение вируса (5) болезни Ньюкасла на случайных образцах мазка из
клоаки или фекалий, собранных не менее чем у 60 птиц в течение 14 дней до даты загрузки для отправки в Союз.]]
II.2.11.

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of ratites intended for slaughter, including when the Union is not the final destination of those
animals./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз бескилевых птиц, предназначенных для убоя, в том числе когда Союз не
является конечным пунктом назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I
to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
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Certificate model SR/ Форма сертификата SR

COUNTRY/СТРАНА

Part I:/Часть I:
Box reference I.8/Справочная графа I.8:

Provide the code of the country or territory or zone thereof as it appears in column 2 of the table in
Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Укажите код страны или
территории или их зоны согласно столбцу 2 таблицы в Части 1 Приложения V к
Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.

Box reference I.27/Справочная графа I.27: “CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation:
01.06.39./Код CN: используйте соответствующий код Гармонизированной системы (ГС)
Всемирной таможенной организации. 01.06.39.
Part II:/Часть II:
‘Ratites intended for slaughter’ means ratites to be transported directly to a slaughterhouse, as defined in Article 2 of Delegated
Regulation (EU) 2020/692./Под «бескилевыми птицами, предназначенными для убоя» подразумеваются бескилевые птицы,
которых необходимо транспортировать непосредственно на бойню, согласно определению Статьи 2 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692.
(2)
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны,
как следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(4)
This guarantee is required only for consignments from zones which are not considered free from infection with Newcastle disease virus
in accordance with Article 39 of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation
(EU) 2021/404 with the entry “C” in column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для грузовых партий из зон, которые не
считаются благополучными по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей 39 Делегированного регламента (ЕС)
2020/692 и перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «С» в колонке 6
таблицы.
(5)
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory of origin and
testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625./Тесты
должны проводиться на образцах, взятых компетентным органом страны или территории происхождения или под их
контролем, а также должны проводиться в официальной лаборатории, уполномоченной в соответствии со статьей 37
Регламента (ЕС) 2017/625.
(6)
This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a
vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692, and are
listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “A” in column 6 of the table./Это относится
только к зонам, в которых вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой
вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и
перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «A» в столбце 6 таблицы.
(7)
This guarantee is required only for poultry coming from zones in which the use of vaccines against infection with Newcastle disease
virus which comply only with the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, in
accordance with Article 37(e)(ii) thereof, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry
“B” in column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для птицы, происходящей из зон, в которых не запрещено
использование вакцин против вируса болезни Ньюкасла, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, в соответствии со Статьей 37(e)(ii) и перечислены в Части 1 Приложения V к
Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «B» в столбце 6 таблицы.
(8)
To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus./Подлежит заполнению после
вакцинации животных против вируса болезни Ньюкасла.
(9)
The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin./Клиническая
инспекция должна быть проведена государственным ветеринарным врачом страны или территории происхождения.
(10)
The date of loading cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when
restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these animals from that zone./Дата погрузки не может
являться датой, предшествующей дате выдачи разрешения зоне на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были
приняты ограничительные меры в отношении ввоза этих животных из этой зоны.
(11)
This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the status free from infection
with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU)
2020/689./Эти гарантии требуются только для грузовых партий, предназначенных для государства-члена, которому был
предоставлен статус благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66
Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/689.
(1)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 32
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF LESS
THAN 20 HEADS OF POULTRY OTHER THAN RATITES (MODEL ‘POU-LT20’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ МЕНЕЕ 20
ГОЛОВ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ КРОМЕ БЕСКИЛЕВЫХ (ФОРМА POU-LT20)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

Code/Код

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее содержание
□ Slaughter /Убой

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест
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I.25

Total quantity/ Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
CN код
Виды
Подвид/категория

L 113/677

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

Quantity/
Количество
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Certificate model POU-LT20/ Форма сертификата POU-LT20

COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

II.1. Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the animals]/Санитарно-гигиеническое
освидетельствование [*удалите, если Союз не является конечным пунктом назначения животных]

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.1.

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in Part I have not received:/Я,
нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что животные, описанные в
Части I, не получали:
-

any stilbene or thyrostatic substances,/стилбены или тиростатические вещества;

-

oestrogenic, androgenic, gestagenic or beta-agonist substances for purposes other than therapeutic or zootechnical
treatment (as defined in Council Directive 96/22/EC)./эстрогенные, андрогенные, гестагенные или бетаагонистические вещества для целей, отличных от терапевтического или зоотехнического лечения (как
определено в Директиве Совета 96/22/EC).

II.1.2.

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that the animals described in Part I fulfil the guarantees covering live
animals and products thereof provided by the residue plans submitted in accordance with Article 29 of Council Directive
96/23/EC and the concerned animals and products are listed in Commission Decision 2011/163/EU for the concerned
country of origin./Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что
животные, описанные в Части I, соответствуют гарантиям, касающимся живых животных и продуктов из них,
предусмотренных планами по остаточному количеству веществ, представленными в соответствии со Статьей 29
Директивы Совета 96/23/ЕС, и соответствующие животные и продукты включены в перечень Решения Комиссии
2011/163/EU для соответствующей страны происхождения.

II.1.3.

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify the following as regards the [breeding poultry other than ratites] (2)
[productive poultry other than ratites](2) [poultry intended for slaughter other than ratites](2) [day-old chicks other than
ratites](2) described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее в отношении [племенной домашней птицы, кроме бескилевых](2) [продуктивной домашней
птицы, кроме бескилевых](2) [птицы, предназначенной для убоя, кроме бескилевых](2) [суточных цыплят, кроме
бескилевых](2), описание которых представлено в настоящем сертификате:
(16)

[II.1.3.1.

The Salmonella control programme referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the specific
requirements for the use of antimicrobials and vaccines in Commission Regulation (EC) No 1177/2006, have
been applied to the flock of origin and the flock has been tested for Salmonella serotypes of public health
significance:/[II.1.3.1. Программа борьбы с Salmonella, упомянутая в Статье 10 Регламента (ЕС) №
2160/2003, и особые требования к использованию противомикробных препаратов и вакцин в Регламенте
Комиссии (ЕС) № 1177/2006 применялись к стае происхождения и стая прошла тест на серотипы
Salmonella, имеющие значение для общественного здравоохранения:

Identification of the
flock/Идентификация стаи

Date of last sampling of the flock from
which the testing result is known
Age of the birds/
[dd/mm/yyyy]/Дата последнего взятия
Возраст птиц
образцов из стаи, для которой известен
результат (дд.мм.гггг)

Result of all testing in the flock(17)/
Результат всех тестов в стае(17)
positive/
Положительный

negative/
Отрицательный

For reasons other than the Salmonella control programme, within the last three weeks prior to entry into the
Union:/По причинам, отличным от программы контроля Salmonella, в течение последних трех недель до
ввоза в Союз:
(2)

either/либо [antimicrobials were not administered to the breeding and productive poultry other than ratites;]/
[противомикробные препараты не вводились племенной и продуктивной птице, кроме
бескилевых;]

(2)(18)

(16)

[II.1.3.2.

(19)

[II.1.3.3.

or/или

[the following antimicrobials were administered to the breeding and productive poultry other than
ratites ........................................................................................................................................;]]/
[следующие противомикробные препараты были введены племенной и продуктивной птице,
кроме бескилевых ...................................................................................................................;]]

If breeding poultry, neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the
control programme referred to in point II.1.3.1.]/ [II.1.3.2. Для племенной домашней птицы ни Salmonella
enteritidis, ни Salmonella typhimurium не были обнаружены в рамках программы контроля, указанной в
пункте II.1.3.1.]
If the Member State of destination is Finland or Sweden:/ [II.1.3.3. Если Государством-членом назначения
является Финляндия или Швеция:
(2)

either/либо [the breeding poultry has tested negative for Salmonella in accordance with the rules laid down
in Commission Decision 2003/644/EC;]/[племенная домашняя птица продемонстрировала
отрицательный результат на Salmonella в соответствии с правилами, изложенными в
Решении Комиссии 2003/644/ЕС;]

(2)

or/или

[the laying hens (productive poultry reared in view to producing eggs for consumption) have
tested negative in accordance with the rules laid down in Commision Decision
2004/235/EC.]]/[куры-несушки (продуктивная домашняя птица, выращиваемая с целью
производства яиц для потребления) продемонстрировали отрицательный результат в
соответствии с правилами, изложенными в Решении Комиссии 2004/235/ЕС.]]

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

L 113/679

Certificate model POU-LT20/ Форма сертификата POU-LT20

COUNTRY/СТРАНА

II.2. Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the [breeding poultry(1) other than ratites](2) [productive poultry(3) other than
ratites](2) [poultry intended for slaughter(4) other than ratites](2) [day-old chicks(5) other than ratites](2) described in this certificate:/Я,
нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что [племенная домашняя птица (1) кроме
бескилевых](2) [продуктивная домашняя птица(3) кроме бескилевых](2) [птица, предназначенная для убоя(4) кроме бескилевых](2)
[суточные цыплята(5) кроме бескилевых](2), описанные в этом сертификате:
II.2.1.

form a single consignment of less than 20 heads of poultry;/формируют единую грузовую партию менее 20 голов птицы;

II.2.2.

come from the zone with code _ _ - _ (6) which, at the date of issue of this certificate:/происходят из зоны с кодом __ ____(6), которая на дату выдачи настоящего сертификата:

(b)

carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance with Article
37(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/осуществляет программу эпиднадзора за
высокопатогенным птичьим гриппом в соответствии со статьей 37(a) Делегированного Регламента
Комиссии (ЕС) 2020/692;

(c)

is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of Delegated Regulation
(EU) 2020/692;/считается благополучной по высокопатогенному птичьему гриппу в соответствии со
Статьей 38 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(d)

is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated
Regulation (EU) 2020/692;/считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со
Статьей 39 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;]

either/либо [vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;]/[вакцинация против высокопатогенного
птичьего гриппа не проводится;]

(2)(7)

(2)

is authorised and listed in Part 1 of Annex IV to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry
into the Union of less than 20 heads of poultry other than ratites;/имеет разрешение и включена в перечень
Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз менее
20 голов домашней птицы кроме бескилевых;

come from the zone referred to in point II.2.2, in which:/происходят из зоны, указанной в пункте II.2.2, в которой:

II.2.3.
(2)

(a)

or/или

[vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a vaccination programme that
complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[вакцинация против
высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой вакцинации, соответствующей
требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]

either/либо [II.2.4.

the [breeding poultry other than ratites](2) [productive poultry other than ratites](2) [poultry intended for slaughter other than
ratites](2):/ [II.2.4. [племенная домашняя птица кроме бескилевых](2) [продуктивная домашняя птица кроме
бескилевых](2) [птица, предназначенная для убоя, кроме бескилевых](2):
II.2.4.1.

(2)

come from the zone referred to in point II.2.2, in which:/происходят из зоны, указанной в пункте II.2.2, в
которой:

either/либо [vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with both the
general and specific criteria of Annex XV to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 is prohibited;]/
[запрещена вакцинация против заражения вирусом болезни Ньюкасла вакцинами, которые не
соответствуют как общим, так и конкретным критериям Приложения XV к Делегированному регламенту
Комиссии (ЕС) 2020/692;]
(2)(8)

or/или

[vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with the general
criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, and the animals:/ не запрещена
вакцинация против заражения вирусом болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют только
общим критериям Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и животные:
(a)

have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 months prior to the date of
loading of the consignment for dispatch to the Union;/не были вакцинированы такими вакцинами в
течение как минимум 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз;

(b)

come from a flock or flocks which underwent a virus isolation test (11) for infection with Newcastle
disease virus carried out on a random sample of cloacal swabs from at least 60 birds in each flock,
taken not earlier than 2 weeks prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union,
and in which no avian paramyxoviruses with an ICPI of more than 0,4 were found;/происходят из
стаи или стад, которая прошла тест на выделение вируса(11) болезни Ньюкасла, проведенный на
случайном образце мазков из клоаки не менее чем 60 птиц в каждой стае, собранных не ранее,
чем за 2 недели до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз, и в которой не были
обнаружены парамиксовирусы птиц с ICPI более 0,4;
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II.2.4.2.

(c)

were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 2 weeks
mentioned in point (b);/содержались в изоляции под официальным надзором в хозяйстве
происхождения в течение 2 недель, указанных в пункте (b);

(d)

during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union,
were not in contact with poultry which do not fulfil the conditions in points (a) and (b);]/в течение 60
дней до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз не контактировали с домашней
птицей, не соответствующей условиям пунктов (a) и (b);]

have remained:/оставались:
(a)

in the zone referred to in point II.2.2 for a continuous period of at least 3 months immediately prior to
the date of loading for dispatch to the Union or since hatching where they are less than 3 months of
age;/в зоне, указанной в пункте II.2.2, в течение непрерывного периода не менее 3 месяцев
непосредственно перед датой загрузки для отправки в Союз или с момента вылупления, если
они моложе 3 месяцев;
and where they were imported into the zone referred to in point II.2.2, the import took place in
accordance with animal health requirements that are at least as stringent as the relevant requirements of
Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 and the zone from where the
animals were imported, is listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for
entry into the Union of less than 20 heads of poultry other than ratites;/и если они были ввезены в
зону, указанную в пункте II.2.2, импорт осуществлялся в соответствии с ветеринарносанитарными требованиями, которые не менее строги, чем соответствующие требования
Регламента (ЕС) 2016/429 и делегированного Регламента (ЕС ) 2020/692 и зона, из которой были
ввезены животные, указаны в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС)
2021/404 для ввоза в Союз менее 20 голов домашней птицы кроме бескилевых;

II.2.4.3.

(b)

in the establishment indicated in Box I.11 for a continuous period of at least 3 weeks immediately prior
to the date of loading for dispatch to the Union or since hatching where they are less than 3 weeks of
age;/в хозяйстве, указанном в Графе I.11, в течение непрерывного периода не менее 3 недель
непосредственно перед датой загрузки для отправки в Союз или с момента вылупления, если
они младше 3 недель;

(c)

without contact with animals of a lower health status for a continuous period of at least 3 weeks
immediately prior to the date of loading for dispatch to the Union or since hatching where they are less
than 3 weeks of age;/без контакта с животными с более низким статусом здоровья в течение
непрерывного периода не менее 3 недель непосредственно перед датой загрузки для отправки в
Союз или с момента вылупления, если они младше 3 недель;

come from the establishment, indicated in Box I.11:/происходят из хозяйства, указанного в графе I.11:
(a)

which is registered by and is under the control of the competent authority of the country or territory of
origin and has a system in place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of
Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое зарегистрировано и находится под контролем
компетентного органа страны или территории происхождения и имеет систему ведения и
ведения учета в соответствии со статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(b)

which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and
information on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency
that is proportional to the risk posed by the establishment;/которое регулярно посещает
ветеринарный врач с целью выявления и получения информации о признаках, указывающих на
возникновение болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в
Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся
болезни, при которых частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством;

(c)

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the
listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species
and emerging diseases, at the time of dispatch of the animals to the Union;/на которое не
распространялись национальные ограничительные меры по причинам, связанным со здоровьем
животных, включая списочные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и новые или быстро
распространяющиеся заболевания, на момент отправки животных в Союз;

(d)

within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country,
there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease
virus for at least 30 days prior to the date of loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от
которого, в том числе, в соответствующих случаях, на территории соседней страны, в период не
менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не наблюдалось вспышек
высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;

(e)

in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has been reported
for at least 21 days prior to the date of loading for dispatch to the Union;/в котором не было
зарегистрировано ни одного подтвержденного случая инфицирования низкопатогенными
вирусами птичьего гриппа, по крайней мере, в течение 21 дня до даты загрузки для отправки в
Союз;
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come from a flock which:/происходят из стаи, которая:

II.2.4.4.
(a)

has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;/не была вакцинирована против
высокопатогенного птичьего гриппа;]

(2)

either/либо [(b)

has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the
date of loading of the consignment for dispatch to the Union;]/[(b) вакцинация против инфекции
вирусом болезни Ньюкасла в течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в
Союз не проводилась;]

(2)

or/или

has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date
of loading of the consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with both the general
and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692;/ [(b) вакцинация против
инфекции вирусом болезни Ньюкасла была проведена в течение последних 12 месяцев до даты
загрузки груза для отправки в Союз вакцинами, которые соответствуют как общим, так и
специальным критериям Приложения XV к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;

[(b)

(9)

Identification of
the flock/
Идентификация
стаи

(c)

II.2.4.5.

(2)

Age of the
birds/
Возраст
птиц

Date of
vaccination/
Дата
вакцинации

Name and type
of virus strain Batch number
used/ Название
of the
и тип
vaccine/
используемого Номер серии
вирусного
вакцины
штамма

Name of the
vaccine/
Название
вакцины

Manufacturer of
the vaccine/
Производитель
вакцины

has been subjected to a clinical inspection(10) within the 24 hours prior to loading of the animals for
dispatch to the Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and
emerging diseases;/(c) подверглись клинической инспекции(10) в течение 24 часов до момента
загрузки животных для отправки в Союз, и не проявляли признаков, указывающих на
возникновение болезней, включая списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, относящимся к данным видам, и быстро
распространяющихся заболеваний;

the animals:/животные:
(a)

have not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;/не были вакцинированы против
высокопатогенного птичьего гриппа;

(b)

are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the listed
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and
emerging diseases;/не являются животными, предназначенными для убоя в рамках национальной
программы ликвидации заболеваний, включая списочные болезни, характерные для данных
видов, перечисленные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, а также
новых или быстро распространяющихся заболеваний;

(c)

have been subjected to a clinical inspection(10) on ___/___/___ (dd/mm/yyyy) within the 24 hours prior
to loading for dispatch to the Union, and show no signs indicative of the occurrence of diseases,
including the listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for
the species and emerging diseases;/подверглись клинической инспекции(10) __.__.____ (дд.мм.гггг)
в течение 24 часов до момента загрузки для отправки в Союз, и не проявляли признаков,
указывающих на возникновение болезней, включая списочные болезни, указанные в
Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и
быстро распространяющихся заболеваний;

(d)

tested negative in serological and/or bacteriological tests (11) within the period of 30 days prior to the
date of loading of the animals for dispatch to the Union and were found not to be infected or showed
any grounds for suspecting any infection, by the following agents:/продемонстрировали
отрицательный результат серологических и/или бактериологических тестов (11) в течение 30 дней
до даты загрузки животных для отправки в Союз и не были признаны инфицированными и не
имели какие-либо основания подозревать какую-либо инфекцию следующими возбудителями:

either/либо [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum and Mycoplasma gallisepticum (in case of Gallus
gallus);]/[Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (для Callus
gallus);]
(2)

or/или

[Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum,
Mycoplasma
meleagridis
and
Mycoplasma
gallisepticum
(in case
of Meleagris
gallopavo);]/[Salmonella arizonae (серогруппа O:18(k)), Salmonella pullorum и Salmonella
gallinarum, Mycoplasma meleagridis и Mycoplasma gallisepticum (для Meleagris gallopavo);]
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(2)

or/или

are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры,
которые:

II.2.4.6.

(a)

(2)

are constructed in such a way that:/сконструированные таким образом, чтобы:
(i)

animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;

(ii)

visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный
осмотр пространства, в котором содержатся животные;

(iii)

the escape of animal excrements, litter, feed or feathers is prevented or minimized;/утечка
экскрементов животных, подстилки или кормов была предотвращена или сведена до
минимума.

(b)

contain only poultry of the same species and category coming from the same establishment;/содержащие
только птицу одного вида и категории, происходящих из одного и того же хозяйства;

(c)

are:/являются:

either/либо [unused and purpose-designed disposable containers to be destroyed after first use;]/
[неиспользованными и специально разработанными одноразовыми контейнерами, подлежащими
уничтожению после первого использования;]
(2)

(13)

[Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum (in case of Numida meleagris, Coturnix coturnix,
Phasianus colchicus, Perdix perdix and Anas spp);]/[Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum (для
Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix и Anas spp);]

or/или

[cleaned and disinfected and dried or allowed to dry prior to loading of the animals;]/[очищены и
продезинфицированы и высушены, в том числе естественным путем, перед погрузкой животных;]

(d)

are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of
origin to avoid any possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с
инструкциями компетентного органа страны или территории происхождения для предотвращения
любой возможности подмены содержимого;

(e)

bear the information set out in Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for [breeding
poultry and productive poultry](2) [poultry intended for slaughter](2);/несут на себе информацию,
представленную в Приложении XVI к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, касающуюся
[племенной и продуктивной домашней птицы](2) [домашней птицы, предназначенной для убоя](2);

II.2.4.7.

are loaded for dispatch to the Union on ___/___/___ (dd/mm/yyyy) (12) in a means of transport which is constructed
in accordance with II.2.4.6(a) and was cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the
competent authority of the country or territory of origin;/были загружены для отправки в Союз __.__.____
(дд.мм.гггг)(12) в транспортные средства, которые сконструированы в соответствии с пунктом II.2.4.6(a) и
были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего
средства, официально разрешенного компетентным органом страны или территории происхождения:

[II.2.4.8.

are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease virus
without vaccination in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689,/[II.2.4.8.
предназначены для Государства-члена, которым был предоставлен статус благополучного по инфекции
вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного Регламента
Комиссии (ЕС) 2020/689,

(2)(14)

either [and they:/ либо [и они:
(a)

have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;/не были вакцинированы
против вируса болезни Ньюкасла;

(b)

were kept in isolation for at least 14 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to
the Union in the establishment of origin or quarantine establishment under the supervision of an official
veterinarian, where:/содержались в изоляции в течение не менее 14 дней до даты погрузки грузовой
партии для отправки в Союз в хозяйстве происхождения или карантинном учреждении под
надзором государственного ветеринарного врача, в котором:

(c)

(i)

no poultry was vaccinated against infection with Newcastle disease virus during the period of at
least 21 days prior to the date of loading of the consignment;/ни одна птица не была
вакцинирована против вируса болезни Ньюкасла в течение как минимум 21 дня до даты
погрузки грузовой партии;

(ii)

no other birds have entered into the establishment during that time;/в этот период в хозяйство
не завозилась другая птица;

(iii)

no vaccination has been carried out;/вакцинация не была проведена;

have tested(11) negative to serological tests to detect antibodies against Newcastle disease virus, performed
on blood samples at a level which gives 95% confidence of detecting infection at 5% prevalence and
which were taken during the period of at least 14 days prior to the date of loading for dispatch to the
Union.]]]/прошли серологический тест(11) на выявление антител против вируса болезни Ньюкасла с
отрицательным результатом на образцах крови с уровнем достоверности в выявлении инфекции
95% при 5% распространенности, собранных не менее чем за 14 дней до даты загрузки для
отправки в Союз.]]]
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(2)(15)

(2)

or/или

(2)

(2)

[and they:/[и они:

either/либо [have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus and have tested (11) negative to
serological tests to detect antibodies against Newcastle disease virus, performed on blood samples at a level
which gives 95% confidence of detecting infection at 5% prevalence and which were taken during the period of
at least 14 days prior to the date of loading for dispatch to the Union.]]]/ [не были вакцинированы против
вируса болезни Ньюкасла и в течение не менее 14 дней до даты погрузки для отправки в Союз прошли
серологический тест(11) с отрицательным результатом на выявление антител против вируса болезни
Ньюкасла на образцах крови на уровне, представляющем 95% достоверность выявления инфекции при
5% распространенности.]]]
or/или

[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus but not with a live vaccine during the
period of the last 30 days prior to the date of loading for dispatch to the Union and tested negative to a virus
isolation test(11) for infection with Newcastle disease virus, performed on a random sample of cloacal swabs or
faeces samples taken from at least 60 bird within the 14 days prior to the date of loading for dispatch to the
Union.]]]/[были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла, но не живой вакциной, в течение
последних 30 дней до даты загрузки для отправки в Союз, и их результаты были отрицательными в тесте
на выделение вируса(11) болезни Ньюкасла на случайных образцах мазка из клоаки или фекалий,
собранных не менее чем у 60 птиц в течение 14 дней до даты загрузки для отправки в Союз.]]]

the day-old chicks other than ratites:/ [II.2.4. суточные цыплята кроме бескилевых:

or/или [II.2.4.

II.2.4.1.
(2)

come from the zone referred to in point II.2.2, in which:/происходят из зоны, указанной в пункте II.2.2, в
которой:

either/либо [vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with both the
general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is prohibited;]/[запрещена
вакцинация против вируса болезни Ньюкасла вакцинами, которые не соответствуют как общим, так и
конкретным критериям Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]

(2)(8)

or/или [vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with the general
criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, and the animals:/[не запрещена
вакцинация против заражения вирусом болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют только
общим критериям Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и животные:
(a)
(b)

(c)

have not been vaccinated with such vaccines;/не были привиты такими вакцинами;
come from flocks which:/происходят из стай, которые:
(i)

have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 months prior to the
date of loading of the consignment for dispatch to the Union;/не были вакцинированы такими
вакцинами в течение как минимум 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для
отправки в Союз;

(ii)

underwent a virus isolation test(11) for infection with Newcastle disease virus carried out on a
random sample of cloacal swabs taken from at least 60 birds in each flock, not earlier than 2
weeks prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, and in which no
avian paramyxoviruses with an ICPI of more than 0,4 were found;/прошли тест на выделение
вируса(11) болезни Ньюкасла, проведенный на случайных образцах мазков из клоаки,
собранных не менее чем у 60 птиц в каждой стае, не ранее, чем за 2 недели до даты
загрузки грузовой партии для отправки в Союз, и в которых не были обнаружены птичьи
парамиксовирусы с ICPI более 0,4;

(iii)

were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 2
weeks prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union;/содержались
изолированно под официальным надзором в хозяйстве происхождения в течение 2 недель
до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз;

(iv)

during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the
Union, were not in contact with poultry which do not fulfil the conditions in (i) and (ii);/в
течение 60 дней до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз не
контактировали с домашней птицей, не соответствующей условиям пунктов (i) и (ii);

come from hatching eggs which have not been in contact in the hatchery or during transport with poultry
or hatching eggs not meeting the requirements set out in point (b);]/происходят из инкубационных яиц,
которые не контактировали в питомнике или во время транспортировки с домашней птицей или
инкубационными яйцами, не отвечающими требованиям, изложенным в пункте (b);]
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II.2.4.2.

II.2.4.3.

II.2.4.4.

have remained:/оставались:
(a)

in the zone referred to in point II.2.2 since hatching;/в зоне, указанной в пункте II.2.2, с момента
вылупления;

(b)

in the establishment indicated in Box I.11 since hatching;/в хозяйстве, указанном в графе I.11, с
момента вылупления;

(c)

without contact with animals of a lower health status since hatching;/не имели контакта с животными с
более низким статусом здоровья с момента вылупления;

come from the establishment, indicated in Box I.11:/происходят из хозяйства, указанного в графе I.11:
(a)

which is registered by and is under the control of the competent authority of the country or territory of
origin and has a system in place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of
Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое зарегистрировано и находится под контролем
компетентного органа страны или территории происхождения и имеет систему ведения и ведения
учета в соответствии со статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(b)

which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and
information on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that
is proportional to the risk posed by the establishment;/которое регулярно посещает ветеринарный врач
с целью выявления и получения информации о признаках, указывающих на возникновение
болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых
частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством;

(c)

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and
emerging diseases, at the time of dispatch of the animals to the Union;/на которое не распространялись
национальные ограничительные меры по причинам, связанным со здоровьем животных, включая
списочные болезни, упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692,
характерные для данных видов, и новые или быстро распространяющиеся заболевания, на момент
отправки животных в Союз;

(d)

within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country,
there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus
for at least 30 days prior to the date of loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от которого, в
том числе, в соответствующих случаях, на территории соседней страны, в период не менее чем за
30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не наблюдалось вспышек высокопатогенного
птичьего гриппа или инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;

(e)

in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has been reported
for at least 21 days prior to the date of loading for dispatch to the Union;/в котором не было
зарегистрировано ни одного подтвержденного случая инфицирования низкопатогенными
вирусами птичьего гриппа, по крайней мере, в течение 21 дня до даты загрузки для отправки в
Союз;

come from a flock which:/происходят из стаи, которая:
(a)

has remained in the zone referred to in point II.2.2 for a continuous period of at least 3 months
immediately prior to the date of loading of the day-old chicks for dispatch to the Union;/оставалась в
зоне, указанной в пункте II.2.2, в течение непрерывного периода не менее 3 месяцев
непосредственно перед датой загрузки суточных цыплят для отправки в Союз;
and where the flock was imported into the zone referred to in point II.2.2, the import took place in
accordance with animal health requirements that are at least as stringent as the relevant requirements of
Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 and the zone from where the
animals were imported, is listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for
entry into the Union of breeding poultry other than ratites and productive poultry other than ratites;/и
если стая была ввезена в зону, указанную в пункте II.2.2, ввоз осуществлялся в соответствии с
ветеринарно-санитарными требованиями, не менее строгими, чем соответствующие требования
Регламента (ЕС) 2016/429 и Делегированного регламента (ЕС ) 2020/692, и зона, из которой были
ввезены животные, указана в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС)
2021/404 для ввоза в Союз племенной птицы кроме бескилевых и продуктивной птицы кроме
бескилевых;

(b)

has remained for a continuous period of at least 3 weeks immediately prior to the date of loading of the
day-old chicks for dispatch to the Union in an establishment:/оставались в течение непрерывного
периода не менее 3 недель непосредственно перед датой загрузки суточных цыплят для отправки
в Союз в хозяйстве:
(i)

which is registered by and is under the control of the competent authority of the country or
territory of origin and has a system in place to maintain and to keep record, in accordance with
Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое зарегистрировано и
находится под контролем компетентного органа страны или территории происхождения и
имеет систему ведения и ведения учета в соответствии со статьей 8 Делегированного
регламента Комиссии (ЕС) 2020/692;
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(2)

or/или

which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the
detection of, and information on, signs indicative of the occurrence of diseases, including
the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692
and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the
establishment;/которое регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и
получения информации о признаках, указывающих на возникновение болезней,
включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся болезни,
при которых частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством;

(iii)

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including
for the listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692
relevant for the species and emerging diseases, at the time of dispatch of the animals to the
Union;/на которое не распространялись национальные ограничительные меры по
причинам, связанным со здоровьем животных, включая списочные болезни,
упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692,
характерные для данных видов, и новые или быстро распространяющиеся
заболевания, на момент отправки животных в Союз;

(iv)

in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has
been reported for at least 21 days prior to the date of collection of the hatching eggs, from
which the day-old chicks have hatched;/в котором не было зарегистрировано ни одного
подтвержденного случая инфицирования низкопатогенными вирусами птичьего
гриппа не менее чем за 21 день до даты сбора инкубационных яиц, из которых
вылупились суточные цыплята;

(v)

within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring
country, there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with
Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the date of loading for dispatch to the
Union;/в радиусе 10 км от которого, в том числе, в соответствующих случаях, на
территории соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты погрузки для
отправки в Союз не наблюдалось вспышек высокопатогенного птичьего гриппа или
инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;

has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;]/[(c) не были вакцинированы
против высокопатогенного птичьего гриппа;]

either/либо [(c)

(2)(7)

(ii)

[(c)

has been vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination
programme which complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU)
2020/692;]/(c) вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводилась в
соответствии с программой вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в
Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;]

(2)

either/либо [(d)

has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to
the date of loading of the consignment for dispatch to the Union;]/[(d) вакцинация против инфекции
вирусом болезни Ньюкасла в течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для
отправки в Союз не проводилась;]

(2)

or/или

has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the
date of loading of the consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with both the
general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692;/[(d)
вакцинация против инфекции вирусом болезни Ньюкасла была проведена в течение
последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз вакцинами, которые
соответствуют как общим, так и специальным критериям Приложения XV к Делегированному
Регламенту (ЕС) 2020/692;

[(d)

(9)

Identification of the
flock/
Идентификация
стаи

(2)

Age of the birds/
Возраст птиц

Date of
vaccination/
Дата
вакцинации

Name and type
of virus strain Batch number
used/ Название
of the
и тип
vaccine/
используемого Номер серии
вирусного
вакцины
штамма

Name of the
vaccine/
Название
вакцины

Manufacturer of
the vaccine/
Производитель
вакцины

(e)

underwent serological and/or bacteriological tests(11) within the period of 90 days prior to the date of
loading of the day-old chicks for dispatch to the Union at a level which gives 95% confidence of
detecting infection at 5% prevalence and was found not to be infected or showed any grounds for
suspecting any infection, by the following agents:/(e) прошли серологические и/или
бактериологические тесты(11) в течение 90 дней до даты загрузки суточных цыплят для отправки в
Союз на уровне, обеспечивающем 95% достоверность при обнаружении инфекции при 5%
распространенности и не были признаны инфицированными или не имели оснований подозревать
какую-либо инфекцию следующими возбудителями:

either/либо

[Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum and Mycoplasma gallisepticum (in case of Gallus
gallus);]/ [Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (для Callus
gallus);]
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II.2.4.5

II.2.4.6.

(2)

or/или

[Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum,
Mycoplasma meleagridis and Mycoplasma gallisepticum (in case of Meleagris gallopavo);]/[Salmonella
arizonae (серогруппа O:18(k)), Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis
и Mycoplasma gallisepticum (для Meleagris gallopavo);]

(2)

or/или

[Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum (in case of Numida meleagris, Coturnix coturnix,
Phasianus colchicus, Perdix perdix and Anas spp);]/ [Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum (для
Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix и Anas spp);]

(f)

had no contact with animals of a lower health status for a continuous period of at least 3 weeks
immediately prior to the date of collection of the eggs from which the day-old chicks have hatched;/не
имели контакта с животными с более низким статусом здоровья в течение непрерывного периода
не менее 3 недель непосредственно перед датой сбора яиц, из которых вылупились суточные
цыплята;

(g)

has been subjected to a clinical inspection(10) within the 24 hours prior to loading of the day-old chicks for
dispatch to the Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and
emerging diseases;]/подверглись клинической инспекции(10) в течение 24 часов до момента загрузки
суточных цыплят для отправки в Союз, и не проявляли признаков, указывающих на возникновение
болезней, включая списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/692, относящимся к данным видам, и быстро распространяющихся заболеваний;]

the animals:/животные:
(a)

have not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;/не были вакцинированы против
высокопатогенного птичьего гриппа;

(b)

are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the listed
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and
emerging diseases;/не являются животными, предназначенными для убоя в рамках национальной
программы ликвидации заболеваний, включая списочные болезни, характерные для данных видов,
перечисленные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, а также новых или
быстро распространяющихся заболеваний;

(c)

have been subjected to a clinical inspection(10) on ___/___/___ (dd/mm/yyyy) within the 24 hours prior to
loading for dispatch to the Union, and show no signs indicative of the occurrence of diseases, including
the listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species
and emerging diseases;/подверглись клинической инспекции(10) __.__.____ (дд.мм.гггг) в течение 24
часов до момента загрузки для отправки в Союз, и не проявляли признаков, указывающих на
возникновение болезней, включая списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и быстро
распространяющихся заболеваний;

(d)

come from hatching eggs which prior to incubation, have been disinfected in accordance with the
instructions of the competent authority of the country or territory of origin;/происходят из
инкубационных яиц, которые перед инкубацией были продезинфицированы в соответствии с
инструкциями компетентного органа страны или территории происхождения;

are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры,
которые:
(a)

are constructed in such a way that:/сконструированные таким образом, чтобы:
(i)

animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;

(ii)

visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный
осмотр пространства, в котором содержатся животные;

(iii)

the escape of animal excrements, litter, feed or feathers is prevented or minimized;/утечка
экскрементов животных, подстилки или кормов была предотвращена или сведена до
минимума.

(b)

contain only poultry of the same species and category coming from the same establishment;/содержащие
только птицу одного вида и категории, происходящих из одного и того же хозяйства;

(c)

are unused and purpose-designed disposable containers
use;/неиспользованными и специально разработанными
подлежащими уничтожению после первого использования;

(d)

are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of
origin to avoid any possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с
инструкциями компетентного органа страны или территории происхождения для предотвращения
любой возможности подмены содержимого;

(e)

bear the information set out in Point 3 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for
day-old chicks;/несли на себе информацию, представленную в пункте 3 Приложения XVI к
Делегированному РЕГЛАМЕНТУ (ЕС) 2020/692, относящуюся к суточным цыплятам;

to be destroyed after first
одноразовыми контейнерами,
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are loaded for dispatch to the Union on ___/___/___ (dd/mm/yyyy)(12) in a means of transport which is constructed
in accordance with II.2.4.6(a) and was cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by
the competent authority of the country or territory of origin;/были загружены для отправки в Союз __.__.____
(дд.мм.гггг)(12) в транспортные средства, которые сконструированы в соответствии с пунктом II.2.4.6(a) и
были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего
средства, официально разрешенного компетентным органом страны или территории происхождения:

II.2.4.7.

(13)

II.2.4.8.

are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease
virus without vaccination in accordance with Artic 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689, and
they:/ [II.2.4.8. предназначены для государства-члена, которому был предоставлен статус благополучного
по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2020/689, и они:

(2)

(a)

have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;/не были вакцинированы
против вируса болезни Ньюкасла;

(b)

come from hatching eggs coming from flocks which:/происходят из инкубационных яиц из стай,
которые:

either/либо [have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;]/[не была вакцинирована
против вируса болезни Ньюкасла;]
(2)

orили

[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with an inactivated vaccine;]/были
вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла с помощью инактивированной вакцины;]

(2)

or/или

[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with a live vaccine at the latest 60
days prior to the date the eggs were collected;]/[были вакцинированы против вируса болезни
Ньюкасла с помощью живой вакцины не позднее, чем за 60 дней до даты сбора яиц;]

(c)

come from a hatchery where working practices ensure that the hatching eggs from which the day-old
chicks have hatched, were incubated at completely separate times and locations from eggs not satisfying
the requirements of point (b).]]/происходят из инкубатория, рабочая практика которого гарантирует,
что инкубационные яйца, из которых вылупились суточные цыплята, инкубировались в
совершенно другое время и в разных местах, чем яйца, не соответствующие требованиям пункта
(b).]]

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of less than 20 heads of poultry other than ratites, including when the Union is not the final
destination of those animals./Этот сертификат предназначен для ввоза в Союз менее 20 голов домашней птицы кроме бескилевых, в том
числе когда Союз не является конечным пунктом назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex
I to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.8/Графа I.8:

Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU)
2021/404./Укажите код зоны согласно столбцу 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту
(ЕС) 2021/404.
Box I.27/Графа I.27: Description of consignment/Описание грузовой партии
“CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation: 01.05 or 01.06.39./Код
CN: используйте соответствующий код Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной организации.
01.05 или 01.06.39.
Part II:/Часть II:
(1)
‘Breeding poultry’ means poultry 72 hours old or more, intended for the production of hatching eggs, as defined in Article 2 of
Delegated Regulation (EU) 2020/692./«Племенная домашняя птица» означает домашнюю птицу в возрасте 72 часов и более,
предназначенную для производства инкубационных яиц согласно определению Статьи 2 Делегированного регламента (ЕС)
2020/692.
(2)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
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Certificate model POU-LT20/ Форма сертификата POU-LT20

COUNTRY/СТРАНА

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)
(15)
(16)

(17)

(18)

(19)

31.03.2021 г.

‘Productive poultry’ means poultry 72 hours old or more, reared for the production of meat, eggs for consumption or other products or
for restocking supplies of game birds, as defined in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./«Продуктивная птица»
означает птицу в возрасте 72 часов и более, выращенную для производства мяса, яиц для потребления в пищу или других
продуктов или для пополнения запасов промысловой птицы согласно определению Статьи 2 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692.
‘Poultry intended for slaughter’ means poultry to be transported directly to a slaughterhouse, as defined in Article 2 of Commission
Delegated Regulation (EU) 2020/692./«Птица, предназначенная для убоя» означает домашнюю птицу, транспортируемую
непосредственно на бойню, согласно определению Статьи 2 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692.
‘Day-old chicks’ means poultry less than 72 hours old, as defined in Article 2 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./«Суточные
цыплята» означают домашнюю птицу в возрасте до 72 часов согласно определению Статьи 2 Делегированного регламента
(ЕС) 2020/692.
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны,
как следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a
vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692, and are
listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “A” in column 6 of the table./Это относится
только к зонам, в которых вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой
вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и
перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «A» в столбце 6 таблицы.
This guarantee is required only for poultry coming from zones in which the use of vaccines against infection with Newcastle disease
virus which comply only with the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, in
accordance with Article 37(e)(ii) thereof, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry
“B” in column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для птицы, происходящей из зон, в которых не запрещено
использование вакцин против вируса болезни Ньюкасла, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, в соответствии со Статьей 37(e)(ii) и перечислены в Части 1 Приложения V к
Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «B» в столбце 6 таблицы.
To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus./Подлежит заполнению после
вакцинации животных против вируса болезни Ньюкасла.
The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin./Клиническая
инспекция должна быть проведена государственным ветеринарным врачом страны или территории происхождения.
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory of origin and
testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625./Тесты
должны проводиться на образцах, взятых компетентным органом страны или территории происхождения или под их
контролем, а также должны проводиться в официальной лаборатории, уполномоченной в соответствии со статьей 37
Регламента (ЕС) 2017/625.
The date of loading cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when
restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these animals from that zone./Дата погрузки не может
являться датой, предшествующей дате выдачи разрешения зоне на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были
приняты ограничительные меры в отношении ввоза этих животных из этой зоны.
This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the status free from infection
with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Delegated Regulation (EU) 2020/689./Эти
гарантии требуются только для грузовых партий, предназначенных для государства-члена, которым был предоставлен статус
благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента (ЕС)
2020/689.
Applicable for breeding poultry and productive poultry./(Применимо для разведения домашней птицы и продуктивной птицы.
Applicable for poultry intended for slaughter./Применимо для домашней птицы, предназначенной для убоя.
This guarantee applies only for poultry belonging to the species of Gallus gallus and turkeys./(Эта гарантия распространяется только
на птицу, относящуюся к виду Gallus gallus, и индейку.
If any of the results were positive for the serotypes below during the life of the flock, indicate as positive:/Если какой-либо из
результатов оказался положительным в отношении указанных ниже серотипов в течение жизни стада, укажите как
положительный:
flocks of breeding poultry: Salmonella Hadar, Salmonella Virchow and Salmonella Infantis;/стаи племенной птицы:
Salmonella hadar, Salmonella virchow и Salmonella infantis;
flocks of productive poultry: Salmonella Enteritidis and Salmonella Typhimurium./стаи продуктивной птицы: Salmonella
enteritidis и Salmonella typhimurium
Complete if appropriate: indicate the name and active substance of antimicrobials used./Заполните при необходимости: укажите
название и действующее вещество используемых противомикробных препаратов.
Delete if consignment is not intended for Finland or Sweden./Удалите, если грузовая партия не предназначена для Финляндии или
Швеции.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 33
MODEL ANIMAL HEALTH/OFFICIAL CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF LESS
THAN 20 HATCHING EGGS OF POULTRY OTHER THAN RATITES (MODEL ‘HE-LT20’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО/ОФИЦИАЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ МЕНЕЕ 20
ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ КРОМЕ БЕСКИЛЕВЫХ (ФОРМА HE-LT20)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

Code/Код

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products /Репродуктивный материал

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

L 113/690
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест
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I.25

Total quantity/Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
Identification
CN code/
Species/
Subspecies/Breed//Cate
CN код
Виды
gory
system/Средство
/Подвиды/Породы/Ка
идентификации
тегория

31.03.2021 г.

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

Identification
number/Идентификационный
номер

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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Certificate model HE-LT20/ Форма сертификата HE-LT20

COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Public health attestation [*to delete when the Union is not the final destination of the hatching eggs] I, the undersigned official
veterinarian, hereby certify, that the hatching eggs described in Part I:/Санитарно-эпидемиологическая аттестация [* удалите,
если Союз не является конечным пунктом назначения инкубационных яиц] Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что инкубационные яйца, описанные в Части I:
(12)

[II.1.1. The Salmonella control programme referred to in Article 10 of Regulation (EC) No 2160/2003 and the specific requirements
for the use of antimicrobials and vaccines in Commission Regulation (EC) No 1177/2006, have been applied to the parent
flock of origin and this parent flock has been tested for Salmonella serotypes of public health significance:/(12) [II.1.1.
Программа борьбы с сальмонеллой, упомянутая в Статье 10 Регламента (ЕС) № 2160/2003, и особые требования к
использованию противомикробных препаратов и вакцин в Регламенте Комиссии (ЕС) № 1177/2006 применялись
к родительской стае происхождения и родительская стая была проверена на серотипы сальмонеллы, имеющие
значение для общественного здравоохранения:

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

Identification of the flock/
Идентификация стаи

II.2.

Age of the
birds/
Возраст птиц

Date of last sampling of the flock
from which the testing result is
known[dd/mm/yyyy]/Дата
последнего сбора образцов из
стаи, для которой известен
результат теста (дд.мм.гггг)

Result of all testing in the
flock(13)/Результат всех тестов в
стае(13)
Positive/
Положительный

Negative/
Отрицательный

(12)

[II.1.2.

Neither Salmonella Enteritidis nor Salmonella Typhimurium were detected within the control programme referred to in
point II.1.1.]/(12) [II.1.2. Ни Salmonella Enteritidis, ни Salmonella Typhimurium не были обнаружены в рамках
программы контроля, указанной в пункте II.1.1.]

(14)

[II.1.3.

If the Member State of destination is Finland or Sweden, the hatching eggs come from flocks which have tested negative for
Salmonella in accordance with the rules laid down in Commission Decision 2003/644/EC.]/(14) [II.1.3. Если Государствомчленом назначения является Финляндия или Швеция, инкубационные яйца происходят из стай, у которых тест на
Salmonella отрицательный в соответствии с правилами, изложенными в Решении Комиссии 2003/644/ЕС.]

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the hatching eggs (1) of poultry other than ratites described in this certificate:/Я,
нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что инкубационные яйца (1), описанные в
настоящем сертификате:
II.2.1.

form a single consignment of less than 20 hatching eggs;/формируют единую грузовую партию менее 20
инкубационных яиц;

II.2.2.

come from the zone with code _ _ - _ (2) which, at the date of issue of this certificate:/происходит из зоны с кодом __ ____(2), которая на дату выдачи настоящего сертификата:
(a)

is authorised and listed in Part 1 of Annex V to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry
into the Union of less than 20 hatching eggs of poultry other than ratites;/имеет разрешение и включена в
перечень Части 1 Приложения IV к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для ввоза в
Союз менее 20 инкубационных яиц домашней птицы кроме бескилевых;

(b)

carries out a disease surveillance programme for highly pathogenic avian influenza in accordance with Article
105(a) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/осуществляет программу эпиднадзора за
высокопатогенным птичьим гриппом в соответствии со статьей 105(a) Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2020/692;

(c)

is considered free from highly pathogenic avian influenza in accordance with Article 38 of Delegated Regulation
(EU) 2020/692;/считается благополучной по высокопатогенному птичьему гриппу в соответствии со
Статьей 38 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(d)

is considered free from infection with Newcastle disease virus in accordance with Article 39 of Delegated
Regulation (EU) 2020/692;/считается благополучной по вирусу болезни Ньюкасла в соответствии со Статьей
39 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;]
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Certificate model HE-LT20/ Форма сертификата HE-LT20

COUNTRY/СТРАНА

II.2.3.
(3)

either/либо
(3)(4)

(3)

or/или

either/либо

(3)(5)

or/или

come from the zone referred to in point II.2.2, in which:/происходят из зоны, указанной в пункте II.2.2, в которой:
[(a)

vaccination against highly pathogenic avian influenza is not carried out;]/ [(a) вакцинация против
высокопатогенного птичьего гриппа не проводится;]

[(a)

vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a vaccination programme
that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/ [(a)
вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой
вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному
Регламенту (ЕС) 2020/692;]

[(b)

vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which do not comply with both the
general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is prohibited;]/[(b) запрещена
вакцинация против вируса болезни Ньюкасла вакцинами, которые не соответствуют как общим, так и
конкретным критериям Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]

[(b)

vaccination against infection with Newcastle disease virus with vaccines which comply only with the general
criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, and the hatching eggs:/[(b) не
запрещена вакцинация против заражения вирусом болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют
только общим критериям Приложения XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и
инкубационные яйца
come from flocks which:/происходят из стай, которые:

(i)

(ii)

II.2.4.

-

have not been vaccinated with such vaccines for a period of at least the 12 months prior to the date
of loading of the consignment for dispatch to the Union;/не были вакцинированы такими
вакцинами в течение как минимум 12 месяцев до даты загрузки грузовой партии для
отправки в Союз;

-

underwent a virus isolation test(6) for infection with Newcastle disease virus carried out on a random
sample of cloacal swabs taken from at least 60 birds in each flock, not earlier than 2 weeks prior to
the date of loading of the consignment for dispatch to the Union, and in which no avian
paramyxoviruses with an ICPI of more than 0,4 were found;/прошли тест на выделение вируса(6)
в отношении инфицирования вирусом болезни Ньюкасла, проведенный на случайной
выборке клоакальных мазков, взятых не менее чем у 60 птиц в каждой стае, не ранее, чем за
2 недели до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз, и в которых не были
обнаружены птичьи парамиксовирусы с ICPI более 0,4;

-

were kept in isolation under official surveillance on the establishment of origin during the 2 weeks
prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union;/содержались
изолированно под официальным надзором в хозяйстве происхождения в течение 2 недель до
даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз;

-

during the period of 60 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the
Union, were not in contact with poultry which do not fulfil the conditions in first and second indent
above;/в течение 60 дней до даты загрузки грузовой партии для отправки в Союз не
контактировали с домашней птицей, не соответствующей условиям первого и второго
пункта выше;
have not been in contact in the hatchery or during transport with poultry or hatching eggs not meeting
the requirements set out in (i);]/не контактировали в питомнике или во время транспортировки с
домашней птицей или инкубационными яйцами, не отвечающими требованиям, изложенным в
(i);]

come from the establishment, indicated in Box I.11:/происходят из хозяйства, указанного в графе I.11:
(a)

which is registered by and is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and
has a system in place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/которое зарегистрировано и находится под контролем компетентного органа страны или
территории происхождения и имеет систему ведения и ведения учета в соответствии со статьей 8
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(b)

which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information
on, signs indicative the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by
the establishment;/которое регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения
информации о признаках, указывающих на возникновение болезней, включая соответствующие списочные
болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро
распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством;

(c)

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at
the time of dispatch of the hatching eggs to the Union;/на которое не распространялись национальные
ограничительные меры по причинам, связанным со здоровьем животных, включая перечисленные болезни,
упомянутые в Приложении I к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, соответствующие для видов, и
новые или быстро распространяющиеся заболевания на момент отправки инкубационных яиц в Союз;]
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(d)

II.2.5.

within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has
been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30
days prior to the date of loading for dispatch to the Union;/ в радиусе 10 км, в том числе, в соответствующих
случаях, на территории соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки
в Союз не происходило вспышек высокопатогенного птичьего гриппа или заражения вирусом болезни
Ньюкасла;

come from a flock which:/происходят из стаи, которая:
(a)

has remained in zone referred to in point II.2.2 for a continuous period of at least 3 months immediately prior to
the date of loading of the hatching eggs for dispatch to the Union;/оставалась в зоне, указанной в пункте II.2.2,
в течение непрерывного периода не менее 3 месяцев непосредственно перед датой загрузки
инкубационных яиц для отправки в Союз;
and where the flock was imported into the zone referred to in point II.2.2, the import took place in accordance with
animal health requirements that are at least as stringent as the relevant requirements of Regulation (EU) 2016/429
and Delegated Regulation (EU) 2020/692 and the zone from where the animals were imported, is listed in Part 1 of
Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of breeding poultry other than
ratites and productive poultry other than ratites;/и если стая была ввезена в зону, указанную в пункте II.2.2,
ввоз осуществлялся в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, не менее строгими, чем
соответствующие требования Регламента (ЕС) 2016/429 и Делегированного регламента (ЕС ) 2020/692, и
зона, из которой были ввезены животные, указана в Части 1 Приложения V к Исполнительному
регламенту (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз племенной птицы кроме бескилевых и продуктивной птицы
кроме бескилевых;

(b)

has been kept for a continuous period of at least 3 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching
eggs for dispatch to the Union in an establishment:/содержалась в течение непрерывного периода не менее 3
недель непосредственно перед датой загрузки инкубационных яиц для отправки в Союз в хозяйстве:

(7)

(3)

either/либо [(c)
(3)(4)

(3)

or/или

(i)

in which no confirmed case of infection with low pathogenic avian influenza viruses has been reported
for at least 21 days prior to the date of collection of the hatching eggs;/в которой не было
зарегистрировано ни одного подтвержденного случая инфицирования низкопатогенными
вирусами птичьего гриппа в течение 21 дня до даты сбора инкубационных яиц;

[(ii)

which is registered by and is under the control of the competent authority of the country or territory of
origin and has a system in place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of
Delegated Regulation (EU) 2020/692;/ [(ii) которое зарегистрировано и находится под контролем
компетентного органа страны или территории происхождения и имеет систему ведения и
ведения учета в соответствии со статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

(iii)

which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and
information on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency
that is proportional to the risk posed by the establishment;/которое регулярно посещает
ветеринарный врач с целью выявления и получения информации о признаках, указывающих на
возникновение болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в
Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся
болезни, при которых частота пропорциональна риску, представляемому хозяйством;

(iv)

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the
listed diseases referred to in Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for
the species and emerging diseases, at the time of dispatch of the hatching eggs to the Union;/на
которое не распространялись национальные ограничительные меры по причинам, связанным со
здоровьем животных, включая перечисленные болезни, упомянутые в Приложении I к
Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, соответствующие для видов, и новые
или быстро распространяющиеся заболевания на момент отправки инкубационных яиц в Союз;]

(v)

within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country,
there has been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease
virus for at least 30 days prior to the date of loading for dispatch to the Union;]/в радиусе 10 км от
которого, в том числе, в соответствующих случаях, на территории соседней страны, в период не
менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не происходило вспышек
высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;

has not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;]/ [(c) не были вакцинированы против
высокопатогенного птичьего гриппа;]

[(c)

has been vaccinated against highly pathogenic avian influenza in accordance with a vaccination programme which
complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/ [(c) вакцинация
против высокопатогенного птичьего гриппа проводилась в соответствии с программой вакцинации,
соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС)
2020/692;]

either/либо [(d)

has not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of
loading of the consignment for dispatch to the Union;]/ [(d) вакцинация против инфекции вирусом болезни
Ньюкасла в течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для отправки в Союз не проводилась;]
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(3)

or/или [(d)

has been vaccinated against infection with Newcastle disease virus in the last 12 months prior to the date of
loading of the consignment for dispatch to the Union, with vaccines that comply with both the general and
specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692;/ [(d) вакцинация против инфекции
вирусом болезни Ньюкасла была проведена в течение последних 12 месяцев до даты загрузки груза для
отправки в Союз вакцинами, которые соответствуют как общим, так и специальным критериям
Приложения XV к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692;

(8)

Identification of
the flock/
Идентификация
стаи

Age of the
birds/
Возраст
птиц

Date of
vaccination/
Дата
вакцинации

Name and type
of virus strain
Batch number Name of the
used/ Название
of the vaccine/
vaccine/
и тип
Номер серии
Название
используемого
вакцины
вакцины
вирусного
штамма

Manufacturer of
the vaccine/
Производитель
вакцины

]
underwent serological and/or bacteriological tests(6) within the period of 90 days prior to the date of loading of the
hatching eggs for dispatch to the Union at a level which gives 95% confidence of detecting infection at 5%
prevalence and was found not to be infected or showed any grounds for suspecting any infection, by the
following agents:/прошли серологические и/или бактериологические тесты(6) в течение 90 дней до даты
загрузки инкубационных яиц для отправки в Союз на уровне, обеспечивающем 95% достоверность при
обнаружении инфекции при 5% распространенности и не были признаны инфицированными или не
имели оснований подозревать какую-либо инфекцию следующими возбудителями:
(3)
either/либо [Salmonella Pullorum, Salmonella Gallinarum and Mycoplasma gallisepticum (in case of Gallus gallus);]/
[Salmonella pullorum, Salmonella gallinarum и Mycoplasma gallisepticum (для Gallus gallus);]
(3)
or/или
[Salmonella arizonae (serogroup O:18(k)), Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum, Mycoplasma
meleagridis and Mycoplasma gallisepticum (in case of Meleagris gallopavo);]/[Salmonella arizonae
(серогруппа O:18(k)), Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum, Mycoplasma meleagridis и
Mycoplasma gallisepticum (для Meleagris gallopavo);]
(3)
or/или
[Salmonella Pullorum and Salmonella Gallinarum (in case of Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus
colchicus, Perdix perdix and Anas spp);]/[Salmonella pullorum и Salmonella gallinarum (для Numida
meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix и Anas spp);]
(f)
has been isolated on the establishment of origin for a period of at least 21 days prior to the collection of the
eggs;/были изолированы при установлении происхождения в течение периода не менее 21 дня до сбора
яиц;
(g)
had no contact with poultry or hatching eggs of a lower health status, or with captive or wild birds for a
continuous period of at least 3 weeks immediately prior to the date of loading of the hatching eggs for dispatch to
the Union;/не вступали в контакт с домашней птицей или инкубационными яйцами с более низким
статусом здоровья, а также с содержащимися в неволе или дикими птицами в течение непрерывного
периода не менее 3 недель непосредственно перед датой загрузки инкубационных яиц для отправки в
Союз;
(h)
did not show symptoms of transmissible diseases at the time of collection of the hatching eggs;/не проявляли
симптомов инфекционных заболеваний на момент сбора инкубационных яиц;
(i)
has been subjected to a clinical inspection(9) within the 24 hours prior to loading of the hatching eggs for dispatch
to the Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred
to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging
diseases;/подверглись клинической инспекции(9) в течение 24 часов до момента загрузки инкубационных
яиц для отправки в Союз, и не проявляли признаков, указывающих на возникновение болезней, включая
списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692,
характерных для данных видов, и быстро распространяющиеся заболевания;
II.2.6. were:/
(a)
not vaccinated against highly pathogenic avian influenza;/не были вакцинированы против высокопатогенного
птичьего гриппа;]
(b)
not vaccinated against infection with Newcastle disease virus;/не вакцинированы против вируса болезни
Ньюкасла;]
(c)
disinfected in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of
origin;/продезинфицированы в соответствии с инструкциями компетентного органа третьей страны или
территории происхождения.
II.2.7.
were collected [on
/
/
(dd/mm/yyyy)](3) [from
/
/
(dd/mm/yyyy) to
/
/
(dd/mm/yyyy)] (3); (10)/ были собраны [__ __-__ (дд.мм.гггг)](3) [с __ __-__ (дд.мм.гггг) по __ __-__
(дд.мм.гггг)](3); (10)
(e)
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are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры, которые:
(a)
are constructed in such a way that the hatching eggs cannot fall out;/сконструированы таким образом, чтобы
инкубационные яйца не могли выпасть;
(b)
are designed to allow cleaning and disinfection;/сконструированы таким образом, чтобы обеспечить
возможность очистки и дезинфекции;
(c)
contain only hatching eggs of the same species, category and type coming from the same establishment;/содержат
только инкубационные яйца тех же видов, категорий и типов, которые происходят из одного и того же
хозяйства;
(d)
are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin to avoid
any possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с инструкциями компетентного
органа страны или территории происхождения для предотвращения любой возможности подмены
содержимого;
(e)
are:/являются:
(3)
either/либо
[disposable, clean and used for the first time;]/[одноразовыми, чистыми и используемыми впервые;]
(3)
or/или
[cleaned and disinfected before loading of the hatching eggs in accordance with the instructions of the competent
authority of the country or territory of origin;]/[очищены и продезинфицированы перед загрузкой
инкубационных яиц в соответствии с инструкциями компетентного органа страны или территории
происхождения;]
(f)
bear the information set out in Point 5 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for hatching
eggs of poultry;/несут на себе информацию, изложенную в пункте 5 Приложения XVI к Делегированному
Регламенту (ЕС) 2020/692, относящуюся к инкубационным яйцам домашней птицы;
II.2.9.
are loaded for dispatch to the Union in a means of transport which is constructed in accordance with II.2.8(a) and (b) and was
cleaned and disinfected with a disinfectant authorised by the competent authority of the country or territory of origin and dried
or allowed to dry immediately before loading of the hatching eggs for dispatch to the Union;/загружаются для отправки в
Союз в транспортное средство, сконструированное в соответствии с II.2.8(a) и (b), очищенное и
продезинфицированное дезинфицирующим средством, разрешенным компетентным органом страны или территории
происхождения, и высушенное или оставленное для высыхания непосредственно перед загрузкой инкубационных яиц
для отправки в Союз;
(11)
[II.2.10.
are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease virus without
vaccination in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689, and they:/ [II.2.10.
предназначены для государства-члена, которому был предоставлен статус благополучного по вирусу болезни
Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/689, и они:
(a)
have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;/не были вакцинированы против вируса
болезни Ньюкасла;
(b)
come from flocks which:/происходят из стай, которые:
(3)
either/либо
[have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus.]]/[не была вакцинирована против вируса
болезни Ньюкасла.]]
(3)
or/или
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with an inactivated vaccine.]]/[были
вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла с помощью инактивированной вакцины.]]
(3)
or/или
[have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with a live vaccine at the latest 60 days prior to
the date the eggs were collected.]]/[были вакцинированы против вируса болезни Ньюкасла с помощью живой
вакцины не позднее, чем за 60 дней до даты сбора яиц.]]
II.2.8.

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union less than 20 hatching eggs of poultry other than ratites, including when the Union is not the final
destination of those germinal products./Этот ветеринарный/официальный сертификат предназначен для ввоза в Союз менее 20 инкубационных
яиц домашней птицы кроме бескилевых, в том числе когда Союз не является конечным пунктом назначения этих репродуктивных
материалов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health/official certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I
to Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный/официальный сертификат заполняется в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.8/Графа I.8.:

Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU)
2021/404./Укажите код зоны согласно столбцу 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС)
2021/404.
Box I.27/Графа I.27: Description of consignment/Описание грузовой партии
“CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation: 04.07./Код CN:
используйте соответствующий код Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной организации. 04.07.
“Category”: select one of the following: Pure line/grandparents/parents/laying pullets/others./Категория: выберите один из
следующих
вариантов:
Чистая
линия/прародители
во
втором
поколении/родители/молодки
яичного
направления/прочие
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Part II:/Часть II:
Hatching eggs as defined in Article 4 of Regulation (EU) 2016/429./Инкубационные яйца определены в статье 4 Регламента (ЕС) №
2016/429.
(2)
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны, как
следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(4)
This applies only to zones in which vaccination against highly pathogenic avian influenza is carried out in accordance with a
vaccination programme that complies with the requirements set out in Annex XIII to Delegated Regulation (EU) 2020/692, and are
listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “A” in column 6 of the table./Это относится
только к зонам, в которых вакцинация против высокопатогенного птичьего гриппа проводится в соответствии с программой
вакцинации, соответствующей требованиям, изложенным в Приложении XIII к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, и
перечислены в Части 1 Приложения V к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «A» в столбце 6 таблицы.
(5)
This guarantee is required only for poultry coming from zones in which the use of vaccines against infection with Newcastle disease
virus which comply only with the general criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692 is not prohibited, in accordance
with Article 37(e)(ii) thereof, and are listed in Part 1 of Annex V to Implementing Regulation (EU) 2021/404 with the entry “B” in
column 6 of the table./Эта гарантия требуется только для птицы, происходящей из зон, в которых не запрещено использование
вакцин против вируса болезни Ньюкасла, которые соответствуют только общим критериям Приложения XV к
Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692, в соответствии со Статьей 37(e)(ii) и перечислены в Части 1 Приложения V к
Исполнительному Регламенту (ЕС) 2021/404 с записью «B» в столбце 6 таблицы.
(6)
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory of origin and
testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625./Тесты
должны проводиться на образцах, взятых компетентным органом страны или территории происхождения или под их
контролем, а также должны проводиться в официальной лаборатории, уполномоченной в соответствии со статьей 37
Регламента (ЕС) 2017/625.
(7)
Keep in case the hatching eggs are dispatched from a hatchery./Хранить на случай отправки инкубационных яиц из питомника.
(8)
To be completed when animals were vaccinated against infection with Newcastle disease virus./Подлежит заполнению после
вакцинации животных против вируса болезни Ньюкасла.
(9)
The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin./Клиническая
инспекция должна быть проведена государственным ветеринарным врачом страны или территории происхождения.
(10)
The date(s) of collection cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period
when restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these hatching eggs from that zone./Дата (даты)
сбора не может быть датой, предшествующей дате выдачи разрешения зоне на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом
были приняты ограничительные меры в отношении ввоза этих инкубационных яиц из этой зоны.
(11)
This guarantee is required only for consignments intended for a Member State which has been granted the status free from infection
with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Delegated Regulation (EU) 2020/689./Эти гарантии
требуются только для грузовых партий, предназначенных для государства-члена, которым был предоставлен статус
благополучного по вирусу болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента (ЕС)
2020/689.
(12)
This guarantee applies only for hatching eggs belonging to the species of Gallus gallus and turkeys./Эта гарантия распространяется
только на инкубационные яйца вида Gallus gallus и индейки.
(13)
If any of the results were positive for the following serotypes during the life of the parent flock, indicate as positive: Salmonella Hadar,
Salmonella Virchow and Salmonella Infantis./Если какой-либо из результатов оказался положительным в отношении указанных
ниже серотипов в течение жизни родительского стаи, указывать как положительный: Salmonella hadar, Salmonella virchow и
Salmonella infantis.
(14)
Delete if consignment is not intended for Finland or Sweden./Удалите, если грузовая партия не предназначена для Финляндии или
Швеции.
(1)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 34
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CAPTIVE BIRDS (MODEL
‘CAPTIVE- BIRDS’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ПТИЦ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ (ФОРМА CAPTIVE-BIRDS)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Confined establishment /Закрытое хозяйство

□ Quarantine establishment/Карантинное учреждение

I.21

Code/Код

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

L 113/698
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест
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I.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
Identification system/
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
Identification number/
CN код
Виды
Подвид/категория
Средство идентификации Идентификационный номер

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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Certificate model CAPTIVE-BIRDS/ Форма сертификата CAPTIVE-BIRDS

COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

L 113/699

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование
I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the captive birds (1) described in this certificate:/Я, нижеподписавшийся
государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что птицы, содержащиеся в неволе (1), описанные в этом
сертификате:
come from the zone with code _ _ - _ (2) which, at the date of issue of this certificate, is authorised and listed in Part 1 of
Annex VI to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of captive birds;/происходят
из зоны с кодом __ __-__(2), которая на дату выдачи этого сертификата имеет разрешение и указана в Части 1
Приложения IV к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз птиц, содержащихся в
неволе;

II.1.2.

come from the establishment(3), indicated in Box I.11 approved by the competent authority of the country or territory of
origin in accordance with requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 56 of Commission
Delegated Regulation (EU) 2020/692 and:/происходят из хозяйства(3), указанного в графе I.11, утвержденного
компетентным органом страны или территории происхождения в соответствии с требованиями, которые по
меньшей мере настолько же строги, как и требования, изложенные в Статье 56 Делегированном регламенте
Комиссии (ЕС) 2020/692, и:

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.1.

(4)

(5)

(a)

the approval of which has not been suspended or withdrawn;/разрешение которого не было приостановлено
или отозвано;

(b)

which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a system in
place to maintain and to keep record, in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/которое находится под контролем компетентного органа страны или территории
происхождения и имеет систему ведения и ведения учета в соответствии со Статьей 8 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692;

(c)

which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and
information on, signs indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the
risk posed by the establishment;/которое регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и
получения информации о признаках, указывающих на возникновение болезней, включая
соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота пропорциональна риску,
представляемому хозяйством;

(d)

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at
the time of dispatch of the animals to the Union;/на которое не распространялись национальные
ограничительные меры по причинам, связанным со здоровьем животных, включая списочные болезни,
упомянутые в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, характерные для данных
видов, и новые или быстро распространяющиеся заболевания, на момент отправки животных в Союз;

(e)

within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has
been no outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30
days prior to the date of loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от которого, в том числе, в
соответствующих случаях, на территории соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты
погрузки для отправки в Союз не наблюдалось вспышек высокопатогенного птичьего гриппа или
инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;

[(f)

in which/ [(f) в котором:

eitherлибо [avian chlamydiosis has not been confirmed for a period of at least 6 months prior to the date of loading of the
captive birds for dispatch to the Union;]/ [птичий хламидиоз не был подтвержден в течение как минимум 6
месяцев до даты загрузки содержащихся в неволе птиц для отправки в Союз;]

(5)

or/или

[avian chlamydiosis has been confirmed during the last 6 months prior to the date of loading of the captive birds
for dispatch to the Union, but not during the last 60 days, and the measures provided for in Article 55(e)(i) of
Delegated Regulation (EU) 2020/692 have been applied;]/[птичий хламидиоз был подтвержден в течение
последних 6 месяцев до даты погрузки содержащихся в неволе птиц для отправки в Союз, но не в течение
последних 60 дней, и были применены меры, предусмотренные в Статье 55(e)(i) Делегированного
Регламента (ЕС) 2020/692;]

(5)

or/или

[the animals have been kept under veterinary supervision for the 45 days prior to the date of loading for dispatch
to the Union and were treated against avian chlamydiosis;]/животные находились под ветеринарным
наблюдением в течение 45 дней до даты погрузки для отправки в Союз и лечились от хламидиоза птиц;]
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Certificate model CAPTIVE-BIRDS/ Форма сертификата CAPTIVE-BIRDS

COUNTRY/СТРАНА

II.1.3.

come from a flock which has been subjected to a clinical inspection(6) within the 24 hours prior to loading of the animals for
dispatch to the Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed diseases referred to
in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/происходят из стаи,
которая подверглась клинической инспекции(6) в течение 24 часов до момента загрузки животных для отправки в
Союз, и не проявляли признаков, указывающих на возникновение болезней, включая списочные болезни, указанные
в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, относящимся к данным видам, и быстро
распространяющихся заболеваний;

II.1.4.

the animals:/животные:

(5)

(a)

have remained in the establishment indicated in Box I.11 since hatching or for a continuous period of at least 3
weeks immediately prior to the date of loading for dispatch to the Union;/оставались в хозяйстве, указанном в
графе I.11, с момента вылупления или в течение непрерывного периода не менее 3 недель непосредственно
перед датой погрузки для отправки в Союз;

(b)

have not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;/не были вакцинированы против
высокопатогенного птичьего гриппа;

either/либо [(c)

have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;]/ [(c) не были вакцинированы против
вируса болезни Ньюкасла;]

(5)

II.1.5.

or/или [(c)

have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with vaccines that comply with both the
general and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/ [(c) были вакцинированы
против вируса болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют общим и особым критериям,
изложенным в Приложении XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;]

(d)

have been subjected to a virus detection test(7) for highly pathogenic avian influenza and infection with Newcastle
disease virus with negative results within the period of 7 to 14 days prior to the date of loading for dispatch to the
Union;/прошли тест на выявление вируса(7) высокопатогенного птичьего гриппа и болезни Ньюкасла с
отрицательными результатами в период от 7 до 14 дней до даты загрузки для отправки в Союз;

(e)

had no contact with animals of a lower health status since hatching or for a continuous period of at least 3 weeks
immediately prior to the date of loading for dispatch to the Union;/не имели контакта с животными с более
низким статусом здоровья с момента вылупления или в течение непрерывного периода не менее 3 недель
непосредственно перед датой загрузки для отправки в Союз;

(f)

are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the listed diseases referred
to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/не являются
животными, предназначенными для убоя в рамках национальной программы ликвидации заболеваний,
включая списочные болезни, характерные для данных видов, перечисленные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, а также новых или быстро распространяющихся заболеваний;

(g)

have been subjected to a clinical inspection(6) on
/
/
(dd/mm/yyyy), within the 24 hours prior to
loading for dispatch to the Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the listed
diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging
diseases;/прошли клиническую инспекцию(6) __.__.____ (дд.мм.гггг) в течение 24 часов до погрузки для
отправки в Союз и не демонстрировали признаков, указывающих на возникновение болезней, включая
списочные болезни Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, относящиеся к данному
виду, и быстро распространяющихся новых болезней;

are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры, которые:
(a)

are constructed in such a way that:/сконструированные таким образом, чтобы:
(i)

animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;

(ii)

visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр
пространства, в котором содержатся животные;

(iii)

the escape of animal excrements, litter, feed or feathers is prevented or minimized;/утечка экскрементов
животных, подстилки или кормов была предотвращена или сведена до минимума.

(b)

contain only captive birds of the same species coming from the same establishment;/содержащие птиц,
содержащихся в неволе, одного вида, происходящих из одного и того же хозяйства;

(c)

are used for the first time;/они используются впервые;
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Certificate model CAPTIVE-BIRDS/ Форма сертификата CAPTIVE-BIRDS

COUNTRY/СТРАНА

II.1.3.

(9)

[II.1.7.

d)

are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin to
avoid any possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с инструкциями
компетентного органа страны или территории происхождения для предотвращения любой возможности
подмены содержимого;

e)

bear the information set out in Point 4 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for captive
birds;/(e) несут на себе информацию, представленную в пункте 4 Приложения XVI к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/692, относящуюся к птицам, содержащимся в неволе;
are loaded for dispatch to the Union on ___/___/___ (dd/mm/yyyy) (8) in a means of transport which is constructed in
accordance with II.1.5(a) and was cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent
authority of the country or territory of origin;/были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(8) в
транспортные средства, которые сконструированы в соответствии с пунктом II.1.5(a) и были подвергнуты
очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего средства, официально
разрешенного компетентным органом страны или территории происхождения:
are captive birds of galliformes species intended for a Member State which has been granted the status free from infection
with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 Commission Delegated Regulation (EU)
2020/689, and they:/ [II.1.7. являются птицами, содержащимися в неволе, вида Galliformes и предназначены для
государства-члена, которым был предоставлен статус благополучного по инфекции вирусом болезни Ньюкасла
без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2020/689, и они:
(a)

have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;/не были вакцинированы против
вируса болезни Ньюкасла;

(b)

were kept in isolation for at least 14 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the
Union in the establishment of origin or quarantine establishment under the supervision of an official
veterinarian, where:/содержались в изоляции в течение не менее 14 дней до даты погрузки грузовой
партии для отправки в Союз в хозяйстве происхождения или карантинном учреждении под надзором
государственного ветеринарного врача, в котором:

(c)

(i)

no bird was vaccinated against infection with Newcastle disease virus during the period of at least 21
days prior to the date of loading of the consignment;/ни одна птица не была вакцинирована против
вируса болезни Ньюкасла в течение как минимум 21 дня до даты погрузки грузовой партии;

(ii)

no other birds have entered into the establishment during that time;/в этот период в хозяйство не
завозилась другая птица;

(iii)

no vaccination has been carried out;/вакцинация не была проведена;

have tested(7) negative to serological tests to detect antibodies against Newcastle disease virus, performed on
blood samples at a level which gives 95% confidence of detecting infection at 5% prevalence and which were
taken during the period of at least 14 days prior to the date of loading for dispatch to the Union.]/прошли
серологический тест(7) на выявление антител против вируса болезни Ньюкасла с отрицательным
результатом на образцах крови с уровнем достоверности в выявлении инфекции 95% при 5%
распространенности, собранных не менее чем за 14 дней до даты загрузки для отправки в Союз.]

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of captive birds, including when the Union is not the final destination of those animals./Этот
сертификат предназначен для ввоза в Союз птиц, содержащихся в неволе, в том числе когда Союз не является конечным пунктом
назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с Соглашением
о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по
атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением 2 к этому
Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in C hapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
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Certificate model CAPTIVE-BIRDS/ Форма сертификата CAPTIVE-BIRDS

Part I:/Часть I:
Box I.8/Графа I.8:

Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex VI to Implementing Regulation (EU)
2021/404./Укажите код зоны согласно столбцу 2 таблицы в Части 1 Приложения VI к Исполнительному регламенту
(ЕС) 2021/404.
Box I.12/Графа I.12: In case of captive birds certified for a quarantine establishment, provide the information on the quarantine establishment
approved in accordance with Article 14 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035, where the captive birds must
be transported without delay following entry into the Union/: Для содержащихся в неволе птиц, сертифицированных для
карантинного учреждения, предоставьте информацию о карантинном учреждении, утвержденном в соответствии со
Статьей 14 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035, куда содержащиеся в неволе птицы должны быть
немедленно перевезены после ввоза в Союз.
Box I.27/Графа I.27: Description of consignment/: Описание грузовой партии
“CN code”: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation: 01.06.31, 01.06.32 or
01.06.39./Код CN: используйте соответствующий код Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной
организации. 01.06.31, 01.06.32 или 01.06.39.
“Identification system”: The animal must be individually identified by means of a unique marked closed leg-ring or an
injectable transponder in accordance with Article 53 of Delegated Regulation (EU) 2020/692./Средство идентификации:
Животное должно быть индивидуально идентифицировано с помощью закрытого ножного кольца с уникальной
маркировкой или инъекционного передатчика в соответствии со статьей 53 Делегированного регламента (ЕС)
2020/692.
Part II:/Часть II:
‘Captive birds’ as defined in Article 4 of Regulation (EU) 2016/429./Определение «инкубационных яиц» представлено в Статье 4
Регламента (ЕС) № 2016/429.
(2)
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex VI to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны,
как следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения VI к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
The name and unique approval number of the establishment must appear on the list of establishments drawn up and published by the
Commission./Наименование и уникальный номер разрешения хозяйства происхождения должны быть включены в перечень
предприятий, составляемый и публикуемый Комиссией.
(4)
This guarantee is required only for consignments of psittacidae./Эта гарантия требуется только для грузовых партий попугаев.
(5)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(6)
The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin./Клиническая
инспекция должна быть проведена государственным ветеринарным врачом страны или территории происхождения.
(7)
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory of origin
and testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation (EU)
2017/625./Тесты должны проводиться на образцах, взятых компетентным органом страны или территории происхождения
или под их контролем, а также должны проводиться в официальной лаборатории, уполномоченной в соответствии со статьей
37 Регламента (ЕС) 2017/625.
(8)
The date of loading cannot be a date prior to the date of authorisation of the country or territory or zone thereof for entry into the
Union, or a date in a period when restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these animals from
that country or territory or zone thereof./Датой погрузки не может являться дата, предшествующая дате разрешения страны,
территории или зоны на ввоз в Союз, или дата в период, когда Союзом были приняты ограничительные меры в отношении
ввоза этих животных из этой страны, территории или зоны.
(9)
This guarantee is required only for consignments of captive birds of galliformes species intended for a Member State which has been
granted the status free from infection with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of Delegated
Regulation (EU) 2020/689./Эти гарантии требуются только для грузовых партий птиц, содержащихся в неволе, предназначены
для государства-члена, которым был предоставлен статус благополучного по инфекции вирусом болезни Ньюкасла без
вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного Регламента (ЕС) 2020/689.

(1)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 35
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF HATCHING EGGS OF
CAPTIVE BIRDS (MODEL ‘HE-CAPTIVE-BIRDS’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ
ВВОЗА В СОЮЗ ИНКУБАЦИОННЫХ ЯИЦ ПТИЦ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ (ФОРМА HECAPTIVE-BIRDS)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

Code/Код

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products /Репродуктивный материал

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

L 113/704
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест
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I.25

Total quantity/Общее
количество

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Breed/ Category/ Identification system/
CN код
Виды
Подвиды/Породы/
Средство идентификации
Категория

31.03.2021 г.

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/
Количество

31.03.2021 г.
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Certificate model HE-CAPTIVE-BIRDS/ Форма сертификата HE-CAPTIVE-BIRDS

COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.1.

L 113/705

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Animal health attestation/Ветеринарно-санитарное освидетельствование

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the hatching eggs of captive birds (1) described in this certificate:/Я,
нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что инкубационные яйца содержащихся в
неволе птиц(1), описанные в этом сертификате:
II.1.1.

come from the zone with code _ _ - _ (2) which, at the date of issue of this certificate, is authorised and listed in Part 1 of Annex V
to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of hatching eggs of captive birds;/происходят
из зоны с кодом __ __-__(2), которая на дату выдачи этого сертификата имеет разрешение и указана в Части 1
Приложения IV к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для ввоза в Союз инкубационных яиц птиц,
содержащихся в неволе;

II.1.2.

come from the establishment(3) indicated in Box I.11, approved by the competent authority of the country or territory of origin in
accordance with requirements which are at least as stringent as those laid down in Article 56 of Commission Delegated
Regulation (EU) 2020/692 and:/происходят из хозяйства(3), указанного в графе I.11, утвержденного компетентным
органом страны или территории происхождения в соответствии с требованиями, не менее строгими, чем требования,
изложенные в Статье 56 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692, и:

(c)

the approval of which has not been suspended or withdrawn;/разрешение которого не было приостановлено или
отозвано;

(b)

which is under the control of the competent authority of the country or territory of origin and has a system in place to
maintain and to keep records in accordance with Article 8 of Commission Delegated Regulation (EU)
2020/692;/которое находится под контролем компетентного органа страны или территории происхождения и
имеет систему ведения и ведения учета в соответствии со статьей 8 Делегированного регламента Комиссии
(ЕС) 2020/692;

which receives regular animal health visits from a veterinarian for the purpose of the detection of, and information on, signs
indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation
(EU) 2020/692 and emerging diseases, at a frequency that is proportional to the risk posed by the establishment;/которое
регулярно посещает ветеринарный врач с целью выявления и получения информации о признаках, указывающих на
возникновение болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и быстро распространяющиеся болезни, при которых частота
пропорциональна риску, представляемому хозяйством;

(4)

(5)

(a)

(d)

which was not subject to national restriction measures for animal health reasons, including for the listed diseases
referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases, at the
time of dispatch of the animals to the Union;/на которое не распространялись национальные ограничительные
меры по причинам, связанным со здоровьем животных, включая списочные болезни, упомянутые в
Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, характерные для данных видов, и новые или
быстро распространяющиеся заболевания, на момент отправки животных в Союз;

(e)

within a 10 km radius of which, including, where appropriate, the territory of a neighbouring country, there has been no
outbreak of highly pathogenic avian influenza or infection with Newcastle disease virus for at least 30 days prior to the
date of loading for dispatch to the Union;/в радиусе 10 км от которого, в том числе, в соответствующих случаях,
на территории соседней страны, в период не менее чем за 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз не
наблюдалось вспышек высокопатогенного птичьего гриппа или инфицирования вирусом болезни Ньюкасла;

[(f)

in which;/ [(f) в котором:

either/либо [avian chlamydiosis has not been confirmed for a period of at least 6 months prior to the date of loading of the hatching
eggs of captive birds for dispatch to the Union;]/[птичий хламидиоз не был подтвержден в течение как минимум 6
месяцев до даты загрузки инкубационных яиц птиц, содержащихся в неволе, для отправки в Союз;]
(5)

or/или

[avian chlamydiosis has been confirmed during the last 6 months prior to the date of loading of the hatching eggs of
captive birds for dispatch to the Union, but not during the last 60 days, and the measures provided for in Article 55(e)(i)
of Delegated Regulation (EU) 2020/692 have been applied;]/[птичий хламидиоз был подтвержден в течение
последних 6 месяцев до даты погрузки инкубационных яиц содержащихся в неволе птиц для отправки в Союз,
но не в течение последних 60 дней, и были применены меры, предусмотренные в Статье 55(e)(i)
Делегированного Регламента (ЕС) 2020/692;]

(5)

or/или

[the animals from which the hatching eggs have been obtained, have been kept under veterinary supervision for the 45
days prior to the date of collection of the hatching eggs and were treated against avian chlamydiosis;]/[животные, от
которых были получены инкубационные яйца, находились под ветеринарным надзором в течение 45 дней до
даты сбора инкубационных яиц и получили лечение птичьего хламидиоза;]
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Certificate model HE-CAPTIVE-BIRDS/ Форма сертификата HE-CAPTIVE-BIRDS

COUNTRY/СТРАНА

II.1.3.

(5)

come from animals which:/происходят от животных, которые:
(a)

have remained in the establishment indicated in Box I.11 since hatching or for a continuous period of at least 3 weeks
immediately prior to the date of loading of the hatching eggs for dispatch to the Union;/оставались в хозяйстве,
указанном в графе I.11, с момента вылупления или в течение непрерывного периода не менее 3 недель
непосредственно перед датой погрузки инкубационных яиц для отправки в Союз;

(b)

have not been vaccinated against highly pathogenic avian influenza;/не были вакцинированы против
высокопатогенного птичьего гриппа;

either/либо [(c)
(5)

have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;]/ [(c) не были вакцинированы против вируса
болезни Ньюкасла;]

or/или [(c)

have been vaccinated against infection with Newcastle disease virus with vaccines that comply with both the general
and specific criteria of Annex XV to Delegated Regulation (EU) 2020/692;/ [(c) были вакцинированы против вируса
болезни Ньюкасла вакцинами, которые соответствуют общим и особым критериям, изложенным в Приложении
XV к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692;

(d)

have been subjected to a virus detection test(7) for highly pathogenic avian influenza and infection with Newcastle
disease virus with negative results within the period of 7 to 14 days prior to the date of collection of the hatching
eggs;/прошли тест на выявление вируса(7) высокопатогенного птичьего гриппа и болезни Ньюкасла с
отрицательными результатами в период от 7 до 14 дней до даты сбора инкубационных яиц;

(e)

had no contact with animals of a lower health status since hatching or for a continuous period of at least 3 weeks
immediately prior to the date of collection of the eggs;/не имели контакта с животными с более низким статусом
здоровья с момента вылупления или в течение непрерывного периода не менее 3 недель непосредственно перед
датой сбора яиц;

(f)

are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the listed diseases referred to
in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging diseases;/не являются
животными, предназначенными для убоя в рамках национальной программы ликвидации заболеваний, включая
списочные болезни, характерные для данных видов, перечисленные в Приложении I к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/692, а также новых или быстро распространяющихся заболеваний;

(g)

have been subjected to a clinical inspection(6) on ___/___/___ (dd/mm/yyyy), within the 24 hours prior to loading of the
hatching eggs for dispatch to the Union, and showed no signs indicative of the occurrence of diseases, including the
listed diseases referred to in Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for the species and emerging
diseases;/подверглись клинической инспекции(6) __.__.____ (дд.мм.гггг) в течение 24 часов до момента загрузки
инкубационных яиц для отправки в Союз, и не проявляли признаков, указывающих на возникновение болезней,
включая списочные болезни, указанные в Приложении I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692,
относящимся к данным видам, и быстро распространяющихся заболеваний;

II.1.4.

II.1.5.

are loaded for dispatch to the Union in containers which:/загружаются для отправки в Союз в контейнеры, которые:
(a)

are constructed in such a way that hatching eggs cannot fall out;/сконструированы таким образом, что
инкубационные яйца не могут выпасть;

(b)

contain only hatching eggs of captive birds of the same species coming from the same establishment;/содержащие
инкубационные яйца птиц, содержащихся в неволе, одного вида, происходящих из одного и того же хозяйства;

(c)

are used for the first time;/они используются впервые;

(d)

are closed in accordance with the instructions of the competent authority of the country or territory of origin to avoid
any possibility of substitution of the content;/были закрыты в соответствии с инструкциями компетентного органа
страны или территории происхождения для предотвращения любой возможности подмены содержимого;

(e)

bear the information set out in Point 7 of Annex XVI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 relevant for hatching
eggs of captive birds;/несут на себе информацию, изложенную в пункте 7 Приложения XVI к Делегированному
Регламенту (ЕС) 2020/692, относящуюся к инкубационным яйцам птиц, содержащихся в неволе;

are loaded for dispatch to the Union on
/
/
(dd/mm/yyyy)(8) in a means of transport which is constructed in
accordance with II.1.4(a) and was cleaned and disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent
authority of the country or territory of origin;/загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(8) в транспортные
средства, которые сконструированы в соответствии с пунктом II.1.4(a) и были подвергнуты очистке и дезинфекции
перед погрузкой с использованием дезинфицирующего средства, официально разрешенного компетентным органом
страны или территории происхождения:
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are intended for a Member State which has been granted the status free from infection with Newcastle disease virus without
vaccination in accordance with Article 66 of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/689, and they come from animals
which:/ [II.1.6. предназначены для государства-члена, которому был предоставлен статус благополучного по вирусу
болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/689,
и они происходят от животных, которые:
(a)

have not been vaccinated against infection with Newcastle disease virus;/не были вакцинированы против вируса
болезни Ньюкасла;

(b)

were kept in isolation for at least 14 days prior to the date of loading of the consignment for dispatch to the Union in
the establishment of origin or quarantine establishment under the supervision of an official veterinarian,
where:/содержались в изоляции в течение не менее 14 дней до даты погрузки грузовой партии для отправки в
Союз в хозяйстве происхождения или карантинном учреждении под надзором государственного ветеринарного
врача, в котором:

(c)

(i)

no bird was vaccinated against infection with Newcastle disease virus during the period of at least 21 days
prior to the date of loading of the consignment;/ни одна птица не была вакцинирована против вируса
болезни Ньюкасла в течение как минимум 21 дня до даты погрузки грузовой партии;

(ii)

no other birds have entered into the establishment during that time;/в этот период в хозяйство не завозилась
другая птица;

(iii)

no vaccination has been carried out;/вакцинация не была проведена;

have tested(7) negative to serological tests to detect antibodies against Newcastle disease virus, performed on blood
samples at a level which gives 95% confidence of detecting infection at 5% prevalence and which were taken during
the period of at least 14 days prior to the date of loading for dispatch to the Union.]/прошли серологический тест(7) на
выявление антител против вируса болезни Ньюкасла с отрицательным результатом на образцах крови с
уровнем достоверности в выявлении инфекции 95% при 5% распространенности, собранных не менее чем за
14 дней до даты загрузки для отправки в Союз.]

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of hatching eggs of captive birds, including when the Union is not the final destination of those
products./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз инкубационных яиц птиц, содержащихся в неволе, в том числе когда
Союз не является конечным пунктом назначения этих продуктов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.8/Графа I.8:
Provide the code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex VI to Implementing Regulation (EU)
2021/404./Укажите код зоны согласно столбцу 2 таблицы в Части 1 Приложения VI к Исполнительному регламенту (ЕС)
2021/404.
Box I.27/Графа I.27: Description of consignment/Описание грузовой партии
‘CN code’: use the appropriate Harmonised System (HS) code of the World Customs Organisation: 04.07./Код CN: используйте
соответствующий код Гармонизированной системы (ГС) Всемирной таможенной организации: 04.07.
Part II:/Часть II:
(1)
‘Captive birds’ as defined in Article 4 of Regulation (EU) 2016/429./Определение «инкубационных яиц» представлено в Статье 4
Регламента (ЕС) № 2016/429.
(2)
Code of the zone as it appears in column 2 of the table in Part 1 of Annex VI to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код зоны,
как следует из колонки 2 таблицы в Части 1 Приложения VI к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
The name and unique approval number of the establishment must appear on the list of establishments drawn up and published by the
Commission./Наименование и уникальный номер разрешения хозяйства происхождения должны быть включены в перечень
предприятий, составляемый и публикуемый Комиссией.
(4)
This guarantee is required only for consignments of psittacidae./Эта гарантия требуется только для грузовых партий попугаев.
(5)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
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The clinical inspection must have been carried out by an official veterinarian of the country or territory of origin./Клиническая
инспекция должна быть проведена государственным ветеринарным врачом страны или территории происхождения.
Tests should be carried out on samples taken by or under the control of the competent authority of the country or territory of origin and
testing should be carried out in an official laboratory designated in accordance with Article 37 of Regulation (EU) 2017/625./Тесты
должны проводиться на образцах, взятых компетентным органом страны или территории происхождения или под их
контролем, а также должны проводиться в официальной лаборатории, уполномоченной в соответствии со статьей 37
Регламента (ЕС) 2017/625.
The date of loading cannot be a date prior to the date of authorisation of the country or territory or zone thereof for entry into the
Union, or a date in a period when restriction measures have been adopted by the Union in relation to the entry of these animals from
that country or territory or zone thereof./Датой погрузки не может являться дата, предшествующая дате разрешения страны,
территории или зоны на ввоз в Союз, или дата в период, когда Союзом были приняты ограничительные меры в отношении
ввоза этих животных из этой страны, территории или зоны.
This guarantee is required only for consignments of hatching eggs of captive birds of galliformes species intended for a Member State
which has been granted the status free from infection with Newcastle disease virus without vaccination in accordance with Article 66 of
Delegated Regulation (EU) 2020/689./Эти гарантии требуются только для грузовых партий инкубационных яиц птиц,
содержащихся в неволе, предназначены для государства-члена, которым был предоставлен статус благополучного по
инфекции вирусом болезни Ньюкасла без вакцинации в соответствии со Статьей 66 Делегированного Регламента (ЕС)
2020/689.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 36
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF QUEEN
HONEYBEES (MODEL ‘QUE’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В
СОЮЗ МАТОК ПЧЕЛ (ФОРМА QUE)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/ Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее содержание

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
количество грузовых мест

I.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

I.27 Description of consignment/I.27 Описание грузовой партии
CN code/
CN код

Species/
Виды

Subspecies/Category/
Подвид/категория

Quantity/
Количество
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Certificate model QUE/ Форма сертификата QUE

COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the honeybee queens described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что животные, описанные в Части I:
II.1. come from the zone with code: ___ ___ - ___(2) which, at the date of issuing this certificate is listed in Part 1 of Annex VII to
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of queen honeybees./происходят из зоны с кодом: ___
___-___(2), которая на дату выдачи этого сертификата указана в Части 1 Приложения VII к Регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404
о ввозе в Союз пчелиных маток.
II.2. have remained continuously:/постоянно содержались:
(i) in the zone referred to in point II.1 since hatching, and/в зоне, указанной в пункте II.1, с момента вылупления;
(ii) in the establishment of origin since hatching./в хозяйстве происхождения с момента вылупления.
II.3. had no contact with honeybees of a lower health status since hatching./не имели контакта с медоносными пчелами с более низким
статусом здоровья с момента вылупления;

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.4. are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex
I of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./не являются животными, предназначенными для убоя
в рамках национальной программы ликвидации болезней, включая соответствующие списочные болезни, упомянутые в
Приложении I к Делегированному Регламенту Комиссии (ЕС) 2020/692, а также новые или быстро распространяющиеся
заболевания.
II.5. have been dispatched in closed cages each containing one single queen honeybee with a maximum 20 accompanying attendants:/были
отправлены в закрытых клетках, каждая из которых содержала одну матку медоносных пчел с не более чем 20
сопровождающими:
II.5.1.

in packaging material which, before packing the queen honeybees of the consignment:/в упаковочном материале, который
перед упаковкой пчелиных маток грузовой партии:
(i)
(ii)
(iii)

II.5.2.

was new;/являлся новым;
had not been in contact with any bees and brood combs;/не контактировал с пчелами и сотами;
has been subject to all precautions to prevent its contamination with pathogens causing diseases of honeybees./были
приняты все меры предосторожности для предотвращения ее заражения патогенными микроорганизмами,
вызывающими заболевания медоносных пчел.

accompanied by feedingstuff free from pathogens causing their diseases;/в сопровождении кормов, не содержащих
возбудителей болезней данного вида;

II.5.3. in packaging material and with accompanying products which have undergone a visual examination before dispatch to the Union
to ensure that they do not pose an animal health risk and do not contain Aethina tumida (Small hive beetle) and Tropilaelaps mite
in any of their life stages./в упаковочном материале и с сопутствующими продуктами, прошедшими визуальный осмотр
перед отправкой в Союз, чтобы убедиться, что они не представляют риска для здоровья животных и не содержат Aethina
tumida (малый ульевый жук) и клеща Tropilaelaps ни на одной из жизненных стадий.
II.5.4. directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other establishment without being unloaded in
any place that does not comply with the requirements laid down in point II.7 since they were dispatched from their establishment
of origin until dispatch to the Union and have not been in contact with animals of a lower health status./непосредственно из
хозяйства происхождения в Союз, минуя какое-либо другое предприятие, без разгрузки в любом месте, которое не
соответствует требованиям, изложенным в пункте II.7, с тех пор, как они были отправлены из хозяйства происхождения
до отправки в Союз и не контактировали с животными с более низким статусом здоровья.
II.6.

have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading for dispatch to the Union, carried out by an official
veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of diseases, including the
relevant listed diseases referred to in Annex 1 of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./были подвергнуты
клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки для отправки в Союз, проведенной государственным ветеринарным
врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе которой не были обнаружены признаки болезней, включая
соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении 1 к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/692, и новые или
быстро распространяющиеся болезни.

II.7.

originate from an apiary:/происходят с пасеки:
II.7.1.
(i)
(ii)

in and around which, in an area of 100 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring country/на
которой и в зоне вокруг которой радиусом 100 км, включая, при необходимости, территорию соседней страны
infestation with Aethina tumida (Small hive beetle) or infestation with Tropilaelaps spp. has not been
reported;/заражение Aethina tumida (малым ульевым жуком) или Tropilaelaps spp. не регистрировалось;
there are no restrictions in place due to a suspicion, case or outbreak of the diseases referred to (i)./не существует
ограничений в связи с подозрением, случаем или вспышкой заболеваний, указанных в пункте (i).
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COUNTRY/СТРАНА

II.7.2.

in and around which, in an area of 3 km radius, including where appropriate the territory of a neighbouring country;/на
которой и в зоне вокруг которой радиусом 3 км, включая, при необходимости, территорию соседней страны,

(i)

American foulbrood has not been reported for at least 30 days prior to the date of dispatch to the Union;/американский
гнилец не регистрировался в течение как минимум 30 дней до даты погрузки для отправки в Союз;

(ii)

there are no restrictions in place due to a suspicion or a confirmed case of American foulbrood during the period
referred to in point (i);/не существует ограничений в связи с подозрением или подтвержденным случаем наличия
американского гнильца в течение периода, упомянутого в пункте (i);

[(iii)

there had been a previous confirmed case of American foulbrood before the period referred to in point (i) and all hives
were subsequently checked by the competent authority in the third country or territory of origin and all infected hives
were treated and subsequently inspected with favourable results within a period of 30 days from the date of last
recorded case of that disease.] (1)/ [(iii) в тех случаях, когда имел место предыдущий подтвержденный случай
заболевания американского гнильца до периода, указанного в пункте (i), все ульи впоследствии проверялись
компетентным органом в третьей стране или на территории происхождения, а все инфицированные ульи
подвергались лечению и впоследствии инспектировались с благоприятными результатами в течение 30 дней с
даты последнего зарегистрированного случая этого заболевания.](1)

II.8.

originate from hives from which samples of the comb have been tested for American foulbrood with negative results within the period of
30 days prior to the date of their dispatch to the Union./происходят из ульев, образцы сот которых прошли тест на американский
гнилец с отрицательным результатом в течение 30 дней до даты их отправки в Союз.

(1)(4)(5)

[II.9. The queen honeybees:/ [II.9. Матки медоносных пчел:
(i) originate from a third country or territory or zone thereof free from infestation with Varroa spp/происходят из
третьей страны, территории или зоны, благополучной по Varroa spp.
(ii) in the third country or territory of origin or zone thereof, infestation with Varroa spp. has not been reported for a
period of 30 days prior to the date of loading for dispatch to the Union;/в третьей стране или территории
происхождения или их зоне заражение Varroa spp. не регистрировалось в течение 30 дней до даты погрузки
для отправки в Союз;
(iii) every precaution has been taken to avoid contamination of the consignment with Varroa spp. during loading and
dispatch to the Union.]/были приняты все меры предосторожности, чтобы избежать загрязнения грузовой
партии Varroa spp. во время погрузки и отправки в Союз.]

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of honeybee queens, including when the Union is not the final destination of those
animals./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз пчелиных маток, в том числе когда Союз не является конечным пунктом
назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.27/Графа I.27:

“Category”: indicate queens with maximum 20 attendants./Категория: укажите маток с максимальным количеством
сопровождающих 20.

Part II:/Часть II:
(1)
Delete as appropriate/Зачеркните ненужное.
(2)
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex VII to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код территории, как следует
из Столбца 2 Части 1 Приложения VII к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Date of loading: it cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when restriction
measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this zone./Дата погрузки: не может являться датой,
предшествующей дате разрешения зоны на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были приняты ограничительные меры
против ввоза этих животных из зоны.
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Certificate model QUE/ Форма сертификата QUE

COUNTRY/СТРАНА

(4)

(5)

L 113/713

Only applicable when the Member State of destination either has disease-free status for the relevant category C disease or has an approved
eradication programme./Применяется только в том случае, если государство-член назначения имеет статус благополучного по
соответствующей болезни категории C или имеет утвержденную программу ликвидации.
It can be certified by third countries or territories with entry VAR in Column 6 of Part 1 of Annex VII to Implementing Regulation (EU)
2021/404 recognised free of infestation with Varroa spp. (Varroasis)./Он может быть сертифицирован третьими странами или
территориями с указанием VAR в столбце 6 Части 1 Приложения VII к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404, признанными
благополучными по Varroa spp. (варроозу).

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 37
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF BUMBLE BEES (MODEL
‘BBEE’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ШМЕЛЕЙ (ФОРМА BBEE)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее содержание

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.

I.24

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

Total number of packages/Общее
I.25
количество упаковок
I.27 Description of consignment/Описание
грузовой партии
CN code/
Species/ Subspecies/Category/
CN код
Виды
Подвид/категория

Total quantity/Общее
количество

L 113/715

I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
вес нетто/брутто (кг)

Quantity/
Количество

Net weight/
Вес нетто:

Nature of commodity/
Характер товара

Number of packages/ Количество
упаковок

L 113/716
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Certificate model BBEE/ Форма сертификата BBEE

COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that the bumble bees described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный
ветеринарный врач, настоящим удостоверяю, что шмели, описанные в Части I:
II.1. come from the zone with code:___ ___ - ___(1) which, at the date of issuing this certificate is listed in Part 1 of Annex VII to Commission
Implementing Regulation (EU) 2021/404 for entry into the Union of bumble bees./происходят из зоны с кодом: ___ ___-___(1),
которая на дату выдачи этого сертификата указана в Части 1 Приложения VII к Регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 о ввозе в
Союз шмелей.
II.2. have remained continuously:/постоянно содержались:
(i) in the zone referred to in point II.1 since hatching, and/в зоне, указанной в пункте II.1, с момента вылупления;
(ii) in the establishment of origin since hatching, in which no bumble bees have been introduced into their epidemiological unit of
origin during that period of time./в хозяйстве происхождения с момента вылупления, в которое ни один шмель не был
завезен в эпидемиологическую единицу происхождения в течение этого периода времени.
II.3. had no contact with animals of a lower health status since hatching./не имели контакта с животными с более низким статусом
здоровья с момента вылупления.
II.4. are not to be killed under a national programme for the eradication of diseases, including listed diseases and emerging diseases./не
подлежат уничтожению в соответствии с национальной программой ликвидации болезней, в том числе списочных и новых
болезней.
II.5. have been dispatched in closed containers each containing a colony of maximum 200 adult bumble bees, with or without a queen:/были
отправлены в закрытых упаковках, каждый из которых содержит колонию не более 200 взрослых шмелей, с маткой или без
нее:

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.5.1.

in packaging material which, before packing the bumble bees of the consignment:/в упаковочном материале,
который перед упаковкой шмелей грузовой партии:
(i)
was new;/являлся новым;
(ii)
had not been in contact with any bees and brood combs;/не контактировал с пчелами и сотами;
(iii) has been subject to all precautions to prevent its contamination with pathogens causing diseases of bumble bees./были
приняты все меры предосторожности для предотвращения ее заражения патогенными микроорганизмами,
вызывающими заболевания шмелей.

II.5.2.

accompanied by feedingstuff free from pathogens causing their diseases;/в сопровождении кормов, не содержащих
возбудителей болезней данного вида;

II.5.3.

in packaging material and with accompanying products which have undergone a visual examination before dispatch to the
Union to ensure that they do not pose an animal health risk and do not contain Aethina tumida (Small hive beetle), in any
of their life stages./в упаковочном материале и с сопутствующими продуктами, прошедшими визуальный осмотр
перед отправкой в Союз, чтобы убедиться, что они не представляют риска для здоровья животных и не содержат
Aethina tumida (малый ульевой жук) ни на одной из жизненных стадий.

II.5.4.

directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other establishment and without being
unloaded in any place that does not comply with the requirements laid down in points II.7, II.8 since they were dispatched
from their establishment of origin until dispatch to the Union and have not been in contact with animals of a lower health
status./непосредственно из хозяйства происхождения в Союз, минуя какое-либо другое предприятие, без разгрузки
в любом месте, которое не соответствует требованиям, изложенным в пункте II.7, II.8 с тех пор, как они были
отправлены из хозяйства происхождения до отправки в Союз и не контактировали с животными с более низким
статусом здоровья.

II.6.

have been subjected to a clinical inspection within the 24 hour period prior to loading(2) for dispatch to the Union, carried out by an
official veterinarian in the third country or territory of origin, who did not detect signs indicative of the occurrence of diseases,
including the relevant listed diseases referred to in Annex I of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and emerging diseases./были
подвергнуты клинической инспекции в течение 24 часов до погрузки(2) для отправки в Союз, проведенной государственным
ветеринарным врачом в третьей стране или территории происхождения, в ходе которой не были обнаружены признаки
болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении 1 к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/692, и новые или быстро распространяющиеся болезни.

II.7.

have been bred and kept in an environmentally isolated bumble bee production establishment which:/были выведены и содержались в
экологически изолированном хозяйстве для выращивания шмелей, которое:
II.7.1.

is registered by, and is under the control of, the competent authority of the third country or territory and has a system in
place to maintain and to keep records in accordance with Article 8 of Delegated Regulation (EU) 2020/692;/которое
зарегистрировано и находится под контролем компетентного органа третьей страны или территории и имеет
систему ведения и ведения учета в соответствии со статьей 8 Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;

II.7.2.

has facilities which ensure that the production of bumble bees is carried out inside of a flying insect-proof building;/имеет
помещения, обеспечивающие выращивание шмелей внутри здания, защищенного от летающих насекомых;

II.7.3.

has facilities and equipment which ensure that the bumble bees are further isolated in separate epidemiological units and
each colony in closed containers within the building throughout the whole production;/имеют помещения и
оборудование, которые обеспечивают дальнейшую изоляцию шмелей в отдельных эпидемиологических блоках и
каждой колонии в закрытых упаковках внутри здания на протяжении всего производства;
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Certificate model BBEE/ Форма сертификата BBEE

COUNTRY/СТРАНА

II.7.4.

the storage and handling of pollen within the facilities is isolated from the bumble bees throughout the whole production
of bumble bees until it is fed to them;/хранение и обращение с пыльцой на объектах изолировано от шмелей на
протяжении всего производства шмелей до тех пор, пока она не будет подана им;

II.7.5.

has standard operating procedures to prevent the entry of small hive beetle into the establishment and to regularly survey
for the presence of small hive beetle within the establishment./имеют стандартные рабочие процедуры для
предотвращения проникновения малого ульевого жука на территорию хозяйства и для регулярного обследования
на наличие малого ульевого жука на территории хозяйства.

II.8. come from an epidemiological unit with the establishment in which infestation with Aethina tumida/II.8. происходят из
эпидемиологической единицы хозяйства, в котором заражение Aethina tumida
(Small hive beetle) has not been detected./(малым ульевым жуком) не обнаружена.

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of bumble bees, including when the Union is not the final destination of those
animals./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз шмелей, в том числе когда Союз не является конечным пунктом
назначения этих животных.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part II:/Часть II:
Code of the zone as it appears in Column 2 Part 1 of Annex VII to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код территории, как
следует из Столбца 2 Части 1 Приложения VII к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(2)
Date of loading: it cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when
restriction measures have been adopted by the Union against entries of these animals from this zone./Дата погрузки: не может
являться датой, предшествующей дате разрешения зоны на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были приняты
ограничительные меры против ввоза этих животных из зоны.
(1)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 38
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF DOGS, CATS AND
FERRETS (MODEL ‘CANIS-FELIS-FERRETS’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА
ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ СОБАК, КОШЕК И ХОРЬКОВ (ФОРМА CANIS-FELIS-FERRETS)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Further keeping/Дальнейшее содержание
□ Confined establishment/Закрытое хозяйство
□ Quarantine establishment/Закрытое хозяйство
□ Other/Прочее

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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Total quantity/Общее
Total number of packages/Общее
I.25
I.26 Total net weight/gross weight (kg)/Общий
количество
количество упаковок
вес нетто/брутто (кг)
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
Identification
CN code/
Species/
Subspecies/Category/ Sex/
Identification number/
Age/
Quantity/
CN код
Виды
Подвид/категория
Пол
Идентификационный номер Возраст
Количество
system/Средство
идентификации
I.24

Nature of commodity /
Характер товара
Test/Тест
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Certificate model CANIS-FELIS-FERRETS/ Форма сертификата CANIS-FELIS-FERRETS

COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian hereby certify that the animals described in Part I:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный
врач, настоящим удостоверяю, что животные, описанные в Части I:
II.1.

(1)
come from a country, territory or zone thereof with code: ___ ___ - ___
which, on the date of issue of this certificate is
authorised for the entry into the Union of dogs, cats and ferrets and is listed in Part 1 of Annex VIII to Commission
Implementing Regulation (EU) 2021/404;/происходят из страны, территории или зоны с кодом: ___ ___-___ (1),
которая на дату выдачи настоящего сертификата имеет разрешение на ввоз в Союз собак, кошек и хорьков и
включена в перечень Части 1 Приложения VIII к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;

either [II.2.

have been dispatched directly from the establishment of origin to the Union without passing through any other
establishment];/ либо [II.2. были отправлены непосредственно из хозяйства происхождения в Союз, минуя какое-либо
другое предприятие];

(2)(3)

or [II.2.

have undergone one single assembly operation in the country, territory or zone thereof of origin which took place for not
more than 6 days in an establishment fulfilling the following requirements:/ или [II.2. прошли одну сборочную операцию
в стране, территории или зоне их происхождения, которая проводилась не более 6 дней на предприятии,
отвечающем следующим требованиям:

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

(2)(3)

(3)

[II.3.

II.4

(2)

-

it is approved for conducting assembly operations of dogs, cats and ferrets by the competent authority in the third
country or territory in accordance with Article 10 of Commission Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/одобрены
для проведения операций по откорму собак, кошек и хорьков компетентным органом в третьей стране или
территории в соответствии со статьей 10 делегированного Регламента Комиссии (ЕС) 2019/2035;

-

it has a unique approval number assigned by the competent authority of the third country or territory;/им был
присвоен уникальный номер официального разрешения компетентным органом третьей страны или
территории;

-

it is listed for that purpose by the competent authority of the third country or territory of dispatch, including the
information set out in Article 21 of Delegated Regulation (EU) 2019/2035;/они перечислены для этой цели
компетентным органом третьей страны или территории отправления, включая информацию, предусмотренную
в Статье 21 Делегированного регламента (ЕС) 2019/2035;

-

it complies with the record keeping requirements provided for in point (a)(iv) of Article 73(2) of Delegated Regulation
(EU) 2020/692.]/они соответствуют требованиям к ведению учета, предусмотренным в пункте (a)(iv) статьи
73(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692.]

have been loaded for dispatch to the Union on ___/___/___(dd/mm/yyyy)(4) in a means of transport which was cleaned and
disinfected prior to loading with a disinfectant authorised by the competent authority in the third country or territory and
constructed in such a way that:/ [II.3. были загружены для отправки в Союз __.__.____ (дд.мм.гггг)(4) в транспортные
средства, которые были подвергнуты очистке и дезинфекции перед погрузкой с использованием дезинфицирующего
средства, официально разрешенного компетентным органом третьей страны или территории, и которые
сконструированы таким образом, чтобы:

-

animals cannot escape or fall out;/животные не могли сбежать или выпасть;

-

visual inspection of the space where animals are kept is possible;/был возможен визуальный осмотр пространства, в
котором содержатся животные;

-

the escape of animal excrements, litter or feed is prevented or minimized.]/утечка экскрементов животных, подстилки
или кормов предотвращена или сведена до минимума.]

have been subjected with negative result to a clinical inspection, carried out by an official veterinarian in the third country,
territory or zone thereof of origin within 48 hour period prior to loading for dispatch to the Union for the detection of signs
indicative of the occurrence of diseases, including the relevant listed diseases referred to in Annex 1 of Delegated Regulation
(EU) 2020/692 and emerging diseases./II.4. были подвергнуты клинической инспекции с отрицательным результатом,
проведенной государственным ветеринарным врачом в третьей стране, территории или зоне их происхождения в
течение 48 часов до погрузки для отправки в Союз для обнаружения признаков, указывающих на возникновение
болезней, включая соответствующие списочные болезни, указанные в Приложении 1 к Делегированному регламенту
(ЕС) 2020/692, и новые или быстро распространяющиеся болезни.

either/либо [II.5. are destined for direct entry into the Member State of destination to be isolated in:/[II.5. предназначены для прямого въезда в
государство-член назначения для изоляции в:
(2)

either/либо

(2)

or/или

[a confined establishment;]]/[закрытое хозяйство;]]
[an approved quarantine establishment;]]/[утвержденное карантинное учреждение;]]
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or/или

[II.5.

were at least 12 weeks old at the time of vaccination against rabies and at least 21 days have elapsed since the completion o f
the primary anti-rabies vaccination(5) carried out in accordance with the validity requirements set out in Annex III to
Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council, and any subsequent revaccination was carried
out within the period of validity of the preceding vaccination(6), and/[II.5. находились в возрасте не менее 12 недель на
момент вакцинации против бешенства и прошло не менее 21 дня с момента завершения первичной вакцинации
против бешенства(5), проведенной в соответствии с требованиями действительности, изложенными в Приложении III
к Регламенту (ЕС ) № 576/2013 Европейского парламента и Совета, и любая последующая ревакцинация была
проведена в течение срока действия предыдущей вакцинации(6), и

(2)

either/либо

[they come from, and in case of transit are scheduled to transit through, a territory or third country listed in Annex II to
Commission Implementing Regulation (EU) No 577/2013 and details of the current anti-rabies vaccination are provided in
columns 1 to 7 in the table below;]]/[они происходят из территории или третьей страны, и в случае транзита должны
пройти через территорию или третью страну, перечисленные в Приложении II к Регламенту Комиссии по
осуществлению (ЕС) № 577/2013, а сведения о текущей вакцинации против бешенства представлены в столбцах с 1
по 7 в таблице ниже;]]

(2)

or/или

[they come from or are scheduled to transit through a territory or third country not listed in Annex II to Commission
Implementing Regulation (EU) No 577/2013, and/[они ввозятся или должны проследовать транзитом через территорию
или третью страну, не указанные в Приложении II к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) № 577/2013, и
details of the current anti-rabies vaccination are provided in columns 1 to 7 in the table below, and/подробная информация о
текущей вакцинации против бешенства представлена в столбцах с 1 по 7 в таблице ниже, и
-

a rabies antibody titration test(7), carried out on a blood sample taken by the veterinarian authorised by the competent
authority not less than 30 days after the preceding vaccination and at least three months prior to the date of issue of
this certificate, proved an antibody titre equal to or greater than 0,5 IU/ml (8) and any subsequent revaccination was
carried out within the period of validity of the preceding vaccination, and the date of sampling for testing the immune
response are provided in column 8 in the table below:]]/тест на титрование антител против бешенства(7),
проведенный на образце крови, забор которого осуществил ветеринар, уполномоченный компетентным
органом, не менее чем через 30 дней после предыдущей вакцинации и не менее чем за три месяца до даты
выдачи этого сертификата, подтвердил титр антител, равный или превышающий 0,5 МЕ/мл (8) и любая
последующая ревакцинация проводилась в пределах срока действия предшествующей вакцинации, а дата
забора проб для тестирования иммунного ответа указана в графе 8 в таблица ниже:]]

Transponder/Чип

Alphanumeric
code of the animal/
Буквенноцифровой код
животного

Date of
implantation
and/or reading (9)
[dd/mm/yyyy]/
Дата
имплантации
и/или
считывания(9)
[дд.мм.гггг]

Date of
vaccination
[dd/mm/yyyy]/
Дата
проведения
вакцинации
[дд.мм.гггг]

Name and
manufacturer of
vaccine/
Название и
производитель
вакцины

1

2

3

4

Batch
number/
Номер
серии

5

Validity of
vaccination/ Срок
действия
вакцинации

To dd/mm/yyyy/по
(дд.мм.гггг)
]

(2)

L 113/721

From
dd/mm/yyyy/с
(дд.мм.гггг)
]

31.03.2021 г.

6

7

Date of blood
sampling
[dd/mm/yyyy]/
Дата забора
крови
[дд.мм.гггг]

8
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(2)
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either/либо [II.6.

the consignment includes dogs destined for a Member State listed in the Annex to Commission Implementing Regulation (EU)
2018/878 and those dogs have been treated against infestation with Echinococcus multilocularis, and the details of the treatment
carried out by the administering veterinarian in accordance with point 2 of Annex XXI to Delegated Regulation (EU) 2020/692 (10) (11)
are provided in the table below/[II.6. груз включает собак, предназначенных для государства-члена, указанного в
Приложении к Регламенту Комиссии по осуществлению (ЕС) 2018/878, и эти собаки были обработаны от заражения
Echinococcus multilocularis, и сведения о лечении, проведенном ведущим ветеринарным врачом в соответствии с пунктом
2 Приложения XXI к Делегированному Регламенту (ЕС) 2020/692(10)(11) представлены в таблице ниже.

Transponder or tattoo.
Alphanumeric code of the
dog/Чип или тату Буквенноцифровой код собаки

Anti-Echinococcus treatment/Обработка против
эхинококкоза
Name and manufacturer of
the product/Название и
производитель продукта

Date [dd/mm/yyyy] and time of
treatment [00:00]/Дата
[дд.мм.гггг] и время
обработки [00:00]

Administering
veterinarian/Главный
ветеринарный врач
Name in capitals, stamp and
signature/Имя заглавными
буквами, печать и подпись

]/]
(2)

or/или

(2)

or/или

[II.6.
the dogs have not been treated against infestation with Echinococcus multilocularis.]/[II.6. собак не обрабатывали от
заражения Echinococcus multilocularis.]
[II.6.
the dogs are destined for direct entry into the Member State of destination to be isolated in :/[II.6. собаки предназначены
для прямого ввоза в государство-член назначения для изоляции в:
(1)

either/либо

[a confined establishment.]]/[закрытом хозяйстве.]]

(1)

or/или

[an approved quarantine establishment.]]/[утвержденном карантинном учреждении.]]

Notes:/Примечания:
This certificate is intended for commercial entries into the Union of dogs, cats and ferrets, including when they are destined to a confined establishment
or to an approved quarantine establishment and when the Union is not the final destination of the animals and for entry into the Union of dogs, cats and
ferrets moved in accordance with Article 5(4) of Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council./Настоящий сертификат
предназначен для коммерческого ввоза в Союз собак, кошек и хорьков, в том числе, если они предназначены для замкнутого содержания или
утвержденного карантинного учреждения, и если Союз не является конечным пунктом назначения животных, и для ввоза в Союз собак,
кошек и хорьков, перемещенных в соответствии со статьей 5(4) Регламента (ЕС) № 576/2013 Европейского парламента и Совета.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с Соглашением
о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной
энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением 2 к этому Протоколу,
ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
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Certificate model CANIS-FELIS-FERRETS/ Форма сертификата CANIS-FELIS-FERRETS

Part I:/Часть I:
Box I.20/Графа I.20: Certified as or for: indicate/ Сертифицировано для следующих целей: укажите
"Further keeping" where dogs, cats or ferrets are moved in accordance with Title V of Part II of Delegated Regulation (EU)
2020/692;/Дальнейшее содержание при перемещении собак, кошек или хорьков в соответствии с Разделом V Части II
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
Confined establishment: as defined in Article 4(48) of Regulation (EU) 2016/429 of the European Parliament and of the
Council;/Закрытое содержание: согласно определению статьи 4(48) Регламента (ЕС) 2016/429 Европейского парламента
и Совета;
Approved quarantine establishment: as defined in Article 3(9) of Commission Delegated Regulation (EU)
2020/688/Утвержденное карантинное предприятие: согласно определению статьи 3(9) Делегированного регламента
Комиссии (ЕС) 2020/688.
"others" where dogs (Canis lupus familiaris), cats (Felis silvestris catus) or ferrets (Mustela putorius furo) are moved in
accordance with Article 5(4) of Regulation (EU) No 576/2013 of the European Parliament and of the Council./Прочее, если
собаки (Canis lupus Familyis), кошки (Felis silvestris catus) или хорьки (Mustel putorius furo) перемещаются в
соответствии со Статьей 5(4) Регламента (ЕС) № 576/2013 Европейского Парламента и Совета.
Part II:/Часть II:
Code of the zone as it appears in Column 2 of Part 1 of Annex VIII to Implementing Regulation (EU) 2021/404./Код территории, как
следует из Столбца 2 Части 1 Приложения VIII к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(2)
Keep as appropriate./Оставьте при необходимости.
(3)
Not applicable to the movement of dogs, cats and ferrets other than non-commercial movements kept as pet animals in households that
cannot be carried out in accordance with the conditions laid down in Article 245(2) or Article 246(1) and (2) of Regulation (EU)
2016/429./Не применяется к перемещению собак, кошек и хорьков, за исключением некоммерческих перемещений,
содержащихся в качестве домашних животных в домашних хозяйствах, которые не могут осуществляться в соответствии с
условиями, изложенными в Статье 245(2) или Статье 246(1) и (2) Регламента (ЕС) 2016/429.
(4)
Date of loading: it cannot be a date prior to the date of authorisation of the zone for entry into the Union, or a date in a period when
restriction measures have been adopted by the Union against entries of these animals from the zone./Дата погрузки: не может быть
датой, предшествующей дате разрешения зоны на ввоз в Союз, или датой в период, когда Союзом были приняты
ограничительные меры против ввоза этих животных из зоны.
(5)
Any revaccination must be considered a primary vaccination if it was not carried out within the period of validity of a previous
vaccination./Любая ревакцинация должна считаться первичной вакцинацией, если она не была проведена в период действия
предыдущей вакцинации.
(6)
A certified copy of the identification and vaccination details of the animals concerned shall be attached to the certificate./К
сертификату должна быть приложена заверенная копия сведений об идентификации и вакцинации соответствующих
животных.
(7)
The rabies antibody titration test referred to in point II.5:/Тест на титрование антител к бешенству, указанный в пункте II.5:
must be carried out on a sample collected by a veterinarian authorised by the competent authority, at least 30 days after the date
of vaccination and three months before the date of import;/должен быть проведен на образце, взятом ветеринаром,
уполномоченным компетентным органом, минимум через 30 дней после даты вакцинации и за три месяца до даты ввоза;
must measure a level of neutralising antibody to rabies virus in serum equal to or greater than 0,5 IU/ml;/должен измерять титр
нейтрализующего антитела к вирусу бешенства в сыворотке, равный или превышающий 0,5 ME/мл;
must be performed by an official laboratory;/должен выполняться официальной лабораторией;
does not have to be renewed on an animal, which following that test with satisfactory results, has been revaccinated against
rabies within the period of validity of a previous vaccination./не следует возобновлять на животном, которое после
испытания с удовлетворительными результатами было ревакцинировано против бешенства в течение срока действия
предыдущей вакцинации.
A certified copy of the official report from the official laboratory on the result of the rabies antibody test referred to in point II.5. shall be
attached to the certificate./Заверенная копия официального отчета утвержденной лаборатории о результатах теста на антитела к
бешенству, указанному в пункте II.5., прилагается к сертификату.
(8)
By certifying this result, the official veterinarian confirms that he has verified, to the best of his ability and where necessary with
contacts with the laboratory indicated in the report, the authenticity of the laboratory report on the results of the antibody titration test
referred to in point II.5./Удостоверяя этот результат, государственный ветеринарный врач подтверждает, что он проверил в
меру своих возможностей и, при необходимости, в сотрудничестве с лабораторией, указанной в отчете, подлинность
лабораторного отчета о результатах теста на титрование антител, указанного в пункте II.5.
(9)
In conjunction with footnote (6), the marking of the animals concerned by the implantation of a transponder must be verified before
any entry is made in this certificate and must always precede any vaccination, or where applicable, testing carried out on those
animals./В сочетании со сноской (6) маркировка животных, которым имплантирован транспондер, должна быть проверена до
того, как будет сделана какая-либо запись в сертификате, и всегда должна предшествовать любой вакцинации или, где это
применимо, тестированию, проводимому на этих животных.
(10)
The treatment against infestation with Echinococcus multilocularis referred to in point II.6 must:/Обработка от заражения
Echinococcus multilocularis, указанная в пункте II.6, должна:
be administered by a veterinarian within a period of not more than 48 hours and ending not less than 24 hours before the time of
the scheduled entry of the dogs into one of the Member States or parts thereof listed in the Annex to Commission Implementing
Regulation (EU) 2018/878;/проводиться ветеринаром в течение периода не более 48 часов и заканчивающегося не менее
чем за 24 часа до времени запланированного ввоза собак в одно из государств-членов или их части, перечисленное в
Приложении к Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/878;
consist of an approved medicinal product which contains the appropriate dose of praziquantel or pharmacologically active
substances, which alone or in combination, have been proven to reduce the burden of mature and immature intestinal forms of
Echinococcus multilocularis in the host species concerned./лечение должно состоять из утвержденного ветеринарного
лекарственного средства, которое содержит соответствующую дозу празиквантела или фармакологически активных
веществ, которые, как оказалось, в отдельности или в комбинации снижают бремя зрелых и незрелых кишечных форм
Echinococcus multilocularis в соответствующих видах.
(11)
The table referred to in point II.6 must be used to document the details of a further treatment if administered after the date the
certificate was signed and prior to the scheduled entry into one of the Member States or parts thereof listed in the Annex to
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/878./Таблица, указанная в пункте II.6, должна использоваться для
документирования деталей дальнейшего лечения, если оно проводится после даты подписания сертификата и до
запланированного въезда в одно из государств-членов или его части, перечисленных в Приложении к Исполнительному
регламенту Комиссии (ЕС) 2018/878.
(1)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
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ГЛАВА 39
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF SEMEN OF BOVINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND STORED IN ACCORDANCE
WITH REGULATION (EU) 2016/429 AND DELEGATED REGULATION (EU) 2020/692 AFTER 20
APRIL 2021, DISPATCHED FROM THE SEMEN COLLECTION CENTRE WHERE THE SEMEN
WAS COLLECTED (MODEL ‘BOV-SEM-A-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО
СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ КРУПНОГО
РОГАТОГО СКОТА, СОБРАННОЙ, ОБРАБОТАННОЙ И ХРАНЯЩЕЙСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/692, ПОСЛЕ
20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА
СОБРАНА СПЕРМА (ФОРМА BOV-SEM-A- ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/ Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
количество упаковок

I.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

I.26

I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
CN код
Type/Тип

Species/
Виды

Subspecies/Category/
Подвид/категория
Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification
mark/
Идентификаци
онный знак

Identification
number/Идентификационный номер

Quantity/
Количество

Date of collection/production/Дата
сбора/производства

Test/Тест

31.03.2021 г.
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COUNTRY/СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model BOV-SEM-A-ENTRY/ Форма сертификата BOV-SEM-A-ENTRY

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The semen described in Part I is intended for artificial reproduction and was obtained from donor animals which originate from a third
country, territory or zone thereof/Сперма, описанная в Части I, предназначена для искусственного воспроизводства и была
получена от животных-доноров, происходящих из третьих стран, территорий или зон.
II.1.1.
authorised for entry into the Union of semen of bovine animals and listed in Annex IX to Commission Implementing
Regulation (EU) 2021/404;/имеет разрешение на ввоз в Союз спермы крупного рогатого скота и включено в
перечень Приложения IX к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;
(1)
either/либо [II.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to collection of the
semen and until its date of dispatch;]/ [II.1.2. в которых ящур не регистрировался в течение как минимум 24 месяцев
непосредственно перед датой сбора спермы и до даты отправки;]
(1)
or/или [II.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date (2) …………./ [II.1.2. в котором ящур не
регистрировался в течение периода, начинающегося с даты(2) ………….
(insert date dd/mm/yyyy) immediately prior to collection of the semen and until its date of dispatch;]/(укажите дату в
формате дд.мм.гггг) непосредственно перед сбором спермы и до даты ее отправки;]
II.1.3.
where infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, contagious bovine pleuropneumonia and
lumpy skin disease were not reported for a period of at least 12 months immediately prior to collection of the semen and
until its date of dispatch;/если инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом лихорадки РифтВалли, заразная плевропневмония крупного рогатого скота и заразный узелковый дерматит не регистрировались в
течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед сбором спермы и до даты ее отправки;
II.1.4.
where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever
virus and contagious bovine pleuropneumonia has been carried out for a period of at least 12 months immediately prior to
collection of the semen and until its date of dispatch, and no vaccinated animals entered into the third country, territory or
zone thereof during that period./если вакцинация против ящура, вируса чумы крупного рогатого скота, вируса
лихорадки Рифт-Валли и заразной плевропневмонии крупного рогатого скота не проводилась в течение как
минимум 12 месяцев непосредственно перед сбором спермы и до даты отправки, и ни одно вакцинированное
животное не было ввезено в третью страну, ее территорию или зону в течение этого периода.
II.2.
The semen described in Part I was obtained from donor animals which, before the commencement of the quarantine referred to in point
II.4.8., originate from establishments/Сперма, описанная в Части I, была получена от животных-доноров, которые до начала
карантина, указанного в пункте II.4.8., происходят из хозяйств,
II.2.1.
situated in an area where foot-and-mouth disease has not been reported within a 10-km radius centred on the
establishment for a period of at least 30 days and in which foot-and-mouth disease has not been reported during a period
of at least 3 months, and/расположенных в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от хозяйства в
течение периода не менее 30 дней, и в котором ящур не регистрировался в течение периода не менее 3 месяцев, а
также
(1)
either/либо [they were not vaccinated against foot-and-mouth disease;]/ [они не были вакцинированы против ящура;]
(1)
or/или
[they were vaccinated against foot-and-mouth disease during the period of 12 months prior to the date of collection of the
semen but not during the period of the last 30 days immediately prior to the date of collection of the semen, and 5 %
(with a minimum of five straws) of each quantity of semen taken from a donor animal at any time is submitted to a virus
isolation test for foot-and-mouth disease with negative results;]/ [они были вакцинированы против ящура в течение 12
месяцев до даты сбора спермы, но не в течение последних 30 дней непосредственно перед датой сбора спермы, и
5% (минимум пять пайет) каждого объема спермы, взятой у животного-донора в любое время, подвергались
тесту на выделение вируса ящура с отрицательным результатом;]
II.2.2.
free from infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis) and they have
never been kept previously in any establishment of a lower health status;/являются благополучными по инфекции
комплекса Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis), и ранее не содержались ни в одном
хозяйстве с более низким статусом здоровья;
II.2.3.
free from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis and they have never been kept previously in any
establishment of a lower health status;/являются благополучными по инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B.
suis и ранее не содержались ни в одном хозяйстве с более низким статусом здоровья;
(1)
either/либо [II.2.4.
free from enzootic bovine leukosis and they have never been kept previously in any establishment of a lower health
status;]/ [II.2.4. являются благополучными по энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота, и ранее не
содержались ни в одном хозяйстве с более низким статусом здоровья;]
(1)
or/или
[II.2.4.
not free from enzootic bovine leukosis and the donor animals are younger than 2 years of age and have been produced by
dams which have been subjected, with negative results, to a serological test for enzootic bovine leukosis after removal of
the animal from the dam;]/ [II.2.4. являются неблагополучными по энзоотическому лейкозу крупного рогатого
скота, и животные-доноры моложе 2 лет и произведены от самок с отрицательным результатом серологического
исследования на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота после отлучения животного от матери;]
(1)
or/или
[II.2.4.
not free from enzootic bovine leukosis and the donor animals have reached the age of 2 years and have been subjected,
with a negative result, to a serological test for enzootic bovine leukosis;]/ [II.2.4. являются неблагополучными по
энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота и животные-доноры достигли возраста 2 лет и прошли с
отрицательным результатом серологический тест на энзоотический лейкоз крупного рогатого скота;]
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free from infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis and they have never been kept previously in
any establishment of a lower health status;]/ [II.2.5. являются благополучными по инфекционному
ринотрахеиту/инфекционному пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота, и ранее не содержались ни
в одном хозяйстве с более низким статусом здоровья;]
(1)
or/или
[II.2.5.
not free from infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis and the donor animals have been
subjected, with a negative result, to a serological test (whole virus) on a blood sample;]/ [II.2.5. являются
неблагополучными по инфекционному ринотрахеиту крупного рогатого скота/инфекционному пустулезному
вульвовагиниту, и животные-доноры с отрицательным результатом серологического теста (цельный вирус) в
образце крови;]
II.2.6.
in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported during the last 30 days, and/в которых сурра (Trypanosoma
evansi) не регистрировалась в течение последних 30 дней, и
(1)
either/либо [surra has not been reported in the establishments during the last 2 years;]/ [сурра не регистрировалась в хозяйствах в
течение последних 2 лет;]
(1)
orили [surra has been reported in the establishments during the last 2 years and following the last outbreak the establishments
have remained under movement restrictions until/ [Сурра была зарегистрирована в хозяйствах в течение последних 2
лет, и после последней вспышки в хозяйствах оставались ограничения на перевозку до тех пор, пока
the infected animals have been removed from the establishment, and/инфицированные животные не были
удалены из хозяйства, и
the remaining animals on the establishment have been subjected to a test for surra (Trypanosoma evansi) with
one of the diagnostic methods provided for in Part 3 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU)
2020/688, carried out, with negative results, on samples taken at least 6 months after the infected animals have
been removed from the establishment.]/остальные животные в хозяйстве прошли тест на сурру
(Trypanosoma evansi) с помощью одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 3
Приложения I к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами
на образцах, собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные животные были
удалены из хозяйства;]
II.3.
The semen described in Part I has been collected, processed and stored, and dispatched from the semen collection centre(3) which/Сперма,
описанная в Части I, была собрана, обработана, сохранена и отправлена из центра сбора спермы(3), который
II.3.1.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрен и внесен в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.3.2.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 1 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686./соответствует требованиям в отношении
ответственности, операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 1 Приложения I к
Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
II.4.
The semen described in Part I was obtained from donor animals which/Сперма, описанная в Части I, была получена от животныхдоноров, которые
II.4.1.
were not vaccinated against infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, contagious bovine
pleuropneumonia and lumpy skin disease;/не были вакцинированы против вируса чумы крупного рогатого скота,
вируса лихорадки Рифт-Валли, заразной плевропневмонии крупного рогатого скота и заразного узелкового
дерматита;
II.4.2.
remained for a period of at least 6 months prior to the date of collection of the semen in a third country or territory or zone
thereof referred to in Box I.7.;/оставались в течение как минимум 6 месяцев до даты сбора спермы в третьей стране
или на ее территории или в зоне, указанной в Графе I.7.;
II.4.3.
did not show symptoms or clinical signs of transmissible animal diseases on the day of their admission to a semen
collection centre and on the day of collection of the semen;/не имели симптомов или клинических признаков
инфекционных болезней животных в день их поступления в центр сбора спермы и в день сбора спермы;
II.4.4.
are individually identified as provided for in Article 21(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/прошли
индивидуальную идентификацию в соответствии со Статьей 21(1) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/692;
II.4.5.
for a period of at least 30 days prior to the date of collection of the semen and during the collection period/на срок не
менее 30 дней до даты сбора спермы и в течение периода сбора
II.4.5.1.
were kept on establishments not situated in a restricted zone established due to the occurrence of footand-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, contagious
bovine pleuropneumonia or lumpy skin disease, or of an emerging disease relevant for bovine
animals;/содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне ограничений, установленных из-за
возникновения ящура, инфекции вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки РифтВалли, заразной плевропневмонии крупного рогатого скота или заразного узелкового дерматита,
или новой быстро распространяющейся болезни, характерной для крупного рогатого скота;
II.4.5.2.
were kept on a single establishment where infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis,
infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis), rabies,
anthrax,
surra
(Trypanosoma
evansi),
enzootic
bovine
leukosis,
infectious
bovine
rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis, bovine viral diarrhoea, infection with epizootic
haemorrhagic disease virus, infection with bluetongue virus (serotypes 1-24), bovine genital
campylobacteriosis and trichomonosis have not been reported;/содержались в одном хозяйстве, в
котором инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, комплекса Mycobacterium tuberculosis
(M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis), бешенства, сибирской язвы, сурры (Trypanosoma evansi),
энзоотического лейкоза крупного рогатого скота, инфекционного ринотрахеита крупного рогатого
скота/инфекционного пустулезного вульвовагинита, вирусной диареи крупного рогатого скота,
вируса эпизоотической геморрагической болезни, вируса блютанга (серотипы 1–24), генитального
кампилобактериоза крупного рогатого скота и трихомоноза не были зарегистрированы;
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II.4.5.3.

were not in contact with animals from establishments situated in a restricted zone due to the occurrence of
diseases referred to in point II.4.5.1. or from establishments which do not meet the conditions referred to
in point II.4.5.2.;/не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений,
в связи с возникновением заболеваний, указанных в пункте II.4.5.1. или из хозяйств, которые не
соответствуют условиям, указанным в пункте II.4.5.2.;
II.4.5.4.
were not used for natural breeding;/не использовались для естественного разведения;
II.4.6.
have been subjected to a quarantine for a period of at least 28 days in quarantine accommodation, where only other
cloven-hoofed animals with at least the same health status were present, which on the day of their admission to the semen
collection centre complied with the following conditions:/подверглись карантину на срок не менее 28 дней в
карантинном помещении, где находились только другие парнокопытные животные со статусом здоровья не ниже
чем на день их поступления в центр сбора спермы, и соответствовали следующим условиям:
II.4.6.1.
it was not situated in a restricted zone established due to diseases referred to in point II.4.5.1.;/он не
находился в зоне ограничений, установленной в связи с заболеваниями, указанными в пункте
II.4.5.1.;
II.4.6.2.
none of the diseases referred to in point II.4.5.2. has been reported for a period of at least 30 days;/ни
одно из заболеваний, указанных в пункте II.4.5.2. не регистрировалось за период не менее 30 дней;
II.4.6.3.
it was situated in an area where foot-and-mouth disease has not been reported within a 10-km radius
centred on the quarantine accommodation for a period of at least 30 days;/оно находится в зоне, в
которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от центра карантинного помещения в течение
не менее 30 дней;
II.4.6.4.
has had no outbreak of foot-and-mouth disease reported during a period of at least 3 months preceding the
date of admission of the animals into the semen collection centre;/не было зарегистрировано вспышек
ящура в течение как минимум 3 месяцев, предшествующих дате поступления животных в центр
сбора спермы;
II.4.7.
were kept in the semen collection centre/хранились в центре сбора спермы;
II.4.7.1.
which was not situated in a restricted zone established due to diseases referred to in point
II.4.5.1.;/который не находился в зоне ограничений, установленной в связи с заболеваниями,
указанными в пункте II.4.5.1.;
II.4.7.2.
where none of the diseases referred to in point II.4.5.2. has been reported for a period of at least 30 days
prior to the date of collection of the semen, and/ни одно из заболеваний, указанных в пункте II.4.5.2.
было зарегистрировано за период не менее 30 дней до даты сбора спермы;
(1)(4)
[at least 30 days following the date of the collection;]/ [не менее 30 дней после даты сбора;]
(1)(5)
[until the date of dispatch of the consignment of semen to the Union;]/ [до даты отправки грузовой
партии спермы в Союз;]
II.4.7.3.
situated in an area where foot-and-mouth disease has not been reported within a 10-km radius centred on
the semen collection centre for a period of at least 30 days; and/расположено в зоне, в которой ящур не
регистрировался в радиусе 10 км от центра сбора спермы в течение как минимум 30 дней;
(1)(4)
[free from foot-and-mouth disease for a period of at least 3 months prior to the date of collection of the
semen and 30 days from the date of collection;]/ [ящур не регистрировался в течение как минимум 3
месяцев до даты сбора спермы и 30 дней с даты сбора;]
(1)(5)
[free from foot-and-mouth disease for a period of at least 3 months prior to the date of collection of the
semen and until the date of dispatch of the consignment of semen to the Union and the donor animals
have been kept at that semen collection centre for a continuous period of at least 30 days immediately
prior to the date of collection of the semen;]/ [ящур не регистрировался в течение как минимум 3
месяцев до даты сбора спермы и до даты отправки грузовой партии спермы в Союз, и животныедоноры содержались в этом центре сбора спермы в течение непрерывного периода не менее 30
дней непосредственно перед датой сбора спермы;]
II.4.8.
comply with at least one of the following conditions as regards infection with bluetongue virus (serotypes 124):/соответствует по крайней мере одному из следующих условий в отношении инфицирования вирусом
блютанга (серотипы 1-24):
(1)
either/либо [II.4.8.1.
they have been kept for a period of at least 60 days prior to and during collection of the semen in a third
country, territory or zone thereof free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) where no case of
infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) has been confirmed during the last 24 months in the targeted
animal population;]/ [II.4.8.1. они находились в течение как минимум 60 дней до и во время сбора
спермы в третьей стране или ее зоне, благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24), в котором
не наблюдалось подтвержденных случаев заражения вирусом блютанга (серотипы 1-24) в течение
последних 24 месяцев в целевой популяции животных;]
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(1)

and/or/и/или [II.4.8.2.

they have been kept in a seasonally disease-free zone, during the seasonally disease- free period, for a period
of at least 60 days prior to and during collection of the semen, in a third country, territory or zone thereof with
an approved eradication programme against infection with bluetongue virus (serotypes 1-24);]/ [II.4.8.2. они
содержались в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного периода как минимум
60 дней до и во время сбора спермы в третьей стране, на территории или ее зоне с одобренной
программой борьбы с вирусом блютанга (серотипы 1-24);]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.3. they have been kept in a seasonally disease-free zone, during the seasonally disease- free period, for a period
of at least 60 days prior to and during collection of the semen, in a third country, territory or zone thereof
where the competent authority of the place of origin of the consignment of semen has obtained the prior
written consent of the competent authority of the Member State of destination to the conditions for
establishment of that seasonally disease-free zone and to accept the consignment of semen;]/ [II.4.8.3. они
находились в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного периода в течение как
минимум 60 дней до и во время сбора спермы в третьей стране или его зоне, в которой компетентный
орган места происхождения грузовой партии спермы получил предварительное письменное согласие
компетентного органа государства-члена на объявление этой сезонно благополучной зоны, и на
принятие грузовой партии спермы;]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.4. they have been kept in a vector-protected establishment for a period of at least 60 days prior to and during
collection of the semen;]/ [II.4.8.4. они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее
60 дней до и во время сбора спермы;]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.5. they have been subjected to a serological test to detect antibodies to the bluetongue virus serogroup 1-24, with
negative results, between 28 and 60 days from the date of each collection of the semen;]/ [II.4.8.5. они
прошли серологический тест на выявление антител к вирусу блютанга серогрупп 1-24 с
отрицательным результатом в период от 28 до 60 дней с даты каждого сбора спермы;]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.6. they have been subjected to an agent identification test for bluetongue virus (serotypes 1-24), with negative
results, on blood samples taken at commencement and final collection of the semen and during collection of
the semen at intervals of at least every 7 days, in the case of the virus isolation test, or of at least every 28
days, in the case of PCR;]/ [II.4.8.6. они прошли тест на выявление возбудителя вируса блютанга
(серотипы 1-24) с отрицательными результатами в образцах крови, собранных в начале и в конце
сбора спермы, а также во время сбора спермы с интервалом не менее чем каждые 7 дней, в случае
теста на выделение вируса или не реже одного раза в 28 дней в случае ПЦР;]
II.4.9.
comply with at least one of the following conditions as regards infection with epizootic haemorrhagic disease virus
(serotypes 1-7) (EHDV 1-7):/II.4.9. соответствует хотя бы одному из следующих условий в отношении
инфицирования вирусом эпизоотической геморрагической болезни (серотипы 1-7) (EHDV 1-7):
(1)
either/либо [II.4.9.1.
they have been kept for a period of at least 60 days prior to and during collection of the semen in a third
country, territory or zone thereof where EHDV 1-7 has not been reported for a period of at least the preceding
2 years within a radius of 150 km of the establishment;]/ [II.4.9.1. они содержались в течение не менее 60
дней до и во время сбора спермы в третьей стране, на территории или зоне, в которой EHDV 1-7 не
регистрировался в течение как минимум предшествующих 2 лет в радиус 150 км от хозяйства;]
(1)
and/or/и/или [II.4.9.2. they have been kept in a vector-protected establishment for a period of at least 60 days prior to and during
collection of the semen;]/ [II.4.9.2. они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее
60 дней до и во время сбора спермы;]
(1)
and/or/и/или [II.4.9.3. were resident in the exporting country in which according to official findings the following serotypes of
EHDV exist: ………………………… and have been subjected with negative results in each case to the
following tests carried out in an official laboratory:/[II.4.9.3. они находились в стране-экспортере, в
которой, согласно официальным данным, существуют следующие серотипы EHDV:
…………………………… и в каждом случае демонстрировали отрицательный результат следующих
тестов, проведенных в официальной лаборатории:
(1)
either/либо [II.4.9.3.1.
a serological test to detect antibodies to EHDV 1-7, with negative results, at least every 60
days throughout the collection period and between 28 and 60 days from the date of the final
collection of the semen;]]/ [II.4.9.3.1. серологический тест на выявление антител к
EHDV 1-7 с отрицательным результатом не реже одного раза в 60 дней в течение всего
периода сбора и между 28 и 60 днями с даты окончательного сбора спермы;]]
(1)
and/or/и/или [II.4.9.3.2. an agent identification test for EHDV 1-7, with negative results, on blood samples taken at
the commencement and final collection of the semen and during the collection of the semen
at intervals of at least every 7 days, in the case of virus isolation test, or of at least every 28
days, in the case of PCR.]]/ [II.4.9.3.2. тест на выявление возбудителя EHDV 1-7 с
отрицательным результатом в образцах крови, собранных в начале и в конце сбора
спермы, а также во время сбора спермы с интервалом не реже одного раза в 7 дней, в
случае теста на выделение вируса или, по крайней мере, каждые 28 дней в случае
ПЦР.]]
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II.4.10.

II.4.11.

have been subjected to the following tests, carried out on blood samples taken within the period of 30 days prior to the
commencement of the quarantine referred to in point II.4.6., with negative results, except for the bovine viral diarrhoea
antibody test referred to in point II.4.10.5.2., required in accordance with point 1(b) of Chapter I of Part 1 of Annex II to
Delegated Regulation (EU) 2020/686:/прошли следующие тесты, проведенным на образцах крови, собранных в
течение 30 дней до начала карантина, указанного в пункте II.4.6., с отрицательными результатами, за
исключением теста на антитела к вирусной диарее крупного рогатого скота, указанного в пункте II.4.10.5.2.,
требуемом в соответствии с пунктом 1(b) Главы I Части 1 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/686:
II.4.10.1.
for infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis), an
intradermal tuberculin test referred to in point 1 of Part 2 of Annex I to Delegated Regulation (EU)
2020/688;/при инфицировании комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M.
tuberculosis) внутрикожный туберкулиновый тест, указанный в пункте 1 Части 2 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;
II.4.10.2.
for infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, a serological test referred to in point 1 of
Part 1 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688;/при инфицировании Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis серологический тест, указанный в пункте 1 Части 1 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;
(1)(6)
[II.4.10.3.
for enzootic bovine leukosis, a serological test referred to in point (a) of Part 4 of Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/688;]/ [II.4.10.3. для энзоотического лейкоза крупного рогатого скота
серологический тест, указанный в пункте (а) Части 4 Приложения I к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/688;]
II.4.10.4.
for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis, a serological test (whole virus) on
a blood sample if the animals do not come from an establishment free from infectious bovine
rhinotracheitis/infectious
pustular
vulvovaginitis;/в
отношении
инфекционного
ринотрахеита/инфекционного пустулезного вульвовагинита крупного
рогатого скота
серологический тест (цельный вирус) на образце крови, если животные не происходят из
хозяйства, благополучного по инфекционному ринотрахеиту/инфекционному пустулезному
вульвовагиниту крупного рогатого скота;
II.4.10.5.
for bovine viral diarrhoea:/вирусная диарея крупного рогатого скота:
II.4.10.5.1.
a virus isolation test, a test for virus genome or a test for virus antigen, and/тест на
выделение вируса, тест на геном вируса или тест на вирусный антиген;
II.4.10.5.2.
a serological test to determine the presence or absence of antibodies;/серологический
тест для определения наличия или отсутствия антител;
have been subjected to the following tests, carried out on blood samples taken within a period of at least 21 days, or 7
days in the case of the tests referred to in points II.4.11.4. and II.4.11.5., after the commencement of the quarantine
referred to in point II.4.6., with negative results, except for the bovine viral diarrhoea antibody test referred to in point
II.4.11.3.2., required in accordance with point 1(c) of Chapter I of Part 1 of Annex II to Delegated Regulation (EU)
2020/686:/прошли следующие тесты, проведенные на образцах крови, собранных в течение периода не менее 21
дня или 7 дней для тестов, указанных в пунктах II.4.11.4. и II.4.11.5., после начала карантина, указанного в пункте
II.4.6., с отрицательными результатами, за исключением теста на антитела к вирусной диарее крупного рогатого
скота, указанного в пункте II.4.11.3.2., требуемого в соответствии с пунктом 1(c) Главы I Части 1 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:
II.4.11.1.
for infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, a serological test referred to in point 1 of
Part 1 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688;/при инфицировании Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis серологический тест, указанный в пункте 1 Части 1 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;
II.4.11.2.
for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis, a serological test (whole virus) on
a blood sample;/в отношении инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного
вульвовагинита крупного рогатого скота серологический тест (цельный вирус) на образце крови;
II.4.11.3.
for bovine viral diarrhoea:/вирусная диарея крупного рогатого скота:
II.4.11.3.1.
a virus isolation test, a test for virus genome or a test for virus antigen, and/тест на
выделение вируса, тест на геном вируса или тест на вирусный антиген;
II.4.11.3.2.
a serological test to determine the presence or absence of antibodies;/серологический тест
для определения наличия или отсутствия антител;
II.4.11.4.
for bovine genital campylobacteriosis (Campylobacter fetus ssp. venerealis):/при генитальном
кампилобактериозе крупного рогатого скота (Campylobacter fetus ssp. veneralis):
(1)
either/либо [II.4.11.4.1.
a single test carried out on a sample of artificial vagina washings or preputial specimen,
in the case of animals less than 6 months old or kept since that age in a single sex group
without contact with females prior to the quarantine referred to in point II.4.6.;]/
[II.4.11.4.1. однократный тест, проведенный на образце смывов искусственной
вагины или образце препуция для животных моложе 6 месяцев, или содержащихся
с этого возраста в однополой группе без контакта с самками до карантина,
указанного в пункте II.4.6.;]
(1)
or/или
[II.4.11.4.2.
tests carried out on samples of artificial vagina washings or preputial specimens taken on
three occasions at intervals of at least 7 days;]/[II.4.11.4.2. тесты, проводимые на
образцах смывов искусственной вагины или образцов препуция, собранных
трижды с интервалом не менее 7 дней;]
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II.4.11.5. for trichomonosis (Trichomonas foetus):/II.4.11.5. при трихомонозе (Trichomonas fetus):
(1)
either/либо [II.4.11.5.1. a single test carried out on a sample of preputial specimen, in the case of animals less
than 6 months old or kept since that age in a single sex group without contact with
females prior to the quarantine referred to in point II.4.6.;]/[II.4.11.5.1. однократный
тест, проведенный на образце препуция для животных в возрасте до 6 месяцев или
содержащихся с этого возраста в однополой группе без контакта с самками до
карантина, указанного в пункте II.4.6.;]
(1)
or/или
[II.4.11.5.2.
tests carried out on preputial specimens taken on three occasions at intervals of at least 7
days;]/[II.4.11.5.2. тесты, проводимые на образцах препуция, собранных трижды с
интервалом не менее 7 дней;]
II.4.12.
have been subjected at semen collection centre, at least once a year, to the following compulsory routine tests, required in
accordance with point 2 of Chapter I of Part 1 of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686:/проходили в центре
сбора спермы не реже одного раза в год следующие обязательные рутинные тесты, требуемые в соответствии с
пунктом 2 Главы I Части 1 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:
II.4.12.1.
for infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis), an
intradermal tuberculin test referred to in point 1 of Part 2 of Annex I to Delegated Regulation (EU)
2020/688;/при инфицировании комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M.
tuberculosis) внутрикожный туберкулиновый тест, указанный в пункте 1 Части 2 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;
II.4.12.2.
for infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, a serological test referred to in point 1 of
Part 1 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688;/при инфицировании Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis серологический тест, указанный в пункте 1 Части 1 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;
II.4.12.3.
for enzootic bovine leukosis, a serological test referred to in point (a) of Part 4 of Annex I to Delegated
Regulation (EU) 2020/688;/для энзоотического лейкоза крупного рогатого скота серологический
тест, указанный в пункте (а) Части 4 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;
II.4.12.4.
for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis, a serological test (whole virus) on
a blood sample;/в отношении инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного
вульвовагинита крупного рогатого скота серологический тест (цельный вирус) на образце крови;
(1)(7)
[II.4.12.5.
for bovine viral diarrhoea, a serological test for detection of an antibody;]/ [II.4.12.5. при вирусной
диарее крупного рогатого скота серологический тест для выявления антител;]
(1)(8)
[II.4.12.6.
for bovine genital campylobacteriosis (Campylobacter fetus ssp. venerealis), a test on a sample of
preputial specimen;]/ [II.4.12.6. при генитальном кампилобактериозе крупного рогатого скота
(Campylobacter fetus ssp. veneralis) – тест образца препуция;]
(1)(8)
[II.4.12.7.
for trichomonosis (Trichomonas foetus), a test on a sample of preputial specimen;]/ [II.4.12.7. при
трихомонозе (Trichomonas fetus) тест образца препуция;]
II.5.
The semen described in Part I/Сперма, описанная в Части I,
II.5.1.
has been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Annex III to Delegated
Regulation (EU) 2020/686;/была собраны, обработана и сохранена в соответствии с требованиями к здоровью
животных Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
II.5.2.
is placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article
83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещена в пайеты или другую
упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
II.5.3.
is transported in a container which:/перевозится в таре, которая:
II.5.3.1.
was sealed and numbered prior to the dispatch from the semen collection centre under responsibility of
the centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated in Box
I.19;/была опломбирован и пронумерована перед отправкой из центра сбора спермы под
ответственность ветеринара центра или государственного ветеринара, и на печати стоит номер,
указанный в графе I.19;
II.5.3.2.
has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена
и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой
тарой;
(1)(4)
[II.5.3.3.
has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products.]/
[II.5.3.3. была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других
продуктов.]
II.6.
The semen is preserved by the addition of antibiotics as follows:/Сперма сохраняется путем добавления антибиотиков следующим
образом:
II.6.1. The following antibiotic or mixture of antibiotics, effective in particular against campylobacters, leptospires and mycoplasmas,
has been added to the semen after final dilution, or is contained in the used semen diluents, to reach the indicated concentration
per ml of semen:/Следующий антибиотик или смесь антибиотиков, эффективные, в частности, против кампилобактерий,
лептоспир и микоплазмы, были добавлены к сперме после окончательного разведения или содержатся в использованных
разбавителях спермы для достижения указанной концентрации на мл спермы:
(1)
either/либо [a mixture of gentamicin (250 μg), tylosin (50 μg) and lincomycin-spectinomycin (150/300 μg);]/ [смесь гентамицина (250 мкг),
тилозина (50 мкг) и линкомицина-спектиномицина (150/300 мкг);]
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or/или

(1)
(1)

or/или
or/или

II.6.2.

[a mixture of lincomycin-spectinomycin (150/300 μg), penicillin (500 IU) and streptomycin (500 μg);]/ [смесь линкомицинаспектиномицина (150/300 мкг), пенициллина (500 МЕ) и стрептомицина (500 мкг);]
[a mixture of amikacin (75 μg) and divekacin (25 μg);]/ [смесь амикацина (75 мкг) и дивекацина (25 мкг);]
[an antibiotic or a mixture of antibiotics(9) ................................................................................................................................................................................................................................................................... , with a
bactericidal activity at least equivalent to one of the following mixtures:/ [антибиотик или смесь антибиотиков(9) .........
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ с
бактерицидной активностью, по крайней мере эквивалентной одной из следующих смесей:
gentamicin (250 μg), tylosin (50 μg) and lincomycin-spectinomycin (150/300 μg);/гентамицин (250 мкг), тилозин (50 мкг)
и линкомицин-спектиномицин (150/300 мкг);
lincomycin-spectinomycin (150/300 μg), penicillin (500 IU) and streptomycin (500 μg);/линкомицин-спектиномицин
(150/300 мкг), пенициллин (500 МЕ) и стрептомицин (500 мкг);
amikacin (75 μg) and divekacin (25 μg).]/амикацин (75 мкг) и дивекацин (25 мкг).]
Immediately after the addition of the antibiotics, and before any possible freezing, the diluted semen was kept at a temperature of
at least 5°C for a period of not less than 45 minutes, or under a time-temperature regime with a documented equivalent
bactericidal activity./II.6.2. Сразу после добавления антибиотиков и до возможного замораживания разведенную сперму
выдерживали при температуре не менее 5°C в течение не менее 45 минут или в температурно-временном режиме с
документально подтвержденным эквивалентным бактерицидным действием.

Notes/Примечания
This certificate is intended for entry into the Union of semen of bovine animals, including when the Union is not the final destination of the
semen./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы крупного рогатого скота, в том числе когда Союз не является
конечным пунктом назначения спермы.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the semen
collection centre of dispatch of the consignment of semen. Only semen collection centres listed in
accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:/Место
отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес центра сбора спермы,
отправляющего грузовую партию спермы. Только центры сбора спермы, перечисленные в
соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm
Box reference I.12/Справочная графа I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen./: Место назначения: Укажите адрес и
уникальный регистрационный номер или номер разрешения хозяйства места назначения грузовой
партии спермы.
Box reference I.19/Справочная графа I.19: Seal number shall be indicated./:Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Type”: Indicate semen./Тип: Укажите «сперма».
“Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate./Виды:
Выберите «Bos taurus», «Bison bison» или «Bubalus bubalis» в зависимости от ситуации.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
indicate mark on the straw or other packages where semen of the consignment is
placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационная метка: укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в
которую помещена грузовая партия спермы.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen of the consignment was
collected./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора спермы грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number
of the semen collection centre where the semen was collected. “Quantity”: Indicate number of straws or
other packages with the same mark./Номер разрешения или регистрационный номер
хозяйства/предприятия/центра: укажите уникальный номер разрешения центра сбора спермы, в
котором была собрана сперма. Количество: укажите количество пайет или других упаковок с
одинаковой маркировкой.
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Part II:/Часть II:
(1)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(2)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Only semen collection centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm ./Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии со
Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm .
(4)
Applicable for frozen semen./Применяется для замороженной спермы.
(5)
Applicable for fresh and chilled semen./Применяется для свежей и охлажденной спермы.
(6)
Not applicable to animals which come from an establishment not free from enzootic bovine leukosis and which are less than 2 years of age as
referred to in Article 20(2)(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/686./Не применяется к животным, происходящим из хозяйства, не
благополучного по энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота, и в возрасте до 2 лет, как указано в Статье 20(2)(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/686.
(7)
Applicable only to seronegative animals./Применяется только к серонегативным животным.
(8)
Applicable only to bulls in semen production or having contact with bulls in semen production. Bulls returning to collection after a lay-off
period of more than 6 months shall be tested during a period of 30 days prior to resuming production./Применимо только к быкампроизводителям спермы или контактирующим с быками-производителями спермы. Быки, возвращающиеся к сбору после периода
простоя более 6 месяцев, должны быть проверены в течение 30 дней до возобновления производства.
(9)
Insert the name(s) of the antibiotic(s) added and its(their) concentration or the commercial name of the semen diluent containing
antibiotics./Укажите названия добавленных антибиотиков и их концентрацию или коммерческое наименование разбавителя спермы,
содержащего антибиотики.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 40
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF STOCKS OF SEMEN OF BOVINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND STORED AFTER
31 DECEMBER 2004 AND BEFORE 21 APRIL 2021 IN ACCORDANCE WITH COUNCIL DIRECTIVE
88/407/EEC, AS AMENDED BY COUNCIL DIRECTIVE 2003/43/EC, DISPATCHED AFTER 20 APRIL
2021 FROM THE SEMEN COLLECTION CENTRE WHERE THE SEMEN WAS COLLECTED
(MODEL ‘BOV-SEM-B-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В
СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ЗАПАСОВ СПЕРМЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,
СОБРАННОЙ, ОБРАБОТАННОЙ И ХРАНЯЩЕЙСЯ ПОСЛЕ 31 ДЕКАБРЯ 2004 ГОДА И ДО 21
АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ СОВЕТА 88/407/EEC С ПОПРАВКАМИ
ДИРЕКТИВЫ СОВЕТА 2003/43/EC, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ
ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ СПЕРМА БЫЛА СОБРАНА (ФОРМА BOV-SEM-BENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/ Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
количество упаковок

I.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

I.26

I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
CN код
Type/Тип

Species/
Виды

Subspecies/Category/
Подвид/категория
Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification
mark/
Идентификаци
онный знак

Identification
number/Идентификационный номер

Quantity/
Количество

Date of collection/production/Дата
сбора/производства

Test/Тест
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COUNTRY/СТРАНА

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.

L 113/737

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that :/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

(name of exporting country or part thereof)(1)/ (название страны-экспортера или ее региона)(1)
was free from rinderpest and foot-and-mouth disease during the 12 month period immediately prior to collection of the semen for export
and until its date of dispatch to the Union and no vaccination against these diseases has taken place during the same period./имела статус
благополучной по чуме крупного рогатого скота и ящуру в течение 12 месяцев непосредственно перед сбором спермы,
предназначенной для вывоза, и до даты ее отправки в ЕС, и в указанный период вакцинации против этой болезни не
проводилось.
II.2.
The centre(2) described in Box I.11. at which the semen to be exported was collected:/Центр(2), описанный в Графе I.11., в котором была
собрана экспортируемая сперма:
II.2.1.
met the conditions laid down in Chapter I(1) of Annex A to Directive 88/407/EEC;/соответствует условиям, изложенным в
Главе l(1) Приложения A к Директиве 88/407/EEC;
II.2.2.
was operated and supervised in accordance with the conditions laid down in Chapter II(1) of Annex A to Directive
88/407/EEC./работает и контролируется в соответствии с условиями, изложенными в Главе II(1) Приложения A к
Директиве 88/407/EEC.
II.3.
The centre at which the semen to be exported was collected was free from rabies, tuberculosis, brucellosis, anthrax and contagious bovine
pleuropneumonia during 30 days prior to the date of collection of the semen to be exported and the 30 days after collection (in the case of
fresh semen until the day of dispatch to the Union)./Центр, в котором была собрана экспортируемая сперма, являлся благополучным
по бешенству, туберкулезу, бруцеллезу, сибирской язве и заразной плевропневмонии крупного рогатого скота в течение 30 дней
до даты сбора экспортируемой спермы и 30 дней после сбора (в случае свежей спермы до даты отправки в Союз).
II.4.
The bovine animals standing at the semen collection centre:/Крупный рогатый скот,находящийся в центре сбора спермы:
(3)
II.4.1.
come from herds which satisfy the conditions of paragraph 1(b) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC;/II.4.1.
происходит из стад, удовлетворяющих условиям параграфа 1(b) Главы I Приложения B к Директиве 88/407/ЕЕС;
II.4.2.
come from herds or were born to dams which comply with the conditions of paragraph 1(c) of Chapter I of Annex B to Directive
88/407/EEC, or were tested at the age of at least 24 months in accordance with paragraph 1(c) of Chapter II of Annex B to that
Directive;/происходит из стад или был рожден от самок, которые соответствуют условиям параграфа 1(c) Главы I
Приложения B к Директиве 88/407/ЕЕС, или прошел тесты в возрасте не менее 24 месяцев в соответствии с параграфом
1 (c) Главы II Приложения B к этой Директиве;
II.4.3.
underwent the tests required in accordance with paragraph 1(d) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC in the 28 days
preceding the quarantine isolation period;/прошел тесты, требуемые в соответствии с пунктом 1(d) Главы I Приложения B
к Директиве 88/407/EEC, в течение 28 дней, предшествующих периоду карантинной изоляции;
II.4.4.
have satisfied the quarantine isolation period and testing requirements laid down in paragraph 1(e) of Chapter I of Annex B to
Directive 88/407/EEC;/прошел период карантинной изоляции и тесты, изложенные в параграфе 1(e) Главы I Приложения
B к Директиве 88/407/ЕЕС;
II.4.5.
have undergone, at least once a year, the routine tests referred to in Chapter II of Annex B to Directive 88/407/EEC./проходил
не реже одного раза в год плановые тесты, указанные в Главе II Приложения В к Директиве 88/407/ЕЕС.
II.5.
The semen to be exported was obtained from donor bulls which:/Экспортируемая сперма была получена от быков-доноров, которые:
II.5.1.
satisfy the conditions laid down in Annex C of Directive 88/407/EEC;/удовлетворяют условиям Приложения С Директивы
88/407/ЕЕС;
(4)
either/либо [II.5.2. have remained in the exporting country for at least the last six months prior to collection of the semen to be exported;/ [II.5.2.
оставались в стране-экспортере по крайней мере последние шести месяцев до сбора спермы для экспорта;
(4)
or/или
[II.5.2. have remained in the exporting country for at least 30 days prior to the collection of the semen since entry and they were
imported from ................................................................ (1) during the period of less than six months prior to the collection of the
semen and satisfied the animal health conditions applying to donors of the semen which is intended for export to the European
Union;]/[II.5.2. оставались в стране-экспортере не менее 30 дней до сбора спермы с момента ввоза и были ввезены из
....................................................................................... (1) в течение периода менее шести месяцев до сбора спермы и
удовлетворяющих ветеринарно-санитарным условиям, применимым к донорам спермы, которая предназначена для
экспорта в Европейский Союз;]
II.5.3.
comply with at least one of the following conditions as regards bluetongue, as detailed in the table in point I.27.:/II.5.3.
соблюдается по крайней мере одно из следующих условий в отношении блютанга, как указано в таблице в Графе I.27.:
(4)
either/либо [II.5.3.1.
were kept in a bluetongue virus-free country or zone for at least 60 days prior to, and during, collection of the
semen;]/[II.5.3.1. содержались в стране или зоне, благополучной по вирусу блютанга, не менее 60 дней до и
во время сбора спермы;]
(4)
and/or/и/или [II.5.3.2. were kept during a bluetongue virus seasonally free period in a seasonally free zone for at least 60 days prior to,
and during, collection of the semen;]/ [II.5.3.2. содержались во время сезонно благополучного периода по
вирусу блютанга в сезонно благополучной зоне не менее 60 дней до и во время сбора спермы;]
(4)
and/or/и/или [II.5.3.3.
were kept in a vector-protected establishment for at least 60 days prior to, and during, collection of the semen;]/
[II.5.3.3. содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее 60 дней до и во время сбора
спермы;]
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and/or/и/или [II.5.3.4.

were subjected to a serological test for the detection of antibody to the bluetongue virus serogroup, carried out in
accordance with the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, with negative results,
at least every 60 days throughout the collection period and between 21 and 60 days after the final collection for
this consignment of semen;]/ [II.5.3.4. прошли серологическое тестирование на выявление антител к
серогруппе вируса блютанга согласно Руководству МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для
наземных животных, и результаты каждые 60 дней на протяжении всего периода сбора и через 21 и 60
дней после последнего сбора спермы, отправляемой в этой грузовой партии, были отрицательными;]
(4)
and/or/и/или [II.5.3.5. were subjected to an agent identification test for bluetongue virus, carried out in accordance with the OIE Manual
of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, with negative results, on blood samples taken at
commencement and final collection for this consignment of semen and at least every 7 days (virus isolation test) or
at least every 28 days, if carried out as polymerase chain reaction (PCR), during collection for this consignment of
semen;]/ [II.5.3.5. прошли тестирование на выявление возбудителя вируса блютанга, проведенному в
соответствии с Руководством по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных, и
результаты теста образцов крови, собираемых с интервалом не реже 7 дней (тест на выделение вируса) или
не реже 28 дней при проведении полимеразной цепной реакции(ПЦР) в период сбора спермы,
отправляемой в этой грузовой партии, были отрицательными;]
II.5.4. comply with at least one of the following conditions as regards epizootic haemorrhagic disease (EHD), as detailed in the table in
point I.27.:/II.5.4. соответствуют хотя бы одному из следующих условий в отношении эпизоотической геморрагической
болезни (ЭГБ), как указано в таблице в пункте I.27.:
(4)
either/либо [II.5.4.1.
were resident in the exporting country which according to official findings is free from epizootic haemorrhagic
disease (EHD);]/ [II.5.4.1. содержались в стране-экспортере, которая, согласно официальным данным,
является благополучной по эпизоотической геморрагической болезни (ЭГБ);]
(4)(5)
and/or/ и/или
[II.5.4.2. were resident in the exporting country in which according to official findings the following serotypes of
epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist:/ [II.5.4.2. находились в стране-экспортере, в которой, согласно
официальным данным, присутствуют следующие серотипы эпизоотической геморрагической болезни
(ЭГБ):
………………………… and were subjected with negative results in each case to the following tests carried out in
an approved laboratory:/…………………………, и в каждом случае прошли с отрицательным результатом
следующие тесты, проведенные в утвержденной лаборатории:
(4)
either/либо [II.5.4.2.1.
a serological test(6) for the detection of antibody to the EHD virus serogroup, carried out on
samples of blood taken on two occasions not more than 12 months apart prior to and not less than
21 days following collection for this consignment of semen;]]/ [II.5.4.2.1. серологический тест(6)
для обнаружения антител к серологической группе вирусов ЭГБ на образцах крови,
отбираемых дважды с интервалом не более 12 месяцев до и не менее чем через 21 день
после последнего сбора спермы данной грузовой партии;]]
(4)
and/or/и/или [II.5.4.2.2. a serological test(6) for the detection of antibody to the EHD virus serogroup, carried out on
samples taken at intervals of not more than 60 days throughout the collection period and between
21 and 60 days after the final collection for this consignment of semen.]]/ [II.5.4.2.2.
серологический тест(6) для обнаружения антител к серогруппе вирусов ЭГБ на образцах,
собранных с интервалом не менее 60 дней в период сбора спермы и через 21 и 60 дней
после последнего сбора спермы данной грузовой партии.]]
(4)
and/or/и/или [II.5.4.2.3. an agent identification test(6) carried out on blood samples collected at commencement and
conclusion of, and at least every 7 days (virus isolation test) or at least every 28 days, if carried
out as PCR, during collection for this consignment of semen.]]/ [II.5.4.2.3. тест на выявление
возбудителя(6) на образцах крови, собранных в начале и в конце, и не реже одного раза в 7
дней (испытание на выделение вируса) или не реже одного раза в 28 дней при анализе ПЦР
во время сбора спермы, отправляемой в этой грузовой партии.]]
II.6.
The semen to be exported was collected after the date on which the centre was approved by the competent national authorities of the
exporting country./Экспортируемая сперма была собрана после даты, когда центр был одобрен компетентными национальными
органами страны-экспортера.
II.7.
The semen to be exported was processed, stored and transported under conditions which satisfy the terms of Directive
88/407/EEC./Экспортируемая сперма обрабатывалась, хранилась и транспортировалась в условиях, удовлетворяющих условиям
Директивы 88/407/ЕЕС.
Notes/Примечания
This certificate is intended for entry into the Union of semen of bovine animals, including when the Union is not the final destination of the
semen./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы крупного рогатого скота, в том числе когда Союз не является
конечным пунктом назначения спермы.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and
the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to
that Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии
(ЕС) 2020/2235.
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Part I:/Часть I:
Box I.6/Графа I.6:

“Operator responsible for the consignment”: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit
commodity./Оператор, ответственный за грузовую партию: эта графа заполняется только в том случае, если
настоящий сертификат выдан в отношении транзитного товара.
Box I.11/Графа I.11: “Place of dispatch” shall correspond to the semen collection centre listed in accordance with Article 9(2) of Directive
88/407/EEC on the Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm and where the semen
was collected./: Место отправки должно соответствовать центру сбора спермы, указанному в соответствии со Статьей
9(2) Директивы 88/407/ЕЕС на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm , в
котором была собрана сперма.
Box I.19/Графа I.19: Identification of container and seal number shall be indicated./Необходимо указать идентификационный номер контейнера
и номер пломбы.
Box I.21/Графа I.21: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./Заполните в зависимости от типа сертификата: на транзит
или на ввоз.
Box I.22/Графа I.22: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./Заполните в зависимости от типа сертификата: на транзит
или на ввоз.
Box I.24/Графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых мест должно
соответствовать количеству упаковок.
Box I.27/Графа I.27: “Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate./: Вид: Выберите «Bos taurus»,
«Bison bison» или «Bubalus bubalis» в зависимости от ситуации.
Identification number shall correspond to the official identification of the animal./Идентификационный номер должен
соответствовать официальной идентификации животного.
“Date of collection/production” shall be indicated in the following format: dd/mm/yyyy./Дата сбора/производства
указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.
“Quantity” shall correspond to the number of straws of semen collected on a particular date from an identified donor bull
complying with particular conditions for bluetongue and EHD./Количество должно соответствовать количеству пайет со
спермой, собранной в определенный день от идентифицированного быка-донора, соответствующего особым условиям
по блютангу и ЭГБ.
Part II:/Часть II:
Only third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of bovine
animals./ Только третья страна, территория или зона, перечисленные в Приложении IX к Исполнительному регламенту Комиссии
(ЕС) 2021/404 для спермы крупного рогатого скота.
(2)
Only semen collection centres listed in accordance with Article 9(2) of Directive 88/407/EEC on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm./Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии со
Статьей 9(2) Директивы 88/407/EEC на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm .
(3)
For New Zealand, appearing with the entry “XII” in column 6 of Part 1 of Annex I to Commission Regulation (EU) No 206/2010 (OJ L 73,
20.3.2010, p.1), officially tuberculosis-free bovine herds shall be considered equivalent to officially tuberculosis-free bovine herds in the
Member States recognised based on the conditions laid down in paragraphs 1 and 2 of Annex A.I to Council Directive 64/432/EEC./Для
Новой Зеландии, указанная с записью «XII» в столбце 6 части 1 Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 206/2010 (ОЖ L 73,
20.03.2010 г., с. 1), стада крупного рогатого скота, официально благополучные по туберкулезу, должны считаться эквивалентными
официально благополучным по туберкулезу стадам крупного рогатого скота в государствах-членах, признанных на основании
условий, изложенных в параграфах 1 и 2 Приложения A.I к Директиве Совета 64/432/EEC.
(4)
Delete as necessary./Ненужное зачеркнуть.
(5)
Compulsory for Australia, Canada and the United States./Обязательно для Австралии, Канады и США.
(6)
Standards for EHD virus diagnostic tests are described in the Bluetongue Chapter (2.1.3) of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals./Стандарты диагностических тестов на вирус ЭГБ описаны в Главе 2.1.3 о блютанге Руководства по
диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных.
(1)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 41
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF STOCKS OF SEMEN OF BOVINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND STORED
BEFORE 1 JANUARY 2005 IN ACCORDANCE WITH COUNCIL DIRECTIVE 88/407/EEC, AS
AMENDED BY COUNCIL DIRECTIVE 93/60/EEC, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM
THE SEMEN COLLECTION CENTRE WHERE THE SEMEN WAS COLLECTED (MODEL ‘BOVSEM-C-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ
ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ЗАПАСОВ СПЕРМЫ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СОБРАННОЙ,
ОБРАБОТАННОЙ И ХРАНЯЩЕЙСЯ ДО 01 ЯНВАРЯ 2005 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С
ДИРЕКТИВОЙ СОВЕТА 88/407/EEC С ПОПРАВКАМИ, ВНЕСЕННЫМИ ДИРЕКТИВОЙ
СОВЕТА 93/60/ЕЕС, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА СБОРА
СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА (ФОРМА BOV-SEM-C-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of dispatch/Место отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/ Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
количество упаковок

I.25

Total quantity/Общее
количество

L 113/741

I.26

I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
CN код
Type/Тип

Species/
Виды

Subspecies/Category/
Подвид/категория
Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification
mark/
Идентификаци
онный знак

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/
Количество

Date of collection/production/
Дата сбора/производства

Test/Тест

L 113/742

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

COUNTRY/СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model BOV-SEM-C-ENTRY/ Форма сертификата BOV-SEM-C-ENTRY

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that :/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
……………………………………………………………………………………………………………………………………..
(name of exporting country)(1)/(наименование страны-экспортера)(1)
has been free from rinderpest and foot-and-mouth disease during the 12 month period immediately prior to collection of the semen for
export and until its date of dispatch and no vaccination against these diseases has taken place during the same period./имела статус
благополучной по чуме крупного рогатого скота и ящуру в течение 12 месяцев непосредственно перед сбором спермы,
предназначенной для вывоза, и до даты ее отправки, и в указанный период вакцинации против этой болезни не проводилось.
II.2.
The semen described above was collected before 31 December 2004 at the semen collection centre (2) which:/Описанная выше сперма
была собрана до 31 декабря 2004 года в центре сбора спермы(2), который:
II.2.1.
met the conditions laid down in Chapter I of Annex A to Directive 88/407/EEC;/соответствует условиям, изложенным в Главе l
Приложения A к Директиве 88/407/EEC;
II.2.2.
was operated and supervised in accordance with the conditions laid down in Chapter II of Annex A to Directive 88/407/EEC./работает
и контролируется в соответствии с условиями, изложенными в Главе II Приложения A к Директиве 88/407/EEC.
II.3.
The centre at which the semen to be exported was collected was free from rabies, tuberculosis, brucellosis, anthrax and contagious
bovine pleuropneumonia during the period commencing 30 days prior to the date of collection of the semen to be exported and the 30
days after collection./Центр, в котором была собрана экспортируемая сперма, являлся благополучным по бешенству,
туберкулезу, бруцеллезу, сибирской язве и заразной плевропневмонии крупного рогатого скота в течение периода, начиная с
30 дней до даты сбора экспортируемой спермы и 30 дней после сбора.
II.4.
At the time semen described above was collected, all bovine animals standing at the semen collection centre:/На момент сбора
спермы, описанной выше, весь крупный рогатый скот в центре сбора спермы:
II.4.1.
came from herds and/or were born to dams which satisfy the conditions of paragraph 1(b) and (c) of Chapter I of Annex B to Directive
88/407/EEC;/имел происхождение от стад и/или был рожден от самок, которые удовлетворяют условиям пунктов 1(b) и (c)
Главы I Приложения B к Директиве 88/407/ЕЕС;
II.4.2.
had tested negative, within the 30 days preceding the quarantine isolation period, to:/прошли тест с отрицательным результатом в
течение 30 дней, предшествующих периоду карантинной изоляции:
–
the tests referred to in points 1(d)(i), (ii) and (iii) of Chapter I of Annex B to Directive 88/407/EEC, and/тесты, указанные в
пунктах 1(d)(i), (ii) и (iii) Главы I Приложения B к Директиве 88/407/ЕЕС;
–
a serum neutralization test or an ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvo-vaginitis, and/тест
нейтрализации сыворотки или тест ИФА на инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота/инфекционный
пустулезный вульвовагинит;
–
a virus isolation test (fluorescent antibody test or immunoperoxidase test) for bovine viral diarrhoea, deferred until the animal
reached the age of six months in the case of younger animals;/тест на выделение вируса (флюоресцентный тест на
антитела или тест на иммунопероксидазу) на вирусную диарею крупного рогатого скота, отложенный до достижения
животным шестимесячного возраста в случае более молодых животных;
II.4.3.
had undergone the 30-day quarantine isolation period and had tested negative to the following health tests:/прошел 30-дневный
карантинный период изоляции и имеет отрицательный результат следующих тестов:
–
a serological test for brucellosis carried out in accordance with the procedure described in Annex C to Directive
64/432/EEC;/серологический тест на бруцеллез, проведенный в соответствии с процедурой, описанной в Приложении
С к Директиве 64/432/ЕЕС;
–
either an immunofluorescent antibody test or a culture test for Campylobacter fetus infection on a sample of preputial material
or artificial vagina washings, or, in the case of a female animal, a vaginal mucus agglutination test;/либо
иммунофлуоресцентный тест на антитела, либо культуральный тест на инфекцию Campylobacter fetus на образце
препуция или смывов из искусственной вагины, либо, в случае самки животного, тест на агглютинацию вагинальной
слизи;
–
a microscopic examination and culture test for Trichomonas foetus on a sample of preputial material or artificial vagina
washings, or in the case of a female animal a vaginal mucus agglutination test;/микроскопическое исследование и посев на
Trichomonas foetus в образце препуция или смывов из искусственной вагины, а в случае самки животного тест на
агглютинацию вагинальной слизи;
II.4.4.
had tested negative, at least once a year, to the routine tests referred to in points 1(a), (b) and (c) of Chapter II of Annex B to Directive
88/407/EEC./проходил рутинные тесты с отрицательным результатом, по крайней мере, один раз в год, указанные в пунктах
1(a), (b) и (c) Главы II Приложения B к Директиве 88/407/EEC.
II.5.
At the time the semen described in Part I was collected,/Во время сбора спермы, описанной в Части I,
II.5.1.
all female bovine animals in the centre had tested negative at least once a year to a vaginal mucus agglutination test for Campylobacter
fetus infection, and/все самки крупного рогатого скота в центре проходили не реже одного раза в год тест на агглютинацию
вагинальной слизи на инфекцию Campylobacter fetus с отрицательным результатом;
II.5.2.
all bulls used for semen production had tested negative either to an immunofluorescent antibody test or to a culture test for
Campylobacter fetus infection on a sample of preputial material or artificial vagina washings carried out in 12 months prior to
collection./все быки, используемые для производства спермы, прошли с отрицательным результатом либо
иммунофлуоресцентный тест на антитела, либо культуральный тест на инфекцию Campylobacter fetus на образце препуция
или смывов из искусственной вагины, проведенных в течение 12 месяцев до сбора.
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The semen to be exported was obtained from donor bulls which/Экспортируемая сперма была получена от быков-доноров, которые
satisfy the conditions laid down in Annex C of Directive 88/407/EEC;/удовлетворяют условиям Приложения С Директивы
88/407/ЕЕС;
(3)
either/либо [II.6.2. were resident in the exporting country during the six months immediately prior to collection of the semen for export;]/ [II.6.2.
находились в стране-экспортере в течение шести месяцев, непосредственно предшествующих сбору спермы для
экспорта;]
(3)
or/или
[II.6.2. were imported from ………………………….(1) after spending less than six months in the exporting country and at the time of
import satisfied the animal health conditions applying to donors of the semen which is intended for export to the European
Union;]/ [II.6.2. были ввезены из …………………………….(1) после пребывания в стране-экспортере менее шести
месяцев и на момент импорта удовлетворяли ветеринарно-санитарным требованиям, применимым к донорам спермы,
предназначенной для экспорта в Европейский Союз;]
II.6.3.
stand in a semen collection centre at which:/II.6.3. находятся в центре сбора спермы, в котором:
(3)
either/либо [all bovine animals were not vaccinated against infectious bovine rhinotracheitis and tested negative at least once a year to a serum
neutralisation test or an ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/ infectious pustular vulvo-vaginitis;]/[все быки и коровы не
были вакцинированы против инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота и проходили не менее одного раза в год
с отрицательным результатом тест на нейтрализацию сыворотки или тест ИФА на инфекционный
ринотрахеит/инфекционный пустулезный вульвовагинит крупного рогатого скота;]
(3)
or/или
[bovine animals not vaccinated against infectious bovine rhinotracheitis tested negative, at least once a year, to a serum neutralisation
test or an ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/ infectious pustular vulvo-vaginitis, at which testing for infectious bovine
rhinotracheitis was not carried out on bulls which had received their first vaccination against infectious bovine rhinotracheitis at the
insemination centre after they had tested negative to a serum neutralisation test or an ELISA test for infectious bovine rhinotracheitis/
infectious pustular vulvo-vaginitis and which had been regularly re- vaccinated at intervals of not more than six months since the first
vaccination;]/[крупный рогатый скот, не вакцинированный против инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота,
проходил, по крайней мере, один раз в год, с отрицательным результатом тест на нейтрализацию сыворотки или тест ИФА на
инфекционный ринотрахеит/инфекционный пустулезный вульвовагинит крупного рогатого скота, а также тест на
инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота не проводится для быков, которые прошли первую вакцинацию против
инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в центре осеменения после отрицательного результата теста на
нейтрализацию сыворотки или теста ИФА на инфекционный ринотрахеит/инфекционный пустулезный вульвовагинит
крупного рогатого скота, и которые с момента первой вакцинации регулярно ревакцинировались с интервалом не более
шести месяцев;]
(3)
either/либо [II.6.4. have not been vaccinated against infectious bovine rhinotracheitis,]/ [II.6.4. не были вакцинированы против
инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота;]
(3)
or/или
[II.6.4. have been vaccinated against infectious bovine rhinotracheitis in accordance with point II.6.3.,]/[II.6.4. были вакцинированы
против инфекционного ринотрахеита крупного рогатого скота в соответствии с пунктом II.6.3;]
II.6.5.
fulfil the import conditions for bovine semen laid down in the Bluetongue Chapter of the Terrestrial Animal Health Code of the OIE,
depending on the status of the country or zone of residence;****/отвечают требованиям к импорту спермы крупного рогатого
скота, изложенным в главе о блютанге Кодекса здоровья наземных животных МЭБ, в зависимости от статуса страны или зоны
проживания****;
II.6.6.
were resident in the country of export in which the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist:
............................................................................... and tested negative on two occasions not more than 12 months apart to an agar-gel
immuno-diffusion test(4) and to a virus neutralization test for all above- listed serotypes of EHD, carried out in approved laboratory on
samples of blood taken prior to and not less than 21 days following collection of the semen;***/находились в стране экспорта, в
которой присутствуют следующие серотипы эпизоотической геморрагической болезни (ЭГБ): ...................................................и
прошли с отрицательным результатом дважды с интервалом не более 12 месяцев тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом
геле(4) и тест на нейтрализацию вируса для всех вышеперечисленных серотипов ЭГБ, проведенные в утвержденной
лаборатории на образцах крови, собранных за и не менее чем через 21 день после сбора спермы***;
II.6.7.
were resident in the country of export in which the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist:
.......................................................................................and tested negative, prior to entry and at six-monthly intervals, to an agar-gel
immuno-diffusion test(4) and a virus neutralization test for all above-listed serotypes of EHD, carried out in approved
laboratory;**/находились в стране экспорта, в которой присутствуют следующие серотипы эпизоотической геморрагической
болезни (ЭГБ):..............................................................прошли с отрицательным результатом тест с реакцией иммунодиффузии в
агаровом геле(4) и тест на нейтрализацию вируса для всех вышеперечисленных серотипов ЭГБ, проводимые до ввоза и с
интервалом в шесть месяцев в утвержденной лаборатории**;
II.6.8.
tested negative on two occasions not more than 12 months apart to a serum neutralization test for Akabane virus carried out in
approved laboratory on samples of blood taken prior to and not less than 21 days following collection of the semen.*/прошли с
отрицательным результатом дважды с интервалом не более 12 месяцев тест нейтрализации сыворотки на вирус Акабане,
проведенном в утвержденной лаборатории на образцах крови, собранных до и не менее чем через 21 день после сбора
спермы*.
II.7.
The semen to be exported was collected after the date on which the centre was approved by the competent national authorities of the
exporting country./Экспортируемая сперма была собрана после даты, когда центр был одобрен компетентными национальными
органами страны-экспортера.
II.8.
The semen to be exported was processed, stored and transported under conditions which satisfy the terms of Directive 88/407/EEC
prior to its amendment by Directive 2003/43/EC./Экспортируемая сперма обрабатывалась, хранилась и транспортировалась в
условиях, удовлетворяющих требованиям Директивы 88/407/EEC до ее изменения Директивой 2003/43/ЕС.
II.6.
II.6.1.

Notes/Примечания
This certificate is intended for entry into the Union of semen of bovine animals, including when the Union is not the final destination of the
semen./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы крупного рогатого скота, в том числе когда Союз не является
конечным пунктом назначения спермы.
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In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.6/Графа I.6:

“Operator responsible for the consignment”: This box is to be filled in only if it is a certificate for transit commodity./
Оператор, ответственный за грузовую партию: Эта графа заполняется только в том случае, если это сертификат на
транзитный товар.
Box I.11/Графа I.11: “Place of dispatch” shall correspond to the semen collection centre where the semen was collected./Место отправки
должно соответствовать центру сбора спермы, в котором была собрана сперма.
Box I.12/Графа I.12: “Place of destination”: This box is to be filled in only if it is a certificate for transit commodity./ Место назначения: Эта
графа заполняется только в том случае, если это сертификат на транзитный товар.
Box I.19/Графа I.19: Identification of container and seal number shall be indicated./Необходимо указать идентификационный номер
контейнера и номер пломбы.
Box I.21/Графа I.21: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./ Заполните в зависимости от типа сертификата: на
транзит или на ввоз.
Box I.22/Графа I.22: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./Заполните в зависимости от типа сертификата: на
транзит или на ввоз.
Box I.24/Графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых мест должно
соответствовать количеству упаковок.
Box I.27/Графа I.27: Identification number shall correspond to the official identification of the animal./ Идентификационный номер должен
соответствовать официальной идентификации животного.
“Date of collection/production” shall be prior to 31 December 2004 and indicated in the following format:
dd/mm/yyyy./Дата сбора/производства должна представлять дату до 31 декабря 2004 года и указываться в
следующем формате: дд.мм.гггг.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre” shall correspond to the approval number of the approved
semen collection centre where the semen was collected./Номер разрешения или регистрационный номер
хозяйства/предприятия/центра должен соответствовать номеру разрешения утвержденного центра сбора спермы, в
котором была собрана сперма.

Part II:/Часть II:
(1)
Only third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of
bovine animals./Только третья страна, территория или зона, перечисленные в Приложении IX к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2021/404 для спермы крупного рогатого скота.
(2)
Only semen collection centres listed in accordance with Article 9(2) of Directive 88/407/EEC on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm./ Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии
со
Статьей
9(2)
Директивы
88/407/EEC
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm./
(3)
Delete as necessary./Ненужное зачеркнуть.
(4)
Standards for EHD virus diagnostic tests are described in the Bluetongue Chapter of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals./Стандарты диагностических тестов на вирус ЭГБ описаны в Главе о блютанге Руководства по
диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных.
****
To be used only by Australia, Canada and the USA./ Для использования только в Австралии, Канаде и США.
***
To be used only by Australia and the USA./Для использования только в Австралии и США.
**
To be used only by Canada./Для использования в Канаде.
*
To be used only by Australia./Для использования только в Австралии.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 42
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF OOCYTES AND EMBRYOS OF BOVINE ANIMALS COLLECTED OR PRODUCED,
PROCESSED AND STORED IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2016/429 AND
DELEGATED REGULATION (EU) 2020/692 AFTER 20 APRIL 2021, DISPATCHED BY THE
EMBRYO COLLECTION OR PRODUCTION TEAM BY WHICH THE OOCYTES OR EMBRYOS
WERE COLLECTED OR PRODUCED (MODEL ‘BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И
ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, СОБРАННЫХ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ,
ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И
ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/692 ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА,
ОТПРАВЛЕННЫХ ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ
БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ (ФОРМА BOV-OOCYTESEMB-A-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/ Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
количество упаковок

I.25

Total quantity/Общее
количество
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I.26

I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
CN код
Type/Тип

Species/
Виды

Subspecies/Category/
Подвид/категория
Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification
mark/
Идентификаци
онный знак

Identification
number/Идентификационный номер

Quantity/
Количество

Date of collection/production/
Дата сбора/производства

Test/Тест
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Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The oocytes(1)/ in vivo derived embryos(1)/ in vitro produced embryos(1)/ micromanipulated embryos(1) described in Part I are intended for
artificial reproduction and were obtained from donor animals which originate from a third country, territory or zone
thereof/Ооциты(1)/эмбрионы,
полученные
in
vivo(1)/эмбрионы,
полученные
in
vitro(1)/эмбрионы,
подвергнутые
микроманипуляциям(1), описанные в Части I, предназначены для искусственного размножения и были получены от животныхдоноров, происходящих из третьих стран, территорий или их зон,
II.1.1.
authorised for entry into the Union of oocytes (1)/ embryos(1) of bovine animals and listed in Annex IX to Commission
Implementing Regulation (EU) 2021/404;/имеющих разрешение на ввоз в Союз ооцитов(1)/эмбрионов(1) крупного
рогатого скота и включенные в Приложении IX к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;
(1)
either/либо [II.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to collection (1)/
production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;]/ [II.1.2. в которых ящур не регистрировался в
течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед сбором(1)/производством(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до
даты их отправки;]
(1)
or/или [II.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date (2) …………. (insert date dd/mm/yyyy)
immediately prior to collection of the oocytes (1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;]/[II.1.2. в которых ящур не
регистрировался в течение периода, начинающегося с даты(2) …………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг)
непосредственно перед сбором ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки;]
II.1.3.
where infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, contagious bovine pleuropneumonia and
lumpy skin disease were not reported for a period of at least 12 months immediately prior to collection (1)/ production(1) of
the oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;/в которых инфицирование вирусом чумы крупного рогатого
скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, заразная плевропневмония крупного рогатого скота и заразный узелковый
дерматит не регистрировались в течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед
сбором(1)/производством(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки;
II.1.4.
where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever
virus and contagious bovine pleuropneumonia has been carried out for a period of at least 12 months immediately prior to
collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1), and until their date of dispatch, and no vaccinated animals entered
into the third country, territory or zone thereof during that period./в котором вакцинация против ящура,
инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли и заразной
плевропневмонии крупного рогатого скота не проводилась в течение как минимум 12 месяцев непосредственно
перед сбором(1)/производством(1 ) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки, и ни одно вакцинированное
животное не было ввезено в третью страну, территорию или зону в течение этого периода.
(1)
[II.2.
The in vivo derived embryos described in Part I have been collected, processed and stored, and dispatched by the embryo collection
team(3) which/[II.2. Полученные in vivo эмбрионы крупного рогатого скота, описанные в Части I, были собраны, обработаны,
сохранены и отправлены группой по сбору эмбрионов(3), которая
II.3.1.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрен и внесен в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.3.2.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 2 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствует требованиям в отношении
ответственности, операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 2 Приложения I к
Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
(1)
(1)
[II.2.
The oocytes / in vitro produced embryos(1) described in Part I have been collected or produced, processed and stored, and dispatched by
the embryo production team(3) which/ [II.2. Ооциты(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1), описанные в Части I, были собраны или
получены, обработаны, хранились и были отправлены группой по производству эмбрионов(3), которая
II.3.1.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрен и внесен в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.3.2.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Parts 2
and 3 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствует требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 2 и 3 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686.]
II.3.
The oocytes(1)/ embryos(1) described in Part I were obtained from the donor animals which originate from
establishments/Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, были получены от животных-доноров, происходящих из хозяйств,
II.3.1.
free from infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis), and they have
never been kept previously in any establishment of a lower health status;/благополучных по инфекции комплекса
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis), и ранее не содержались ни в одном хозяйстве с
более низким статусом здоровья;
II.3.2.
free from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis and they have never been kept previously in any
establishment of a lower health status;/являются благополучными по инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B.
suis и ранее не содержались ни в одном хозяйстве с более низким статусом здоровья;
(1)
either/либо [II.3.3.
free from enzootic bovine leukosis and they have never been kept previously in any establishment of a lower health
status;]/ [II.3.3. являются благополучными по энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота, и ранее не
содержались ни в одном хозяйстве с более низким статусом здоровья;]
(1)
or/или [II.3.3.
not free from enzootic bovine leukosis and the official veterinarian responsible for the establishment of origin has certified
that there has been no clinical case of enzootic bovine leukosis during a period of at least the preceding 3 years;]/ [II.3.3.
неблагополучном по энзоотическому лейкозу крупного рогатого скота, и государственный ветеринарный врач,
ответственный за хозяйство происхождения, подтвердил отсутствие клинических случаев энзоотического лейкоза
крупного рогатого скота в течение как минимум предшествующих 3 лет;]
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free from infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis and they have never been kept previously in
any establishment of a lower health status;]/ [II.3.4. являются благополучными по инфекционному
ринотрахеиту/инфекционному пустулезному вульвовагиниту крупного рогатого скота, и ранее не содержались ни
в одном хозяйстве с более низким статусом здоровья;]
(1)
or/или [II.3.4.
not free from infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis and the official veterinarian responsible
for the establishment of origin has certified that there has been no clinical case of infectious bovine
rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis during a period of at least the preceding 12 months;]/ [II.3.4.
неблагополучном по инфекционному ринотрахеиту/инфекционному пустулезному вульвовагиниту крупного
рогатого скота, и государственный ветеринарный врач, ответственный за хозяйство происхождения, подтвердил
отсутствие клинических случаев инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного вульвовагинита
крупного рогатого скота в течение как минимум предшествующих 12 месяцев;]
II.3.5.
in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported during the last 30 day period prior to collection(1)/ production(1)
of the oocytes(1)/ embryos(1), andв которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение последних 30
дней до сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1), и
(1)
either/либо [surra has not been reported in the establishments during the last 2 years prior to collection(1)/ production(1)
of the oocytes(1)/ embryos(1);]/[сурра не регистрировалась в хозяйствах в течение последних 2 лет до
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);]
(1)
or/или
[surra has been reported in the establishments during the last 2 years prior to collection (1)/ production(1) of
the oocytes(1)/ embryos(1) and following the last outbreak the establishments have remained under
movement restrictions until/[сурра была регистрировалась в хозяйствах в течение последних 2 лет
перед сбором(1)/производством (1) ооцитов(1)/эмбрионов(1), и после последней вспышки хозяйства
оставались под ограничениями на перевозку до момента, когда
the infected animals have been removed from the establishment, and/инфицированные животные
не были удалены из хозяйства, и
the remaining animals on the establishment have been subjected to a test for surra (Trypanosoma
evansi) with one of the diagnostic methods provided for in Part 3 of Annex I to Commission
Delegated Regulation (EU) 2020/688, carried out, with negative results, on samples taken at least 6
months after the infected animals have been removed from the establishment;]/остальные
животные в хозяйстве прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с помощью одного из
диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах,
собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные животные были
удалены из хозяйства;]
II.4.
The oocytes(1)/ embryos(1) described in Part I were obtained from the donor animals which/Ооциты (1)/эмбрионы(1), описанные в Части I,
были получены от животных-доноров, которые
II.4.1.
were not vaccinated against infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, contagious bovine
pleuropneumonia and lumpy skin disease;/не были вакцинированы против вируса чумы крупного рогатого скота,
вируса лихорадки Рифт-Валли, заразной плевропневмонии крупного рогатого скота и заразного узелкового
дерматита;
II.4.2.
remained for a period of at least 6 months prior to the date of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) in a
third country or territory or zone thereof referred to in Box I.7.;/оставались в течение как минимум 6 месяцев до даты
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) в третьей стране, на территории или в их зоне, указанных в Графе I.
7.;
II.4.3.
for a period of at least 30 days prior to the date of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and during the
collection period/в течение как минимум 30 дней до даты сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в течение
периода сбора
II.4.3.1.
were kept on establishments not situated in a restricted zone established due to the occurrence of footand-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, contagious
bovine pleuropneumonia or lumpy skin disease, or of an emerging disease relevant for bovine
animals;/содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне ограничений, установленных из-за
возникновения ящура, инфекции вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки РифтВалли, заразной плевропневмонии крупного рогатого скота или заразного узелкового дерматита,
или новой быстро распространяющейся болезни, характерной для крупного рогатого скота;
II.4.3.2.
were kept on a single establishment where infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis,
infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis), rabies,
anthrax,
surra
(Trypanosoma
evansi),
enzootic
bovine
leukosis,
infectious
bovine
rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis, bovine viral diarrhoea, infection with epizootic
haemorrhagic disease virus and infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) have not been
reported;/содержались в одном хозяйстве, в котором инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B.
suis, комплекса Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis), бешенства,
сибирской язвы, сурры (Trypanosoma evansi), энзоотического лейкоза крупного рогатого скота,
инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного вульвовагинита крупного рогатого
скота, вирусной диареи крупного рогатого скота, вируса эпизоотической геморрагической болезни
и вируса блютанга (серотипы 1-24) не были зарегистрированы;
II.4.3.3.
were not in contact with animals from establishments situated in a restricted zone due to the occurrence of
diseases referred to in point II.4.3.1. or from establishments which do not meet the conditions referred to
in point II.4.3.2.;/не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений,
в связи с возникновением заболеваний, указанных в пункте II.4.3.1. или из хозяйств, которые не
соответствуют условиям, указанным в пункте II.4.3.2.;
II.4.3.4.
were not used for natural breeding;/не использовались для естественного разведения;
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II.4.4.

were examined by the team veterinarian or a team member and did not show symptoms or clinical signs of transmissible
animal diseases on the day of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);/были осмотрены ветеринаром
группы или членом группы и не имели симптомов или клинических признаков инфекционных заболеваний
животных в день сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);
II.4.5.
are individually identified as provided for in Article 21(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/прошли
индивидуальную идентификацию в соответствии со Статьей 21(1) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/692;
II.4.6.
comply with the following conditions as regards foot-and-mouth disease/соблюдаются следующие условия в отношении
ящура;
II.4.6.1.
they come from establishments/они происходят из хозяйств,
situated in an area where foot-and-mouth disease has not been reported within a 10-km radius
centred on the establishment for a period of at least 30 days immediately prior to the date of
collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);/расположенных в зоне, в которой ящур не
регистрировался в радиусе 10 км от хозяйства в течение как минимум 30 дней
непосредственно перед датой сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);
in which foot-and-mouth disease has not been reported during a period of at least 3 months
immediately prior to the date of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);/в которых
ящур не регистрировался в течение как минимум 3 месяцев непосредственно перед датой
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);
(1)
either/либо [II.4.6.2.
they were not vaccinated against foot-and-mouth disease;]/ [II.4.6.2. они не были вакцинированы от
ящура;]
(1)(4)
or/или [II.4.6.2.
they were vaccinated against foot-and-mouth disease during the period of 12 months prior to the date of
collection of the embryos and/ [II.4.6.2. они были вакцинированы от ящура в течение 12 месяцев до
даты сбора эмбрионов и
II.4.6.2.1.
have not been vaccinated against foot-and-mouth disease within the period of at least 30
days immediately prior to the date of collection of the embryos;/не были
вакцинированы против ящура в течение как минимум 30 дней непосредственно
перед датой сбора эмбрионов;
II.4.6.2.2.
the semen used for fertilisation was collected from a male donor that complies with the
conditions set out in point 1(b) of Chapter I of Part 5 of Annex II to Delegated Regulation
(EU) 2020/686 or the semen complies with the conditions set out in point 2 of Chapter I
of Part 5 of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686;/сперма, используемая
для оплодотворения, была получена от донора-самца, который соответствует
условиям, изложенным в пункте 1(b) Главы I Части 5 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, или сперма соответствует условиям,
представленным в пункте 2 Главы I Части 5 Приложения II к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/686;
II.4.6.2.3.
prior to freezing, the embryos have been subjected to trypsin washing carried out in
accordance with the recommendations of the IETS Manual(5);/перед замораживанием
эмбрионы подвергались промывке трипсином, проводимой в соответствии с
рекомендациями Руководства IETS(5);
II.4.6.2.4.
the embryos were stored deep frozen for a period of at least 30 days from the date of
collection, and during this period the donor animal has not shown clinical signs of footand-mouth disease;]/эмбрионы хранились при глубокой заморозке в течение не
менее 30 дней с даты сбора, и в течение этого периода у животного-донора не
наблюдалось клинических признаков ящура;]
(1)(6)
[II.4.7.
comply with at least one of the following conditions as regards infection with bluetongue virus (serotypes 1-24):/ [II.4.7.
соблюдается по крайней мере одно из следующих условий в отношении инфицирования вирусом блютанга
(серотипы 1-24):
(1)
either/либо [II.4.7.1.
they have been kept for a period of at least 60 days prior to and during collection of the oocytes in a third
country, territory or zone thereof free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) where no case of
infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) has been confirmed during the last 24 months in the targeted
animal population;]/ [II.4.7.1. они находились в течение как минимум 60 дней до и во время сбора
ооцитов в третьей стране или ее зоне, благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24), в котором
не наблюдалось подтвержденных случаев заражения вирусом блютанга (серотипы 1-24) в течение
последних 24 месяцев в целевой популяции животных;]
(1)
and/or/и/или [II.4.7.2.
they have been kept in a seasonally disease-free zone, during the seasonally disease- free period, for a period
of at least 60 days prior to and during collection of the oocytes, in a third country, territory or zone thereof
with an approved eradication programme against infection with bluetongue virus (serotypes 1-24);]/ [II.4.7.2.
они содержались в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного периода как
минимум 60 дней до и во время сбора ооцитов в третьей стране, на территории или ее зоне с
одобренной программой борьбы с вирусом блютанга (серотипы 1-24);]
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and/or/и/или [II.4.7.3.

they have been kept in a seasonally disease-free zone, during the seasonally disease- free period, for a period
of at least 60 days prior to and during collection of the oocytes, in a third country, territory or zone thereof
where the competent authority of the place of origin of the consignment of oocytes (1)/ in vitro produced
embryos(1) has obtained the prior written consent of the competent authority of the Member State of destination
to the conditions for establishment of that seasonally disease- free zone and to accept the consignment of
oocytes(1)/ in vitro produced embryos(1);]/ [II.4.7.3. они содержались в сезонно благополучной зоне в
течение сезонно благополучного периода в течение как минимум 60 дней до и во время сбора ооцитов
в третьей стране, территории или зоне, в которой компетентный орган места происхождения грузовой
партии ооцитов(1)/эмбрионов, полученных in vitro(1), получил предварительное письменное согласие
компетентного органа государства-члена назначения на признание этой зоны сезонно благополучной,
и на принятие грузовой партии ооцитов(1)/эмбрионов, полученных in vitro(1);]
(1)
and/or/и/или [II.4.7.4. they have been kept in a vector-protected establishment for a period of at least 60 days prior to and during
collection of the oocytes;]/ [II.4.7.4. они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не
менее 60 дней до и во время сбора ооцитов;]
(1)
and/or/и/или [II.4.7.5. they have been subjected to a serological test to detect antibodies to the bluetongue virus serogroup 1-24, with
negative results, between 28 and 60 days from the date of each collection of the oocytes;]/ [II.4.7.5. они
прошли серологический тест на выявление антител к вирусу блютанга серогрупп 1-24 с
отрицательным результатом в период от 28 до 60 дней с даты каждого сбора ооцитов;]
(1)
and/or/и/или [II.4.7.6. they have been subjected to an agent identification test for bluetongue virus (serotypes 1-24), with negative
results, on blood sample taken on the day of collection of the oocytes;]]/ [II.4.7.6. они прошли тест на
выявление возбудителя вируса блютанга (серотипы 1-24) с отрицательным результатом в образце
крови, собранном в день сбора ооцитов;]]
(1)(6)
[II.4.8.
comply with at least one of the following conditions as regards infection with epizootic haemorrhagic disease virus
(serotypes 1-7) (EHDV 1-7):/ [II.4.8. соответствует хотя бы одному из следующих условий в отношении
инфицирования вирусом эпизоотической геморрагической болезни (серотипы 1-7) (EHDV 1-7):
(1)
either/либо [II.4.8.1.
they have been kept for a period of at least 60 days prior to and during collection of the oocytes in a third
country, territory or zone thereof where EHDV 1-7 has not been reported for a period of at least the preceding
2 years within a radius of 150 km of the establishment;]/ [II.4.8.1. они содержались в течение не менее 60
дней до и во время сбора ооцитов в третьей стране, на территории или зоне, в которой EHDV 1-7 не
регистрировался в течение как минимум предшествующих 2 лет в радиус 150 км от хозяйства;]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.2. they have been kept in a vector-protected establishment for a period of at least 60 days prior to and during
collection of the oocytes;]/[II.4.8.2. они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не
менее 60 дней до и во время сбора ооцитов;]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.3. were resident in the exporting country in which according to official findings the following serotypes of
EHDV exist: ………………………… and have been subjected with negative results in each case to the
following tests carried out in an official laboratory:/ [II.4.8.3. они находились в стране-экспортере, в
которой, согласно официальным данным, существуют следующие серотипы EHDV:
…………………………… и в каждом случае демонстрировали отрицательный результат следующих
тестов, проведенных в официальной лаборатории:
(1)
either/либо [II.4.8.3.1.
a serological test to detect antibodies to EHDV 1-7, with negative results, on blood sample
taken between 28 and 60 days from the date of the collection of the oocytes;]]/[II.4.8.3.1.
серологический тест на выявление антител к EHDV 1-7 с отрицательным результатом
в образце крови, собранном между 28 и 60 днями с даты сбора ооцитов;]]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.3.2. an agent identification test for EHDV 1-7, with negative results, on blood sample taken on
the day of collection of the oocytes.]]]/ [II.4.8.3.2. тест на выявление возбудителя EHDV
1-7 с отрицательным результатом в образце крови, собранном в день сбора ооцитов.]]]
(1)(6)
[II.4.9.
comply with animal health requirements laid down in Chapter III of Part 1 of Annex II to Delegated Regulation (EU)
2020/686;]/ [II.4.9. соответствие ветеринарно-санитарным требованиям, изложенным в Главе III Части 1
Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;]
The oocytes(1)/ embryos(1) described in Part I/Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I,
II.5.1.
has been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Part 2 (1)/Part 3(1)/Part
4(1)/Part 5(1) and Part 6 of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2020/686;/были собраны, обработаны и хранились в
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, изложенными в Части 2(1)/Части 3(1)/Части 4(1)/Части 5(1) и
Части 6 Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС ) 2020/686;
II.5.2.
are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in
Article 83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещены в пайеты или
другую упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье
83(a) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
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are transported in a container which:/перевозятся в таре, которая:
II.5.3.1.
was sealed and numbered prior to the dispatch by the embryo collection or production team under
responsibility of the team veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as
indicated in Box I.19;/была опломбирована и пронумерован перед отправкой группой по сбору или
производству эмбрионов под ответственность ветеринара группы или государственного
ветеринарного врача, и на пломбе стоит номер, указанный в Графе I.19;
II.5.3.2.
has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена
и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой
тарой;
(1)(7)
[II.5.3.3.
has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products;]/
[II.5.3.3. была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других
продуктов;]
(1)(8)
[II.5.4.
are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/ [II.5.4. помещены в пайеты или
другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
II.5.5.
are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed in
secondary protective bags.]/II.5.5. перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или
помещены во вторичные защитные пакеты.]
(1)(9)
[II.6. The in vivo derived embryos(1)/ in vitro produced embryos(1)/ micromanipulated embryos(1) described in Part I were conceived by artificial
insemination using semen coming from a semen collection centre, germinal product processing establishment or germinal product storage
centre approved for the collection, processing and/or storage of semen by the competent authority of a third country, territory or zone
thereof listed in Annex IX to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of bovine animals or by the competent authority of a
Member State.]/[II.6. Эмбрионы, полученные in vivo(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергнутые
микроманипуляциям(1), описанные в Части I, были получены путем искусственного осеменения с использованием спермы,
полученной из центра сбора спермы, предприятия по переработке репродуктивного материала или центра хранения
репродуктивного материала, утвержденного для сбора, обработки и/или хранения спермы компетентным органом третьей
страны, территории или зоны, перечисленных в Приложении IX к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для
спермы крупного рогатого скота компетентным органом государства-члена.]
(1)(10)
[II.7. The following antibiotic or mixture of antibiotics (11) has been added to the collection, processing, washing or storage media
]/ [II.7. В
среду для сбора, обработки, промывки или хранения был добавлен следующий антибиотик или смесь антибиотиков (11)
II.5.3.

Notes/Примечания
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the embryo
collection or production team of dispatch of the consignment of oocytes or embryos. Only embryo
collection or production teams listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on
the Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
/Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес группы по
сбору эмбрионов или производственной группы, отправляющей грузовую партию ооцитов или
эмбрионов. Только группы по сбору или производству эмбрионов, перечисленные в соответствии
со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
/http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Box reference I.12/Справочная графа I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of oocytes or embryos./Место назначения: Укажите
адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения хозяйства назначения
грузовой партии ооцитов или эмбрионов.
Box reference I.19/Справочная графа I.19: Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
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Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate./Вид:
Выберите «Bos taurus», «Bison bison» или «Bubalus bubalis» в зависимости от ситуации.
“Type”: Specify if oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos or micromanipulated
embryos./Тип: укажите, перевозятся ли ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы,
полученные in vitro, или эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where oocytes or embryos of the consignment are
placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационная метка: Укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в
которую помещаются ооциты или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which oocytes or embryos of the consignment
was collected or produced./Дата сбора/производства: укажите дату сбора или получения ооцитов
и/или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number
of the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or
produced./Номер разрешения или регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра:
Укажите уникальный номер разрешения группы по сбору или производству эмбрионов, которой
были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество: укажите
количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.
Part II:/Часть II:
(1)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(2)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Only embryo collection or production teams listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm./Только группы по сбору или производству
эмбрионов, указанные в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(4)
Option available only for the consignment of in vivo derived embryos./Доступно только для грузовых партий эмбрионов, полученных
in vivo.
(5)
Manual of the International Embryo Transfer Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer
technology emphasising sanitary procedures, published by the International Embryo Transfer Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy,
Illinois 61 874 USA (http://www.iets.org/)./Руководство Международного общества по трансплантации эмбрионов – Руководство по
выполнению процедуры и общая информация по использованию технологии переноса эмбрионов с особым вниманием к
санитарным процедурам, опубликованное Международным обществом по трансплантации эмбрионов, расположенное по адресу:
1111, Норт Данлэп Авеню, Савой, Иллинойс, 61 874, США (http://www.iets.org/).
(6)
Applicable for the consignment of oocytes and in vitro produced embryos./Применяется для грузовых партий ооцитов и эмбрионов,
полученных in vitro.
(7)
Applicable for frozen oocytes or embryos./Применяется для замороженных ооцитов или эмбрионов.
(8)
Applicable for the consignment where in one container oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and micromanipulated
embryos of bovine animals are placed and transported./Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре размещаются и
транспортируются ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям
эмбрионы крупного рогатого скота.
(9)
Does not apply to oocytes./Не применяется к ооцитам.
(10)
Mandatory attestation in case antibiotics were added./Обязательна аттестация в случае добавления антибиотиков.
(11)
Insert the name(s) of the antibiotic(s) added and its(their) concentration./Укажите название добавленных антибиотиков и их
концентрацию.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского Союза

L 113/753

ГЛАВА 43
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF STOCKS OF IN VIVO DERIVED EMBRYOS OF BOVINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED
AND STORED BEFORE 21 APRIL 2021 IN ACCORDANCE WITH COUNCIL DIRECTIVE 89/556/EEC,
DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 BY THE EMBRYO COLLECTION TEAM BY WHICH THE
EMBRYOS WERE COLLECTED (MODEL ‘BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ЗАПАСОВ
ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ПОЛУЧЕННЫХ IN VIVO, СОБРАННЫХ,
ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ ДО 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С
ДИРЕКТИВОЙ СОВЕТА 89/556/ЕЕС, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
ГРУППОЙ ПО СБОРУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ЭМБРИОНЫ (ФОРМА BOVin-vivo-EMB-B-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/ Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
количество упаковок

I.25

Total quantity/Общее
количество

31.03.2021 г.

I.26

I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
CN код
Type/Тип

Species/
Виды

Subspecies/Category/
Подвид/категория
Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification
mark/
Идентификаци
онный знак

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/
Количество

Date of collection/production/
Дата сбора/производства

Test/Тест

31.03.2021 г.
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СТРАНА/COUNTRY

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY/ Форма сертификата BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY
II.a Certificate reference/Ссылка на
сертификат

II.b

IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned, official veterinarian of the.................................................................................................. certify
that:/
Я,
нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, ...................................................................... удостоверяю следующее:
(1)/
(1)
(exporting country) (страна-экспортер)
II.1.
The embryos to be exported:/Эмбрионы для экспорта:
II.1.1.
were collected in the exporting country, which according to official findings:/были собраны в стране-экспортере, которая по
официальным данным:
II.1.1.1. was free from rinderpest during the 12 month period immediately prior to their collection;/являлась благополучной по чуме
крупного рогатого скота в течение 12 месяцев непосредственно перед сбором;
(2)
either/либо [II.1.1.2. was free from foot-and-mouth disease and lumpy skin disease during the 12 month period immediately prior to their
collection and did not carry out vaccination against foot-and-mouth disease or lumpy skin disease during that period.]/
[II.1.1.2. являлась благополучной по ящуру и заразному узелковому дерматиту в течение 12 месяцев непосредственно
перед сбором, в которой и не проводилась вакцинация против ящура или заразного узелкового дерматита в течение
этого периода.]
(2)
or/или [II.1.1.2.
was not free from foot-and-mouth disease or lumpy skin disease during the 12 months immediately prior to their collection or
carried out vaccination against foot-and-mouth disease or lumpy skin disease during that period, and:/ [II.1.1.2. не являлась
благополучной по ящуру и заразному узелковому дерматиту в течение 12 месяцев непосредственно перед сбором, и в
которой проводилась вакцинация против ящура или заразного узелкового дерматита в течение этого периода, и:
the embryos were not subjected to penetration of the zona pellucida,/блестящая оболочка эмбрионов не была
нарушена;
the embryos were stored under approved conditions for at least 30 days immediately after their collection,/эмбрионы
хранились в одобренных условиях не менее 30 дней сразу после сбора;
the donor females come from holdings on which no animal was vaccinated against foot-and- mouth disease or lumpy
skin disease during the 30 days prior to collection and no animal of a susceptible species showed clinical signs of footand-mouth disease or lumpy skin disease during the 30 days prior to, and at least the 30 days after, the embryos were
collected.]/самки-доноры происходят из хозяйств, в которых ни одно животное не было вакцинировано против
ящура или заразного узелкового дерматита в течение 30 дней до сбора, и ни одно животное восприимчивого
вида не имело клинических признаков ящура или заразного узелкового дерматита в течение 30 дней до и не
менее мере 30 дней после сбора эмбрионов.]
II.1.2.
were collected by the embryo collection team(3) which :/были собраны группой по сбору эмбрионов(3), которая:
had been approved in accordance with Chapter I of Annex A to Directive 89/556/EEC;/одобрена в соответствии с
Главой I Приложения A к Директиве 89/556/EEC;
which carried out the collection, processing, storing and transport of the embryos in accordance with Chapter II of
Annex A to Directive 89/556/EEC;/которая осуществляла сбор, обработку, хранение и транспортировку
эмбрионов в соответствии с Главой II Приложения А к Директиве 89/556/ЕЕС;
was subject to inspection by an official veterinarian at least twice a year./подлежит проверке государственным
ветеринарным врачом не реже двух раз в год.
II.1.3.
were collected and processed on premises situated in an area of at least 10 km radius centred on them, on which according to official
findings there was no occurrence of foot-and-mouth disease, epizootic haemorrhagic disease, vesicular stomatitis, Rift Valley fever,
contagious bovine pleuropneumonia or lumpy skin disease in the 30 days immediately prior to their collection and until dispatch to the
Union, in the case of fresh embryos, or during the 30 days after collection, in the case of embryos subject to a mandatory storage for at
least 30 days in accordance with point II.1.1.2./были собраны и обработаны в помещениях, расположенных в зоне, включая радиус
не менее 10 км, в которых по официальным данным не наблюдалось случаев ящура, эпизоотической геморрагической болезни,
везикулярного стоматита, лихорадки Рифт-Валли, заразной плевропневмонии крупного рогатого скота или заразного узелкового
дерматита в течение 30 дней непосредственно перед их сбором и до отправки в Союз в случае свежих эмбрионов, или в течение
30 дней после сбора в случае эмбрионов, подлежащих обязательному хранению в течение не менее 30 дней, в соответствии с
пунктом II.1.1.2.
II.1.4.
from the time of collection until 30 days thereafter or, in the case of fresh embryos until the day of their dispatch to the Union, they were
stored on premises situated in an area of at least 10 km radius centred on them, on which according to official findings there was no
occurrence of foot-and-mouth disease, vesicular stomatitis, Rift Valley fever, contagious bovine pleuropneumonia or lumpy skin
disease./с момента сбора и до 30 дней после этого или, в случае свежих эмбрионов, до дня их отправки в Союз, они хранились в
помещениях, в радиусе не менее 10 км от которых по официальным данным не наблюдалось случаев ящура, везикулярного
стоматита, лихорадки Рифт-Валли, заразной плевропневмонии крупного рогатого скота или заразного узелкового дерматита.
II.1.5.
were collected from the donor females, which:/были собраны от самок-доноров, которые:
II.1.5.1. were located, during the 30 days immediately prior to collection, on premises situated in an area of at least 10 km radius
centred on them, on which, according to official findings, there was no occurrence of foot-and-mouth disease, bluetongue,
epizootic haemorrhagic disease, vesicular stomatitis, Rift Valley fever, contagious bovine pleuropneumonia or lumpy skin
disease;/находились в течение 30 дней, непосредственно предшествующих сбору, в помещениях, в радиусе не менее
10 км от которых по официальным данным не наблюдалось случаев ящура, блютанга, эпизоотической
геморрагической болезни, везикулярного стоматита, лихорадки Рифт-Валли, заразной плевропневмонии крупного
рогатого скота или заразного узелкового дерматита;
II.1.5.2. showed no clinical signs of disease on the day of collection;/в день сбора не проявляли признаков заболевания;
II.1.5.3. spent the six months immediately prior to collection within the territory of the exporting country in no more than two
herds:/находились шесть месяцев непосредственно перед сбором на территории страны-экспортера не более чем в
двух стадах:
which, according to official findings, were free from tuberculosis during that time,/которые по официальным
данным на тот момент являлись благополучными по туберкулезу;
which, according to official findings, were free from brucellosis during that time,/которые по официальным данным
на тот момент являлись благополучными по бруцеллезу;
which were free from enzootic bovine leukosis or in which no bovine animal showed clinical signs of enzootic bovine
leukosis during the previous three years,/которые являлись благополучными по энзоотическому лейкозу
крупного рогатого скота, или в которых ни у одного животного не наблюдалось клинических признаков
энзоотического лейкоза крупного рогатого скота в течение предыдущих трех лет;
in which no bovine animal showed clinical signs of infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis during the previous 12 months./в которых ни у одного животного не наблюдалось клинических
признаков инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного вульвовагинита крупного рогатого
скота в течение предыдущих 12 месяцев.
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COUNTRY/ СТРАНА

II.1.6.

31.03.2021 г.

Certificate model BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY/ Форма сертификата BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY

The embryos to be exported were conceived by artificial insemination using semen coming from semen collection or storage centres
approved for the collection, processing and/or storage of semen by the competent authority of a third country or part thereof listed in
Annex I to Implementing Decision 2011/630/EU(4) or by the competent authority of a Member State./II.1.6. Эмбрионы,
предназначенные для экспорта, были получены путем искусственного оплодотворения с использованием спермы из центров
сбора или хранения спермы, утвержденных для сбора, обработки и/или хранения спермы компетентным органом третьей
страны или ее части, указанной в Приложении I к Исполнительному решению 2011/630/EU(4) или компетентным органом
государства-члена.

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of embryos of bovine animals, including when the Union is not the final destination of the
embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз эмбрионов крупного рогатого скота, в том числе, когда Союз не является
конечным пунктом назначения эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.6/Графа I.6:

“Operator responsible for the consignment”: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit
commodity./Оператор, ответственный за грузовую партию: эта графа заполняется только в том случае, если
настоящий сертификат выдан в отношении транзитного товара.
Box I.11/Графа I.11: “Place of dispatch” shall correspond to the embryo collection team from which the embryos are dispatched to the Union and
which is listed in accordance with Article 8(2) of Directive 89/556/EEC on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm./ Место отправки должно соответствовать группе
по сбору эмбрионов, которой эмбрионы отправляются в Союз, и которая указана в Статье 8(2) Директивы 89/556/ЕЕС
на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Box I.19/Графа I.19: Identification of container and seal number shall be indicated./Необходимо указать идентификационный номер контейнера
и номер пломбы.
Box I.21/Графа I.21: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./Заполните в зависимости от типа сертификата: на транзит
или на ввоз.
Box I.22/Графа I.22: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./Заполните в зависимости от типа сертификата: на транзит
или на ввоз.
Box I.24/Графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых мест должно
соответствовать количеству упаковок.
Box I.27/Графа I.27: “Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate./Виды: Выберите «Bos taurus»,
«Bison bison» или «Bubalus bubalis» в зависимости от ситуации.
“Type”: Select "in vivo derived embryos"./Тип: Выберите «эмбрионы, полученные in vivo».
Identification number shall correspond to the official identification of the animal./Идентификационный номер должен
соответствовать официальной идентификации животного.
“Date of collection/production” shall be indicated in the following format: dd.mm.yyyy/Дата сбора/производства
указывается в следующем формате: дд.мм.гггг.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre” shall correspond to the embryo collection team by which the
embryos were collected, processed and stored; and listed in accordance with Article 8(2) of Directive 89/556/EEC on the
Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm./Номер разрешения или
регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра должен соответствовать группе по сбору эмбрионов, которой
эмбрионы были собраны, обработаны и сохранены, и которая указана в Статье 8(2) Директивы 89/556/ЕЕС на вебсайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
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Part II:/Часть II:
(1)
Only third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for embryos
of bovine animals./Только третья страна, территория или зона, перечисленные в Приложении IX к Исполнительному
регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для эмбрионов крупного рогатого скота.
(2)
Delete as appropriate./Зачеркните ненужное.
(3)
Only embryo collection teams listed in accordance with Article 8(2) of Directive 89/556/EEC on Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm./Только группы по сбору эмбрионов, перечисленные в
соответствии
со
Статьей
8(2)
Директивы
89/556/EEC
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(4)
OJ L 247, 24.9.2011, p. 32./ОЖ L 247, 24.09.2011 г., с. 32.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 44
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF STOCKS OF IN VITRO PRODUCED EMBRYOS OF BOVINE ANIMALS PRODUCED,
PROCESSED AND STORED BEFORE 21 APRIL 2021 IN ACCORDANCE WITH COUNCIL
DIRECTIVE 89/556/EEC, CONCEIVED USING SEMEN COMPLYING WITH REQUIREMENTS OF
COUNCIL DIRECTIVE 88/407/EEC, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 BY THE EMBRYO
PRODUCTION TEAM BY WHICH THE EMBRYOS WERE PRODUCED (MODEL ‘BOV-in-vitroEMB-C-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ
ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ЗАПАСОВ ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА,
ПОЛУЧЕННЫХ IN VITRO, ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ ДО 21
АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ СОВЕТА 89/556/ЕЕС, ЗАЧАТЫХ С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕРМЫ, СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ТРЕБОВАНИЯМ ДИРЕКТИВЫ
СОВЕТА 88/407/ЕЕС, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ГРУППОЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ ЭМБРИОНЫ (ФОРМА
BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24 Total number of packages/Общее
I.25
Total quantity/Общее
количество грузовых мест
количество
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/Подвид/
CN код
Виды
категория
Type/Тип

Approval or registration number
of plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/ центра

Identification
mark/
Идентификаци
онный знак

L 113/759

I.26

Identification
number/Идентификационный номер

Quantity/
Количество

Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

Test/Тест
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COUNTRY/ СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY/ Форма сертификата BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b

IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned, official veterinarian of ........................................................................................................... certify that:/
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач ...................................................................... удостоверяю следующее:
(exporting country)(1)/(страна-экспортер)(1)
II.1.
The embryos to be exported:/Эмбрионы для экспорта:
II.1.1.
were produced in the exporting country, which according to official findings:/были произведены в стране-экспортере,
которая по официальным данным:
II.1.1.1.
was free from rinderpest during the 12 month period immediately prior to their production;/являлась благополучной по
чуме крупного рогатого скота в течение 12 месяцев непосредственно перед производством;
(2)
either/либо [II.1.1.2.
was free from foot-and-mouth disease and lumpy skin disease during the 12 month period immediately prior to their
production and did not carry out vaccination against foot-and-mouth disease or lumpy skin disease during that period.]/
[II.1.1.2. являлась благополучной по ящуру и заразному узелковому дерматиту в течение 12 месяцев
непосредственно перед производством, и в которой не проводилась вакцинация против ящура или заразного
узелкового дерматита в течение этого периода.]
(2)
or/или [II.1.1.2.
was not free from foot-and-mouth disease or lumpy skin disease during the 12 month period immediately prior to their
production or carried out vaccination against foot-and-mouth disease or lumpy skin disease during that period, and/ [II.1.1.2.
не являлась благополучной по ящуру и заразному узелковому дерматиту в течение 12 месяцев непосредственно
перед производством, и в которой проводилась вакцинация против ящура или заразного узелкового дерматита в
течение этого периода, и:
the embryos were produced without penetration of the zona pellucida,/эмбрионы были получены без
проникновения в блестящую оболочку;
the embryos were stored under approved conditions for at least 30 days immediately after their production,/эмбрионы
хранились в одобренных условиях не менее 30 дней сразу после производства;
the donor females come from holdings on which no animal was vaccinated against foot-and- mouth disease or lumpy
skin disease during the 30 days prior to collection and no animal of a susceptible species showed clinical signs of footand-mouth disease or lumpy skin disease during the 30 days prior to, and at least the 30 days after, the oocytes were
collected.]/самки-доноры происходят из хозяйств, в которых ни одно животное не было вакцинировано против
ящура или заразного узелкового дерматита в течение 30 дней до сбора, и ни одно животное восприимчивого
вида не имело клинических признаков ящура или заразного узелкового дерматита в течение 30 дней до и не
менее мере 30 дней после сбора ооцитов.]
II.1.2.
were produced by the embryo production team(3) which:/были произведены группой по производству эмбрионов(3),
которая:
had been approved in accordance with Chapter I of Annex A to Directive 89/556/EEC,/одобрена в соответствии с
Главой I Приложения A к Директиве 89/556/EEC;
carried out the production, processing, storing and transport in accordance with Chapter II of Annex A to Directive
89/556/EEC,/осуществляла производство, переработку, хранение и транспортировку в соответствии с Главой
II Приложения А к Директиве 89/556/EEC;
was subject to inspection by an official veterinarian at least twice a year./подлежит проверке государственным
ветеринарным врачом не реже двух раз в год.
II.2.
The oocytes used in the production of the embryos to be exported were collected on premises situated in an area of at least 10 km radius
centred on them, on which according to official findings there was no occurrence of foot-and-mouth disease, epizootic haemorrhagic
disease, vesicular stomatitis, Rift Valley fever, contagious bovine pleuropneumonia or lumpy skin disease in the 30 days immediately prior
to their collection and until their dispatch to the Union, in the case of fresh embryos, or during the 30 days after collection, in the case of
embryos subject to a mandatory storage for at least 30 days in accordance with point II.1.1.2./Ооциты, использованные при
производстве экспортируемых эмбрионов, были собраны в помещениях, в радиусе не менее 10 км от которых по официальным
данным не наблюдалось случаев ящура, эпизоотической геморрагической болезни, везикулярного стоматита, лихорадки РифтВалли, заразной плевропневмонии крупного рогатого скота или заразного узелкового дерматита в течение 30 дней
непосредственно перед сбором и до отправки в Союз в случае свежих эмбрионов, или в течение 30 дней после сбора в случае
эмбрионов, подлежащих обязательному хранению не менее 30 дней в соответствии с пунктом II.1.1.2.
II.3.
From the time of collection of the oocytes until 30 days thereafter or, in the case of fresh embryos, until the day of dispatch, the embryos
to be exported were stored on premises situated in an area of at least 10 km radius centred on them, on which according to official
findings there was no occurrence of foot-and- mouth disease, vesicular stomatitis, Rift Valley fever, contagious bovine pleuropneumonia
or lumpy skin disease./С момента сбора ооцитов до 30 дней после этого или, в случае свежих эмбрионов, до дня отправки
эмбрионы для экспорта хранились в помещениях, в радиусе не менее 10 км от которых по официальным данным не наблюдалось
случаев ящура, везикулярного стоматита, лихорадки Рифт-Валли, заразной плевропневмонии крупного рогатого скота или
заразного узелкового дерматита.
II.4.
The donors of oocytes used in the production of the embryos to be exported:/Доноры ооцитов, используемых при производстве
экспортируемых эмбрионов:
II.4.1.
were located, during the 30 days immediately prior to collection of the oocytes, on premises situated in an area of at least
10-km radius on which, according to official findings, there was no occurrence of foot-and-mouth disease, bluetongue,
epizootic haemorrhagic disease, vesicular stomatitis, Rift Valley fever, contagious bovine pleuropneumonia or lumpy skin
disease;/находились в течение 30 дней, непосредственно предшествующих сбору ооцитов, в помещениях, в радиусе
не менее 10 км от которых по официальным данным не наблюдалось случаев ящура, блютанга, эпизоотической
геморрагической болезни, везикулярного стоматита, лихорадки Рифт-Валли, заразной плевропневмонии крупного
рогатого скота или заразного узелкового дерматита;
II.4.2.
showed no clinical signs of disease on the day of collection;/в день сбора не проявляли признаков заболевания;
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II.4.3.

spent the six months immediately prior to collection within the territory of the exporting country in no more than two
herds:/находились шесть месяцев непосредственно перед сбором на территории страны-экспортера не более чем в
двух стадах:
which, according to official findings, were free from tuberculosis during that time,/которые по официальным
данным на тот момент являлись благополучными по туберкулезу;
which, according to official findings, were free from brucellosis during that time,/которые по официальным
данным на тот момент являлись благополучными по бруцеллезу;
which were free from enzootic bovine leukosis or in which no bovine animal showed clinical signs of enzootic
bovine leukosis during the previous three years,/которые являлись благополучными по энзоотическому лейкозу
крупного рогатого скота, или в которых ни у одного животного не наблюдалось клинических признаков
энзоотического лейкоза крупного рогатого скота в течение предыдущих трех лет;
in which no bovine animal showed clinical signs of infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis during the previous 12 months;/в которых ни у одного животного не наблюдалось клинических
признаков инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного вульвовагинита крупного рогатого
скота в течение предыдущих 12 месяцев;
(2)
either/либо [II.4.4.
were kept in a bluetongue virus-free country or zone for at least 60 days prior to, and during, collection of the oocytes.]/
[II.4.4. содержались в стране или зоне, благополучной по вирусу блютанга, не менее 60 дней до и во время сбора
ооцитов;]
(2)
or/или [II.4.4.
were kept during a seasonally free period or protected from the vector for at least 60 days prior to, and during, the collection
of the oocytes, and the embryos were produced without penetration of the zona pellucida, except if the donors underwent a
serological test to detect antibodies to the bluetongue virus group, carried out in accordance with the OIE Manual of
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals between 21 and 60 days after collection and giving negative results
and the embryos were stored for at least 30 days.]/[II.4.4. содержались в течение сезонно благополучного периода или
были защищены от переносчиков в течение не менее 60 дней до и во время сбора ооцитов, и эмбрионы были
получены без проникновения в блестящую оболочку, за исключением случаев, когда доноры прошли
серологический тест на обнаружения антител к группе вирусов блютанга, проведенный в соответствии с
Руководством МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных между 21 и 60 днями после
сбора, с отрицательным результатом, и эмбрионы хранились не менее 30 дней.]
(2)
or/или [II.4.4.
underwent a serological test to detect antibodies to the bluetongue virus group, carried out in accordance with the OIE
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals between 21 and 60 days after collection and giving
negative results, and the embryos were stored for at least 30 days.]/[II.4.4. прошли серологический тест на выявление
антител к группе вирусов блютанга, проведенный в соответствии с Руководством МЭБ по диагностическим тестам
и вакцинам для наземных животных в период с 21 по 60 день после сбора, с отрицательным результатом, а
эмбрионы хранились не менее 30 дней.]
(2)
or/или [II.4.4.
underwent an agent identification test, carried out in accordance with the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals on a blood sample taken on the day of collection or the day of slaughtering and giving negative results –
the embryos having been produced, in the latter case, without penetration of the zona pellucida.]/[II.4.4. прошли тест на
идентификацию возбудителя, проведенный в соответствии с Руководством МЭБ по диагностическим тестам и
вакцинам для наземных животных на образце крови, собранном в день сбора или в день убоя, с отрицательным
результатом, эмбрионы были получены в последнем случае без проникновения в блестящую оболочку.]
II.5.
The embryos to be exported were conceived by in vitro fertilisation using semen coming from semen collection or storage centres (4):/II.5.
Эмбрионы, предназначенные для экспорта, были получены в результате оплодотворения in vitro с использованием спермы,
полученной из центров сбора или хранения спермы(4):
(2)
either/либо [II.5.1.
approved in accordance with Article 5(1) of Directive 88/407/EEC and located in a Member State of the European Union,
and the semen complies with the requirements of Directive 88/407/EEC.]/ [II.5.1. одобренных в соответствии о Статьей
5(1) Директивы 88/407/EEC и находящихся в государстве-члене Европейского Союза, и сперма соответствует
требованиям Директивы 88/407/EEC.]
(2)
or/или
[II.5.1.
approved in accordance with Article 9(1) of Directive 88/407/EEC and located in a third country or part thereof listed in
Annex I to Implementing Decision 2011/630/EU, and the semen complies with the requirements set out in Section A of Part
1 of Annex II to that Decision.]/[II.5.1. одобренных в соответствии со Статьей 9(1) Директивы 88/407/ЕЕС и
находящихся в третьей стране или ее части, указанной в Приложении I к Исполнительному решению 2011/630/EU,
и сперма соответствует требованиям Раздела А Части 1 Приложения II к этому Решению.]
Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of embryos of bovine animals, including when the Union is not the final destination of the
embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз эмбрионов крупного рогатого скота, в том числе, когда Союз не является
конечным пунктом назначения эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
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Part I:/Часть I:
Box I.6/Графа I.6:

Box I.11/Графа I.11:

Box I.19/Графа I.19:
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“Operator responsible for the consignment: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit
commodity./Оператор, ответственный за грузовую партию: эта графа заполняется только в том случае, если
сертификат выдан в отношении транзитного товара.
“Place of dispatch” shall correspond to the embryo production team from which the embryos are dispatch to the Union and
listed in accordance with Article 8(2) of Directive 89/556/EEC on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm /Место отправки должно соответствовать
группе по производству эмбрионов, которой эмбрионы отправляются в Союз, и указано в соответствии со Статьей
8(2)
Директивы
89/556/ЕЕС
на
веб-сайте
Комиссии:
./http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Identification of container and seal number shall be indicated. /: Необходимо
указать
идентификационный
номер
контейнера и номер пломбы.

Box I.21/Графа I.21:

Fill in according to whether it is a transit or an import certificate. /Заполните в зависимости от типа сертификата: на
транзит или на ввоз.

Box I.22/Графа I.22:

Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./Заполните в зависимости от типа сертификата: на
транзит или на ввоз.

Box I.24/Графа I.24:

Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых мест должно
соответствовать количеству упаковок.
“Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate. “Type”: Select "in vitro
produced embryos"./Виды: Выберите «Bos taurus», «Bison bison» или «Bubalus bubalis» в зависимости от ситуации.
Тип: Выберите «эмбрионы, полученные in vitro».

Box I.27/Графа I.27:

“Identification number”:/Идентификационный номер:
“Dam identity” shall correspond to the official identification of the animal./Идентификационные данные самки
должны соответствовать официальной идентификации животного.
“Sire identity” shall correspond to the official identification of the animal./Идентификационные данные самца
должны соответствовать официальной идентификации животного.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre” shall correspond to the embryo production team by which
the embryos were produced, processed and stored; and listed in accordance with Article 8(2) of Directive 89/556/EEC on the
Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm/Номер разрешения или
регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра должен соответствовать группе по производству
эмбрионов, которой были произведены, обработаны и сохранены эмбрионы, и которые указаны в соответствии со
Статьей
8(2)
Директивы
89/556/EEC
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Part II:/Часть II:
(1)
Only third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for embryos of
bovine animals./ Только третья страна, территория или зона, перечисленные в Приложении IX к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2021/404 для эмбрионов крупного рогатого скота.
(2)
Delete as appropriate./Зачеркните ненужное.
(3)
Only embryo production teams listed in accordance with Article 8(2) of Directive 89/556/EEC on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm./Только группы по производству эмбрионов, перечисленные в
соответствии
со
Статьей
8(2)
Директивы
89/556/ЕЕС
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(4)
Only semen collection centres approved by the competent authority of a third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to
Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of bovine animals or by the competent authority of a Member State./Только центры
сбора спермы, утвержденные компетентным органом третьей страны, территории или зоны, перечисленные в Приложении IX к
Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 для спермы крупного рогатого скота, или компетентным органом государства-члена.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title//Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 45
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF STOCKS OF IN VITRO PRODUCED EMBRYOS OF BOVINE ANIMALS PRODUCED,
PROCESSED AND STORED BEFORE 21 APRIL 2021 IN ACCORDANCE WITH COUNCIL
DIRECTIVE 89/556/EEC, CONCEIVED USING SEMEN COMING FROM SEMEN COLLECTION OR
STORAGE CENTRES APPROVED BY THE COMPETENT AUTHORITY OF THE EXPORTING
COUNTRY, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 BY THE EMBRYO PRODUCTION TEAM BY
WHICH THE EMBRYOS WERE PRODUCED (MODEL ‘BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ЗАПАСОВ
ЭМБРИОНОВ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА, ПОЛУЧЕННЫХ IN VITRO, ПРОИЗВЕДЕННЫХ,
ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ ДО 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА В СООТВЕТСТВИИ С
ДИРЕКТИВОЙ СОВЕТА 89/556/ЕЕС, ЗАЧАТЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПЕРМЫ ИЗ
ЦЕНТРОВ СБОРА И ХРАНЕНИЯ СПЕРМЫ, ОДОБРЕННЫХ КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНОМ
СТРАНЫ-ЭКСПОРТЕРА, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ГРУППОЙ ПО
ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ ПРОИЗВЕДЕНЫ ЭМБРИОНЫ (ФОРМА
BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет
□ Railway/
Железная
дорога

□ Vessel/Судно

I.17

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные
материалы
I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
I.25 Total quantity/Общее количество I.26
количество грузовых мест
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
Identification
CN код
Виды
Подвид/категория
number/Идентификационный номер
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/цен
тра

Identification mark/
Идентификационный
знак

Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

31.03.2021 г.

Quantity/
Количество
Test/Тест

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

COUNTRY/ СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

L 113/765

Certificate model BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY/ Форма сертификата BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY
II.a Certificate reference/II.a Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned, official veterinarian of ........................................................................................................... certify that:/
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач ...................................................................... удостоверяю следующее:
(exporting country)(1)/(страна-экспортер)(1)
II.1.
The embryos to be exported/Эмбрионы для экспорта
II.1.1.
were produced in the exporting country, which according to official findings:/были произведены в стране-экспортере,
которая по официальным данным:
II.1.1.1
was free from rinderpest during the 12 month period immediately prior to their production;/являлась благополучной по
чуме крупного рогатого скота в течение 12 месяцев непосредственно перед производством;
(2)
either/либо [II.1.1.2.
was free from foot-and-mouth disease and lumpy skin disease during the 12 month period immediately prior to their
production and did not carry out vaccination against foot-and-mouth disease or lumpy skin disease during that period.]/
[II.1.1.2. являлась благополучной по ящуру и заразному узелковому дерматиту в течение 12 месяцев
непосредственно перед производством, в которой и не проводилась вакцинация против ящура или заразного
узелкового дерматита в течение этого периода.]
(2)
or/или [II.1.1.2.
was not free from foot-and-mouth disease or lumpy skin disease during the 12 month period immediately prior to their
production or carried out vaccination against foot-and-mouth disease or lumpy skin disease during that period, and/ [II.1.1.2.
не являлась благополучной по ящуру и заразному узелковому дерматиту в течение 12 месяцев непосредственно
перед производством, и в которой проводилась вакцинация против ящура или заразного узелкового дерматита в
течение этого периода, и:
the embryos were produced without penetration of the zona pellucida,/эмбрионы были получены без
проникновения в блестящую оболочку;
the embryos were stored under approved conditions for at least 30 days immediately after their production,/эмбрионы
хранились в одобренных условиях не менее 30 дней сразу после производства;
the donor females come from holdings on which no animal was vaccinated against foot-and- mouth disease or lumpy
skin disease during the 30 days prior to collection and no animal of a susceptible species showed clinical signs of footand-mouth disease or lumpy skin disease during the 30 days prior to, and at least the 30 days after, the oocytes were
collected.]/самки-доноры происходят из хозяйств, в которых ни одно животное не было вакцинировано против
ящура или заразного узелкового дерматита в течение 30 дней до сбора, и ни одно животное восприимчивого
вида не имело клинических признаков ящура или заразного узелкового дерматита в течение 30 дней до и не
менее мере 30 дней после сбора ооцитов.]
II.1.2.
were produced by the embryo production team(3) which:/были произведены группой по производству эмбрионов(3),
которая:
had been approved in accordance with Chapter I of Annex A to Directive 89/556/EEC;/одобрена в соответствии с
Главой I Приложения A к Директиве 89/556/EEC;
carried out the production, processing, storing and transport of the embryos in accordance with Chapter II of Annex A
to Directive 89/556/EEC;/которая осуществляла производство, обработку, хранение и транспортировку
эмбрионов в соответствии с Главой II Приложения А к Директиве 89/556/EEC;
was subject to inspection by an official veterinarian at least twice a year./подлежит проверке государственным
ветеринарным врачом не реже двух раз в год.
II.2.
The oocytes used in the production of the embryos to be exported were collected on premises situated in an area of at least 10 km radius
centred on them, on which according to official findings there was no occurrence of foot-and-mouth disease, epizootic haemorrhagic
disease, vesicular stomatitis, Rift Valley fever, contagious bovine pleuropneumonia or lumpy skin disease in the 30 days immediately prior
to their collection and until their dispatch to the Union, in case of fresh embryos, or during the 30 days after collection, in case of embryos
subject to a mandatory storage for at least 30 days in accordance with point II.2.2./Ооциты, использованные при производстве
экспортируемых эмбрионов, были собраны в помещениях, в радиусе не менее 10 км от которых по официальным данным не
наблюдалось случаев ящура, эпизоотической геморрагической болезни, везикулярного стоматита, лихорадки Рифт-Валли,
заразной плевропневмонии крупного рогатого скота или заразного узелкового дерматита в течение 30 дней непосредственно
перед сбором и до отправки в Союз в случае свежих эмбрионов, или в течение 30 дней после сбора в случае эмбрионов,
подлежащих обязательному хранению не менее 30 дней в соответствии с пунктом II.2.2.
II.3.
From the time of collection of the oocytes until 30 days thereafter or, in the case of fresh embryos, until the day of dispatch, the embryos to
be exported were stored on premises situated in an area of at least 10 km radius centred on them, on which according to official findings
there was no occurrence of foot-and- mouth disease, vesicular stomatitis, Rift Valley fever, contagious bovine pleuropneumonia or lumpy
skin disease./С момента сбора ооцитов до 30 дней после этого или, в случае свежих эмбрионов, до дня отправки эмбрионы для
экспорта хранились в помещениях, в радиусе не менее 10 км от которых по официальным данным не наблюдалось случаев
ящура, везикулярного стоматита, лихорадки Рифт-Валли, заразной плевропневмонии крупного рогатого скота или заразного
узелкового дерматита.
II.4.
The donors of oocytes used in the production of the embryos to be exported:/Доноры ооцитов, используемых при производстве
экспортируемых эмбрионов:
II.4.1.
were located, during the 30 days immediately prior to collection of the oocytes, on premises within a 10-km radius of which,
according to official findings, there was no occurrence of foot- and-mouth disease, bluetongue, epizootic haemorrhagic
disease, vesicular stomatitis, Rift Valley fever, contagious bovine pleuropneumonia or lumpy skin disease;/находились в
течение 30 дней, непосредственно предшествующих сбору ооцитов, в помещениях, в радиусе не менее 10 км от
которых по официальным данным не наблюдалось случаев ящура, блютанга, эпизоотической геморрагической
болезни, везикулярного стоматита, лихорадки Рифт-Валли, заразной плевропневмонии крупного рогатого скота или
заразного узелкового дерматита;
II.4.2.
showed no clinical signs of disease on the day of collection;/в день сбора не проявляли признаков заболевания;
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Certificate model BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY/ Форма сертификата BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

COUNTRY/СТРАНА

II.4.3.

spent the six months immediately prior to collection within the territory of the exporting country in no more than two
herds:/находились шесть месяцев непосредственно перед сбором на территории страны-экспортера не более чем в
двух стадах:
which, according to official findings, were free from tuberculosis during that time,/которые по официальным
данным на тот момент являлись благополучными по туберкулезу;
which, according to official findings, were free from brucellosis during that time,/которые по официальным
данным на тот момент являлись благополучными по бруцеллезу;
which were free from enzootic bovine leukosis or in which no animal showed clinical signs of enzootic bovine
leukosis during the previous three years,/которые являлись благополучными по энзоотическому лейкозу
крупного рогатого скота, или в которых ни у одного животного не наблюдалось клинических признаков
энзоотического лейкоза крупного рогатого скота в течение предыдущих трех лет;
in which no bovine animal showed clinical signs of infectious bovine rhinotracheitis/infectious pustular vulvovaginitis during the previous 12 months./в которых ни у одного животного не наблюдалось клинических
признаков инфекционного ринотрахеита/инфекционного пустулезного вульвовагинита крупного рогатого
скота в течение предыдущих 12 месяцев.
(2)
either/либо [II.4.4.
were kept in a bluetongue virus-free country or zone for at least 60 days prior to, and during, collection of the oocytes.]/
[II.4.4. содержались в стране или зоне, благополучной по вирусу блютанга, не менее 60 дней до и во время сбора
ооцитов;]
(2)
or/или
[II.4.4.
were kept during a seasonally free period or protected from the vector for at least 60 days prior to, and during, the collection
of the oocytes, and the embryos were produced without penetration of the zona pellucida, except if the donors underwent a
serological test to detect antibodies to the bluetongue virus group, carried out in accordance with the OIE Manual of
Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals between 21 and 60 days after collection and giving negative results
and the embryos were stored for at least 30 days.]/[II.4.4. содержались в течение сезонно благополучного периода или
были защищены от переносчиков в течение не менее 60 дней до и во время сбора ооцитов, и эмбрионы были
получены без проникновения в блестящую оболочку, за исключением случаев, когда доноры прошли
серологический тест на обнаружения антител к группе вирусов блютанга, проведенный в соответствии с
Руководством МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных между 21 и 60 днями после
сбора, с отрицательным результатом, и эмбрионы хранились не менее 30 дней.]
(2)
or/или
[II.4.4.
underwent a serological test to detect antibodies to the bluetongue virus group, carried out in accordance with the OIE
Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals between 21 and 60 days after collection and giving
negative results, and the embryos were stored for at least 30 days.]/[II.4.4. прошли серологический тест на выявление
антител к группе вирусов блютанга, проведенный в соответствии с Руководством МЭБ по диагностическим тестам
и вакцинам для наземных животных в период с 21 по 60 день после сбора, с отрицательным результатом, а
эмбрионы хранились не менее 30 дней.]
(2)
or/или
[II.4.4.
underwent an agent identification test, carried out in accordance with the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for
Terrestrial Animals on a blood sample taken on the day of collection or the day of slaughtering and giving negative results –
the embryos having been produced, in the latter case, without penetration of the zona pellucida.]/ [II.4.4. прошли тест на
идентификацию возбудителя, проведенный в соответствии с Руководством МЭБ по диагностическим тестам и
вакцинам для наземных животных на образце крови, собранном в день сбора или в день убоя, с отрицательным
результатом, эмбрионы были получены в последнем случае без проникновения в блестящую оболочку.]
II.5.
The embryos to be exported were conceived by in vitro fertilisation using semen coming from semen collection or storage centres
approved for the collection, processing and/or storage of semen by the competent authority of a third country or a part thereof listed in
Annex I to Implementing Decision 2011/630/EU(4) or by the competent authority of a Member State./II.5. Эмбрионы, предназначенные
для экспорта, были получены путем оплодотворения in vitro с использованием спермы из центров сбора или хранения спермы,
утвержденных для сбора, обработки и/или хранения спермы компетентным органом третьей страны или ее части, указанной в
Приложении I к Исполнительному решению 2011/630/EU(4) или компетентным органом государства-члена.
Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of embryos of bovine animals, including when the Union is not the final destination of the
embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз эмбрионов крупного рогатого скота, в том числе, когда Союз не является
конечным пунктом назначения эмбрионов.
In accordance with Article 3(a) of Directive 89/556/EEC, the in vitro produced bovine embryos using semen from semen centres approved by the
exporting country, imported subject to the conditions laid down in this certificate are excluded from intra-Union trade./В соответствии со Статьей
3(а) Директивы 89/556/EEC эмбрионы крупного рогатого скота, полученные in vitro с использованием спермы из центров спермы,
одобренных страной-экспортером, импортированные в соответствии с условиями, изложенными в этом сертификате, исключаются из
внутрисоюзной торговли.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
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Certificate model BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY/ Форма сертификата BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY

COUNTRY/СТРАНА

Part I:/Часть I:
Box I.6/Графа I.6:

Box I.11/Графа I.11:

Box I.19/Графа I.19:

L 113/767

“Operator responsible for the consignment”: This box is to be filled in only if it is a certificate for transit
commodity./Оператор, ответственный за грузовую партию: Эта графа заполняется только в том случае, если
сертификат выдается на транзитный товар.
“Place of dispatch” shall correspond to the embryo production team from which the embryos are dispatch to the Union and
listed in accordance with Article 8(2) of Directive 89/556/EEC on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm./Место отправки должно соответствовать
группе по производству эмбрионов, которой эмбрионы отправляются в Союз, и указано в соответствии со Статьей
8(2)
Директивы
89/556/ЕЕС
на
веб-сайте
Комиссии:/
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Identification of container and seal number shall be indicated./Необходимо указать идентификационный номер
контейнера и номер пломбы.

Box I.21/Графа I.21:

Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./ Заполните в зависимости от типа сертификата: на
транзит или на ввоз.

Box I.22/Графа I.22:

Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./Заполните в зависимости от типа сертификата: на
транзит или на ввоз.

Box I.24/Графа I.24:

Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых мест должно
соответствовать количеству упаковок.
“Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate. “Type”: Select "in vitro
produced embryos"./Виды: Выберите «Bos taurus», «Bison bison» или «Bubalus bubalis» в зависимости от ситуации.
Тип: Выберите «эмбрионы, полученные in vitro».

Box I.27/Графа I.27:

“Identification number”:/Идентификационный номер:
“Dam identity” shall correspond to the official identification of the animal./Идентификационные данные самки
должны соответствовать официальной идентификации животного.
“Sire identity” shall correspond to the official identification of the animal./Идентификационные данные самца
должны соответствовать официальной идентификации животного.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre” shall correspond to the embryo production team by which
the embryos were produced, processed and stored; and listed in accordance with Article 8(2) of Directive 89/556/EEC on the
Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm./Номер разрешения или
регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра должен соответствовать группе по производству
эмбрионов, которой были произведены, обработаны и сохранены эмбрионы, и которые указаны в соответствии со
Статьей
8(2)
Директивы
89/556/EEC
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Part II:/Часть II:
Only third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for embryos of
bovine animals./Только третья страна, территория или зона, перечисленные в Приложении IX к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2021/404 для эмбрионов крупного рогатого скота.
(2)
Delete as appropriate./Зачеркните ненужное.
(3)
Only embryo production teams listed in accordance with Article 8(2) of Directive 89/556/EEC on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm./Только группы по производству эмбрионов, перечисленные в
соответствии
со
Статьей
8(2)
Директивы
89/556/ЕЕС
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(4)
Only third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of bovine
animals./Только третья страна, территория или зона, перечисленные в Приложении IX к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404
для спермы крупного рогатого скота.
(1)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 46
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF
GERMINAL PRODUCTS LISTED BELOW, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE GERMINAL
PRODUCT PROCESSING ESTABLISHMENT:/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В
СОЮЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ,
ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА С ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

-

-

-

-

-

-

semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU)
2020/692 after 20 April 2021;/сперма крупного рогатого скота, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии с
Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as amended by
Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 2021;/запасы спермы крупного рогатого скота,
собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными
Директивой Совета 2003/43/ЕС, после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021 года;
stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with Council Directive
88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC;/запасы спермы крупного рогатого скота, собранной, обработанной и
хранящейся до 01 января 2005 года в соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками, внесенными Директивой
Совета 93/60/ЕЕС;
oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and
Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;/ооциты и эмбрионы крупного рогатого скота, собранные или
произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС)
2020/692 после 20 апреля 2021 года;
stocks of in vivo derived embryos of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before 21
April 2021;/запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vivo, собранных, обработанных и хранящихся в
соответствии с Директивой 89/556/EEC до 21 апреля 2021 года;
stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before
21 April 2021, conceived using semen complying with requirements of Council Directive 88/407/EEC;/запасы эмбрионов крупного
рогатого скота, произведенных in vitro, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой 89/556/ЕЕС до 21 апреля 2021
года и зачатых с использованием спермы, соответствующей требованиям Директивы Совета 88/407/ЕЕС;
stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC before
21 April 2021, conceived using semen coming from semen collection or storage centres approved by the competent authority of the
exporting country/запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vitro, обработанных и хранящихся в соответствии с
Директивой 89/556/EEC до 21 апреля 2021 года и зачатых с использованием спермы, поступающей из центров сбора или
хранения спермы, утвержденных компетентным органом страны-экспортера.

(MODEL ‘BOV-GP-PROCESSING-ENTRY’)(ФОРМА BOV-GP-PROCESSING-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

-

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of dispatch/Место отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес
Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес
ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Railway/
Железная
дорога

□ Vessel/Судно

Type/Тип

Code/Код

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация

Country/Страна
Commercial document reference/
Ссылка на коммерческий документ

ISO country code/Код ISO страны

31.03.2021 г.
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□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

L 113/769
□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

□ For transit/Для транзита

I.21

Third country/Третья
страна
I.24

I.22

ISO country code/Код ISO
страны

Total number of packages/Общее количество
грузовых мест

I.25

□ For internal market/Для внутреннего рынка

I.23

Total quantity/Общее количество

I.26

I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии

CN code/
CN код
Type/Тип

Species/
Виды

Subspecies/Category/
Подвид/категория
Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия
/центра

Identification mark/
Идентификационный
знак

Identification
number/Идентификационный номер
Date of collection/production/Дата
сбора/производства

Quantity/
Количество
Test/Тест
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COUNTRY/СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

31.03.2021 г.

Certificate model BOV-GP-PROCESSING-ENTRY/ Форма сертификата BOV-GP-PROCESSING-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The germinal product processing establishment(1) described in Box I.11. at which the semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in vitro
produced embryos(2)/ micromanipulated embryos(2) to be exported to the European Union was/were processed and stored:/Предприятие по
переработке репродуктивных материалов(1), указанной в Графе I.11., в котором сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы, полученные in
vivo(2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(2) для экспорта в Европейский Союз,
обрабатывались и хранились:
II.1.1.
is located a third country, territory or zone thereof/находится в третьей стране, на территории или в их зоне,
II.1.1.1.
authorised for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of bovine animals and listed in Annex IX to
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404;/имеющих разрешение на ввоз в Союз
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) крупного рогатого скота и включенных в Приложении IX к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;
(2)
either/либо [II.1.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to
collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;]/ [II.1.1.2. в
которых ящур не регистрировался в течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед
сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
(2)
or/или [II.1.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date (3) …………. (insert date
dd/mm/yyyy) immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their
date of dispatch;]/ [II.1.1.2. в которых ящур не регистрировался в течение периода, начинающегося с (3)
…………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг) непосредственно перед сбором(2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты отправки;]
II.1.1.3.
where infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, contagious bovine pleuropneumonia
and lumpy skin disease were not reported for a period of at least 12 months immediately prior to collection(2)/
production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;/в которых инфицирование
вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, заразной плевропневмонией
крупного рогатого скота и заразным узелковым дерматитом не регистрировались в течение как минимум
12 месяцев непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их
отправки;
II.1.1.4.
where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley
fever virus and contagious bovine pleuropneumonia has been carried out for a period of at least 12 months
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of
dispatch, and no vaccinated animals entered into the third country, territory or zone thereof during that period;/в
которых вакцинация против ящура, вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки Рифт-Валли
и заразной плевропневмонии крупного рогатого скота не проводилась в течение как минимум 12 месяцев
непосредственно перед сбором(2)/производством(2 ) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки,
и ни одно вакцинированное животное не ввозилось в третью страну, территорию или зону в течение этого
периода;
II.1.2.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.1.3.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 4 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствуют требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 4 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
II.2.
The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and/Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы(2),
описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства и
II.2.1. has/have been collected or produced, processed and stored in a semen collection centre (2)(4)/ by an embryo collection team(2)(4)/ by
an embryo production team(2)(4), and/or processed and stored in a germinal product processing establishment(2)(4), and/or stored in a
germinal product storage centre(2)(4) complying with requirements set out in Part 1(2)/Part 2(2)/Part 3(2)/Part 4(2)/Part 5(2) of Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/686, and/были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора
спермы(2)(4)/группой по сбору эмбрионов(2)(4)/группой по производству эмбрионов(2)(4), и/ или обрабатываются и хранятся
на предприятии по переработке репродуктивных материалов(2)(4) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных
материалов(2)(4) в соответствии с требованиями, изложенными в Части 1(2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2)
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и
(2)
either/либо [located in the exporting country;]/ [находятся в стране-экспортере;]
(2)
and/or/и/или [located in............................................................ (5), and has/have been imported to the exporting country under conditions at least
as strict as for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of bovine animals in accordance with Regulation (EU)
2016/429 and Commission Delegated Regulation(EU) 2020/692;]/[находятся в ............................................ (5)
и
были
импортированы в страну-экспортер при условиях не менее строгих, чем для ввоза в Союз
(2)
(2)
(2)
спермы /ооцитов /эмбрионов
крупного рогатого скота в соответствии с Регламентом (ЕС ) 2016/429 и
Делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2020/692;]
II.2.2. was/were moved to the germinal product processing establishment described in Box I.11. under conditions at least as strict as
described in:/были перемещены на предприятие по переработке репродуктивных материалов, указанное в Графе I.11. при
условиях не менее строгих, чем описано в:
(2)
either/либо [Model BOV-SEM-A-ENTRY(4);]/[Форме BOV-SEM-A-ENTRY(4);]
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COUNTRY/ СТРАНА
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Certificate model BOV-GP-PROCESSING-ENTRY/ Форма сертификата BOV-GP-PROCESSING-ENTRY
(2)

and/or/и/или
and/or/ и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или

[Model BOV-SEM-B-ENTRY ;]/[Форме BOV-SEM-B-ENTRY(4);]
[Model BOV-SEM-C-ENTRY(4);]/[Форме BOV-SEM-C-ENTRY(4);]
[Model BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]/[Форме BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]
[Model BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);]/[Форме BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);]

(2)

and/or/и/или

[Model BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);]/[Форме BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);]

(2)

and/or/ и/или [Model BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);]/[Форме BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);]

(2)

and/or/и/или

(2)

and/or/и/или [Model BOV-GP-STORAGE-ENTRY (4);]]/[Форме BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]]
II.2.3. has/have been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Annex III to Delegated
Regulation (EU) 2020/686;/были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью животных
Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
II.2.4. is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article
83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещены в пайеты или другую
упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
II.2.5.
is/are transported in a container which:/перевозятся в таре, которая:
II.2.5.1.
was sealed and numbered prior to the dispatch from the germinal product processing establishment under
responsibility of the centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated in
Box I.19;/была опломбирована и пронумерована перед отправкой из предприятия по переработке
репродуктивных материалов под ответственность ветеринарного врача центра или государственного
ветеринарного врача, и на печати стоит номер, указанный в Графе I.19;
II.2.5.2.
has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена и либо
дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой тарой;
(2)(7)
[II.2.5.3.
has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products.]/ [II.2.5.3.
была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов.]
(2)(8)
[II.2.6. is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/ [II.2.6. помещены в пайеты или другую
упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
II.2.7.
is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed in
secondary protective bags.]/II.2.7. перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или
помещены во вторичные защитные пакеты.]

(2)

(4)

[Model BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]/[Форме BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of semen, oocytes and embryos of bovine animals, including when the Union is not the final
destination of the semen, oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы, ооцитов и эмбрионов крупного
рогатого скота, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом назначения спермы, ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the germinal
product processing establishment of dispatch of the consignment of semen, oocytes and/or embryos.
Only germinal product processing establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation
(EU)
2016/429
on
the
Commission
website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm./ Место отправки: Укажите
уникальный номер разрешения, а также название и адрес предприятия по переработке
репродуктивных материалов, отправляющего грузовую партию спермы, ооцитов и/или
эмбрионов. Только предприятия по переработке репродуктивных материалов, перечисленные в
соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Box reference I.12/Справочная графа I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen, oocytes and/or embryos./Место назначения:
Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения предприятия
назначения грузовой партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
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Box reference I.17/Справочная графа I.17: “Accompanying documents”: Number(s) of related original certificate(s) shall correspond to the serial
number of the individual official document(s) or health certificate(s) that accompanied the semen,
oocytes and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was
collected, and/or the embryo collection and/or production team by which the oocytes and/or embryos
were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment where the semen,
oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the
semen, oocytes or embryos were stored to the germinal product processing establishment described in
Box I.11. The original(s) of those document(s) or those certificate(s) or the officially endorsed copies
thereof must be attached to this certificate./Сопроводительные документы: Номера
соответствующих оригиналов сертификатов должны соответствовать порядковому номеру
отдельного официального или ветеринарного сертификата, сопровождающего сперму, ооциты
и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма,
и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были собраны или получены
ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по переработке репродуктивных материалов, на
котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра хранения
репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до
предприятия по переработке репродуктивных материалов, указанных в Графе I.11. Оригинал
этого документа или сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены
к настоящему сертификату.
Box reference I.19/Справочная графа I.19: Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos
or micromanipulated embryos./Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo,
ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям.
“Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate./Виды:
Выберите «Bos taurus», «Bison bison» или «Bubalus bubalis» в зависимости от ситуации.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes and/or embryos of the consignment
are placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые
помещается сперма, ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes and/or embryos of the
consignment was/were collected or produced./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или
получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number
of the semen collection centre where the semen was collected, and/or of the embryo collection and/or
production team by which the oocytes or embryos were collected or produced./Номер разрешения или
регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра: Укажите уникальный номер
разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество: Укажите
количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.
Part II:/Часть II:
Only germinal product processing establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm./Только предприятия по переработке репродуктивных
материалов, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(2)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(3)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(4)
Only approved germinal product establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm./Только утвержденные предприятия по переработке
репродуктивных материалов, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(5)
Only a third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Implementing Regulation (EU) 2021/404 and the EU Member
States./Только третьи страны, территории или зоны, перечисленные в Приложении IX к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404,
и государства-члены ЕС.
(1)
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(6)

(7)
(8)

The original(s) of the document(s) or the health certificate(s) or the officially endorsed copies of thereof that accompanied the semen,
oocytes or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was collected, and/or the embryo collection
or production team by which the oocytes and/or embryos were collected or produced, and/or the germinal product processing
establishment where the semen, oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the
semen, oocytes or embryos were stored to the germinal product processing establishment of the semen, oocytes and/or embryos
dispatch described in Box I.11 must be attached to this certificate./Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или
их официально заверенные копии, прилагаемые к сперме, ооцитам или эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора
спермы, в котором сперма была собрана, и/ или группы по сбору или производству эмбрионов, которой были собраны или
получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по переработке репродуктивных материалов, на котором
обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы, и/или центра хранения репродуктивных материалов, в котором
сперма, ооциты или эмбрионы хранились для предприятия по переработке спермы, ооцитов и/или эмбрионов, указанных в
Графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
Applicable for frozen semen, oocytes or embryos./Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
Applicable for the consignment where in one container semen, oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and
micromanipulated embryos of bovine animals are placed and transported./Применяется для грузовых партий, в которых в одной
таре размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и
подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы крупного рогатого скота.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 47
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF
GERMINAL PRODUCTS LISTED BELOW, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE GERMINAL
PRODUCT STORAGE CENTRE:/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ
ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА ХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated
Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;/сперма крупного рогатого скота, собранная, обработанная и хранящаяся в
соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 88/407/EEC, as
amended by Council Directive 2003/43/EC, after 31 December 2004 and before 21 April 2021;/запасы спермы крупного
рогатого скота, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками,
внесенными Директивой Совета 2003/43/ЕС, после 31 декабря 2004 года и до 21 апреля 2021 года;
stocks of semen of bovine animals collected, processed and stored before 1 January 2005 in accordance with Council Directive
88/407/EEC, as amended by Council Directive 93/60/EEC;/запасы спермы крупного рогатого скота, собранной,
обработанной и хранящейся до 01 января 2005 года в соответствии с Директивой Совета 88/407/ЕЕС с поправками,
внесенными Директивой Совета 93/60/ЕЕС;
oocytes and embryos of bovine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU)
2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;/ооциты и эмбрионы крупного рогатого скота,
собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
stocks of in vivo derived embryos of bovine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC
before 21 April 2021;/запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vivo, собранных, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 89/556/EEC до 21 апреля 2021 года;
stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC
before 21 April 2021, conceived using semen complying with requirements of Council Directive 88/407/EEC;/запасы
эмбрионов крупного рогатого скота, произведенных in vitro, обработанных и хранящихся в соответствии с Директивой
89/556/ЕЕС до 21 апреля 2021 года и зачатых с использованием спермы, соответствующей требованиям Директивы
Совета 88/407/ЕЕС;
stocks of in vitro produced embryos of bovine animals produced, processed and stored in accordance with Directive 89/556/EEC
before 21 April 2021, conceived using semen coming from semen collection or storage centres approved by the competent
authority of the exporting country/запасы эмбрионов крупного рогатого скота, полученных in vitro, обработанных и
хранящихся в соответствии с Директивой 89/556/EEC до 21 апреля 2021 года и зачатых с использованием спермы,
поступающей из центров сбора или хранения спермы, утвержденных компетентным органом страны-экспортера.

-

-

-

-

-

-

(MODEL ‘BOV-GP-STORAGE-ENTRY’)/(ФОРМА BOV-GP-STORAGE-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Address/Адрес

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополучатель/
импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

QR CODE/QR-КОД

Place of dispatch/Место отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12
Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Place of destination/Место назначения
Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/Самолет

□ Vessel/Судно

I.17

□ Railway/Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация

Accompanying documents/Сопроводительные документы
Type/Тип
Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Code/Код
ISO country code/Код ISO страны
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□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

L 113/775
□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита

Third country/Третья
страна

I.24

ISO country code/Код ISO
страны

I.22

□ For internal market/Для внутреннего рынка

I.23

Total number of packages/Общее
I.25
Total quantity/Общее
количество грузовых мест
количество
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/Подвид
CN код
Виды
/категория
Approval or registration
Identification mark/
Type/Тип
number of
Идентификационный
plant/establishment/centre/
знак
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

I.26

Identification
number/Идентификационный номер
Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

Quantity/ Количество
Test/Тест
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Certificate model BOV-GP-STORAGE-ENTRY/ Форма сертификата BOV-GP-STORAGE-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The germinal product storage centre(1) described in Box I.11. at which the semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in vitro produced
embryos(2/ micromanipulated embryos(2) to be exported to the European Union was/were stored:/Предприятие по переработке
репродуктивных материалов(1), указанное в Графе I.11., на котором хранились сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы, полученные in
vivo(2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(2) для экспорта в Европейский Союз:
II.1.1.
is located a third country, territory or zone thereof/находится в третьей стране, на территории или в их зоне,
II.1.1.1. authorised for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of bovine animals and listed in Annex IX to
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404;/имеющих разрешение на ввоз в Союз
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) крупного рогатого скота и включенных в Приложении IX к
Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;
(2)
either/либо [II.1.1.2. where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to
collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;]/[II.1.1.2. в
которых ящур не регистрировался в течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед
сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
(2)
or/или [II.1.1.2. where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date (3) …………. (insert date
dd/mm/yyyy) immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their
date of dispatch;]/ [II.1.1.2. в которых ящур не регистрировался в течение периода, начинающегося с(3)
…………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг) непосредственно перед сбором(2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты отправки;]
II.1.1.3.
where infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, contagious bovine pleuropneumonia
and lumpy skin disease were not reported for a period of at least 12 months immediately prior to collection (2)/
production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;/в которых инфицирование
вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, заразной плевропневмонией
крупного рогатого скота и заразным узелковым дерматитом не регистрировались в течение как минимум
12 месяцев непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их
отправки;
II.1.1.4.
where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley
fever virus and contagious bovine pleuropneumonia has been carried out for a period of at least 12 months
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of
dispatch, and no vaccinated animals entered into the third country, territory or zone thereof during that period;/в
которых вакцинация против ящура, вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки Рифт-Валли
и заразной плевропневмонии крупного рогатого скота не проводилась в течение как минимум 12 месяцев
непосредственно перед сбором(2)/производством(2 ) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки,
и ни одно вакцинированное животное не ввозилось в третью страну, территорию или зону в течение этого
периода;
II.1.2.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.1.3.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 5 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствуют требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 5 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
II.2.
The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and/Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы(2),
описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства и
II.2.1. has/have been collected or produced, processed and stored in a semen collection centre (2)(4)/ by an embryo collection team(2)(4)/ by
an embryo production team(2)(4), and/or processed and stored in a germinal product processing establishment (2)(4), and/or stored in a
germinal product storage centre(2)(4) complying with requirements set out in Part 1(2)/Part 2(2)/Part 3(2)/Part 4(2)/Part 5(2) of Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/686, and/были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора
спермы(2)(4)/группой по сбору эмбрионов(2)(4)/группой по производству эмбрионов(2)(4), и/ или обрабатываются и хранятся
на предприятии по переработке репродуктивных материалов(2)(4) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных
материалов(2)(4) в соответствии с требованиями, изложенными в Части 1(2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2)
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и
(2)
either/либо [located in the exporting country;]/[находятся в стране-экспортере;]
(2)
and/or/и/или [located in............................................................ (5), and has/have been imported to the exporting country under conditions at least
as strict as for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in vitro produced embryos(2) of bovine
animals in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/ [находятся в
........................................................................ (5) , и были ввезены в страну-экспортер при условиях не менее строгих, чем
для ввоза в Союз спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов, полученных in vivo(2)/эмбрионов, полученных in vitro( 2) крупного
рогатого скота в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2020/692;]
II.2.2. was/were moved to the germinal product storage centre described in Box I.11. under conditions at least as strict as described
in:/были перемещены в центр хранения репродуктивных материалов, указанный в Графе I.11. при условиях не менее
строгих, чем в:
(2)
either/либо [Model BOV-SEM-A-ENTRY(4);]/[Форме BOV-SEM-A-ENTRY(4);]
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(2)

(4)

and/or/и/или [Model BOV-SEM-B-ENTRY ;]/ [Форме BOV-SEM-B-ENTRY(4);]
and/or/и/или [Model BOV-SEM-C-ENTRY(4);]/ [Форме BOV-SEM-C-ENTRY(4);]
(2)
and/or/и/или [Model 1 in Section A of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU (4);]/ [Форме 1 Раздела A Части 1 Приложения II к
Решению 2011/630/EU(4);]
(2)

(2)

and/or/и/или [Model 2 in Section B of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU (4);]/ [Форме 2 Раздела B Части 1 Приложения II к
Решению 2011/630/EU(4);]

(2)

and/or/и/или [Model 3 in Section C of Part 1 of Annex II to Decision 2011/630/EU(4);]/ [Форме 3 Раздела C Части 1 Приложения II к
Решению 2011/630/EU(4);]

(2)

and/or/и/или [Model BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]/ [Форме BOV-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(4);]
and/or/и/или [Model BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);]/ [Форме BOV-in-vivo-EMB-B-ENTRY(4);]
(2)
and/or/и/или [Model BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);]/ [Форме BOV-in-vitro-EMB-C-ENTRY(4);]
(2)
and/or/и/или [Model BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);]/ [Форме BOV-in-vitro-EMB-D-ENTRY(4);]
(2)
and/or/и/или [Model BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]/ [Форме BOV-GP-PROCESSING-ENTRY(4);]
(2)
and/or/и/или [Model BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]]/ [Форме BOV-GP-STORAGE-ENTRY(4);]]
II.2.3.
has/have been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Annex III to Delegated
Regulation (EU) 2020/686;/были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью животных
Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
II.2.4. is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article
83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещены в пайеты или другую
упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
II.2.5.
is/are transported in a container which:/перевозятся в таре, которая:
II.2.5.1.
was sealed and numbered prior to the dispatch from the germinal product storage centre under responsibility of the
centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated in Box I.19;/были
опломбированы и пронумерованы перед отправкой из центра хранения репродуктивных материалов под
ответственность ветеринарного врача центра или государственного ветеринарного врача, и на пломбе
стоит номер, указанный в Графе I.19;
II.2.5.2.
has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена и либо
дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой тарой;
(2)(7)
[II.2.5.3.
has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products.]/ [II.2.5.3.
была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов.]
(2)(8)
[II.2.6. is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/ [II.2.6. помещены в пайеты или другую
упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
II.2.7. is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed in
secondary protective bags.]/II.2.7. перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или
помещены во вторичные защитные пакеты.]
(2)

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of semen of bovine animals, including when the Union is not the final destination of the
semen./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы крупного рогатого скота, в том числе когда Союз не является
конечным пунктом назначения спермы.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the germinal
product storage centre of dispatch of the consignment of semen, oocytes and/or embryos. Only germinal
product storage centre listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the
Commission website:/Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также
наименование и адрес отправки грузовой партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов центра
хранения репродуктивных материалов. Только центр хранения репродуктивных материалов,
указанный в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
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“Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen, oocytes and/or embryos./Место
назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения грузовой партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
“Accompanying documents”: Number(s) of related original certificate(s) shall correspond to the serial
number of the individual official document(s) or health certificate(s) that accompanied the semen,
oocytes and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was
collected, and/or the embryo collection and/or production team by which the oocytes and/or embryos
were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment where the semen,
oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the
semen, oocytes or embryos were stored to the germinal product storage centre described in Box I.11.
The original(s) of those document(s) or those certificate(s) or the officially endorsed copies thereof
must be attached to this certificate./Сопроводительные документы: Номера соответствующих
оригиналов сертификатов должны соответствовать порядковому номеру отдельного
официального или ветеринарного сертификата, сопровождающего сперму, ооциты и/или
эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма,
и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были собраны или получены
ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по переработке репродуктивных материалов, на
котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра хранения
репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до центра
хранения репродуктивных материалов, указанных в Графе I.11. Оригинал этого документа или
сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены к настоящему
сертификату.
Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество
грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.
“Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced
embryos or micromanipulated embryos./Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы,
полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы,
подвергшиеся микроманипуляциям.
“Species”: Select amongst “Bos taurus”, “Bison bison" or "Bubalus bubalis” as appropriate./Виды:
Выберите «Bos taurus», «Bison bison» или «Bubalus bubalis» в зависимости от ситуации.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes and/or embryos of the
consignment are placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер
каждого животного-донора. Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой
упаковке, в которые помещается сперма, ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes and/or embryos of the
consignment was/were collected or produced./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или
получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval
number of the semen collection centre where the semen was collected, and/or of the embryo collection
and/or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced./Номер
разрешения или регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра: Укажите
уникальный номер разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или
группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты
или эмбрионы.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество: Укажите
количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.

Part II:/Часть II:
Only germinal product storage centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm./Только центры хранения репродуктивных материалов,
перечисленные
в
соответствии
со
Статьей
233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
/http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
(2)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(3)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(4)
Only approved germinal product establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm./Только утвержденные предприятия по переработке
репродуктивных материалов, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(5)
Only a third country, territory or zone thereof listed in Annex IX to Implementing Regulation (EU) 2021/404 and the EU Member
States./Только третьи страны, территории или зоны, перечисленные в Приложении IX к Исполнительному регламенту (ЕС)
2021/404, и государства-члены ЕС.
(1)
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(6)

(7)
(8)

The original(s) of the document(s) or the health certificate(s) or the officially endorsed copies of thereof that accompanied the semen,
oocytes or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was collected, and/or the embryo collection
or production team by which the oocytes and/or embryos were collected or produced, and/or the germinal product processing
establishment where the semen, oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the
semen, oocytes or embryos were stored to the germinal product storage centre of the semen, oocytes and/or embryos dispatch
described in Box I.11 must be attached to this certificate./Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их
официально заверенные копии, прилагаемые к сперме, ооцитам или эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора
спермы, в котором сперма была собрана, и/ или группы по сбору или производству эмбрионов, которой были собраны или
получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по переработке репродуктивных материалов, на котором
обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы, и/или центра хранения репродуктивных материалов, в котором
сперма, ооциты или эмбрионы хранились для центра хранения спермы, ооцитов и/или эмбрионов, указанных в Графе I.11,
должна быть приложена к настоящему сертификату.
Applicable for frozen semen, oocytes or embryos./Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
Applicable for the consignment where in one container semen, oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and
micromanipulated embryos of bovine animals are placed and transported./Применяется для грузовых партий, в которых в одной
таре размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и
подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы крупного рогатого скота.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 48
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF SEMEN OF OVINE AND CAPRINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND STORED IN
ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2016/429 AND DELEGATED REGULATION (EU)
2020/692 AFTER 20 APRIL 2021, DISPATCHED FROM THE SEMEN COLLECTION CENTRE
WHERE THE SEMEN WAS COLLECTED (MODEL ‘OV/CAP-SEM-A- ENTRY’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ
ОВЕЦ И КОЗ, СОБРАННОЙ, ОБРАБОТАННОЙ И ХРАНЯЩЕЙСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/692 ПОСЛЕ
20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА
СОБРАНА СПЕРМА (ФОРМА OV/CAP-SEM-A-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита

I.22

Third country/Третья
страна

I.23

ISO country code/Код ISO
страны

□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.
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I.24
Total number of packages/Общее
I.25
Total quantity/Общее
количество грузовых мест
количество
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
CN код
Виды
Подвид/категория
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification
mark/
Идентификаци
онный знак

L 113/781

I.26

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/
Количество

Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

Test/Тест
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COUNTRY/ СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

31.03.2021 г.

Certificate model OV/CAP-SEM-A-ENTRY/ Форма сертификата OV/CAP-SEM-A-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The semen described in Part I is intended for artificial reproduction and was obtained from donor animals which originate from a third
country, territory or zone thereof/Сперма, описанная в Части I, предназначена для искусственного воспроизводства и была
получена от животных-доноров, происходящих из третьих стран, территорий или зон,
II.1.1.
authorised for entry into the Union of semen of ovine(1)/caprine(1) animals and listed in Annex X to Commission
Implementing Regulation (EU) 2021/404;/имеющих разрешение на ввоз в Союз спермы овец(1)/коз (1) и указанных в
Приложении X к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;
(1)
either/либо [II.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to collection of the
semen and until its date of dispatch;]/ [II.1.2. в которых ящур не регистрировался в течение как минимум 24 месяцев
непосредственно перед датой сбора спермы и до даты отправки;]
(1)
or/или [II.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date (2) …………. (insert date dd/mm/yyyy)
immediately prior to collection of the semen and until its date of dispatch;]/ [II.1.2. в которых ящур не регистрировался в
течение периода, начинающегося с(2) …………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг) непосредственно перед
сбором спермы и до даты отправки;]
II.1.3.
where infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with peste des petits ruminants
virus, sheep pox and goat pox and contagious caprine pleuropneumonia were not reported for a period of at least 12
months immediately prior to collection of the semen and until its date of dispatch;/в которых инфицирование вирусом
чумы крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, вирусом чумы мелких жвачных, оспой овец и коз
и заразной плевропневмонией коз не регистрировались в течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед
сбором спермы и до даты отправки;
II.1.4.
where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever
virus, infection with peste des petits ruminants virus, sheep pox and goat pox and contagious caprine pleuropneumonia
has been carried out for a period of at least 12 months immediately prior to collection of the semen and until its date of
dispatch, and no vaccinated animals entered into the third country, territory or zone thereof during that period./в которых
вакцинация против ящура, вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки Рифт-Валли, чумы мелких
жвачных животных, оспы овец и коз и заразной плевропневмонии коз не проводилась в течение как минимум 12
месяцев непосредственно перед сбором спермы и до даты отправки, и ни одно вакцинированное животное не
было ввезено в третью страну, ее территорию или зону в течение этого периода.
II.2.
The semen described in Part I was obtained from donor animals which originate, before the commencement of the quarantine referred to
in point II.4.6., from establishments/Сперма, описанная в Части I, была получена от животных-доноров, которые до начала
карантина, указанного в пункте II.4.6., происходят из хозяйств,
II.2.1.
situated in an area where foot-and-mouth disease has not been reported within a 10-km radius centred on the
establishment for a period of at least 30 days and in which foot-and-mouth disease has not been reported during a period
of at least 3 months, and/расположенных в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от хозяйства в
течение периода не менее 30 дней, и в котором ящур не регистрировался в течение периода не менее 3 месяцев, и
(1)
either/либо [they were not vaccinated against foot-and-mouth disease;]/ [они не были вакцинированы против ящура;]
(1)
or/или [they were vaccinated against foot-and-mouth disease during the period of 12 months prior to the date of collection of the
semen but not during the period of the last 30 days immediately prior to the date of collection of the semen, and 5 % (with
a minimum of five straws) of each quantity of semen taken from a donor animal at any time is submitted to a virus
isolation test for foot-and-mouth disease with negative results;]/ [они были вакцинированы против ящура в течение 12
месяцев до даты сбора спермы, но не в течение последних 30 дней непосредственно перед датой сбора спермы, и
5% (минимум пять пайет) каждого объема спермы, взятой у животного-донора в любое время, подвергались тесту
на выделение вируса ящура с отрицательным результатом;]
II.2.2.
free from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis and have never been kept previously in any
establishment of a lower health status;/являются благополучными по Brucella abortus, B. melitensis и B. suis и ранее
не содержались ни в одном хозяйстве с более низким статусом здоровья;
(1)(3)
[II.2.3.
in which infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis) has not been
reported during the last 42 days;]/ [II.2.3. в которых за последние 42 дня не было зарегистрировано инфицирования
комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis);]
(1)(5)
[II.2.3.
in which surveillance for infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis)
has been carried out on the caprine animals kept on the establishments during at least the last 12 months, in accordance
with procedures provided for in points 1 and 2 of Part 1 of Annex II to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688,
and in case, during this period, infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M.
tuberculosis) has been reported in caprine animals kept on the establishment, measures were taken in accordance with Part
1(3) of Annex II to that Delegated Regulation;]/ [II.2.3. в которых надзор за инфекцией комплексом Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) проводился для коз, содержащихся в хозяйствах, в течение не
менее 12 месяцев согласно пунктам 1 и 2 Части 1 Приложения II Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/688, и если в течение этого периода у коз, содержащихся в хозяйстве, была зарегистрирована инфекция
комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis), были приняты меры в соответствии
с Частью 1(3) Приложения II к этому Делегированному регламенту;]
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COUNTRY/СТРАНА

in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported during the last 30 days, and/в которых сурра (Trypanosoma
evansi) не регистрировалась в течение последних 30 дней, и
either/либо [surra has not been reported in the establishments during the last 2 years;]/ [сурра не регистрировалась в хозяйствах в
течение последних 2 лет;]
(1)
or/или [surra has been reported in the establishments during the last 2 years and following the last outbreak the establishments
have remained under movement restrictions until/[сурра была зарегистрирована в хозяйствах в течение последних 2
лет, и после последней вспышки в хозяйствах оставались ограничения на перевозку до тех пор, пока
the infected animals have been removed from the establishment, and/инфицированные животные не были
удалены из хозяйства, и
the remaining animals on the establishment have been subjected to a test for surra (Trypanosoma evansi) with one
of the diagnostic methods provided for in Part 3 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688,
carried out, with negative results, on samples taken at least 6 months after the infected animals have been removed
from the establishment;]/остальные животные в хозяйстве прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с
помощью одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к
Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах,
собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные животные были удалены из
хозяйства;]
(1)(3)
[II.2.5.
where they have remained for a continuous period of at least 60 days and where ovine epididymitis (Brucella ovis) has not
been reported during the period of 12 months;]/ [II.2.5. в котором они оставались в течение непрерывного периода не
менее 60 дней и в котором эпидидимит овец (Brucella ovis) не регистрировался в течение 12 месяцев;]
(1)(4)
[II.2.6.
where, during the period of 60 days prior to their stay in the quarantine accommodation, referred to in point II.4.6. they
have been subjected to a serological test for ovine epididymitis (Brucella ovis) or any other test with an equivalent
documented sensitivity and specificity, with negative results, required in accordance with point 1(b) of Chapter I of Part 3
of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686;]/ [II.2.6. в котором в течение 60 дней до их пребывания в
карантинном помещении, указанном в пункте II.4.6., они прошли серологический тест на эпидидимит овец
(Brucella ovis) или любой другой тест с эквивалентной задокументированной чувствительностью и
специфичностью с отрицательным результатом в соответствии с пунктом 1(b) Главы I Части 3 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;]
(1)(5)
[II.2.7.
where infection with Burkholderia mallei (glanders) was not reported during the period of 6 months.]/ [II.2.7. в котором
инфицирование Burkholderia mallei (сап) не регистрировалось в течение 6 месяцев.]
The semen described in Part I has been collected, processed and stored, and dispatched from the semen collection centre (6) which/Сперма,
описанная в Части I, была собрана, обработана, сохранена и отправлена из центра сбора спермы(6), который
II.3.1.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.3.2.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 1 of
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/686./соответствует требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 1 Приложения I к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/686.]
The semen described in Part I was obtained from donor animals which/Сперма, описанная в Части I, была получена от животныхдоноров, которые
II.4.1.
were not vaccinated against infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with peste des
petits ruminants virus, sheep pox and goat pox and contagious caprine pleuropneumonia;/не были вакцинированы
против вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки Рифт-Валли, вируса чумы мелких жвачных, оспы
овец и коз и заразной плевропневмонии коз;
II.4.2.
remained for a period of at least 6 months prior to the date of collection of the semen in a third country or territory or zone
thereof referred to in Box I.7.;/оставались в течение как минимум 6 месяцев до даты сбора спермы в третьей стране
или на ее территории или в зоне, указанной в Графе I.7.;
II.4.3.
did not show symptoms or clinical signs of transmissible animal diseases on the day of their admission to a semen
collection centre and on the day of collection of the semen;/не имели симптомов или клинических признаков
инфекционных болезней животных в день их поступления в центр сбора спермы и в день сбора спермы;
II.4.4.
are individually identified as provided for in Article 21(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/прошли
индивидуальную идентификацию в соответствии со Статьей 21(1) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/692;
II.4.5.
for a period of at least 30 days prior to the date of collection of the semen and during the collection period/на срок не
менее 30 дней до даты сбора спермы и в течение периода сбора
II.4.5.1.
were kept on establishments not situated in a restricted zone established due to the occurrence of footand-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with
peste des petits ruminants virus, sheep pox and goat pox or contagious caprine pleuropneumonia, or of an
emerging disease relevant for ovine and caprine animals;/содержались в хозяйствах, не
расположенных в зоне ограничений, установленных из-за ящура, инфицирования вирусом чумы
крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, вирусом чумы мелких жвачных, оспы
овец и коз или заразной плевропневмонии коз или нового быстро распространяющегося
заболевания овец и коз;
II.2.4.
(1)

II.3.

II.4.
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II.4.5.2.

II.4.6.

II.4.7.

were kept on a single establishment where infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis,
infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis), rabies,
anthrax, surra (Trypanosoma evansi), infection with epizootic haemorrhagic disease virus, infection with
bluetongue virus (serotypes 1-24) and, in case of ovine animals and those caprine animals which are kept
together with ovine animals, ovine epididymitis (Brucella ovis) have not been reported;/содержались в
одном хозяйстве, в котором инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, комплексом
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosi ), бешенством, сибирской язвой,
суррой (Trypanosoma evansi), вирусом эпизоотической геморрагической болезни, вирусом
блютанга (серотипы 1-24) и, в случае овец и коз, содержащихся вместе с овцами с эпидидимитом
овец (Brucella ovis) не зарегистрированы;
II.4.5.3.
were not in contact with animals from establishments situated in a restricted zone due to the occurrence of
diseases referred to in point II.4.5.1. or from establishments which do not meet the conditions referred to
in point II.4.5.2.;/не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений,
в связи с возникновением заболеваний, указанных в пункте II.4.5.1. или из хозяйств, которые не
соответствуют условиям, указанным в пункте II.4.5.2.;
II.4.5.4.
were not used for natural breeding;/не использовались для естественного разведения;
have been subjected to a quarantine for a period of at least 28 days in quarantine accommodation, where only other
cloven-hoofed animals with at least the same health status were present, which on the day of their admission to the semen
collection centre complied with the following conditions:/подверглись карантину на срок не менее 28 дней в
карантинном помещении, где находились только другие парнокопытные животные со статусом здоровья не ниже
чем на день их поступления в центр сбора спермы, и соответствовали следующим условиям:
II.4.6.1.
it was not situated in a restricted zone established due to diseases referred to in point II.4.5.1.;/он не
находился в зоне ограничений, установленной в связи с заболеваниями, указанными в пункте
II.4.5.1.;
II.4.6.2.
none of the diseases referred to in point II.4.5.2. has been reported for a period of at least 30 days;/ни
одно из заболеваний, указанных в пункте II.4.5.2. не регистрировалось за период не менее 30 дней;
II.4.6.3.
it was situated in an area where foot-and-mouth disease has not been reported within a 10-km radius
centred on the quarantine accommodation for a period of at least 30 days;/оно находится в зоне, в
которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от центра карантинного помещения в течение
не менее 30 дней;
II.4.6.4.
has had no outbreak of foot-and-mouth disease reported during a period of at least 3 months preceding the
date of admission of the animals into the semen collection centre;/не было зарегистрировано вспышек
ящура в течение как минимум 3 месяцев, предшествующих дате поступления животных в центр
сбора спермы;
were kept in the semen collection centre/хранились в центре сбора спермы;
II.4.7.1.
which was not situated in a restricted zone established due to diseases referred to in point
II.4.5.1.;/который не находился в зоне ограничений, установленной в связи с заболеваниями,
указанными в пункте II.4.5.1.;
II.4.7.2.
where none of the diseases referred to in point II.4.5.2. has been reported for a period of at least 30 days
prior to the date of collection of the semen, and/ни одно из заболеваний, указанных в пункте II.4.5.2.
было зарегистрировано за период не менее 30 дней до даты сбора спермы;
(1)(7)
[at least 30 days following the date of the collection;]/ [не менее 30 дней после даты сбора;]
(1)(8)
[until the date of dispatch of the consignment of semen to the Union;]/ [до даты отправки грузовой
партии спермы в Союз;]
II.4.7.3.
situated in an area where foot-and-mouth disease has not been reported within a 10-km radius centred on
the semen collection centre for a period of at least 30 days; and/расположен в зоне, в которой ящур не
регистрировался в радиусе 10 км от центра сбора спермы в течение как минимум 30 дней;
(1)(7)
[free from foot-and-mouth disease for a period of at least 3 months prior to the date of collection of the
semen and 30 days from the date of collection;]/ [являются благополучными по ящуру в течение как
минимум 3 месяцев до даты сбора спермы и 30 дней с даты сбора;]
(1)(8)
[free from foot-and-mouth disease for a period of at least 3 months prior to the date of collection of the
semen and until the date of dispatch of the consignment of semen to the Union and the donor animals
have been kept at that semen collection centre for a continuous period of at least 30 days immediately
prior to the date of collection of the semen;]/ [являются благополучными по ящуру в течение как
минимум 3 месяцев до даты сбора спермы и до даты отправки грузовой партии спермы в Союз, и
животные-доноры содержались в этом центре сбора спермы в течение непрерывного периода не
менее 30 дней непосредственно перед датой сбора спермы;]
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II.4.8.

comply with at least one of the following conditions as regards infection with bluetongue virus (serotypes 124):/соответствует по крайней мере одному из следующих условий в отношении инфицирования вирусом
блютанга (серотипы 1-24):
(1)
either/либо [II.4.8.1. they have been kept for a period of at least 60 days prior to and during collection of the semen in a third
country, territory or zone thereof free from infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) where no case of
infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) has been confirmed during the last 24 months in the targeted
animal population;]/[II.4.8.1. они находились в течение как минимум 60 дней до и во время сбора
спермы в третьей стране или ее зоне, благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24), в котором
не наблюдалось подтвержденных случаев заражения вирусом блютанга (серотипы 1-24) в течение
последних 24 месяцев в целевой популяции животных;]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.2. they have been kept in a seasonally disease-free zone, during the seasonally disease- free period, for a period
of at least 60 days prior to and during collection of the semen, in a third country, territory or zone thereof with
an approved eradication programme against infection with bluetongue virus (serotypes 1-24);]/ [II.4.8.2. они
содержались в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного периода как минимум
60 дней до и во время сбора спермы в третьей стране, на территории или ее зоне с одобренной
программой борьбы с вирусом блютанга (серотипы 1-24);]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.3. they have been kept in a seasonally disease-free zone, during the seasonally disease- free period, for a period
of at least 60 days prior to and during collection of the semen, in a third country, territory or zone thereof
where the competent authority of the place of origin of the consignment of semen has obtained the prior
written consent of the competent authority of the Member State of destination to the conditions for
establishment of that seasonally disease-free zone and to accept the consignment of semen;]/ [II.4.8.3. они
находились в сезонно благополучной зоне в течение сезонно благополучного периода в течение как
минимум 60 дней до и во время сбора спермы в третьей стране или его зоне, в которой компетентный
орган места происхождения грузовой партии спермы получил предварительное письменное согласие
компетентного органа государства-члена на объявление этой сезонно благополучной зоны, и на
принятие грузовой партии спермы;]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.4. they have been kept in a vector-protected establishment for a period of at least 60 days prior to and during
collection of the semen;]/ [II.4.8.4. они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее
60 дней до и во время сбора спермы;]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.5. they have been subjected to a serological test to detect antibodies to the bluetongue virus serogroup 1-24, with
negative results, between 28 and 60 days from the date of each collection of the semen;]/[II.4.8.5. они
прошли серологический тест на выявление антител к вирусу блютанга серогрупп 1-24 с
отрицательным результатом в период от 28 до 60 дней с даты каждого сбора спермы;]
(1)
and/or/ и/или [II.4.8.6. they have been subjected to an agent identification test for bluetongue virus (serotypes 1-24), with negative
results, on blood samples taken at commencement and final collection of the semen and during collection of
the semen at intervals of at least every 7 days, in the case of the virus isolation test, or of at least every 28
days, in the case of PCR;]/[II.4.8.6. они прошли тест на выявление возбудителя вируса блютанга
(серотипы 1-24) с отрицательными результатами в образцах крови, собранных в начале и в конце
сбора спермы, а также во время сбора спермы с интервалом не менее чем каждые 7 дней, в случае
теста на выделение вируса или не реже одного раза в 28 дней в случае ПЦР;]
II.4.9.
comply with at least one of the following conditions as regards infection with epizootic haemorrhagic disease virus
(serotypes 1-7) (EHDV 1-7):/соответствует хотя бы одному из следующих условий в отношении инфицирования
вирусом эпизоотической геморрагической болезни (серотипы 1-7) (EHDV 1-7):
(1)
either/либо [II.4.9.1.
they have been kept for a period of at least 60 days prior to and during collection of the semen in a third
country, territory or zone thereof where EHDV 1-7 has not been reported for a period of at least the preceding
2 years within a radius of 150 km of the establishment;]/ [II.4.9.1. они содержались в течение не менее 60
дней до и во время сбора спермы в третьей стране, на территории или зоне, в которой EHDV 1-7 не
регистрировался в течение как минимум предшествующих 2 лет в радиус 150 км от хозяйства;]
(1)
and/or/и/или [II.4.9.2. they have been kept in a vector-protected establishment for a period of at least 60 days prior to and during
collection of the semen;]/ [II.4.9.2.они содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее
60 дней до и во время сбора спермы;]
(1)
and/or/и/или [II.4.9.3. were resident in the exporting country in which according to official findings the following serotypes of
EHDV exist: ………………………… and have been subjected with negative results in each case to the
following tests carried out in an official laboratory:/ [II.4.9.3. они находились в стране-экспортере, в
которой
по
официальным
данным
присутствуют
следующие
серотипы
EHDV:
…………………………… и в каждом случае демонстрировали отрицательный результат следующих
тестов, проведенных в официальной лаборатории:
(1)
either/либо [II.4.9.3.1. a serological test to detect antibodies to EHDV 1-7, with negative results, at least every 60 days
throughout the collection period and between 28 and 60 days from the date of the final
collection of the semen;]] / [II.4.9.3.1. серологический тест на выявление антител к EHDV
1-7 с отрицательным результатом не реже одного раза в 60 дней в течение всего периода
сбора и между 28 и 60 днями с даты окончательного сбора спермы;]]
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(1)

and/or/и/или [II.4.9.3.2.

an agent identification test for EHDV 1-7, with negative results, on blood samples taken at
the commencement and final collection of the semen and during the collection of the semen
at intervals of at least every 7 days, in the case of virus isolation test, or of at least every 28
days, in the case of PCR.]]/ [II.4.9.3.2. тест на выявление возбудителя EHDV 1-7 с
отрицательным результатом в образцах крови, собранных в начале и в конце сбора
спермы, а также во время сбора спермы с интервалом не реже одного раза в 7 дней, в
случае теста на выделение вируса или, по крайней мере, каждые 28 дней в случае
ПЦР.]]
II.4.10.
have been subjected to the following tests, carried out on blood samples taken within the period of 30 days prior to the
commencement of the quarantine referred to in point II.4.6., with negative results, required in accordance with point 1(c)
of Chapter I of Part 3 of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686:/прошли следующие тесты, проведенные на
образцах крови, собранных в течение 30 дней до начала карантина, указанного в пункте II.4.6., с отрицательными
результатами, требуемыми в соответствии с пунктом 1(c) Главы I Части 3 Приложения II к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/686:
II.4.10.1.
for infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, a serological test referred to in point 1 of
Part 1 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688;/при инфицировании Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis серологический тест, указанный в пункте 1 Части 1 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;
(1)(9)
[II.4.10.2.
for ovine epididymitis (Brucella ovis), a serological test or any other test with an equivalent documented
sensitivity and specificity;]/ [II.4.10.2. для эпидидимита овец (Brucella ovis) серологический тест или
любой другой тест с эквивалентной документально подтвержденной чувствительностью и
специфичностью;]
II.4.11.
have been subjected to the following tests, carried out on blood samples taken within a period of at least 21 days after the
commencement of the quarantine referred to in point II.4.6., with negative results, required in accordance with point 1(d)
of Chapter I of Part 3 of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686:/прошли следующие тесты, проведенные на
образцах крови, собранных в течение 21 дня до начала карантина, указанного в пункте II.4.6., с отрицательными
результатами, требуемыми в соответствии с пунктом 1(d) Главы I Части 3 Приложения II к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/686:
II.4.11.1.
for infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, a serological test referred to in point 1 of
Part 1 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688;/при инфицировании Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis серологический тест, указанный в пункте 1 Части 1 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;
(1)(9)
[II.4.11.2.
for ovine epididymitis (Brucella ovis), a serological test or any other test with an equivalent documented
sensitivity and specificity;]/ [II.4.11.2. для эпидидимита овец (Brucella ovis) серологический тест или
любой другой тест с эквивалентной документально подтвержденной чувствительностью и
специфичностью;]
II.4.12.
have been subjected at semen collection centre, at least once a year, to the following compulsory routine tests, required in
accordance with point 2 of Chapter I of Part 3 of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686:/проходили в центре
сбора спермы не реже одного раза в год следующие обязательные рутинные тесты, требуемые в соответствии с
пунктом 2 Главы I Части 3 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:
II.4.12.1.
for infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, a serological test referred to in point 1 of
Part 1 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688;/при инфицировании Brucella abortus, B.
melitensis и B. suis серологический тест, указанный в пункте 1 Части 1 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/688;
(1)(9)
[II.4.12.2.
for ovine epididymitis (Brucella ovis), a serological test or any other test with an equivalent documented
sensitivity and specificity.]]/ [II.4.12.2. для эпидидимита овец (Brucella ovis) серологический тест
или любой другой тест с эквивалентной документально подтвержденной чувствительностью и
специфичностью.]]
(10)
[II.4.13. comply with the following conditions as regards classical scrapie:/ [II.4.13. соблюдаются следующие условия в
отношении классической скрепи:
II.4.13.1.
they have been kept continuously since birth in a country where the following conditions are fulfilled:/на
протяжении всей жизни с момента рождения находились в стране, где выполняются следующие
условия:
II.4.13.1.1.
classical scrapie is compulsorily notifiable;/классическая скрепь подлежит
обязательной регистрации в уполномоченных органах;
II.4.13.1.2.
an awareness, surveillance and monitoring system is in place;/введена система
информирования, наблюдения и мониторинга;
II.4.13.1.3.
ovine and caprine animals affected with classical scrapie are killed and
completely destroyed;/овцы и козы, страдающие классической скрепью,
подлежат забою и полному уничтожению;
II.4.13.1.4.
the feeding to ovine and caprine animals of meat-and-bone meal, or greaves of
ruminant origin, as defined in the Terrestrial Animal Health Code of the World
Organisation for Animal Health, has been banned and effectively enforced in
the whole country for a period of at least the last seven years;/скармливание
овцам и козам мясо-костной муки или продуктов вытопки жира жвачных
животных, как это определено в Кодексе здоровья наземных животных
МЭБ, было запрещено и такой запрет соблюдался на всей территории
страны в течение как минимум последних семи лет;
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And/и
either/либо [II.4.13.2.
they have been kept continuously for the last three years preceding the date of the collection of the
semen to be exported in a holding or holdings which has/have fulfilled during that period all the requirements set out in
points 1.3. (a) to (f) of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001, except during the period
when they were kept at a semen collection centre that complied during that period with the conditions set out in the four
indents of point 1.3.(c)(iv) of that Section;]/[II.4.13.2. они содержались непрерывно в течение последних трех лет,
предшествующих дате сбора спермы, подлежащей вывозу, в хозяйстве или хозяйствах, которые соблюдали в
течение этого периода все требования, изложенные в п. 1.3 (a)-( f) Раздела A Главы A Приложения VIII к
Регламенту (ЕС) № 999/2001, за исключением периода их содержания в центре сбора спермы, который в течение
этого периода соответствовал условиям, изложенным в четырех абзацах п. 1.3 (c)(iv) настоящего Раздела;]
(1)
or/или
[II.4.13.2. they are ovine animals of the ARR/ARR prion protein genotype.]]/[II.4.13.2. это овцы с генотипом прионного
белка ARR/ARR.]]
II.5.
The semen described in Part I/Сперма, описанная в Части I,
II.5.1.
has been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in points 1 and 2 of Part 1
of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2020/686;/была собрана, обработана и сохранена в соответствии с
ветеринарными требованиями, изложенными в пунктах 1 и 2 Части 1 Приложения III к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/686;
II.5.2.
is placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article
83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещена в пайеты или другую
упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
II.5.3.
is transported in a container which:/перевозится в таре, которая:
II.5.3.1.
was sealed and numbered prior to the dispatch from the semen collection centre under responsibility of
the centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated in Box
I.19;/была опломбирован и пронумерована перед отправкой из центра сбора спермы под
ответственность ветеринара центра или государственного ветеринара, и на печати стоит номер,
указанный в графе I.19;
II.5.3.2.
has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена
и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой
тарой;
(1)(7)
[II.5.3.3.
has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products.]/
[II.5.3.3. была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других
продуктов.]
(1)(11)
[II.6.
The semen is preserved by the addition of antibiotics as follows:/ [II.6. Сперма сохраняется путем добавления антибиотиков
следующим образом:
II.6.1. The following antibiotic or mixture of antibiotics has been added to the semen after final dilution, or is contained in the used
semen diluents, to reach the indicated concentration per ml of semen:/Следующий антибиотик или смесь антибиотиков были
добавлены в сперму после окончательного разведения или содержатся в использованных разбавителях спермы для
достижения указанной концентрации на мл спермы:
(1)
either/либо [gentamicin (250 μg);]/[гентамицин (250 мкг);]
(1)
or/или
[a mixture of penicillin (500 IU) and streptomycin (500 μg);]/[смесь пенициллина (500 МЕ) и стрептомицина (500 мкг);]
(1)
or/или
[a mixture of gentamicin (250 μg), tylosin (50 μg) and lincomycin-spectinomycin (150/300 μg);]/[смесь гентамицина (250
мкг), тилозина (50 мкг) и линкомицина-спектиномицина (150/300 мкг);]
(1)
or/или
[a mixture of lincomycin-spectinomycin (150/300 μg), penicillin (500 IU) and streptomycin (500 μg);]/[смесь линкомицинаспектиномицина (150/300 мкг), пенициллина (500 МЕ) и стрептомицина (500 мкг);]
(1)
or/или
[a mixture of amikacin (75 μg) and divekacin (25 μg);]/[смесь амикацина (75 мкг) и дивекацина (25 мкг);]
(1)
or/или
[an antibiotic or a mixture of antibiotics(12) .................................................................................................................................................................................................................................................................... , with a
bactericidal activity at least equivalent to one of the following mixtures:/[антибиотик или смесь антибиотиков(12) .................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
с
бактерицидной активностью, по крайней мере эквивалентной одной из следующих смесей:
gentamicin (250 μg);/гентамицин (250 мкг);
penicillin (500 IU) and streptomycin (500 μg);/пенициллин (500 МЕ) и стрептомицин (500 мкг);
gentamicin (250 μg), tylosin (50 μg) and lincomycin-spectinomycin (150/300 μg);/гентамицин (250 мкг), тилозин (50 мкг)
и линкомицин-спектиномицин (150/300 мкг);
lincomycin-spectinomycin (150/300 μg), penicillin (500 IU) and streptomycin (500 μg);/линкомицин-спектиномицин
(150/300 мкг), пенициллин (500 МЕ) и стрептомицин (500 мкг);
amikacin (75 μg) and divekacin (25 μg).]/амикацин (75 мкг) и дивекацин (25 мкг).]
II.6.2. Immediately after the addition of the antibiotics, and before any possible freezing, the diluted semen was kept at a temperature of
at least 5°C for a period of not less than 45 minutes, or under a time-temperature regime with a documented equivalent
bactericidal activity.]/Сразу после добавления антибиотиков и до возможного замораживания разведенную сперму
выдерживали при температуре не менее 5°C в течение не менее 45 минут или в температурно-временном режиме с
документально подтвержденным эквивалентным бактерицидным действием.
(1)
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Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of semen of ovine and caprine animals, including when the Union is not the final destination of
the semen./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы овец и коз, в том числе, когда Союз не является конечным
пунктом назначения спермы.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11:
“Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the semen
collection centre of dispatch of the consignment of semen. Only semen collection centres listed in
accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm/Место
отправки:
Укажите
уникальный номер разрешения, а также название и адрес центра сбора спермы,
отправляющего грузовую партию спермы. Только центры сбора спермы, перечисленные в
соответствии
со
Статьей
233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
Box reference I.12/Справочная графа I.12:
“Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen./Место назначения: Укажите адрес и
уникальный регистрационный номер или номер разрешения хозяйства назначения грузовой
партии спермы.
Box reference I.19/Справочная графа I.19:
Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24:
Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество
грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.
Box reference I.27/Справочная графа I.27:

“Type”: Indicate semen./Тип: Укажите «сперма».
“Species”: Select amongst “Ovis aries” or “Capra hircus” as appropriate./Виды: Выберите «Ovis
aries» или «Capra hircus» в зависимости от обстоятельств.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where semen of the consignment is
placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационный знак: укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в
которую помещена грузовая партия спермы.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen of the consignment was
collected./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора спермы из грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval
number of the semen collection centre where the semen was collected. “Quantity”: Indicate number
of straws or other packages with the same mark./Номер разрешения или регистрационный номер
хозяйства/предприятия/центра: укажите уникальный номер разрешения центра сбора спермы,
в котором была собрана сперма. Количество: Укажите количество пайет или других упаковок с
одинаковой маркировкой.

Part II:/Часть II:
(1)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(2)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Applicable for ovine animals./Применяется для овец.
(4)
Applicable for ovine animals and for those caprine animals which are kept together with ovine animals./Применяется для овец и коз,
которых содержат вместе с овцами.
(5)
Applicable for caprine animals./Применяется для коз.
(6)
Only semen collection centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm./Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии со
Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(7)
Applicable for frozen semen./Применяется для замороженной спермы.
(8)
Applicable for fresh and chilled semen./Применяется для свежей и охлажденной спермы.
(9)
Applicable for ovine animals and for those caprine animals which are kept together with ovine animals./Применяется для овец и коз,
которых содержат вместе с овцами.
(10)
Delete if the Union is not the final destination of the semen/Удалите, если Союз не является конечным пунктом назначения спермы.
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Mandatory attestation in case antibiotics were added./Обязательная аттестация в случае добавления антибиотиков.
Insert the name(s) of the antibiotic(s) added and its(their) concentration or the commercial name of the semen diluent containing
antibiotics./Укажите названия добавленных антибиотиков и их концентрацию или коммерческое наименование разбавителя спермы,
содержащего антибиотики.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 49
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF
STOCKS OF SEMEN OF OVINE AND CAPRINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND STORED
IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 92/65/EEC BEFORE 21 APRIL 2021, DISPATCHED AFTER 20
APRIL 2021 FROM THE SEMEN COLLECTION CENTRE WHERE THE SEMEN WAS COLLECTED
(MODEL ‘OV/CAP-SEM-B-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В
СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ЗАПАСОВ СПЕРМЫ ОВЕЦ И КОЗ, СОБРАННЫХ,
ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 92/65/ЕЕС ПОСЛЕ 21
АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА СБОРА
СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА (ФОРМА OV/CAP-SEM-B-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

□ Railway/
Железная
дорога

□ Vessel/Судно

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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Total number of packages/Общее
I.25 Total quantity/Общее количество I.26
количество грузовых мест
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
Identification
CN код
Виды
Подвид/категория
number/Идентификационный номер
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I.24

Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification mark/
Идентификационный
знак

Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

Quantity/
Количество
Test/Тест
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Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model OV/CAP-SEM-B-ENTRY/ Форма сертификата OV/CAP-SEM-B-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The
exporting
country
……………………………………………………………………/
Страна-экспортер
……………………………………………………………………
(1)/
(1)
(name of exporting country) (наименование страны-экспортера)
II.1.1.
has been free from rinderpest, infection with peste des petits ruminants virus, sheep and goat pox, contagious caprine
pleuropneumonia and Rift Valley fever during the 12 month periods immediately prior to collection of the semen to be
exported and until its date of dispatch to the Union and no vaccination against these diseases took place during that
period;/имела статус благополучной по чуме крупного рогатого скота, чуме мелких жвачных животных, оспе овец
и коз, заразной плевропневмонии коз и лихорадке Рифт-Валли в течение 12 месяцев непосредственно перед
сбором спермы, предназначенной для вывоза, и до даты ее отправки в ЕС и в указанный период вакцинации
против этих болезней не проводилось;
II.1.2.
has been free from foot-and-mouth disease during the 12 month period immediately prior to collection of the semen to be
exported and until its date of dispatch to the Union and no vaccination against this disease took place during that
period./имела статус благополучной по ящуру в течение 12 месяцев непосредственно перед сбором спермы,
предназначенной для вывоза, и до даты ее отправки в ЕС, и в указанный период вакцинации против этой болезни
не проводилось.
II.2.
The semen collection centre(2) described in Box I.11. and at which the semen to be exported was collected and stored:/Центр сбора
спермы(2), указанный в Графе I.11, в котором осуществляли сбор и хранение экспортируемой спермы:
II.2.1.
met the conditions for the approval of semen collection centres laid down in Chapter I(I)(1) of Annex D to Directive
92/65/EEC;/соответствует условиям утверждения центров сбора спермы, изложенным в Главе l(l)(1) Приложения
D к Директиве 92/65/EEC;
II.2.2.
was operated and supervised in accordance with the conditions applicable to semen collection centres and storage centres
laid down in Chapter I(II)(1) of Annex D to Directive 92/65/EEC./работает и контролируется в соответствии с
условиями, применимыми к центрам сбора и центрам хранения спермы и изложенными в Главе I(II)(1)
Приложения D к Директиве 92/65/EEC.
II.3.
The ovine(3)/caprine(3) animals standing at the semen collection centre:/Овцы(3)/козы(3), находящиеся в центре сбора спермы:
II.3.1.
prior to their stay in the quarantine accommodation described in point II.3.3.,/находились в карантинном помещении,
описанном в пункте II.3.3;
(3)(4)
either/либо [II.3.1.1.
originate from the territory described in Box I.8., which has been recognised as officially brucellosis (B. melitensis)-free,]/
[II.3.1.1. происходят из территории, указанной в Графе I.8., которая была официально признана благополучной по
бруцеллезу (B. melitensis);]
(3)
or/или
[II.3.1.1.
have belonged to a holding which has obtained and maintained its officially brucellosis (B. melitensis)-free status in
accordance with Directive 91/68/EEC,]/ [II.3.1.1. принадлежали хозяйству, официально получившему и
сохраняющему свой статус благополучного по бруцеллезу (B. melitensis) в соответствии с Директивой 91/68/EEC;]
(3)
or/или
[II.3.1.1.
originate from a holding, where in respect of brucellosis (B. melitensis) all susceptible animals have been free from
clinical or any signs of this disease for the last 12 month period, none of the ovine and caprine animals have been
vaccinated against this disease, save those vaccinated with Rev. 1 vaccine more than two years ago, and all ovine and
caprine animals over six months of age have been subjected to at least two tests (5), carried out with negative results on
samples taken on ……………. (date) and on ................................ (date) at least six months apart, the latter being within 30
days before entry into the quarantine accommodation,]/ [II.3.1.1. происходят из хозяйства, где все восприимчивые
животные не имели каких-либо клинических или иных признаков в отношении бруцеллеза (В. melitensis) в
течение последних 12 месяцев, ни одна из особей овец и коз не была вакцинирована против этой болезни, кроме
получивших вакцину Rev.1 более двух лет назад, и все особи овец и коз старше шести месяцев прошли как
минимум два теста(5), с отрицательным результатом на образцах, собранных ……………. (дата) и…………….
(дата), с интервалом не менее шести месяцев, причем последний тест был выполнен в течение 30 дней до
помещения животного на карантин;]
and/и
have not been kept previously in a holding of a lower status;/ не содержались ранее в хозяйстве c более низким
статусом здоровья;
II.3.1.2.
have been kept continuously for at least 60 days on a holding where no case of contagious epididymitis (Brucella ovis) has
been diagnosed in the last 12 month period,/содержались непрерывно в течение как минимум 60 дней в хозяйстве,
где за последние 12 месяцев не было диагностировано ни одного случая заразного эпидидимита (Brucella ovis);
(3)
and/и
[they are animals of the ovine species and have undergone during the 60 days prior to their stay in the quarantine
accommodation described in point II.3.3. a complement fixation test, or any other test with an equivalent documented
sensitivity and specificity, to detect contagious epididymitis with result of less than 50 ICFTU/ml;]/[в случае овец, в
течение 60 дней до их ввода в карантинное помещение, как описано в п. II.3.3, прошли тест на фиксацию
комплемента или любой другой тест с эквивалентной документально подтвержденной чувствительностью и
специфичностью для выявления заразной эпидидимита, и результат составил менее 50 международных единиц
РСК/мл;]
II.3.1.3.
to the best of my knowledge do not come from holdings and have not been in contact with animals of a holding, in which,
based on the official notification system and according to the written declaration made by the owner, any of the following
diseases has been clinically detected within the periods referred to in points (a) to (d) prior to their stay in the quarantine
accommodation described in point II.3.3./насколько мне известно, не происходят из хозяйств и не контактировали с
животными хозяйства, в котором, согласно официальной системе уведомления и согласно письменному
заявлению, сделанному владельцем, была обнаружена какая-либо из следующих болезней в течение периодов,
указанных в п. (a)—(d), до момента их ввода в карантинные помещения, как описано в п. II.3.3.
(a)
contagious agalactia of sheep or goats (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma
mycoides var. mycoides "large colony"), within the last six months,/заразная агалактия овец и коз
(Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides, разновидность типа «большая
колония») за последние шесть месяцев;
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paratuberculosis and caseous lymphadenitis, within the last 12 month period,/паратуберкулез и казеозный
лимфаденит за последние 12 месяцев;
(c)
pulmonary adenomatosis, within the last three years;/аденоматоз легких за последние три года;
(3)
either/либо [(d)
Maedi/Visna for sheep or caprine viral arthritis/encephalitis for goats, within the last three years;]/ [(d) вирус
меди-висна овец или коз, вирусный артрит/энцефалит коз за последние три года;]
(3)
or/или [(d)
Maedi/Visna for sheep or caprine viral arthritis/encephalitis for goats, within the last 12 month period, and all
the infected animals were slaughtered and remaining animals subsequently reacted negatively to two tests
carried out at least six months apart;]/ [(d) вирус меди-висна овец или коз, вирусный артрит/энцефалит коз
за последние 12 месяцев; все инфицированные животные были забиты, а два теста оставшихся
животных, проведенные с интервалом не менее шести месяцев, впоследствии дали отрицательные
результаты;]
II.3.2.
have undergone the following tests carried out on a blood sample collected within the 28 days preceding the
commencement of the period of quarantine specified in point II.3.3. for:/прошли следующие тесты, проведенные на
образце крови, взятом в течение 28 дней до начала карантинного периода, как указано в п. II.3.3, в отношении
следующих заболеваний:
–
brucellosis (B. melitensis), with negative results in each case in accordance with Annex C to Directive
91/68/EEC;/бруцеллез (B. melitensis) с отрицательными результатами в каждом случае в соответствии с
Приложением С к Директиве 91/68/EEC;
–
contagious epididymitis (Brucella. ovis), in the case of sheep only, with negative results in each case in
accordance with Annex D to Directive 91/68/EEC, or any other test with an equivalent documented sensitivity
and specificity;/заразный эпидидимит (Brucella ovis), только в случае овец, с отрицательными
результатами в каждом случае в соответствии с Приложением D к Директиве 91/68/EEC; или любой
другой тест с эквивалентной документально подтвержденной чувствительностью и специфичностью;
–
border disease in accordance with point 1.4(c) of Chapter II(II) of Annex D to Directive
92/65/EEC;/пограничная болезнь овец в соответствии с пунктом 1.4(c) Главы II(II) Приложения D к
Директиве 92/65/EEC;
II.3.3.
have satisfied the quarantine isolation period of at least 28 days in a quarantine accommodation specifically approved for
the purpose by the competent authority and during that period:/прошли карантинную изоляцию не менее 28 дней в
карантинном помещении, специально утвержденном для этой цели компетентным органом, и в течение этого
периода:
II.3.3.1.
only animals of at least the same health status were present in the quarantine accommodation;/в карантинном
помещении находились только животные, по крайней мере, с эквивалентным статусом здоровья;
II.3.3.2.
the animals have undergone the following tests, carried out by the laboratory approved by the competent authority of the
exporting country on samples taken not earlier than 21 days after the animals were admitted to the quarantine
accommodation, for:/животные прошли следующие тесты, проведенные лабораторией, утвержденной
компетентным органом страны-экспортера, на образцах, собранных не ранее чем через 21 день после помещения
животных вна карантин, на предмет наличия следующих заболеваний:
–
brucellosis (B. melitensis) with negative results in each case in accordance with Annex C to Directive
91/68/EEC;/бруцеллез (B. melitensis) с отрицательными результатами в каждом случае в соответствии с
Приложением С к Директиве 91/68/EEC;
–
contagious epididymitis (Brucella ovis), in the case of sheep only, with negative results in each case in
accordance with Annex D to Directive 91/68/EEC, or any other test with an equivalent documented sensitivity
and specificity;/заразный эпидидимит (Brucella ovis), только в случае овец, с отрицательными
результатами в каждом случае в соответствии с Приложением D к Директиве 91/68/EEC, или любой
другой тест с эквивалентной документально подтвержденной чувствительностью и специфичностью;
–
border disease in accordance with point 1.6 of Chapter II(II) of Annex D to Directive
92/65/EEC;/пограничная болезнь овец в соответствии с пунктом 1.6 Главы II(II) Приложения D к
Директиве 92/65/EEC;
II.3.4.
have undergone at least once a year the routine tests for:/не реже одного раза в год проходили плановые тесты на
следующие заболевания:
–
brucellosis (B. melitensis) with negative results in each case in accordance with Annex C to Directive
91/68/EEC;/бруцеллез (B. melitensis) с отрицательными результатами в каждом случае в соответствии с
Приложением С к Директиве 91/68/EEC;
–
contagious epididymitis (Brucella ovis), in the case of sheep only, with negative results in each case in
accordance with Annex D to Directive 91/68/EEC, or any other test with an equivalent documented sensitivity
and specificity;/заразный эпидидимит (Brucella ovis) только для овец с отрицательным результатом в
каждом случае в соответствии с Приложением D к Директиве 91/68/EEC, или любой другой тест с
эквивалентной документально подтвержденной чувствительностью и специфичностью;
–
border disease in accordance with point 5(c) of Chapter II(II) of Annex D to Directive
92/65/EEC./пограничная болезнь овец в соответствии с пунктом 5(c) Главы II(II) Приложения D к
Директиве 92/65/EEC;
The semen to be exported was obtained from donor rams(3)/bucks(3) which:/Подлежащая экспорту сперма была получена от барановдоноров(3)/козлов-доноров(3), которые:
II.4.1.
were admitted to the approved semen collection centre with the express permission of the centre veterinarian./были
помещены в утвержденный центр сбора спермы с официального разрешения ветеринарного врача центра.
II.4.2.
show no clinical signs of disease on the day of admission to the approved semen collection centre and on the day the
semen was collected;/не проявляли клинических признаков заболевания в день поступления в утвержденный центр
сбора спермы и в день сбора спермы;
(b)

II.4.
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have not been vaccinated against foot-and-mouth disease during the 12 month period prior to collection of the semen;]/
[II.4.3. не были вакцинированы против ящура в течение 12 месяцев до сбора спермы;]
(3)
or/или
[II.4.3.
have been vaccinated against foot-and-mouth disease at least 30 days prior to the collection, and 5 % (with a minimum of
five straws) of each collection have been submitted to a virus isolation test for foot-and-mouth disease with negative
results;]/ [II.4.3. были вакцинированы против ящура не менее чем за 30 дней до сбора, и 5% (минимум пять
образцов) из каждой выборки были подвергнуты испытанию на выделение вируса ящура, который дал
отрицательные результаты;]
II.4.4.
have been kept at an approved semen collection centre for a continuous period of at least 30 days immediately prior to
collection of the semen, in the case of collections of fresh semen;/ находились в утвержденном центре сбора спермы в
течение непрерывного периода не менее 30 дней непосредственно перед сбором спермы в случае сбора свежей
спермы;
II.4.5.
have not served naturally after their entry to the quarantine accommodation described in point II.3.3. and up to and
including the day of semen collection;/не спаривались естественным путем после входа в карантинное помещение,
описанное в пункте II.3.3, и до дня сбора спермы включительно;
II.4.6.
have been kept at approved semen collection centres:/содержались в утвержденных центрах сбора спермы:
II.4.6.1.
which have been free from foot-and-mouth disease for at least three months prior to collection of the semen and 30 days
after collection or, in the case of fresh semen, until the date of dispatch, and which are situated in the centre of an area of
10 kilometres radius in which there has been no case of foot-and-mouth disease for at least 30 days prior to collection of
the semen;/которые являлись благополучными по ящуру в течение как минимум трех месяцев до сбора спермы и
30 дней после ее сбора или, в случае свежей спермы, до даты отправки, и находились в центре района радиусом 10
км, где не было зарегистрировано случаев ящура в течение как минимум 30 дней до момента сбора спермы;
II.4.6.2.
which have been free, during the period commencing 30 days prior to collection and ending 30 days after collection of the
semen or, in the case of fresh semen, until the date of dispatch, from brucellosis (B. melitensis), contagious epididymitis
(Brucella. ovis), anthrax and rabies;/которые в течение периода, начинающегося за 30 дней до сбора и
заканчивающегося через 30 дней после сбора спермы (или, в случае свежей спермы, до даты отправки), являлись
благополучными по бруцеллезу (В. melitensis), заразному эпидидимиту (Brucella ovis), сибирской язве и
бешенству;
(3)
either/либо [II.4.7.
have remained in the exporting country for at least the past six months prior to collection of the semen to be exported;]/
[II.4.7. содержались на территории страны-экспортера по крайней мере последние шести месяцев до сбора спермы
для вывоза;]
(3)
or/или
[II.4.7.
during the last six months prior to collection of the semen they complied with the animal health conditions applying to
donors of the semen which is intended for export to the Union and they have been imported into the exporting country at
(1)
least 30 days prior to collection of the semen from
;]/[II.4.7. в течение последних шести
месяцев перед сбором спермы статус здоровья животных соответствовал требованиям к донорам спермы,
предназначенной для экспорта в Союз, и они были импортированы в страну-экспортер не менее чем за 30 дней до
(1)
сбора спермы из
;]
(3)
either/либо [II.4.8.
were kept in a bluetongue virus-free country or zone for at least 60 days prior to, and during, collection of the
semen;]/[II.4.8. содержались в стране или зоне, благополучной по вирусу блютанга, не менее 60 дней до и во время
сбора спермы;]
(3)
or/или
[II.4.8.
were kept during a bluetongue virus seasonally free period in a seasonally free zone for at least 60 days prior to, and
during collection of the semen;]/[II.4.8. содержались в сезонно благополучный по вирусу блютанга период в сезонно
благополучной зоне не менее 60 дней до и во время сбора спермы;]
(3)
or/или
[II.4.8.
were kept in a vector-protected establishment for at least 60 days prior to, and during collection of the semen;]/[II.4.8.
содержались в хозяйстве, защищенном от переносчиков, не менее 60 дней до и во время сбора спермы;]
(3)
or/или
[II.4.8.
were subjected to a serological test for the detection of antibody to the bluetongue virus group, carried out in accordance
with the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals, with negative results, on blood samples
taken at least every 60 days throughout the collection period and between 21 and 60 days after the final collection for this
consignment of semen;]/[II.4.8. прошли серологический тест на выявление антител к группе вирусов блютанга
согласно Руководству МЭБ по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных, и результаты
анализа образцов крови, собранных с интервалом не реже 60 дней на протяжении всего периода сбора и через 21 и
60 дней после последнего сбора спермы, отправляемой в этой грузовой партии, были отрицательными;]
(3)
or/или [II.4.8.
were subjected to an agent identification test for bluetongue virus, carried out in accordance with the Manual of Diagnostic
Tests and Vaccines for Terrestrial Animals with negative results on blood samples taken at commencement and final
collection for this consignment of semen and at least every 7 days (virus isolation test) or at least every 28 days (PCR test)
during collection for this consignment of semen;]/ [II.4.8. прошли тест на выявление возбудителя вируса блютанга,
проведенный в соответствии с Руководством по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных, и
результаты анализа образцов крови, собираемых с интервалом не реже 7 дней (тест на выделение вируса) или не
реже 28 дней (тест ПЦР) в период сбора спермы, отправляемой в этой грузовой партии, были отрицательными;]
(3)(6)
either/либо [II.4.9.
were resident in the exporting country which according to official findings is free from epizootic haemorrhagic disease
(EHD);]/ [II.4.9. содержались в стране-экспортере, которая по официальным данным является благополучной по
эпизоотической геморрагической болезни (ЭГБ);]
(3)
or/или
[II.4.9.
were resident in the exporting country in which according to official findings the following serotypes of epizootic
haemorrhagic disease (EHD) exist: …………………… and were subjected with negative results in each case to:/ [II.4.9.
находились в стране-экспортере, в которой по официальным данным присутствуют следующие серотипы
эпизоотической геморрагической болезни (ЭГБ): ……………………, и в каждом случае прошли с отрицательным
результатом:
(3)
either/либо [a serological test(7) for the detection of antibody to the EHDV group carried out in an approved laboratory on samples of
blood taken on two occasions not more than 12 months apart prior to and not less than 21 days after the final collection
for this consignment of semen.]]/[серологический тест(7) для обнаружения антител к группе вирусов ЭГБ,
проведенный в утвержденной лаборатории на образцах крови, собираемых дважды с интервалом не более 12
месяцев до и не менее чем через 21 день после последнего сбора спермы, отправляемой в этой грузовой партии.]]
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[a serological test(7) for the detection of antibody to the EHDV group, carried out in an approved laboratory on samples of
blood taken at intervals of not more than 60 days throughout the collection period and between 21 and 60 days after the
final collection for this consignment of semen.]]/[серологический тест(7) для обнаружения антител к группе вирусов
ЭГБ, проведенный в утвержденной лаборатории на образцах крови, собираемых с интервалом не менее 60 дней в
период сбора спермы и через 21 и 60 дней после последнего сбора спермы, отправляемой в этой грузовой
партии.]]
(3)
or/или
[an agent identification test(7) carried out in an approved laboratory on samples of blood taken at commencement and
conclusion of, and at least every 7 days (virus isolation test) or at least every 28 days (PCR test) during collection for this
consignment of semen.]]/[тест на выявление возбудителя(7), проводимый в утвержденной лаборатории на образцах
крови, собираемых в начале и в конце, и не реже одного раза в 7 дней (тест на выделение вируса) или не реже
одного раза в 28 дней (тест ПЦР) во время сбора спермы, отправляемой в этой грузовой партии.]]
II.4.10.
comply with the following conditions as regards classical scrapie:/соблюдаются следующие условия в отношении
классической скрепи:
II.4.10.1.
they have been kept continuously since birth in a country where the following conditions are fulfilled:/на
протяжении всей жизни с момента рождения находились в стране, где выполняются следующие
условия:
II.4.10.1.1.
classical scrapie is compulsorily notifiable;/классическая скрепь подлежит
обязательной регистрации в уполномоченных органах;
II.4.10.1.2.
an awareness, surveillance and monitoring system is in place;/введена система
информирования, наблюдения и мониторинга;
II.4.10.1.3.
ovine and caprine animals affected with classical scrapie are killed and completely
destroyed;/овцы и козы, страдающие классической скрепью, подлежат забою и
полному уничтожению;
II.4.10.1.4.
the feeding to ovine and caprine animals of meat-and-bone meal, or greaves of
ruminant origin has been banned and effectively enforced in the whole country for a
period of at least the last seven years;/скармливание овцам и козам мясо-костной
муки или продуктов вытопки жира жвачных животных было запрещено и такой
запрет соблюдался на всей территории страны в течение как минимум
последних семи лет;
And/и
(3)
either/либо [II.4.10.2.
they have been kept continuously for the last three years preceding the date of the collection of the
semen to be exported in a holding or holdings which has/have been complying for the last three years before the collection
of the semen to be exported with the requirements set out in points 1.3. (a) to (f) of Section A of Chapter A of Annex VIII
to Regulation (EC) No 999/2001;]/[II.4.10.2. содержались непрерывно в течение последних трех лет перед датой
сбора спермы для экспорта в хозяйствах, которые соблюдали в течение последних трех лет до сбора спермы для
экспорта требования, изложенные в пункте 1.3. (a)-(f) Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) №
999/2001;]
(3)
or/или
[II.4.10.2. they are ovine animals of the ARR/ARR prion protein genotype.]/[II.4.10.2. это овцы с генотипом прионного
белка ARR/ARR.]
II.5.
The semen to be exported:/Сперма, предназначенная для экспорта:
II.5.1.
was collected after the date on which the semen collection centre was approved by the competent authority of the
exporting country;/была собрана после даты утверждения центра сбора спермы компетентным органом страныэкспортера;
II.5.2.
was collected, processed, preserved, stored and transported in accordance with the requirements applicable to semen laid
down in Chapter III(I) of Annex D to Directive 92/65/EEC;/была собрана, обработана, законсервирована, хранилась и
транспортировалась в соответствии с требованиями в отношении спермы, изложенными в Главе III(I) Приложения
D к Директиве 92/65/EEC;
II.5.3.
was sent to the place of loading in a sealed container in accordance with the requirements for semen to be subject to trade
laid down in point 1.4 of Chapter III(I) of Annex D to Directive 92/65/EEC and bearing the number indicated in Box
I.19./была отправлена к месту погрузки в запечатанном контейнере в соответствии с требованиями к сперме,
подлежащей продаже, изложенными в п. 1.4 Главы III(l) Приложения D к Директиве 92/65/EEC, и была
зарегистрирована за номером, указанным в Графе I.19.
(3)
either/либо [II.6.
No antibiotics were added to the semen.]/[II.6. В сперму не добавляли антибиотики.]
(3)
or/или
[II.6.
The following antibiotic or combination of antibiotics was added to produce a concentration in the final diluted semen of
not less than(8):
……………………………………………………………. .]/
[II.6. Следующий антибиотик или комбинация антибиотиков были добавлены для получения концентрации в
конечной разведенной сперме не менее(8):
……………………………………………………………..]
Notes/Примечания:
or/или

This certificate is intended for entry into the Union of semen of ovine and caprine animals, including when the Union is not the final destination of
the semen./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы овец и коз, в том числе, когда Союз не является конечным
пунктом назначения спермы.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
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COUNTRY/ СТРАНА

Part I:/Часть I:
Box I.6/ Графа I.6:

Box I.11/Графа I.11:

Box I.19/Графа I.19:

31.03.2021 г.

Certificate model OV/CAP-SEM-B-ENTRY/ Форма сертификата OV/CAP-SEM-B-ENTRY

“Operator responsible for the consignment”: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit commodity./
Оператор, ответственный за грузовую партию: эта графа заполняется только в том случае, если настоящий
сертификат выдан в отношении транзитного товара.
Place of dispatch shall correspond to the semen collection centre in which the semen was collected and listed in accordance
with
Article
233(3)
of
Regulation
(EU)
2016/429
on
the
Commission
website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm./: Место отправки должно соответствовать центру
сбора спермы, в котором сперма была собрана, и указанное в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС)
2016/429 на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm .
Identification of container and seal number shall be indicated./: Необходимо указать идентификационный номер
контейнера и номер пломбы.

Box I.21/Графа I.21:

Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./: Заполните в зависимости от типа сертификата: на
транзит или на ввоз.

Box I.22/Графа I.22:

Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./: Заполните в зависимости от типа сертификата: на
транзит или на ввоз.
“Number of packages” shall correspond to the number of containers./: Количество грузовых мест должно
соответствовать количеству упаковок.
“Species”: select amongst “Ovis aries” or “Capra hircus” as appropriate./: Виды: выберите «Ovis aries» или «Capra
hircus» в зависимости от ситуации.

Box I.24/Графа I.24:
Box I.27/Графа I.27:

Identification number shall correspond to the official identification of the animal./Идентификационный номер должен
соответствовать официальной идентификации животного.
“Date of collection/production” shall be indicated in the following format: dd.mm.yyyy./Дата сбора/производства
указывается в следующем формате: дд.мм.гггг.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre” shall correspond to the approval number of the semen
collection
centre
indicated
in
Box
I.11./Номер
разрешения
или
регистрационный
номер
хозяйства/предприятия/центра должен соответствовать номеру разрешения центра сбора спермы, указанному в
Графе I.11.
Part II:/Часть II:
Only third country, territory or zone thereof listed in Annex X to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of ovine
and caprine animals./Только третья страна, территория или зона, перечисленные в Приложении IX к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2021/404 для спермы овец и коз.
(2)
Only semen collection centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm./Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии со Статьей
233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/index_en.htm.
(3)
Delete as necessary./Ненужное зачеркнуть.
(4)
Only for the territory appearing with the entry "V" in column 6 of Part 1 of Annex I to Commission Regulation (EU) No 206/2010 (OJ L 73,
20.3.2010, p. 1.)./Только для территории, напротив которой в столбце 6 Части 1 Приложения I Регламента Комиссии (ЕС) № 206/2010
(ОЖ L 73, 20.03.2010 г., с. 1.) указано «V».
(5)
Tests shall be carried out in accordance with Annex C to Directive 91/68/EEC./Тесты должны проводиться в соответствии с Приложением
С к Директиве 91/68/EEC.
(6)
See remarks for exporting country concerned in Annex I to Decision 2010/472/EU./См. примечания для соответствующей страныэкспортера в Приложении I к Решению 2010/472/EU.
(7)
Standards for EHD virus diagnostic tests are described in Chapter 2.1.3. of the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial
Animals./Стандарты диагностических тестов на вирус ЭГБ описаны в Главе 2.1.3 Руководства МЭБ по диагностическим тестам и
вакцинам для наземных животных.
(8)
Insert names and concentrations./Укажите названия и концентрации.
(1)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 50
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF
CONSIGNMENTS OF OOCYTES AND EMBRYOS OF OVINE AND CAPRINE ANIMALS
COLLECTED OR PRODUCED, PROCESSED AND STORED IN ACCORDANCE WITH
REGULATION (EU) 2016/429 AND DELEGATED REGULATION (EU) 2020/692 AFTER 20 APRIL
2021, DISPATCHED BY THE EMBRYO COLLECTION OR PRODUCTION TEAM BY WHICH
THE OOCYTES OR EMBRYOS WERE COLLECTED OR PRODUCED (MODEL ‘OV/CAPOOCYTES-EMB-A-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В
СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ ОВЕЦ И КОЗ, СОБРАННЫХ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/692
ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ
ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ
ИЛИ ЭМБРИОНЫ (ФОРМА OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of dispatch/Место отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
I.25 Total quantity/Общее количество I.26
количество грузовых мест
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
Identification
CN код
Виды
Подвид/категория
number/Идентификационный номер
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification mark/
Идентификационный
знак

Date of collection/production/Дата
сбора/производства

31.03.2021 г.

Quantity/
Количество
Test/Тест

31.03.2021 г.
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COUNTRY/ СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

L 113/799

Certificate model OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY/ Форма сертификата OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The oocytes(1)/ in vivo derived embryos(1)/ in vitro produced embryos(1)/ micromanipulated embryos(1) described in Part I are intended for
artificial reproduction and were obtained from donor animals which originate from a third country, territory or zone
thereof/Ооциты(1)/эмбрионы,
полученные
in
vivo(1)/эмбрионы,
полученные
in
vitro(1)/эмбрионы,
подвергнутые
микроманипуляциям(1), описанные в Части I, предназначены для искусственного размножения и были получены от животныхдоноров, происходящих из третьих стран, территорий или их зон,
II.1.1.
authorised for entry into the Union of oocytes(1)/ embryos(1) of ovine(1)/caprine(1) animals and listed in Annex X to
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404;/имеющих разрешение на ввоз в Союз ооцитов(1)/эмбрионов(1)
овец(1)/коз(1) и указанных в Приложении X к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;
(1)
either/либо [II.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to collection(1)/
production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;]/ [II.1.2. в которых ящур не регистрировался в
течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед сбором(1)/производством(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до
даты их отправки;]
(1)
or/или [II.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date (2) …………. (insert date dd/mm/yyyy)
immediately prior to collection of the oocytes (1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;]/ [II.1.2. в которых ящур не
регистрировался в течение периода, начинающегося с даты(2) …………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг)
непосредственно перед сбором ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки;]
II.1.3.
where infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with peste des petits ruminants virus,
sheep pox and goat pox and contagious caprine pleuropneumonia were not reported for a period of at least 12 months
immediately prior to collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;/в которых
инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, вирусом чумы мелких
жвачных, оспа овец и коз и заразная плевропневмония коз не регистрировались в течение как минимум 12 месяцев
непосредственно перед сбором(1)/производством(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки;
II.1.4.
where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever
virus, infection with peste des petits ruminants virus, sheep pox and goat pox and contagious caprine pleuropneumonia has
been carried out for a period of at least 12 months immediately prior to collection (1)/ production(1) of the oocytes(1)/
embryos(1) and until their date of dispatch, and no vaccinated animals entered into the third country, territory or zone thereof
during that period./в которых вакцинация против ящура, вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки
Рифт-Валли, чумы мелких жвачных животных, оспы овец и коз и заразной плевропневмонии коз не проводилась в
течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед сбором (1)/производством(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до
даты отправки, и ни одно вакцинированное животное не было ввезено в третью страну, ее территорию или зону в
течение этого периода.
(1)
[II.2.
The in vivo derived embryos described in Part I have been collected, processed and stored, and dispatched by the embryo collection team(3)
which/ [II.2. Полученные in vivo эмбрионы, описанные в Части I, были собраны, обработаны, сохранены и отправлены группой по
сбору эмбрионов(3), которая
II.2.1.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.2.2.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 2 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствует требованиям в отношении
ответственности, операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 2 Приложения I к
Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
(1)
[II.2.
The oocytes(1)/ in vitro produced embryos(1)/ micromanipulated embryos(1) described in Part I have been collected or produced, processed
and stored, and dispatched by the embryo production team(3) which/ [II.2. Ооциты(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы,
подвергнутые микроманипуляциям(1), описанные в Части I, были собраны или получены, обработаны и сохранены и отправлены
группой по производству эмбрионов(3), которая
II.2.1.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.2.2.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Parts 2
and 3 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствует требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 2 и 3 Приложения I к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686.]
(1)
II.3.
The oocytes / embryos(1) described in Part I were obtained from donor animals which originate from
establishments/Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, были получены от животных-доноров, происходящих из хозяйств,
II.3.1.
free from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis and have never been kept previously in any
establishment of a lower health status./благополучных по Brucella abortus, B. melitensis и B. suis и ранее не
содержались ни в одном хозяйстве с более низким статусом здоровья.
(1)(4)
[II.3.2.
in which infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis) has not been
reported during the last 42 days;]/ [II.3.2. в которых за последние 42 дня не было зарегистрировано инфицирования
комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis);]
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Certificate model OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY/ Форма сертификата OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY
(1)(5)

in which surveillance for infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis)
has been carried out on the caprine animals kept on the establishments during at least the last 12 months, in accordance
with procedures provided for in points 1 and 2 of Part 1 of Annex II to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688,
and in case, during this period, infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M.
tuberculosis) has been reported in caprine animals kept on the establishment, measures were taken in accordance with Part
1(3) of Annex II to that Delegated Regulation;]/ [II.3.2. в которых надзор за инфекцией комплексом Mycobacterium
tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) проводился для коз, содержащихся в хозяйствах, в течение не
менее 12 месяцев согласно пунктам 1 и 2 Части 1 Приложения II Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/688, и если в течение этого периода у коз, содержащихся в хозяйстве, была зарегистрирована инфекция
комплексом Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis), были приняты меры в соответствии
с Частью 1(3) Приложения II к этому Делегированному регламенту;]
II.3.3.
in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported during the last 30 days, and/в которых сурра (Trypanosoma
evansi) не регистрировалась в течение последних 30 дней, и
(1)
either/либо [surra has not been reported in the establishments during the last 2 years.]/ [сурра не регистрировалась в хозяйствах в
течение последних 2 лет.]
(1)
or/или [surra has been reported in the establishments during the last 2 years and following the last outbreak the establishments
have remained under movement restrictions until/ [сурра была зарегистрирована в хозяйствах в течение последних 2
лет и после последней вспышки в хозяйствах оставались ограничения на перевозку до тех пор, пока
the infected animals have been removed from the establishment, and/инфицированные животные не были
удалены из хозяйства, и
the remaining animals on the establishment have been subjected to a test for surra (Trypanosoma evansi) with one
of the diagnostic methods provided for in Part 3 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688,
carried out, with negative results, on samples taken at least 6 months after the infected animals have been removed
from the establishment.]/остальные животные в хозяйстве прошли тест на сурру (Trypanosoma evansi) с
помощью одного из диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к
Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах,
собранных не менее чем через 6 месяцев после того, как инфицированные животные были удалены из
хозяйства.]

II.4.

[II.3.2.

The oocytes(1)/ embryos(1) described in Part I were obtained from donor animals which/Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I,
были получены от животных-доноров, которые
II.4.1.
were not vaccinated against infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with peste des
petits ruminants virus, sheep pox and goat pox and contagious caprine pleuropneumonia;/не были вакцинированы
против вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки Рифт-Валли, вируса чумы мелких жвачных, оспы
овец и коз и заразной плевропневмонии коз;
II.4.2.
remained for a period of at least 6 months prior to the date of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) in a
third country or territory or zone thereof referred to in Box I.7.;/оставались в течение как минимум 6 месяцев до даты
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) в третьей стране, на территории или в их зоне, указанных в Графе I.
7.;
II.4.3.
for a period of at least 30 days prior to the date of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and during the
collection(1)/ production(1) period/в течение как минимум 30 дней до даты сбора(1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в течение периода сбора(1)/производства(1)
II.4.3.1.
were kept on establishments not situated in a restricted zone established due to the occurrence of footand-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with
peste des petits ruminants virus, sheep pox and goat pox or contagious caprine pleuropneumonia, or of an
emerging disease relevant for ovine and caprine animals;/содержались в хозяйствах, не
расположенных в зоне ограничений, установленных из-за ящура, инфицирования вирусом чумы
крупного рогатого скота, вирусом лихорадки Рифт-Валли, вирусом чумы мелких жвачных, оспы
овец и коз или заразной плевропневмонии коз или нового быстро распространяющегося
заболевания овец и коз;
II.4.3.2.
were kept on a single establishment where infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis,
infection with Mycobacterium tuberculosis complex (M. bovis, M. caprae and M. tuberculosis), rabies,
anthrax, surra (Trypanosoma evansi), infection with epizootic haemorrhagic disease virus, infection with
bluetongue virus (serotypes 1-24) and, in case of ovine animals and those caprine animals which are kept
together with ovine animals, ovine epididymitis (Brucella ovis) have not been reported;/содержались в
одном хозяйстве, в котором инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, комплексом
Mycobacterium tuberculosis (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosi ), бешенством, сибирской язвой,
суррой (Trypanosoma evansi), вирусом эпизоотической геморрагической болезни, вирусом
блютанга (серотипы 1-24) и, в случае овец и коз, содержащихся вместе с овцами с эпидидимитом
овец (Brucella ovis) не зарегистрированы;
II.4.3.3.
were not in contact with animals from establishments situated in a restricted zone due to the occurrence of
diseases referred to in point II.4.3.1. or from establishments which do not meet the conditions referred to
in point II.4.3.2.;/не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений,
в связи с возникновением заболеваний, указанных в пункте II.4.3.1. или из хозяйств, которые не
соответствуют условиям, указанным в пункте II.4.3.2.;
II.4.3.4.
were not used for natural breeding;/не использовались для естественного разведения;
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II.4.4.

were examined by the team veterinarian or a team member and did not show symptoms or clinical signs of transmissible
animal diseases on the day of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);/были осмотрены ветеринаром
группы или членом группы и не имели симптомов или клинических признаков инфекционных заболеваний
животных в день сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);
II.4.5.
are individually identified as provided for in Article 21(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/прошли
индивидуальную идентификацию в соответствии со Статьей 21(1) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/692;
II.4.6.
comply with the following conditions as regards foot-and-mouth disease/соблюдаются следующие условия в
отношении ящура;
II.4.6.1.
they come from establishments/они происходят из хозяйств,
situated in an area where foot-and-mouth disease has not been reported within a 10-km radius
centred on the establishment for a period of at least 30 days immediately prior to the date of
collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);/расположенных в зоне, в которой ящур не
регистрировался в радиусе 10 км от хозяйства в течение как минимум 30 дней
непосредственно перед датой сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);
in which foot-and-mouth disease has not been reported during a period of at least 3 months
immediately prior to the date of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);/в которых
ящур не регистрировался в течение как минимум 3 месяцев непосредственно перед датой
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);
(1)
either/либо [II.4.6.2.
they were not vaccinated against foot-and-mouth disease;]/ [II.4.6.2. они не были вакцинированы
против ящура;]
(1)(6)
or/или [II.4.6.2.
they were vaccinated against foot-and-mouth disease during the period of 12 months prior to the date
of collection of the embryos and/ [II.4.6.2. они были вакцинированы против ящура в течение 12
месяцев до даты сбора эмбрионов и
II.4.6.2.1.
have not been vaccinated against foot-and-mouth disease within the period of at
least 30 days immediately prior to the date of collection of the embryos;/не были
вакцинированы против ящура в течение как минимум 30 дней
непосредственно перед датой сбора эмбрионов;
II.4.6.2.2.
the semen used for fertilisation was collected from a male donor that complies with
the conditions set out in point 1(b) of Chapter I of Part 5 of Annex II to Delegated
Regulation (EU) 2020/686 or the semen complies with the conditions set out in
point 2 of Chapter I of Part 5 of Annex II to Delegated Regulation (EU)
2020/686;/сперма, используемая для оплодотворения, была получена от
донора-самца, который соответствует условиям, изложенным в пункте 1(b)
Главы I Части 5 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686,
или сперма соответствует условиям, представленным в пункте 2 Главы I Части
5 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
II.4.6.2.3.
prior to freezing, the embryos have been subjected to trypsin washing carried out in
accordance with the recommendations of the IETS Manual(7);/перед
замораживанием эмбрионы подвергались промывке трипсином, проводимой в
соответствии с рекомендациями Руководства IETS(7);
II.4.6.2.4.
the embryos were stored deep frozen for a period of at least 30 days from the date of
collection, and during this period the donor animal has not shown clinical signs of
foot-and-mouth disease;]/эмбрионы хранились при глубокой заморозке в
течение не менее 30 дней с даты сбора, и в течение этого периода у
животного-донора не наблюдалось клинических признаков ящура;]
II.4.7.
comply with at least one of the following conditions as regards infection with bluetongue virus (serotypes 1-24):/II.4.7.
соблюдается по крайней мере одно из следующих условий в отношении инфицирования вирусом блютанга
(серотипы 1-24):
(1)
either/либо [II.4.7.1. they have been kept for a period of at least 60 days prior to and during collection(1)/ production(1) of the
oocytes(1)/ embryos(1) in a third country, territory or zone thereof free from infection with bluetongue virus
(serotypes 1-24) where no case of infection with bluetongue virus (serotypes 1-24) has been confirmed during
the last 24 months in the targeted animal population;]/ [II.4.7.1. они находились в течение не менее 60 дней
до и во время сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) в третьей стране, на территории или в их
зоне, благополучной по вирусу блютанга (серотипы 1-24), если за последние 24 месяца в целевой
популяции животных не было подтверждено ни одного случая инфицирования вирусом блютанга
(серотипы 1-24);]
(1)
and/or/и/или [II.4.7.2. they have been kept in a seasonally disease-free zone, during the seasonally disease- free period, for a period
of at least 60 days prior to and during collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1), in a third country,
territory or zone thereof with an approved eradication programme against infection with bluetongue virus
(serotypes 1-24);]/ [II.4.7.2. они содержались в сезонно благополучной зоне в течение сезонно
благополучного периода как минимум 60 дней до и во время сбора(1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1) в третьей стране, на территории или ее зоне с одобренной программой борьбы с
вирусом блютанга (серотипы 1-24);]
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(1)

and/or/и/или [II.4.7.3.

they have been kept in a seasonally disease-free zone, during the seasonally disease- free period, for a period
of at least 60 days prior to and during collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1), in a third country,
territory or zone thereof where the competent authority of the place of origin of the consignment of the
oocytes(1)/ embryos(1) has obtained the prior written consent of the competent authority of the Member State of
destination to the conditions for establishment of that seasonally disease-free zone and to accept the
consignment of the oocytes(1)/ embryos(1);]/ [II.4.7.3. они содержались в сезонно благополучной зоне в
течение сезонно благополучного периода как минимум 60 дней до и во время сбора(1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов( 1), в третьей стране, территории или зоне, в которой компетентный орган места
происхождения грузовой партии ооцитов(1)/эмбрионов(1) получил предварительное письменное
согласие компетентного органа государства-члена назначения в отношении условий создания этой
зоны, благополучной по сезонным заболеваниям, и принятие грузовой партии ооцитов(1)/эмбрионов(1);]
(1)
and/or/и/или [II.4.7.4. they have been kept in a vector-protected establishment for a period of at least 60 days prior to and during
collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);]/ [II.4.7.4. они содержались в защищенном от
переносчиков хозяйстве в течение не менее 60 дней до и во время сбора(1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов (1) ;]
(1)
and/or/и/или [II.4.7.5. they have been subjected to a serological test to detect antibodies to the bluetongue virus serogroup 1-24, with
negative results, between 28 and 60 days from the date of each collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/
embryos(1);]/ [II.4.7.5. они прошли серологический тест на выявление антител к вирусу блютанга
серогруппы 1-24 с отрицательным результатом в период от 28 до 60 дней с даты каждого
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);]
(1)
and/or/и/или [II.4.7.6. they have been subjected to an agent identification test for bluetongue virus (serotypes 1-24), with negative
results, on blood sample taken on the day of collection of the oocytes (1)/ embryos(1);]/ [II.4.7.6. они прошли
тест на выявление возбудителя вируса блютанга (серотипы 1-24) с отрицательным результатом в
образце крови, собранном в день сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1);]
II.4.8.
comply with at least one of the following conditions as regards infection with epizootic haemorrhagic disease virus
(serotypes 1-7) (EHDV 1-7):/II.4.8. соблюдается хотя бы одно из следующих условий в отношении инфицирования
вирусом эпизоотической геморрагической болезни (серотипы 1-7) (EHDV 1-7):
(1)
either/либо [II.4.8.1. they have been kept for a period of at least 60 days prior to and during collection(1)/ production(1) of the
oocytes(1)/ embryos(1) in a third country, territory or zone thereof where EHDV 1-7 has not been reported for a
period of at least the preceding 2 years within a radius of 150 km of the establishment;]/ [II.4.8.1. они
содержались в течение не менее 60 дней до и во время сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) в
третьей стране, на территории или зоне, в которой EHDV 1-7 не регистрировался в течение как
минимум предыдущих 2 лет в радиусе 150 км от хозяйства;]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.2. they have been kept in a vector-protected establishment for a period of at least 60 days prior to and during
collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);]/ [II.4.8.2. они содержались в защищенном от
переносчиков хозяйстве в течение не менее 60 дней до и во время сбора(1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов (1) ;]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.3. were resident in the exporting country in which according to official findings the following serotypes of
EHDV exist: ………………………… and have been subjected with negative results in each case to the
following tests carried out in an official laboratory:/ [II.4.8.3. они находились в стране-экспортере, в
которой
по
официальным
данным
присутствуют
следующие
серотипы
EHDV:
…………………………… и в каждом случае демонстрировали отрицательный результат следующих
тестов, проведенных в официальной лаборатории:
(1)
either/либо [II.4.8.3.1. a serological test to detect antibodies to EHDV 1-7, with negative results, on blood sample
taken between 28 and 60 days from the date of the collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/
embryos(1);]]/ [II.4.8.3.1. серологический тест на выявление антител к EHDV 1-7 с
отрицательным результатом на образце крови, собранном с 28 по 60 день с даты
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);]]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.3.2. an agent identification test for EHDV 1-7, with negative results, on blood sample taken on the
day of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1).]]/ [II.4.8.3.2. тест на выявление
возбудителя EHDV 1-7 с отрицательным результатом на образце крови, собранном в
день сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1).]]
(8)
[II.4.9.
comply with the following conditions as regards classical scrapie:/ [II.4.9. соблюдаются следующие условия в
отношении классической скрепи:
II.4.9.1.
have been kept continuously since birth in a country where the following conditions are fulfilled:/на
протяжении всей жизни с момента рождения находились в стране, в которой выполняются
следующие условия:
II.4.9.1.1.
classical scrapie is compulsorily notifiable;/классическая скрепь подлежит
обязательной регистрации в уполномоченных органах;
II.4.9.1.2.
an awareness, surveillance and monitoring system is in place;/введена
система информирования, наблюдения и мониторинга;
II.4.9.1.3.
ovine and caprine animals affected with classical scrapie are killed and
completely destroyed;/овцы и козы, страдающие классической скрепью,
подлежат забою и полному уничтожению;
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II.4.9.1.4.

(1)

(1)

either/либо

or/или

the feeding to ovine and caprine animals of meat-and-bone meal or greaves of
ruminant origin, as defined in the Terrestrial Animal Health Code of the World
Organisation for Animal Health, has been banned and effectively enforced in
the whole country for a period of at least the last seven years;/II.4.9.1.4.
скармливание овцам и козам мясо-костной муки или продуктов вытопки
жира жвачных животных, как это определено в Кодексе здоровья
наземных животных МЭБ, было запрещено и такой запрет соблюдался на
всей территории страны в течение как минимум последних семи лет;

And/и
[II.4.9.2.
have been kept continuously for the last three years preceding the date of the collection of the embryos
to be exported in a holding or holdings which has/have fulfilled during that period all the requirements set out in points
1.3. (a) to (f) of Section A of Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001, except during the period when
they were kept at a semen collection centre that complied during that period with the conditions set out in the four indents
of point 1.3.(c)(iv) of that Section;]/[II.4.9.2. содержались непрерывно в течение последних трех лет,
предшествующих дате сбора эмбрионов, подлежащих экспорту, в хозяйствах, которые соблюдали в течение этого
периода все требования, изложенные в п. 1.3 (a)-( f) Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) №
999/2001, за исключением периода их содержания в центре сбора спермы, который в течение этого периода
соответствовал условиям, изложенным в четырех абзацах п. 1.3 (c)(iv) настоящего Раздела;]
[II.4.9.2.
they are ovine animals and the embryos/[II.4.9.2. они являются овцами, а эмбрионы
either/либо [are of the ARR/ARR prion protein genotype;] /[имеют генотип прионного белка ARR/ARR;]

(1)
(1)

II.5.

or/или

[carry at least one ARR allele.]]]/[несут хотя бы один аллель ARR.]]]

The oocytes(1)/ embryos(1) described in Part I/Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I,
II.5.1.
has been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Part 2 (1)/Part 3(1)/Part
4(1)/Part 5(1) and Part 6 of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2020/686;/были собраны, обработаны и хранились в
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, изложенными в Части 2(1)/Части 3(1)/Части 4(1)/Части 5(1) и
Части 6 Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС ) 2020/686;
II.5.2.
are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in
Article 83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещены в пайеты или
другую упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье
83(a) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
II.5.3.
are transported in a container which:/перевозятся в таре, которая:
II.5.3.1.
was sealed and numbered prior to the dispatch by the embryo collection or production team under
responsibility of the team veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as
indicated in Box I.19;/была опломбирована и пронумерована перед отправкой группой по сбору или
производству эмбрионов под ответственность ветеринара группы или государственного
ветеринарного врача, и на пломбе стоит номер, указанный в Графе I.19;
II.5.3.2.
has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена
и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой
тарой;
(1)(8)
[II.5.3.3.
has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products;/
[II.5.3.3. была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других
продуктов.]
(1)(10)
[II.5.4.
are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/ [II.5.4. помещены в пайеты или
другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
II.5.5.
are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed in
secondary protective bags.]/II.5.5. перевозится в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или
помещены во вторичные защитные пакеты.]

(1)(11)

[II.6.

The in vivo derived embryos(1)/ in vitro produced embryos(1)/ micromanipulated embryos(1) described in Part I were conceived by artificial
insemination using semen coming from a semen collection centre, germinal product processing establishment or germinal product storage
centre approved for the collection, processing and/or storage of semen by the competent authority of a third country, territory or zone
thereof listed in Annex X to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of ovine and caprine animals or by the competent
authority of a Member State.]/ [II.6. Эмбрионы, полученные in vivo(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергнутые
микроманипуляциям(1), описанные в Части I, были получены путем искусственного оплодотворения с использованием спермы,
полученной из центра сбора спермы, предприятия по переработке репродуктивных материалов или центра хранения
репродуктивных материалов, утвержденного для сбора, обработки и/или хранения спермы компетентным органом третьей
страны, территории или зоны, перечисленных в Приложении IX к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для
спермы овец и коз компетентным органом государства-члена.]

(1)(12)

[II.7.

The following antibiotic or mixture of antibiotics (13) has been added to the collection, processing, washing or storage media
]/ [II.7.
В среду для сбора, обработки, промывки или хранения
был добавлен следующий антибиотик или смесь антибиотиков(13)
]
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Certificate model OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY/ Форма сертификата OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of oocytes and embryos of ovine and caprine animals, including when the Union is not the final
destination of the oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз ооцитов и эмбрионов овец и коз, в том числе,
когда Союз не является конечным пунктом назначения ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11:

Box reference I.12/Справочная графа I.12:

Box reference I.19/Справочная графа I.19:
Box reference I.24/Справочная графа I.24:
Box reference I.27/Справочная графа I.27:

“Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the embryo
collection or production team of dispatch of the consignment of oocytes or embryos. Only embryo
collection or production teams listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429
on the Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm./Место
отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес группы по сбору
эмбрионов или производственной группы, отправляющей грузовую партию ооцитов или
эмбрионов. Только группы по сбору или производству эмбрионов, перечисленные в
соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm
“Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of oocytes or embryos./Место назначения: Укажите
адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения хозяйства назначения
грузовой партии ооцитов или эмбрионов.
Seal number” shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
“Type”: Specify if in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos or
micromanipulated embryos./Тип: Укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты,
полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям.
“Species”: Select amongst “Ovis aries” or “Capra hircus” as appropriate./Виды: Выберите «Ovis
aries» или «Capra hircus» в зависимости от обстоятельств.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where oocytes or embryos of the consignment are
placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационный знак: Укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в
которую помещаются ооциты или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which oocytes or embryos of the consignment
was collected or produced./Дата сбора/производства: укажите дату сбора или получения
ооцитов и/или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number
of the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or
produced./Номер разрешения или регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра:
Укажите уникальный номер разрешения группы по сбору или производству эмбрионов, которой
были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество: Укажите
количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.

Part II:/Часть II:
(1)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(2)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Only embryo collection or production teams listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm. /Только группы по сбору или производству эмбрионов,
перечисленные
в
соответствии
со
Статьей
233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
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Applicable for ovine animals./Применяется для овец.
Applicable for caprine animals./Применяется для коз.
Option available only for the consignment of in vivo derived embryos./Доступно только для грузовых партий эмбрионов, полученных in
vivo.
Manual of the International Embryo Transfer Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer technology
emphasising sanitary procedures, published by the International Embryo Transfer Society, 1 111 North Dunlap Avenue, Savoy, Illinois 61 874
USA (http://www.iets.org/)./Руководство Международного общества по трансплантации эмбрионов – Руководство по выполнению
процедуры и общая информация по использованию технологии переноса эмбрионов с особым вниманием к санитарным процедурам,
опубликованное Международным обществом по трансплантации эмбрионов, расположенное по адресу: 1111, Норт Данлэп Авеню,
Савой, Иллинойс, 61 874, США (http://www.iets.org/).
Delete if the Union is not the final destination of the oocytes and embryos./Удалите, если Союз не является конечным пунктом назначения
ооцитов и эмбрионов.
Applicable for frozen oocytes or embryos./ Применяется для замороженных ооцитов или эмбрионов.
Applicable for the consignment where in one container oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and micromanipulated
embryos of ovine or caprine animals are placed and transported./Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре размещаются
и транспортируются ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям
эмбрионы овец или коз.
Does not apply to oocytes./Не применяется к ооцитам.
Mandatory attestation in case antibiotics were added./ Обязательная аттестация в случае добавления антибиотиков.
Insert the name(s) of the antibiotic(s) added and its(their) concentration./Укажите название добавленных антибиотиков и их
концентрацию.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 51
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF OOCYTES AND EMBRYOS OF OVINE AND CAPRINE ANIMALS COLLECTED OR
PRODUCED, PROCESSED AND STORED IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 92/65/EEC
BEFORE 21 APRIL 2021, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 BY THE EMBRYO COLLECTION
OR PRODUCTION TEAM BY WHICH THE OOCYTES OR EMBRYOS WERE COLLECTED OR
PRODUCED (MODEL ‘OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО
СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ ОВЕЦ
И КОЗ, СОБРАННЫХ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В
СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 92/65/EEC ДО 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ
ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ,
КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ (ФОРМА
OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of dispatch/Место отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита

I.22

Third country/Третья
страна

I.23

ISO country code/Код ISO
страны

□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.
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Total number of packages/Общее
I.25 Total quantity/Общее количество I.26
количество грузовых мест
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
Identification
CN код
Виды
Подвид/категория
number/Идентификационный номер
Approval or registration
Identification
Type/Тип
Date of collection/production/Дата
сбора/производства
number of
mark/
plant/establishment/centre/
Идентификаци
Номер разрешения или
онный знак
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра
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I.24

Quantity/Количество
Test/Тест
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II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

31.03.2021 г.

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The
exporting
country
………………………………………………………………………../II.1.
Страна-экспортер
………………………………………………………………………..
(name of exporting country)(1)/(наименование страны-экспортера)(1)
II.1.1. has been free from rinderpest, infection with peste des petits ruminants virus, sheep and goat pox, contagious caprine
pleuropneumonia, and Rift Valley fever during the 12 month period immediately prior to collection of the ova(2)/embryos(2) to
be exported and until their date of dispatch to the Union and no vaccination against these diseases took place during that
period;/II.1.1. имела статус благополучной по чуме крупного рогатого скота, чуме мелких жвачных животных, оспе
овец и коз, заразной плевропневмонии коз и лихорадке Рифт-Валли в течение 12 месяцев непосредственно перед
сбором яйцеклеток(2)/эмбрионов(2), предназначенных для экспорта, и до даты их отправки в Союз и в указанный
период вакцинация против этих болезней не проводилась;
(2)
either/либо [II.1.2.
has been free from foot-and-mouth disease during the 12 month period immediately prior to collection of the ova(2)/embryos(2)
and did not carry out vaccination against foot-and-mouth disease during that period;]/ [II.1.2. являлась благополучной по
ящуру в течение 12 месяцев непосредственно перед сбором яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) и вакцинация против ящура не
проводилась в течение этого периода;]
(2)
or/или
[II.1.2.
has not been free from foot-and-mouth disease during the 12 month period immediately prior to collection of the
ova(2)/embryos(2) and/or carried out vaccination against foot-and-mouth disease during that period and the donor females come
from holdings on which no animal was vaccinated against foot-and-mouth disease during 30 days prior to collection and no
animal of susceptible species showed clinical signs of foot-and-mouth disease during the 30 days prior to, and at least 30 days
after, the ova(2)/embryos(2) were collected and the ova(2)/embryos(2) were not subjected to penetration of zona pellucida;]/ [II.1.2.
не являлась благополучной по ящуру в течение 12 месяцев непосредственно перед сбором яйцеклеток(2)/эмбрионов(2)
и/или вакцинация против ящура проводилась в течение этого периода, и самки-доноры происходят из хозяйств, в
которых ни одно животное не было вакцинировано против ящура в течение 30 дней до сбора и ни одно животное
восприимчивых видов не демонстрировало клинических признаков ящура в течение 30 дней до сбора и не менее 30
дней после сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2), и блестящая оболочка яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) не была нарушена;]
(2)
II.2.
The ova /embryos(2) to be exported:/Яйцеклетки(2)/эмбрионы(2) для экспорта:
II.2.1.
were collected(2)/produced(2) and processed on premises within a 10-km radius of which there was no incidence of foot-andmouth disease, vesicular stomatitis, Rift Valley fever in the 30 days immediately prior to their collection;/были
собраны(2)/произведены(2) и обработаны в помещениях в радиусе 10 км от которых не регистрировалось случаев
ящура, везикулярного стоматита, лихорадки Рифт-Валли в течение 30 дней, непосредственно предшествующих
сбору;
II.2.2.
were stored at all times on approved premises within a 10-km radius of which there was no incidence of foot-and-mouth
disease, vesicular stomatitis or Rift Valley fever from the time of their collection until 30 days thereafter;/постоянно
хранились в помещениях в радиусе 10 км от которых не регистрировалось случаев ящура, везикулярного стоматита
или лихорадки Рифт-Валли через 30 дней после сбора;
II.2.3.
were collected(2)/produced(2) by the team described in Box I.11., which had been approved and supervised in accordance with
the conditions for the approval and supervision of embryo collection teams and embryo production teams(3) laid down in
Chapter I(III) of Annex D to Directive 92/65/EEC;/были собраны (2)/произведены(2) группой, указанной в Графе I.11.,
которая имела разрешение и контролировалась в соответствии с условиями утверждения и надзора за группами по
сбору эмбрионов и группами по производству эмбрионов(3), как указано в Главе I(III) Приложения D к Директиве
92/65/EEC;
II.2.4.
meet the conditions for ova and embryos laid down in Chapter III(II) of Annex D to Directive 92/65/EEC;/соответствуют
условиям, предъявляемым к яйцеклеткам и эмбрионам и изложенным в Главе lll(ll) Приложения D к Директиве
92/65/EEC;
II.2.5.
come from the donor females of ovine(2)/caprine(2) species which:/получены от самок-доноров овец(2)/коз(2), которые:
(2)
either/либо [II.2.5.1.
were kept in a bluetongue virus-free country or zone for at least 60 days prior to, and during collection of the
ova(2)/embryos(2);]/[II.2.5.1. содержались в стране или зоне, благополучной по вирусу блютанга, не менее 60 дней до и
во время сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2);]
(2)
or/или
[II.2.5.1.
were kept during a bluetongue virus seasonally free period in a seasonally free zone;]/ [II.2.5.1. содержались в сезонно
благополучный по вирусу блютанга период в сезонно благополучной зоне;]
(2)
or/или
[II.2.5.1.
were kept protected from the vector for at least 60 days prior to, and during the collection of the ova (2)/embryos(2);]/ [II.2.5.1.
хранились защищенными от переносчика в течение как минимум 60 дней до и во время сбора
яйцеклеток(2)/эмбрионов(2);]
(2)
or/или
[II.2.5.1.
underwent a serological test for the detection of antibody to the bluetongue virus serogroup, carried out in accordance with
the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals between 21 and 60 days after collection of the
ova(2)/embryos(2) and giving negative results;]/ [II.2.5.1. прошли серологический тест на выявление антител к группе
вирусов блютанга, проведенный в соответствии с Руководством по диагностическим тестам и вакцинам для
наземных животных в период с 21 по 60 день после сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) с отрицательным результатом;]
(2)

or/или

[II.2.5.1.

underwent an agent identification test for bluetongue virus, carried out in accordance with the Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestrial Animals on a blood sample taken on the day of the ova(2)/embryos(2) collection or the day of slaughtering
and giving negative results;]/[II.2.5.1. прошли тест на выявление вируса блютанга, проведенный в соответствии с
Руководством по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных на образце крови, собранном в день
сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) или в день убоя, с отрицательным результатом;]
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II.2.5.2.

to the best of my knowledge do not come from holdings and have not been in contact with animals of a holding, in which,
based on the official notification system and according to the written declaration made by the owner, any of the following
diseases has been clinically detected within the periods referred to in points (a) to (d) prior to collection of the
ova(2)/embryos(2) to be exported:/насколько мне известно, не происходят из хозяйств и не контактировали с
животными хозяйства, в котором, согласно официальной системе уведомления и согласно письменному
заявлению, сделанному владельцем, была обнаружена какая-либо из следующих болезней в течение периодов,
указанных в пунктах (a)-(d), до момента сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2), подлежащих экспорту:
(a)
contagious agalactia of sheep or goats (Mycoplasma agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides
var. mycoides "large colony"), within the last six months;/заразная агалактия овец и коз (Mycoplasma
agalactiae, Mycoplasma capricolum, Mycoplasma mycoides, разновидность типа «большая колония») за
последние шесть месяцев;
(b)
paratuberculosis and caseous lymphadenitis, within the last 12 month period;/паратуберкулез и казеозный
лимфаденит за последние 12 месяцев;
(c)
pulmonary adenomatosis, within the last three years;/аденоматоз легких за последние три года;
(2)
either/либо [(d)
Maedi/Visna for sheep or caprine viral arthritis/encephalitis for goats, within the last three years;]/ вирус медивисна овец или коз, вирусный артрит/энцефалит коз за последние три года;]
(2)
or/или [(d)
Maedi/Visna for sheep or caprine viral arthritis/encephalitis for goats, within the last 12 month period, and all the
infected animals were slaughtered and remaining animals subsequently reacted negatively to two tests carried out
at least six months apart;]/ вирус меди-висна овец или коз, вирусный артрит/энцефалит коз за последние 12
месяцев; все инфицированные животные были забиты, а два теста оставшихся животных, проведенные с
интервалом не менее шести месяцев, впоследствии дали отрицательные результаты;]
II.2.5.3.
showed no clinical signs of disease on the day of the ova (2)/embryos(2) collection;/клинических признаков заболевания в
день сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) не наблюдалось;
(2)(4)
either/либо [II.2.5.4.
originate from the region described in Box I.8., which has been recognised as officially brucellosis (B. melitensis)-free,
and]/[II.2.5.4. происходят из региона, указанного в Графе I.8, который официально признан благополучным по
бруцеллезу (B. melitensis), и]
(2)
or/или
[II.2.5.4.
have belonged to a holding which has obtained and maintained its officially brucellosis (B. melitensis)-free status in
accordance with Directive 91/68/EEC, and]/ [II.2.5.4. принадлежали хозяйству, официально получившему и
сохраняющему свой статус благополучного по бруцеллезу (B. melitensis) в соответствии с Директивой 91/68/EEC,
и]
(2)
or/или
[II.2.5.4. originate from a holding, where in respect of brucellosis (B. melitensis) all susceptible animals have been free from any
clinical or any signs of this disease for the last 12 month period, none of the ovine and caprine animals have been
vaccinated against this disease, save those vaccinated with Rev. 1 vaccine more than two years ago, and all ovine and
caprine animals over six months of age have been subjected to at least two tests (5), carried out with negative results on
samples taken on ……………. (date) and on ................................ (date) at least six months apart, the latter being within 30
days prior to collection of the ova(2)/embryos(2),]/ [II.2.5.4. происходят из хозяйства, где все восприимчивые животные
не имели каких-либо клинических или иных признаков в отношении бруцеллеза (В. melitensis) в течение
последних 12 месяцев, ни одна из особей овец и коз не была вакцинирована против этой болезни, кроме
получивших вакцину Rev.1 более двух лет назад, и все особи овец и коз старше шести месяцев прошли как
минимум два теста(5), с отрицательным результатом на образцах, собранных ……………. (дата) и …………….
(дата) с интервалом не менее шести месяцев, причем последний должен быть выполнен за 30 дней до сбора
яйцеклеток(2)/эмбрионов(2),]
and/и
have not been kept previously in a holding of a lower status;/не содержались ранее в хозяйстве c более низким статусом
здоровья;
(2)
either/либо [II.2.5.5.
have remained in the exporting country for at least the past six months prior to collection of the ova (2)/embryos(2) to be
exported;]/ [II.2.5.5. оставались в стране-экспортере по крайней мере последние шести месяцев до сбора
яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) для экспорта;]
(2)
or/или
[II.2.5.5.
during the past six months prior to collection of the ova (2)/embryos(2) they complied with the animal health conditions
applying to donors of the ova/embryos(2) which are intended for export to the Union and they have been imported into the
exporting country at least 30 days prior to collection of the ova (2)/embryos(2) from............................ (1);]/ [II.2.5.5. в течение
последних шести месяцев до сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) они соблюдали ветеринарные условия, применяемые
к донорам яйцеклеток/эмбрионов(2), предназначенных для ввоза в Европейский союз, и они были импортированы в
страну-экспортер не менее чем за 30 дней до сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) из .................... (1);]
II.2.5.6.
comply with the following conditions as regards classical scrapie:/соблюдаются следующие условия в отношении
классической скрепи:
II.2.5.6.1
they have been kept continuously since birth in a country where the following conditions are fulfilled:/на
протяжении всей жизни с момента рождения находились в стране, в которой выполняются
следующие условия:
II.2.5.6.1.1.
classical scrapie is compulsorily notifiable;/классическая скрепь подлежит обязательной
регистрации в уполномоченных органах;
II.2.5.6.1.2.
an awareness, surveillance and monitoring system is in place;/введена система
информирования, наблюдения и мониторинга;
II.2.5.6.1.3.
ovine and caprine animals affected with classical scrapie are killed and completely
destroyed;/овцы и козы, страдающие классической скрепью, подлежат забою и
полному уничтожению;
II.2.5.6.1.4.
the feeding to ovine and caprine animals of meat-and-bone meal or greaves of ruminant
origin has been banned and effectively enforced in the whole country for a period of at least
the last seven years;/скармливание овцам и козам мясо-костной муки или продуктов
вытопки жира жвачных животных было запрещено и такой запрет соблюдался на всей
территории страны в течение как минимум последних семи лет;
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(2)

And/и
either/либо [II.2.5.6.2

(2)

or/или

[II.2.6.

they have been kept continuously for the last three years before the collection of the embryos to be exported
in a holding or holdings which has/have been complying for the last three years before the collection of the
embryos to be exported with the requirements laid down in points (a) to (f) of point 1.3. of Section A of
Chapter A of Annex VIII to Regulation (EC) No 999/2001;]/[II.2.5.6.2 содержались непрерывно в течение
последних трех лет перед сбором эмбрионов для вывоза в хозяйстве или хозяйствах, которые
соблюдали в течение последних трех лет до сбора эмбрионов для вывоза в соответствии требования,
изложенные в пункте 1.3.(a)-(f) Раздела A Главы A Приложения VIII к Регламенту (ЕС) № 999/2001;]
[II.2.5.6.2 they are ovine animals and the embryos/[II.2.5.6.2 являются овцами и эмбрионы
(2)
either/либо [are of the ARR/ARR prion protein genotype;]/[имеют генотип прионного белка ARR/ARR;]
(2)
or/или
[carry at least one ARR allele and were collected after the date of 1 January 2015.]]/[несут как минимум
один аллель ARR и были собраны после 01 января 2015 года]]
were collected(2)/produced(2) in the exporting country,/[II.2.6. были собраны(2)/произведены(2) в стране-экспортере,

[II.2.6.1. which according to official findings is free from epizootic haemorrhagic disease (EHD);]]/ [II.2.6.1. которая по
официальным данным является благополучной по эпизоотической геморрагической болезни (ЭГБ);]
(2)(6)
or/или
[II.2.6.1. in which according to official findings the following serotypes of epizootic haemorrhagic disease (EHD) exist
................................... and the donor females of ovine(2)/caprine(2) species were subjected with negative results in each case
to the following tests carried out in an approved laboratory:/ [II.2.6.1 в которой по официальным данным
присутствуют следующие серотипы эпизоотической геморрагической болезни (ЭГБ), ………………………и
самки-доноры овец(2)/коз(2) прошли с отрицательным результатом в каждом случае следующие тесты, проведенные
в утвержденной лаборатории:
(2)
either/либо [a serological test(7) for the detection of antibody to the EHD virus serogroup, carried out on samples of blood taken on two
occasions not more than 12 months apart prior to and not less than 21 days following collection for this consignment of
ova(2)/embryos(2);]]/[серологический тест(7) для обнаружения антител к серогруппе вирусов ЭГБ на образцах крови,
собираемых дважды с интервалом не более 12 месяцев до и не менее чем через 21 день после сбора
яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) для данной грузовой партии;]
(2)
or/или
[a serological test(7) for the detection of antibody to the EHD virus serogroup, carried out on samples of blood taken at
intervals of not more than 60 days throughout the collection period and between 21 and 60 days after the final collection
for this consignment of ova(2)/embryos(2);]]/ [серологический тест(7) на обнаружение антител к серогруппе вирусов
ЭГБ на образцах, собранных с интервалом не менее 60 дней в период сбора и с 21 по 60 день после последнего
сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) для данной грузовой партии;]
(2)
or/или
[an agent identification test(7), carried out on samples of blood collected at commencement and conclusion of, and at least
every 7 days, if carried out as virus isolation test, or at least every 28 days, if carried out as polymerase chain reaction,
during collection for this consignment of ova(2)/embryos(2);]]/ [тест на выявление возбудителя(7), проводимый на
образцах крови, собранных в начале и в конце, и, по крайней мере, каждые 7 дней, если выполняется тест на
выделение вируса, или, по крайней мере, каждые 28 дней, если выполняется полимеразная цепная реакция, при
сборе яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) для данной грузовой партии;]
II.2.7.
were collected(2)/produced(2) after the date on which the embryo collection team was approved by the competent authority
of the exporting country;/были собраны(2)/произведены(2) после даты утверждения группы по сбору эмбрионов
компетентным органом страны-экспортера;
II.2.8.
were processed and stored under approved conditions for at least 30 days immediately after their collection (2)/production(2)
and transported under conditions for ova and embryos laid down in Chapter III(II) of Annex D to Directive
92/65/EEC;/обрабатывались и хранились в утвержденных условиях в течение не менее 30 дней непосредственно
после их сбора(2)/производства(2) и транспортировались в условиях транспортировки яйцеклеток и эмбрионов,
изложенных в главе III(II) Приложения D к Директиве 92/65/EEC;
II.2.9.
were sent to the place of loading in a sealed container in accordance with the requirements for the transport of embryos
laid down in point 6 of Chapter III(II) of Annex D to Directive 92/65/EEC and bearing the number detailed in Box
I.19./были отправлены к месту погрузки в запечатанном контейнере в соответствии с требованиями к
транспортировке эмбрионов, изложенными в пункте 6 Главы III (l) Приложения D к Директиве 92/65/EEC, и были
зарегистрированы за номером, указанным в Графе I.19.
(2)
[II.2.10.
the consignment consists of embryos of the ovine or caprine species which were conceived by artificial insemination (2)/as a
result of in vitro fertilisation(2) using semen coming from semen collection centres approved (8) in accordance with:/ [II.2.10.
грузовая
партия
состоит
из
эмбрионов
овец
или
коз,
зачатых
путем
искусственного
оплодотворения(2)/оплодотворения in vitro(2) с использованием спермы, полученной из утвержденных центров
сбора спермы(8) в соответствии с:
(2)
either/либо [II.2.10.1. Article 11(2) of Directive 92/65/EEC and located in a Member State of the European Union; and the semen complies with
the requirements of Directive 92/65/EEC.]]/ [II.2.10.1. Статьей 11(2) Директивы 92/65/EEC и располагается в
государстве-члене Европейского Союза, и сперма соответствует требованиям Директивы 92/65/EEC.]]
(2)
or/или
[II.2.10.1. Article 17(3)(b) of Directive 92/65/EEC and located in a third country or part thereof listed in Annex I to Decision
2010/472/EU, and the semen complies with the requirements set out in Part 2 of Annex II to that Decision.]]/ [II.2.10.1.
Статье 17(3)(b) Директивы 92/65/EEC и располагается в третьей стране или ее регионе, указанных в Приложении I
к Решению 2010/472/EU, и сперма соответствует требованиям, изложенным в Части 2 Приложения II к
настоящему Решению.]]

(2)

either/либо
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Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of oocytes and embryos of ovine and caprine animals, including when the Union is not the final
destination of the oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз ооцитов и эмбрионов овец и коз, в том числе,
когда Союз не является конечным пунктом назначения ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.6/Графа I.6:

Box I.11/Графа I.11:

Box I.19/Графа I.19:

“Operator responsible for the consignment”: This box is to be filled in only if it is a certificate for transit
commodity./Оператор, ответственный за грузовую партию: Эта графа заполняется только в том случае, если
сертификат выдается на транзитный товар.
Place of dispatch shall correspond to the embryo collection team or embryo production team by which the oocytes/embryos
were collected/produced, processed and stored; and listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on
the Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm./Место отправки должно
соответствовать группе по сбору эмбрионов и группе по производству ооцитов/эмбрионов, которыми были
собраны/получены, обрабатывались и хранились ооциты/эмбрионы, и которые указаны в Статье 233(3) Регламента
(ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animals/semen_ova/ovine/index_en.htm.
Identification of container and Seal number shall be indicated./Необходимо указать идентификационный номер тары и
номер пломбы.

Box I.21/Графа I.21:

Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./Заполните в зависимости от типа сертификата: на
транзит или на ввоз.

Box I.22/Графа I.22:

Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./Заполните в зависимости от типа сертификата: на
транзит или на ввоз.

Box I.24/Графа I.24:

“Number of packages” shall correspond to the number of containers./Количество грузовых мест должно соответствовать
количеству упаковок.
“Species”: Select amongst “Ovis aries” or “Capra hircus” as appropriate./Виды: Выберите «Ovis aries» или «Capra
hircus» в зависимости от обстоятельств.
“Type”: Specify if in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos or micromanipulated
embryos./Тип: Укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы,
произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям.
Identification number shall correspond to the official identification of the animal./Идентификационный номер должен
соответствовать официальной идентификации животного.
“Date of collection/production” shall be indicated for in vivo derived embryos and in the following format:
dd.mm.yyyy./Дата сбора/производства для эмбрионов, полученных in vivo, указывается в следующем формате:
дд.мм.гггг.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre” shall correspond to the embryo collection team or embryo
production team by which the ova/embryos were collected/produced, processed and stored; and listed in accordance with
Article
233(3)
of
Regulation
(EU)
2016/429
on
the
Commission
website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm./Номер разрешения или регистрационный номер
хозяйства/предприятия/центра должен соответствовать группе по сбору эмбрионов или группе по производству
эмбрионов, которой яйцеклетки/эмбрионы были собраны/произведены, обработаны и сохранены, и которая указана
в
Статье
233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

Box I.27/Графа I.27:

Part II:/Часть II:
Only third country, territory or zone thereof listed in Annex X to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for oocytes/embryos
of ovine and caprine animals./Только третья страна, территория или зона, перечисленные в Приложении IX к Исполнительному
регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для ооцитов/эмбрионов овец и коз.
(2)
Delete as appropriate./Зачеркните ненужное.
(3)
Only embryo collection or production teams listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm./Только группы по сбору или производству эмбрионов,
перечисленные
в
соответствии
со
Статьей
233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(4)
Only for the territory appearing with the entry "V" in column 6 of Part 1 of Annex I to Commission Regulation (EU) No 206/2010 (OJ L 73,
20.3.2010, p. 1)./Только для территории, напротив которой в столбце 6 Части 1 Приложения I Регламента Комиссии (ЕС) № 206/2010
(ОЖ L 73, 20.03.2010 г., с. 1.) указано «V».
(5)
Tests shall be carried out in accordance with Annex C to Directive 91/68/EEC./Тесты должны проводиться в соответствии с Приложением
С к Директиве 91/68/EEC.
(1)
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COUNTRY/ СТРАНА
(6)

(7)

(8)

31.03.2021 г.

Certificate model OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY -/ Форма сертификата OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

See remarks for exporting country or part thereof concerned in Annex III to Decision 2010/472/EU./См. примечания для соответствующей
страны-экспортера или ее региона в Приложении I к Решению 2010/472/EU.
Standards for EHD virus diagnostic tests are described in Chapter 2.1.3. of the OIE Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial
Animals./Стандарты диагностических тестов на вирус ЭГБ описаны в Главе 2.1.3 Руководства МЭБ по диагностическим тестам и
вакцинам для наземных животных.
Only semen collection centres approved by the competent authority of a third country, territory or zone thereof listed in Annex X to
Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of ovine and caprine animals or by the competent authority of a Member State./Только
центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом третьей страны, территории или зоны, перечисленные в Приложении IX
к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 для спермы овец и коз, или компетентным органом государства-члена.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

L 113/813

ГЛАВА 52
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF GERMINAL
PRODUCTS LISTED BELOW, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE GERMINAL PRODUCT
PROCESSING ESTABLISHMENT:/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ
ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА С ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

-

-

-

semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429
and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;/сперма овец и коз, собранная, обработанная и
хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692
после 20 апреля 2021 года;
stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive
92/65/EEC before 21 April 2021;/запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЕС до 21 апреля 2021 года;
oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with
Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021/ооциты и эмбрионы
овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in
accordance with Council Directive 92/65/EEC before 21 April 2021/запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз,
собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/EEC
до 21 апреля 2021 года
(MODEL ‘OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY’)/(ФОРМА OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY)

COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Address/Адрес

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Name/Наименование

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

ISO country code/Код ISO
страны

Address/Адрес

Country/Страна

Country/Страна

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document reference/
Ссылка на коммерческий документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы
I.21

□ For transit/Для транзита

I.22

Third country/Третья
страна

I.23

ISO country code/Код ISO
страны

□ For internal market/Для внутреннего рынка

АНГЛ.
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Total number of packages/Общее
I.25 Total quantity/Общее количество I.26
количество грузовых мест
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category
Identification
CN код
Виды
/Подвид/категория
number/Идентификационный номер
Approval or registration
Identification
Type/Тип
Date of collection/production/ Дата
сбора/производства
number of
mark/
plant/establishment/centre/
Идентификаци
Номер разрешения или
онный знак
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

31.03.2021 г.

I.24

Quantity/Количество
Test/Тест

31.03.2021 г.
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COUNTRY/СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

L 113/815

Certificate model OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY/ Форма сертификата OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The germinal product processing establishment(1) described in Box I.11. at which the semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in vitro
produced embryos(2)/ micromanipulated embryos(2) to be exported to the European Union was/were processed and stored:/Предприятие по
переработке репродуктивных материалов(1), указанной в Графе I.11., в котором сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы, полученные in
vivo(2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(2) для экспорта в Европейский Союз,
обрабатывались и хранились:
II.1.1.
is located a third country, territory or zone thereof/находится в третьей стране, на территории или в их зоне,
II.1.1.1.
authorised for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of ovine(2)/caprine(2) animals and listed in
Annex X to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404;/имеющей разрешение на ввоз в Союз
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) овец(2)/коз(2) и указанной в Приложении X к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2021/404;
(2)
either/ либо [II.1.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to
collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;]/ [II.1.1.2. в
которой ящур не регистрировался в течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед
сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
(2)
or/или [II.1.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date (3) …………. (insert date
dd/mm/yyyy) immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their
date of dispatch;]/[II.1.1.2. в которой ящур не регистрировался в течение периода, начинающегося с(3)
…………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг) непосредственно перед сбором(2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
II.1.1.3.
where infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with peste des petits
ruminants virus, sheep pox and goat pox and contagious caprine pleuropneumonia were not reported for a period
of at least 12 months immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until
its/their date of dispatch;/в котором инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом
лихорадки Рифт-Валли, вирусом чумы мелких жвачных, оспа овец и коз и заразная плевропневмония коз
не регистрировались в течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед сбором (2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов (2) и до даты их отправки;
II.1.1.4.
where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley
fever virus, infection with peste des petits ruminants virus, sheep pox and goat pox and contagious caprine
pleuropneumonia has been carried out for a period of at least 12 months immediately prior to collection (2)/
production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch, and no vaccinated animals
entered into the third country, territory or zone thereof during that period;/в котором вакцинация против ящура,
вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки Рифт-Валли, чумы мелких жвачных животных,
оспы овец и коз и заразной плевропневмонии коз не проводилась в течение как минимум 12 месяцев
непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты отправки, и
ни одно вакцинированное животное не было ввезено в третью страну, ее территорию или зону в течение
этого периода;
II.1.2.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.1.3. complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 4 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствуют требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 4 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
II.2.
The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and/Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы(2),
описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства и
II.2.1.
has/have been collected or produced, processed and stored in a semen collection centre (2)(4)/ by an embryo collection team(2)(4)/ by
an embryo production team(2)(4), and/or processed and stored in a germinal product processing establishment(2)(4), and/or stored in
a germinal product storage centre(2)(4) complying with requirements set out in Part 1(2)/Part 2(2)/Part 3(2)/Part 4(2)/Part 5(2) of Annex I
to Delegated Regulation (EU) 2020/686, and/были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора
спермы(2)(4)/группой по сбору эмбрионов(2)(4)/группой по производству эмбрионов(2)(4), и/ или обрабатываются и хранятся
на предприятии по переработке репродуктивных материалов(2)(4) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных
материалов(2)(4) в соответствии с требованиями, изложенными в Части 1(2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2)
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и
(2)
either/либо [located in the exporting country;]/ [находятся в стране-экспортере;]
(2)
and/or/и/или [located in ........................................................ (5), and has/have been imported to the exporting country under conditions at least
as strict as for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of ovine(2)/caprine(2) animals in accordance with Regulation
(EU) 2016/429 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[находятся в ...................................................... (5) и
были ввезены в страну-экспортер при условиях не менее строгих, чем для ввоза в Союз
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) овец(2)/коз(2) в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом Комиссии (ЕС) 2020/692;]

L 113/816

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

COUNTRY/ СТРАНА
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Certificate model OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY/ Форма сертификата OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY

II.2.2.

(2)

either/либо
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)

was/were moved to the germinal product processing establishment described in Box I.11. under conditions at least as strict as
described in:/были перемещены на предприятие по переработке репродуктивных материалов, указанное в Графе I.11.
при условиях не менее строгих, чем описано в:
[Model OV/CAP-SEM-A-ENTRY(6);]/[Форме OV/CAP-SEM-A-ENTRY(6);]
[Model OV/CAP-SEM-B-ENTRY(6);]/[Форме OV/CAP-SEM-B-ENTRY(6);]
[Model OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(6);]/ [Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(6);]

(2)

and/or/и/или

[Model OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY(6);]/[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY(6);]

(2)

and/or/и/или

[Model OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY(6);]/[Форме OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY(6);]

(2)

and/or/и/или
II.2.3.

II.2.4.

II.2.5.

(2)(8)

[II.2.6.

II.2.7.

[Model OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY(6);]/ [Форме OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY(6);]]
has/have been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Annex III to Delegated
Regulation (EU) 2020/686;/были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью
животных Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article
83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещены в пайеты или другую
упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
is/are transported in a container which:/перевозятся в таре, которая:
II.2.5.1.
was sealed and numbered prior to the dispatch from the germinal product processing establishment under
responsibility of the centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated
in Box I.19;/была опломбирована и пронумерована перед отправкой из предприятия по переработке
репродуктивных материалов под ответственность ветеринарного врача центра или государственного
ветеринарного врача, и на печати стоит номер, указанный в Графе I.19;
II.2.5.2.
has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена и либо
дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой тарой;
(2)(7)
[II.2.5.3.
has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products;]/ [II.2.5.3.
была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов;]
is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/ [II.2.6. помещены в пайеты или другую
упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed in
secondary protective bags.]/II.2.7. перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или
помещены во вторичные защитные пакеты.]

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of semen, oocytes and embryos of ovine and caprine animals, including when the Union is not the
final destination of the semen, oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы, ооцитов и эмбрионов
овец и коз, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом назначения спермы, ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the germinal
product processing establishment of dispatch of the consignment of semen, oocytes and/or embryos.
Only germinal product processing establishments listed in accordance with Article 233(3) of
Regulation
(EU)
2016/429
on
the
Commission
website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm./ Место отправки: Укажите
уникальный номер разрешения, а также название и адрес предприятия по переработке
репродуктивных материалов, отправляющего грузовую партию спермы, ооцитов и/или
эмбрионов. Только предприятия по переработке репродуктивных материалов, перечисленные в
соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.

31.03.2021 г.
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Box reference I.12/Справочная графа I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen, oocytes and/or embryos./Место назначения:
Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения предприятия
назначения грузовой партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
Box reference I.17/Справочная графа I.17: “Accompanying documents”: Number(s) of related original certificate(s) shall correspond to the serial
number of the individual official document(s) or health certificate(s) that accompanied the semen,
oocytes and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was
collected, and/or the embryo collection and/or production team by which the oocytes and/or embryos
were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment where the semen,
oocytes and/or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the
semen, oocytes and/or embryos were stored to the germinal product processing establishment described
in Box I.11. The original(s) of those document(s) or those certificate(s) or the officially endorsed copies
thereof must be attached to this certificate./Сопроводительные документы: Номера
соответствующих оригиналов сертификатов должны соответствовать порядковому номеру
отдельного официального или ветеринарного сертификата, сопровождающего сперму, ооциты
и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма,
и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были собраны или получены
ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по переработке репродуктивных материалов, на
котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра хранения
репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до
предприятия по переработке репродуктивных материалов, указанного в Графе I.11. Оригинал
этого документа или сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены
к настоящему сертификату.
Box reference I.19/Справочная графа I.19: Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos
or micromanipulated embryos./Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo,
ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям.
“Species”: Indicate “Ovis aries” and/or “Capra hircus” as appropriate./Виды: выберите «Ovis aries»
и/или «Capra hircus» в зависимости от обстоятельств.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes and/or embryos of the consignment
are placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые
помещается сперма, ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes and/or embryos of the
consignment was/were collected or produced./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или
получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number
of the semen collection centre where the semen was collected, and/or of the embryo collection and/or
production team by which the oocytes and/or embryos were collected or produced./Номер разрешения
или регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра: Укажите уникальный номер
разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество: Укажите
количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.
Part II:/Часть II:
Only germinal product processing establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm/Только предприятия по переработке репродуктивных
материалов, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(2)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(3)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(4)
Only approved germinal product establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm./Только утвержденные предприятия по переработке
репродуктивных материалов, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(5)
Only a third country, territory or zone thereof listed in Annex X to Implementing Regulation (EU) 2021/404 and the EU Member
States./Только третьи страны, территории или зоны, перечисленные в Приложении X к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404,
и государства-члены ЕС.
(1)
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COUNTRY/СТРАНА
(6)

(7)
(8)

31.03.2021 г.

The original(s) of the document(s) or the health certificate(s) or the officially endorsed copies of thereof that accompanied the semen, oocytes
and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was collected, and/or the embryo collection or
production team by which the oocytes and/or embryos were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment
where the semen, oocytes and/or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the semen, oocytes
and/or embryos were stored to the germinal product processing establishment of the semen, oocytes and/or embryos dispatch described in Box
I.11 must be attached to this certificate./Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные
копии, прилагаемые к сперме, ооцитам или эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была
собрана, и/ или группы по сбору или производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или
предприятия по переработке репродуктивных материалов, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы,
и/или центра хранения репродуктивных материалов, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для предприятия по
переработке спермы, ооцитов и/или эмбрионов, указанного в Графе I.11, должны быть приложены к настоящему сертификату.
Applicable for frozen semen, oocytes or embryos./Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
Applicable for the consignment where in one container semen, oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and
micromanipulated embryos of ovine and/or caprine animals are placed and transported./Применяется для грузовых партий, в которых в
одной таре размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и
подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы овец и/или коз.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 53
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF GERMINAL
PRODUCTS LISTED BELOW, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE GERMINAL PRODUCT
STORAGE CENTRE:/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ
НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ
2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА ХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

-

-

-

semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429
and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;/сперма овец и коз, собранная, обработанная и
хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692
после 20 апреля 2021 года;
stocks of semen of ovine and caprine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive
92/65/EEC before 21 April 2021;/запасы спермы овец и коз, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой Совета 92/65/ЕЕС до 21 апреля 2021 года;
oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in accordance with
Regulation (EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021/ооциты и эмбрионы
овец и коз, собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС)
2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
stocks of oocytes and embryos of ovine and caprine animals collected or produced, processed and stored in
accordance with Council Directive 92/65/EEC before 21 April 2021/запасы ооцитов и эмбрионов овец и коз,
собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой Совета 92/65/EEC
до 21 апреля 2021 года
(MODEL ‘OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY’)/(ФОРМА OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY)

COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Address/Адрес

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес
ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document reference/
Ссылка на коммерческий документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы
I.21

□ For transit/Для транзита

I.22

Third country/Третья
страна

I.23

ISO country code/Код ISO
страны

□ For internal market/Для внутреннего рынка

АНГЛ.
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Total number of packages/Общее
I.25 Total quantity/Общее количество I.26
количество грузовых мест
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
Identification
CN код
Виды
Подвид/категория
number/Идентификационный номер
Approval or registration
Identification
Type/Тип
Date of collection/production/ Дата
сбора/производства
number of
mark/
plant/establishment/centre/
Идентификаци
Номер разрешения или
онный знак
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

31.03.2021 г.

I.24

Quantity/Количество
Test/Тест

31.03.2021 г.
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COUNTRY/ СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY/ Форма сертификата OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The germinal product storage centre(1) described in Box I.11. at which the semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in vitro produced
embryos(2)/ micromanipulated embryos(2) to be exported to the European Union was/were stored:/Центр хранения репродуктивных
материалов(1), указанный в Графе I.11., в котором хранились сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы, полученные in vivo(2)/эмбрионы,
полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(2), предназначенные для экспорта в Европейский Союз:
II.1.1.
is located a third country, territory or zone thereof/находится в третьей стране, на территории или в их зоне,
II.1.1.1.
authorised for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of ovine(2)/caprine(2) animals and listed in
Annex X to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404;/имеющей разрешение на ввоз в Союз
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) овец(2)/коз(2) и указанной в Приложении X к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2021/404;
(2)
either/либо [II.1.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to
collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;]/ [II.1.1.2. в
которой ящур не регистрировался в течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед
сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
(2)
or/или [II.1.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date (3) …………. (insert date
dd/mm/yyyy) immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their
date of dispatch;]/ [II.1.1.2. в котором ящур не регистрировался в течение периода, начинающегося с(3)
…………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг) непосредственно перед сбором(2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
II.1.1.3.
where infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley fever virus, infection with peste des petits
ruminants virus, sheep pox and goat pox and contagious caprine pleuropneumonia were not reported for a period
of at least 12 months immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until
its/their date of dispatch;/в котором инфицирование вирусом чумы крупного рогатого скота, вирусом
лихорадки Рифт-Валли, вирусом чумы мелких жвачных, оспа овец и коз и заразная плевропневмония коз
не регистрировались в течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед сбором (2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов (2) и до даты их отправки;
II.1.1.4.
where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus, infection with Rift Valley
fever virus, infection with peste des petits ruminants virus, sheep pox and goat pox and contagious caprine
pleuropneumonia has been carried out for a period of at least 12 months immediately prior to collection (2)/
production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch, and no vaccinated animals
entered into the third country, territory or zone thereof during that period;/в котором вакцинация против ящура,
вируса чумы крупного рогатого скота, вируса лихорадки Рифт-Валли, чумы мелких жвачных животных,
оспы овец и коз и заразной плевропневмонии коз не проводилась в течение как минимум 12 месяцев
непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты отправки, и
ни одно вакцинированное животное не было ввезено в третью страну, ее территорию или зону в течение
этого периода;
II.1.2.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.1.3. complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 5 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствуют требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 5 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
II.2.
The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and/Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы(2),
описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства и
II.2.1. has/have been collected or produced, processed and stored in a semen collection centre (2)(4)/ by an embryo collection team(2)(4)/ by
an embryo production team(2)(4), and/or processed and stored in a germinal product processing establishment (2)(4), and/or stored in a
germinal product storage centre(2)(4) complying with requirements set out in Part 1(2)/Part 2(2)/Part 3(2)/Part 4(2)/Part 5(2) of Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/686, and/были собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора
спермы(2)(4)/группой по сбору эмбрионов(2)(4)/группой по производству эмбрионов(2)(4), и/ или обрабатываются и хранятся
на предприятии по переработке репродуктивных материалов(2)(4) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных
материалов(2)(4) в соответствии с требованиями, изложенными в Части 1(2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2)
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и
(2)
either/либо
[located in the exporting country;]/[находятся в стране-экспортере;]
(2)
and/or/и/или [located in ........................................................ (5), and has/have been imported to the exporting country under conditions at least
as strict as for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of ovine(2)/caprine(2) animals in accordance with Regulation
(EU) 2016/429 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/ [находятся в................................................... (5)
и
были ввезены в страну-экспортер при условиях не менее строгих, чем для ввоза в Союз спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2)
(2)
(2)
овец /коз в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2020/692;]
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II.2.2.

(2)

either/либо
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)

(2)

31.03.2021 г.

and/or/и/или

(2)

was/were moved to the germinal product storage centre described in Box I.11. under conditions at least as strict as described
in:/были перемещены в центр хранения репродуктивных материалов, указанный в Графе I.11. при условиях не менее
строгих, чем в:
[Model OV/CAP-SEM-A-ENTRY(6);]/[Форме OV/CAP-SEM-A-ENTRY(6);]
[Model OV/CAP-SEM-B-ENTRY(6);]/[Форме OV/CAP-SEM-B-ENTRY(6);]
[Model 1 in Section A of Part 2 of Annex II to Decision 2010/472/EU (6);]/[Форме 1 Раздела A Части 2 Приложения II к
Решению 2010/472/EU(6);]
[Model 2 in Section B of Part 2 of Annex II to Decision 2010/472/EU (6);]/ [Форме 2 Раздела B Части 2 Приложения II к
Решению 2010/472/EU(6);]

[Model OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(6);]/[Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(6);]
[Model OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY(6);]/ [Форме OV/CAP-OOCYTES-EMB-B-ENTRY(6);]
[Model OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY(6);]/[Форме OV/CAP-GP-PROCESSING-ENTRY(6);]
[Model OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY(6);]/ [Форме OV/CAP-GP-STORAGE-ENTRY(6);]]
has/have been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Annex III to Delegated
Regulation (EU) 2020/686;/были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью
животных Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
II.2.4. is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article
83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещены в пайеты или другую
упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
II.2.5.
is/are transported in a container which:/перевозятся в таре, которая:
II.2.5.1.
was sealed and numbered prior to the dispatch from the germinal product storage centre under responsibility of
the centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated in Box I.19;/были
опломбированы и пронумерованы перед отправкой из центра хранения репродуктивных материалов под
ответственность ветеринарного врача центра или государственного ветеринарного врача, и на пломбе
стоит номер, указанный в Графе I.19;
II.2.5.2.
has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена и либо
дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой тарой;
(2)(7)
[II.2.5.3. has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products;]/ [II.2.5.3.
была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов;]
[II.2.6. is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/[II.2.6. помещены в пайеты или другую
упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
II.2.7. is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed in
secondary protective bags.]/II.2.7. перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или
помещены во вторичные защитные пакеты.]

and/or/и/или
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
II.2.3.
(2)

(2)(8)

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of semen, oocytes and embryos of ovine animals, including when the Union is not the final
destination of the semen, oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы, ооцитов и эмбрионов овец, в
том числе, когда Союз не является конечным пунктом назначения спермы, ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11:

“Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the germinal
product storage centre of dispatch of the consignment of semen, oocytes and/or embryos. Only
germinal product storage centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU)
2016/429
on
the
Commission
website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm./ Место отправки: Укажите
уникальный номер разрешения, а также наименование и адрес отправки грузовой партии
спермы, ооцитов и/или эмбрионов центра хранения репродуктивных материалов. Только
центры хранения репродуктивных материалов, перечисленные в соответствии со Статьей
233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm./

31.03.2021 г.
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Box reference I.12/Справочная графа I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen, oocytes and/or embryos./Место назначения:
Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения предприятия
назначения грузовой партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
Box reference I.17/Справочная графа I.17: “Accompanying documents”: Number(s) of related original certificate(s) shall correspond to the serial
number of the individual official document(s) or health certificate(s) that accompanied the semen,
oocytes and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was
collected, and/or the embryo collection and/or production team by which the oocytes and/or embryos
were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment where the semen,
oocytes and/or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the
semen, oocytes and/or embryos were stored to the germinal product storage centre described in Box I.11.
The original(s) of those document(s) or those certificate(s) or the officially endorsed copies thereof must
be attached to this certificate./Сопроводительные документы: Номера соответствующих
оригиналов сертификатов должны соответствовать порядковому номеру отдельного
официального или ветеринарного сертификата, сопровождающего сперму, ооциты и/или
эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или
группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты
и/или эмбрионы, и/или предприятия по переработке репродуктивных материалов, на котором
сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра хранения
репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до центра
хранения репродуктивных материалов, указанного в Графе I.11. Оригинал этого документа или
сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены к настоящему
сертификату.
Box reference I.19/Справочная графа I.19: Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos
or micromanipulated embryos./Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo,
ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям.
“Species”: indicate “Ovis aries” and/or “Capra hircus” as appropriate./Виды: выберите «Ovis aries»
и/или «Capra hircus» в зависимости от обстоятельств.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes and/or embryos of the consignment
are placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые
помещается сперма, ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes and/or embryos of the
consignment was/were collected or produced./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или
получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number
of the semen collection centre where the semen was collected, and/or of the embryo collection and/or
production team by which the oocytes, in vivo derived embryos or in vitro produced embryos were
collected
or
produced./Номер
разрешения
или
регистрационный
номер
хозяйства/предприятия/центра: Укажите уникальный регистрационный номер центра сбора
спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов,
которой были собраны или получены ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, или эмбрионы,
полученные in vitro.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество: Укажите
количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.
Part II:/Часть II:
(1)
Only germinal product storage centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm ./Только центры хранения репродуктивных материалов, перечисленные
в
соответствии
со
Статьей
233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(2)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(3)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(4)
Only approved germinal product establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm./Только утвержденные предприятия по переработке
репродуктивных материалов, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/ovine/index_en.htm.
(5)
Only a third country, territory or zone thereof listed in Annex X to Implementing Regulation (EU) 2021/404 and the EU Member
States./Только третьи страны, территории или зоны, перечисленные в Приложении X к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404,
и государства-члены ЕС.
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(7)
(8)
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The original(s) of the document(s) or the health certificate(s) or the officially endorsed copies of thereof that accompanied the semen, oocytes
and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was collected, and/or the embryo collection or
production team by which the oocytes and/or embryos were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment
where the semen, oocytes and/or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the semen, oocytes
and/or embryos were stored to the germinal product storage centre of the semen, oocytes and/or embryos dispatch described in Box I.11 must
be attached to this certificate./Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии,
прилагаемые к сперме, ооцитам или эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/
или группы по сбору или производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или
предприятия по переработке репродуктивных материалов, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы,
и/или центра хранения репродуктивных материалов, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для центра хранения
спермы, ооцитов и/или эмбрионов, указанного в Графе I.11, должны быть приложены к настоящему сертификату.
Applicable for frozen semen, oocytes or embryos./Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
Applicable for the consignment where in one container semen, oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and
micromanipulated embryos of ovine and/or caprine animals are placed and transported./Применяется для грузовых партий, в которых в
одной таре размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и
подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы овец и/или коз.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 54
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF SEMEN OF PORCINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND STORED IN ACCORDANCE
WITH REGULATION (EU) 2016/429 AND DELEGATED REGULATION (EU) 2020/692 AFTER 20
APRIL 2021, DISPATCHED FROM THE SEMEN COLLECTION CENTRE WHERE THE SEMEN
WAS COLLECTED (MODEL ‘POR-SEM-A-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА
ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ СВИНЕЙ, СОБРАННОЙ,
ОБРАБОТАННОЙ И ХРАНЯЩЕЙСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И
ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/692 ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА,
ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА
(ФОРМА POR-SEM-A-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/ Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита

I.22

Third country/Третья
страна

I.23

ISO country code/Код ISO
страны

□ For internal market/Для внутреннего рынка

АНГЛ.
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Total number of packages/Общее
I.25 Total quantity/Общее количество I.26
количество грузовых мест
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
Identification number/
CN код
Виды
Подвид/категория
Идентификационный номер

31.03.2021 г.

I.24

Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
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Certificate model POR-SEM-A-ENTRY/ Форма сертификата POR-SEM-A-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The semen described in Part I is intended for artificial reproduction and was obtained from donor animals which originate from a third
country, territory or zone thereof/Сперма, описанная в Части I, предназначена для искусственного воспроизводства и была
получена от животных-доноров, происходящих из третьих стран, территорий или зон,
II.1.1.
authorised for entry into the Union of semen of porcine animals and listed in Annex XI to Commission Implementing
Regulation (EU) 2021/404;/имеет разрешение на ввоз в Союз спермы свиней и включено в перечень Приложения IX
к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;
(1)
either/либо [II.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to collection of the
semen and until its date of dispatch;]/ [II.1.2. в которых ящур не регистрировался в течение как минимум 24 месяцев
непосредственно перед датой сбора спермы и до даты отправки;]
(1)
or/или
[II.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date (2) …………. (insert date dd/mm/yyyy)
immediately prior to collection of the semen and until its date of dispatch;]/ [II.1.2. в которых ящур не регистрировался
в течение периода, начинающегося с(2) …………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг) непосредственно перед
сбором спермы и до даты отправки;]
(1)
either/либо [II.1.3.
where classical swine fever was not reported for a period of at least 12 months immediately prior to collection of the semen
and until its date of dispatch;]/ [II.1.3. в которых классическая чума свиней не регистрировалась в течение как
минимум 12 месяцев непосредственно перед датой сбора спермы и до даты отправки;]
(1)
or/или
[II.1.3.
where classical swine fever was not reported for a period starting on the date (3) …………. (insert date dd/mm/yyyy)
immediately prior to collection of the semen and until its date of dispatch;]/ [II.1.3. в которых классическая чума свиней
не регистрировалась в течение периода, начинающегося с (3) …………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг )
непосредственно перед сбором спермы и до даты ее отправки;]
II.1.4.
where infection with rinderpest virus and African swine fever were not reported for a period of at least 12 months
immediately prior to collection of the semen and until its date of dispatch;/в которых инфицирование вирусом чумы
крупного рогатого скота и африканской чумы свиней не регистрировалось в течение как минимум 12 месяцев
непосредственно перед сбором спермы и до даты ее отправки;
II.1.5.
where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus and classical swine fever has been
carried out for a period of at least 12 months immediately prior to collection of the semen and until its date of dispatch, and
no vaccinated animals entered into the third country, territory or zone thereof during that period./в котором не
проводилась вакцинация против ящура, вируса чумы крупного рогатого скота и классической чумы свиней в
течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед сбором спермы и до даты ее отправки, и
вакцинированные животные не ввозились в третью страну, ее территорию или зону в течение этого периода.
II.2.
The semen described in Part I was obtained from donor animals which originate, before the commencement of the quarantine referred to in
point II.4.6., from establishments/Сперма, описанная в Части I, была получена от животных-доноров, которые до начала карантина,
указанного в пункте II.4.6., происходят из хозяйств,
II.2.1.
situated in an area where foot-and-mouth disease has not been reported within a 10-km radius centred on the establishment
for a period of at least 30 days and in which foot-and-mouth disease has not been reported during a period of at least 3
months, and/расположенных в зоне, в которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от хозяйства в течение
периода не менее 30 дней, и в котором ящур не регистрировался в течение периода не менее 3 месяцев, и
(1)
either/либо [they were not vaccinated against foot-and-mouth disease;]/(1) [они не были вакцинированы против ящура;]
(1)
or/или [they were vaccinated against foot-and-mouth disease during the period of 12 months prior to the date of collection of the
semen but not during the period of the last 30 day period immediately prior to the date of collection of the semen, and 5 %
(with a minimum of five straws) of each quantity of semen taken from a donor animal at any time is submitted to a virus
isolation test for foot-and-mouth disease with negative results;]/ [они были вакцинированы против ящура в течение 12
месяцев до даты сбора спермы, но не в течение последних 30 дней непосредственно перед датой сбора спермы, и
5% (минимум пять пайет) каждого объема спермы, взятой у животного-донора в любое время, подвергались тесту
на выделение вируса ящура с отрицательным результатом;]
II.2.2.
free from infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis in accordance with the requirements laid down in
Chapter IV of Part 5 of Annex II to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686;/являются благополучными по
Brucella abortus, B. melitensis и B. suis в соответствии с требованиями, изложенными в Главе IV Части 5
Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
II.2.3.
where no clinical, serological, virological or pathological evidence of infection with Aujeszky’s disease virus had been
detected during the period of at least 12 months;/у которых отсутствуют клинические, серологические,
вирусологические или патоморфологические признаки инфекции вируса болезни Ауески в течение как минимум
12 месяцев;
II.2.4.
where, during the period of at least 3 months prior to the date of entry into the quarantine accommodation, no animal was
vaccinated against infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus and no infection with porcine
reproductive and respiratory syndrome virus was detected./при этом в течение не менее 3 месяцев до даты помещения
на карантин не было вакцинировано ни одно животное против вируса репродуктивно-респираторного синдрома
свиней и не выявлено инфицирование вирусом репродуктивно-респираторного синдрома свиней.
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The semen described in Part I has been collected, processed and stored, and dispatched from the semen collection centre (4) which/Сперма,
описанная в Части I, была собрана, обработана, сохранена и отправлена из центра сбора спермы(4), который
II.3.1.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.3.2.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 1 of
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/686./соответствует требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 1 Приложения I к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/686.
The semen described in Part I was obtained from donor animals which/Сперма, описанная в Части I, была получена от животныхдоноров, которые
II.4.1.
were not vaccinated against infection with rinderpest virus, classical swine fever and infection with porcine reproductive
and respiratory syndrome virus;/не были вакцинированы против вируса чумы крупного рогатого скота,
классической чумы свиней и вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней;
II.4.2.
remained for a period of at least 3 months prior to the date of collection of the semen in a third country or territory or zone
thereof referred to in Box I.7.;/оставались в течение как минимум 3 месяцев до даты сбора спермы в третьей стране
или на ее территории или в зоне, указанной в Графе I.7.;
II.4.3.
did not show symptoms or clinical signs of transmissible animal diseases on the day of their admission to a semen
collection centre and on the day of collection of the semen;/не имели симптомов или клинических признаков
инфекционных болезней животных в день их поступления в центр сбора спермы и в день сбора спермы;
II.4.4.
are individually identified as provided for in Article 21(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/прошли
индивидуальную идентификацию в соответствии со Статьей 21(1) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/692;
II.4.5.
for a period of at least 30 days prior to the date of collection of the semen and during the collection period/на срок не
менее 30 дней до даты сбора спермы и в течение периода сбора
II.4.5.1.
were kept on establishments not situated in a restricted zone established due to the occurrence of footand-mouth disease, infection with rinderpest virus, classical swine fever or African swine fever, or of an
emerging disease relevant for porcine animals;/содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне
ограничений, установленных в связи с ящуром, вирусом чумы крупного рогатого скота,
классической чумой свиней или африканской чумой свиней, или новым быстро
распространяющимся заболеванием свиней;
II.4.5.2.
were kept on a single establishment where infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis,
infection with rabies virus, anthrax, infection with Aujeszky’s disease virus and infection with porcine
reproductive and respiratory syndrome virus have not been reported;/содержались в одном хозяйстве, в
котором не регистрировалось инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, вирусом
бешенства, сибирской язвы, болезни Ауески и репродуктивно-респираторного синдрома свиней;
II.4.5.3.
were not in contact with animals from establishments situated in a restricted zone due to the occurrence of
diseases referred to in point II.4.5.1. or from establishments which do not meet the conditions referred to
in point II.4.5.2.;/не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений,
в связи с возникновением заболеваний, указанных в пункте II.4.5.1. или из хозяйств, которые не
соответствуют условиям, указанным в пункте II.4.5.2.;
II.4.5.4.
were not used for natural breeding;/не использовались для естественного разведения;
II.4.6.
have been subjected to a quarantine for a period of at least 28 days in quarantine accommodation, where only other
cloven-hoofed animals with at least the same health status were present, which on the day of their admission to the semen
collection centre complied with the following conditions:/подверглись карантину на срок не менее 28 дней в
карантинном помещении, где находились только другие парнокопытные животные со статусом здоровья не ниже
чем на день их поступления в центр сбора спермы, и соответствовали следующим условиям:
II.4.6.1.
it was not situated in a restricted zone established due to diseases referred to in point II.4.5.1.;/он не
находился в зоне ограничений, установленной в связи с заболеваниями, указанными в пункте
II.4.5.1.;
II.4.6.2.
none of the diseases referred to in point II.4.5.2. has been reported for a period of at least 30 days;/ни
одно из заболеваний, указанных в пункте II.4.5.2. не регистрировалось за период не менее 30 дней;
II.4.6.3.
it was situated in an area where foot-and-mouth disease has not been reported within a 10-km radius
centred on the quarantine accommodation for a period of at least 30 days;/оно находится в зоне, в
которой ящур не регистрировался в радиусе 10 км от центра карантинного помещения в течение
не менее 30 дней;
II.4.6.4.
has had no outbreak of foot-and-mouth disease reported during a period of at least 3 months preceding the
date of admission of the animals into the semen collection centre;/не было зарегистрировано вспышек
ящура в течение как минимум 3 месяцев, предшествующих дате поступления животных в центр
сбора спермы;
II.4.6.5.
it was free from infection with Brucella abortus, Brucella melitensis and Brucella suis for the period of at
least the preceding 3 months;/являлись благополучными по Brucella abortus, Brucella melitensis и
Brucella suis в течение как минимум предшествующих 3 месяцев;
II.4.7.
were kept in the semen collection centre/хранились в центре сбора спермы;
II.4.7.1.
which was not situated in a restricted zone established due to diseases referred to in point
II.4.5.1.;/который не находился в зоне ограничений, установленной в связи с заболеваниями,
указанными в пункте II.4.5.1.;
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II.4.7.2.

II.4.8.

where none of the diseases referred to in point II.4.5.2. has been reported for a period of at least 30 days
prior to the date of collection of the semen, and/ни одно из заболеваний, указанных в пункте II.4.5.2.
было зарегистрировано за период не менее 30 дней до даты сбора спермы;
(1)(5)
[at least 30 days following the date of the collection;]/ [не менее 30 дней после даты сбора;]
(1)(6)
[until the date of dispatch of the consignment of semen to the Union;]/ [до даты отправки грузовой
партии спермы в Союз;]
II.4.7.3.
situated in an area where foot-and-mouth disease has not been reported within a 10-km radius centred on
the semen collection centre for a period of at least 30 days; and/расположен в зоне, в которой ящур не
регистрировался в радиусе 10 км от центра сбора спермы в течение как минимум 30 дней;
(1)(5)
[free from foot-and-mouth disease for a period of at least 3 months prior to the date of collection of the
semen and 30 days from the date of collection;]/ [являются благополучными по ящуру в течение как
минимум 3 месяцев до даты сбора спермы и 30 дней с даты сбора;]
(1)(6)
[free from foot-and-mouth disease for a period of at least 3 months prior to the date of collection of the
semen and until the date of dispatch of the consignment of semen to the Union and the donor animals
have been kept at that semen collection centre for a continuous period of at least 30 days immediately
prior to the date of collection of the semen;]/ [являются благополучными по ящуру в течение как
минимум 3 месяцев до даты сбора спермы и до даты отправки грузовой партии спермы в Союз, и
животные-доноры содержались в этом центре сбора спермы в течение непрерывного периода не
менее 30 дней непосредственно перед датой сбора спермы;]
II.4.7.4.
where no clinical, serological, virological or pathological evidence of infection with Aujeszky’s disease
virus had been reported for a period comprising at least 30 days prior to the date of admission and at least
30 days immediately prior to the date of collection of the semen;/в котором не было зарегистрировано
клинических, серологических, вирусологических или патологических признаков инфекции
вирусом болезни Ауески в течение периода, включающего не менее 30 дней до даты поступления
и не менее 30 дней непосредственно до даты сбора спермы;
have been subjected to the following tests, carried out within the period of 30 days prior to the commencement of the
quarantine referred to in point II.4.6., with negative results, required in accordance with point 1(b) of Chapter I of Part 2
of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686:/прошли следующие тесты, проведенные в течение 30 дней до
начала карантина, указанного в пункте II.4.6., с отрицательными результатами, требуемыми в соответствии с
пунктом 1(b) Главы I Части 2 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:
II.4.8.1.
as regards infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, a buffered Brucella antigen test (rose
Bengal test), a competitive ELISA or an indirect ELISA for the detection of antibodies to smooth
Brucella species;/в отношении инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis прошли тест на
забуференный антиген Brucella (роз-бенгал тест), конкурентный ИФА или непрямой ИФА для
обнаружения антител к гладким видам Brucella;
II.4.8.2.
as regards infection with Aujeszky’s disease virus/в отношении инфекции вирусом болезни Ауески
(1)
[in the case of non-vaccinated animals, an ELISA to detect antibodies to the whole Aujeszky’s disease
virus or to glycoprotein B (ADV-gB) or glycoprotein D (ADV-gD) of the virus or a serum neutralisation
test;]/[для невакцинированных животных ИФА для обнаружения антител к целому вирусу болезни
Ауески или к гликопротеину B (ADV-gB) или гликопротеину D (ADV-gD) вируса или тест на
нейтрализацию сыворотки;]
(1)
[in the case of animals vaccinated with a gE deleted vaccine, an ELISA to detect antibodies to
glycoprotein E (ADV-gE) of Aujeszky’s disease virus;]/ [для животных, вакцинированных вакциной с
удаленным gE, ИФА для выявления антител к гликопротеину E (ADV-gE) вируса болезни
Ауески;]
(1)
[II.4.8.3.
as regards classical swine fever, an antibody ELISA or serum neutralisation test, in case of animals
coming from a Member State or zone thereof where classical swine fever has been reported or
vaccination against this disease has been practiced for the period of the preceding 12 months;]/[II.4.8.3. в
отношении классической чумы свиней ИФА на антитела или тест нейтрализации сыворотки, для
животных, ввозимых из государства-члена или его зоны, в которой была зарегистрирована
классическая чума свиней или вакцинация против этой болезни проводилась в течение
предшествующих 12 месяцев;]
II.2.8.4.
as regards infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus, a serological test (the
immunoperoxidase monolayer assay (IPMA), immunofluorescence assay (IFA), or ELISA);/II.2.8.4. в
отношении инфицирования вирусом репродуктивно-респираторного синдрома свиней
серологический
тест
(иммунопероксидазный
монослойный
анализ
(IPMA),
иммунофлуоресцентный анализ (ИФА) или ELISA);
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II.4.9.

have been subjected to the following tests, carried out on samples taken within a period of at least 21 days after the
commencement of the quarantine referred to in point II.4.6., with negative results, required in accordance with point 1(c)
of Chapter I of Part 2 of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686:/прошли следующие тесты, проведенные на
образцах, собранных в течение 21 дня до начала карантина, указанного в пункте II.4.6., с отрицательными
результатами, требуемыми в соответствии с пунктом 1(c) Главы I Части 2 Приложения II к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/686:
II.4.9.1.
as regards infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, a buffered Brucella antigen test (rose
Bengal test), a competitive ELISA or an indirect ELISA for the detection of antibodies to smooth
Brucella species;/в отношении инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis прошли тест на
забуференный антиген Brucella (роз-бенгал тест), конкурентный ИФА или непрямой ИФА для
обнаружения антител к гладким видам Brucella;
II.4.9.2.
as regards infection with Aujeszky’s disease virus/в отношении инфекции вирусом болезни Ауески
(1)
[in the case of non-vaccinated animals, an ELISA to detect antibodies to the whole Aujeszky’s disease
virus or to glycoprotein B (ADV-gB) or glycoprotein D (ADV-gD) of the virus or a serum neutralisation
test;]/ [для невакцинированных животных ИФА для обнаружения антител к целому вирусу
болезни Ауески или к гликопротеину B (ADV-gB) или гликопротеину D (ADV-gD) вируса или
тест на нейтрализацию сыворотки;]
(1)
[in the case of animals vaccinated with a gE deleted vaccine, an ELISA to detect antibodies to
glycoprotein E (ADV-gE) of Aujeszky’s disease virus;]/ [для животных, вакцинированных вакциной с
удаленным gE, ИФА для выявления антител к гликопротеину E (ADV-gE) вируса болезни
Ауески;]
(1)
[II.4.9.3.
as regards classical swine fever, an antibody ELISA or serum neutralisation test, in case of animals
coming from a Member State or zone thereof where classical swine fever has not been reported and
vaccination against this disease has not been practiced for the period of the preceding 12 months;]/
[II.4.9.3. в отношении классической чумы свиней ИФА на антитела или тест нейтрализации
сыворотки, для животных, ввозимых из государства-члена или его зоны, в которой не была
зарегистрирована классическая чума свиней и вакцинация против этой болезни не проводилась в
течение предшествующих 12 месяцев;]
II.4.9.4.
as regards infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus, a serological test (IPMA,
IFA, or ELISA) and a test for virus genome (reverse- transcription polymerase chain reaction (RT-PCR),
nested set RT-PCR, real-time RT-PCR);/II.4.9.4. в отношении инфицирования вирусом
репродуктивно-респираторного синдрома свиней серологический тест (IPMA, ИФА или ELISA) и
тест на геном вируса (полимеразная цепная реакция с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР), ОТПЦР с вложенным набором, ОТ-ПЦР в реальном времени);
II.4.10.
have been subjected, at semen collection centre, to the following compulsory routine tests, required in accordance with
point 2(a) of Chapter I of Part 2 of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686:/прошли в центре сбора спермы
следующие обязательные рутинные тесты, требуемые в соответствии с пунктом 2(a) Главы I Части 2 Приложения
II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686:
II.4.10.1.
as regards infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis, a buffered Brucella antigen test (rose
Bengal test), a competitive ELISA or an indirect ELISA for the detection of antibodies to smooth
Brucella species;/в отношении инфекции Brucella abortus, B. melitensis и B. suis прошли тест на
забуференный антиген Brucella (роз-бенгал тест), конкурентный ИФА или непрямой ИФА для
обнаружения антител к гладким видам Brucella;
II.4.10.2.
as regards infection with Aujeszky’s disease virus/в отношении инфекции вирусом болезни Ауески
(1)
[in the case of non-vaccinated animals, an ELISA to detect antibodies to the whole Aujeszky’s disease
virus or to glycoprotein B (ADV-gB) or glycoprotein D (ADV-gD) of the virus or a serum neutralisation
test;]/[для невакцинированных животных ИФА для обнаружения антител к целому вирусу болезни
Ауески или к гликопротеину B (ADV-gB) или гликопротеину D (ADV-gD) вируса или тест на
нейтрализацию сыворотки;]
(1)
[in the case of animals vaccinated with a gE deleted vaccine, an ELISA to detect antibodies to
glycoprotein E (ADV-gE) of Aujeszky’s disease virus;]/ [для животных, вакцинированных вакциной с
удаленным gE, ИФА для выявления антител к гликопротеину E (ADV-gE) вируса болезни
Ауески;]
II.4.10.3.
as regards classical swine fever, an antibody ELISA or serum neutralisation test;/в отношении
классической чумы свиней ИФА на антитела или тест на нейтрализацию сыворотки;
II.4.10.4.
as regards infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus, a serological test (IPMA,
IFA, or ELISA);/в отношении инфекции вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней
серологический тест (IPMA, ИФА или ELISA);
II.4.11.
have been subjected to the tests referred to in point II.4.10. carried out, in accordance with point 2(b) of Chapter I of Part
2 of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686, on samples taken from:/прошли тесты, указанные в пункте
II.4.10. в соответствии с пунктом 2(b) Главы I Части 2 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/686 на образцах, собранных из:
(1)
either/либо [all animals immediately prior to leaving the semen collection centre, or upon arrival at the slaughterhouse, and in no case
later than 12 months from the date of admission to the semen collection centre.]/ [все животные непосредственно
перед отправкой из центра сбора спермы или по прибытии на бойню, и ни при каких обстоятельствах не позднее
12 месяцев с даты поступления в центр сбора спермы.]
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(1)

or/или [at least 25 % of the animals in the semen collection centre every 3 months to test for infection with Brucella abortus,
Brucella melitensis and Brucella suis, infection with Aujeszky’s disease virus and classical swine fever and from at least
10 % of the animals in the semen collection centre every month to test for infection with porcine reproductive and
respiratory syndrome virus.]/ [не менее 25% животных в центре сбора спермы каждые 3 месяца для проверки на
наличие инфекции Brucella abortus, Brucella melitensis и Brucella suis, инфекции вируса болезни Ауески и
классической чумы свиней и не менее 10% животных в центре сбора спермы каждый месяц прошли тест на вирус
репродуктивно-респираторного синдрома свиней.]
(1)
or/или [at least 10 % of the animals in the semen collection centre every month to test for infection with Brucella abortus,
Brucella melitensis and Brucella suis, infection with Aujeszky’s disease virus, classical swine fever and infection with
porcine reproductive and respiratory syndrome virus.]/ [не менее 10% животных в центре сбора спермы каждый
месяц прошли тест на Brucella abortus, Brucella melitensis и Brucella suis, вирус болезни Ауески, классической
чумы свиней и вирус репродуктивно-респираторного синдрома свиней.]
II.5.
The semen described in Part I/Сперма, описанная в Части I,
II.5.1.
has been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in points 1 and 2 of Part 1
of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2020/686;/была собрана, обработана и сохранена в соответствии с
ветеринарными требованиями, изложенными в пунктах 1 и 2 Части 1 Приложения III к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/686;
II.5.2.
is placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article
83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещена в пайеты или другую
упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
II.5.3.
is transported in a container which:/перевозится в таре, которая:
II.5.3.1.
was sealed and numbered prior to the dispatch from the semen collection centre under responsibility of
the centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated in Box
I.19;/была опломбирован и пронумерована перед отправкой из центра сбора спермы под
ответственность ветеринара центра или государственного ветеринара, и на печати стоит номер,
указанный в графе I.19;
II.5.3.2.
has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена
и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой
тарой;
(1)(5)
[II.5.3.3.
has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products.]/
[II.5.3.3. была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других
продуктов.]
II.6.
The semen is preserved by the addition of antibiotics as follows:/Сперма сохраняется путем добавления антибиотиков следующим
образом:
II.6.1. The following antibiotic or mixture of antibiotics, effective in particular against leptospires, has been added to the semen after
final dilution, or is contained in the used semen diluents, to reach the indicated concentration per ml of semen:/Следующий
антибиотик или смесь антибиотиков, особенно эффективные против лептоспир, были добавлены к сперме после
окончательного разведения или содержатся в использованных разбавителях спермы для достижения указанной
концентрации на мл спермы:
(1)
either/либо [a mixture of gentamicin (250 μg), tylosin (50 μg) and lincomycin-spectinomycin (150/300 μg);]/ [смесь гентамицина (250 мкг),
тилозина (50 мкг) и линкомицина-спектиномицина (150/300 мкг);]
(1)
or/или [a mixture of lincomycin-spectinomycin (150/300 μg), penicillin (500 IU) and streptomycin (500 μg);]/[смесь линкомицинаспектиномицина (150/300 мкг), пенициллина (500 МЕ) и стрептомицина (500 мкг);]
(1)
or/или [a mixture of amikacin (75 μg) and divekacin (25 μg);]/[смесь амикацина (75 мкг) и дивекацина (25 мкг);]
(1)
or/или [an antibiotic or a mixture of antibiotics(7) ............................................................................................................................................................................................................... , with a bactericidal
activity at least equivalent to one of the following mixtures:/[антибиотик или смесь антибиотиков(7) ..... ...................................................................................
с бактерицидной активностью, по крайней мере эквивалентной одной из следующих смесей:
gentamicin (250 μg), tylosin (50 μg) and lincomycin-spectinomycin (150/300 μg);/гентамицин (250 мкг), тилозин (50 мкг)
и линкомицин-спектиномицин (150/300 мкг);
lincomycin-spectinomycin (150/300 μg), penicillin (500 IU) and streptomycin (500 μg);/линкомицин-спектиномицин
(150/300 мкг), пенициллин (500 МЕ) и стрептомицин (500 мкг);
amikacin (75 μg) and divekacin (25 μg).]/амикацин (75 мкг) и дивекацин (25 мкг).]
II.6.2. Immediately after the addition of the antibiotics, and before any possible freezing, the diluted semen was kept at a temperature of
at least 5°C or 15°C for a period of not less than 45 minutes, or under a time-temperature regime with a documented equivalent
bactericidal activity./II.6.2. Сразу после добавления антибиотиков и до возможного замораживания разведенную сперму
выдерживали при температуре не менее 5 или 15°C в течение не менее 45 минут или в температурно-временном режиме
с документально подтвержденным эквивалентным бактерицидным действием.
Notes/Примечания:
‘Porcine animal’ means a porcine animal as defined in point (4) of Article 2 of Regulation (EU) 2020/686./«Свинья» означает свинью согласно
определению в пункте (4) Статьи 2 Регламента (ЕС) 2020/686.
This certificate is intended for entry into the Union of semen of porcine animals, including when the Union is not the final destination of the
semen./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы свиней, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом
назначения спермы.

L 113/832

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

COUNTRY/ СТРАНА

31.03.2021 г.

Certificate model POR-SEM-A-ENTRY/Форма сертификата POR-SEM-A-ENTRY

In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the semen
collection centre of dispatch of the consignment of semen. Only semen collection centres listed in
accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en /Место отправки: Укажите уникальный номер
разрешения, а также название и адрес центра сбора спермы, отправляющего грузовую партию
спермы. Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
/https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en
Box reference I.12/Справочная графа I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen./Место назначения: Укажите адрес и
уникальный регистрационный номер или номер разрешения хозяйства назначения грузовой
партии спермы.
Box reference I.19/Справочная графа I.19: Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Type”: indicate semen./Тип: укажите «сперма».
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification
mark”/Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационный знак: укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в
которую помещена грузовая партия спермы.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen of the consignment was
collected./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора спермы из грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number
of the semen collection centre where the semen was collected. “Quantity”: Indicate number of straws or
other packages with the same mark./Номер разрешения или регистрационный номер
хозяйства/предприятия/центра: укажите уникальный номер разрешения центра сбора спермы, в
котором была собрана сперма. Количество: Укажите количество пайет или других упаковок с
одинаковой маркировкой.
Part II:/Часть II:
(1)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(2)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(4)
Only semen collection centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en ./Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3)
Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen/porcine_en.
(5)
Applicable for frozen semen./Применяется для замороженной спермы.
(6)
Applicable for fresh and chilled semen./Применяется для свежей и охлажденной спермы.
(7)
Insert the name(s) of the antibiotic(s) added and its(their) concentration or the commercial name of the semen diluent containing
antibiotics./Укажите названия добавленных антибиотиков и их концентрацию или коммерческое наименование разбавителя спермы,
содержащего антибиотики.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 55
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF STOCKS OF SEMEN OF PORCINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND STORED IN
ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 90/429/EEC BEFORE 21 APRIL 2021, DISPATCHED AFTER 20
APRIL 2021 FROM THE SEMEN COLLECTION CENTRE WHERE THE SEMEN WAS COLLECTED
(MODEL ‘POR-SEM-B-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В
СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ЗАПАСОВ СПЕРМЫ СВИНЕЙ, СОБРАННОЙ, ОБРАБОТАННОЙ И
ХРАНЯЩЕЙСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 90/429/ЕЕС ПОСЛЕ 21 АПРЕЛЯ 2021
ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В
КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА (ФОРМА POR-SEM-B-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

АНГЛ.
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I.24

Total number of packages/Общее
I.25
Total quantity/Общее
количество грузовых мест
количество
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/ Species/
Subspecies/Category/Подвид/категория
Виды
CN код
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification
mark/
Идентификаци
онный знак

31.03.2021 г.

I.26

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/Количество

Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

Test/Тест

31.03.2021 г.
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COUNTRY/ СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model POR-SEM-B-ENTRY/ Форма сертификата POR-SEM-B-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned, official veterinarian, hereby certify that:/ Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач,
настоящим удостоверяю следующее:
II.1.
the
exporting
country
…………………………………………………………………………/II.1.
Страна-экспортер
…………………………………………………………………………
(1)/
(1)
(name of exporting country) (наименование страны-экспортера)
(2)
either/либо [II.1.1. has during the past 12 months been free of foot-and-mouth disease, classical swine fever and African swine fever,/[II.1.1. в
течение последних 12 месяцев является благополучной по ящуру, классической чуме свиней и африканской чуме
свиней,
and/и
that no vaccinations have been carried out against any of these diseases during the past 12 months;]/ в течение последних
12 месяцев не проводилась вакцинация против какой-либо из этих болезней;]
(2)
or/или
[II.1.1.
is recognised as free of foot-and-mouth disease without vaccination by the World Organisation for Animal Health (OIE) and
free of classical swine fever and African swine fever, in accordance with the recommendations laid down in the OIE
Terrestrial Animal Health Code;]/[II.1.1. признана Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ)
благополучной по ящуру без вакцинации и по классической чуме свиней и африканской чуме свиней в соответствии
с рекомендациями, изложенными в Кодексе здоровья наземных животных МЭБ;]
II.2.
the semen collection centre(3) in which the semen in this consignment was collected:/центр сбора спермы(3), в котором была собрана
сперма данной грузовой партии:
II.2.1.
was approved for export to the Union by the veterinary services of ………………………. (name of third country(2)) and
complied on date of collection with the conditions for approval and supervision set out in Chapter I and Chapter II of Annex
A to Directive 90/429/EEC;/имеет разрешение на экспорт в Союз, выданное ветеринарными службами
………………………. (название третьей страны(2)) и на дату сбора соответствовали условиям утверждения и
надзора, изложенным в Главе I и Главе II Приложения А к Директиве 90/429/ЕЕС;
II.2.2.
was, during the period commencing three months prior to the date of collection of the semen in this consignment until the
date of its dispatch, situated in an area not restricted due to an outbreak of foot-and-mouth disease, classical swine fever,
African swine fever, swine vesicular disease, and vesicular stomatitis;/находился в течение периода, начинающегося за
три месяца до даты сбора спермы этой грузовой партии до даты ее отправки, в зоне без ограничений в связи со
вспышкой ящура, классической чумы свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни свиней и
везикулярного стоматита;
II.2.3.
was, during the period commencing 30 days prior to the date of collection of the semen in this consignment until the date of
its dispatch, free from brucellosis and Aujeszky's disease;/являлся благополучным по бруцеллезу и болезни Ауески в
течение периода, начинающегося за 30 дней до даты сбора спермы этой грузовой партии до даты ее отправки;
(2)
either/либо [II.2.4.
contained only animals that have not been vaccinated against Aujeszky's disease and met the requirements of Annex B to
Directive 90/429/EEC.]/ [II.2.4. содержал только животных, не вакцинированных против болезни Ауески и
отвечающих требованиям Приложения В к Директиве 90/429/ЕЕС.]
(2)(4)
and/or/и/или [II.2.4. was a centre in which some or all of the animals have been vaccinated against Aujeszky's disease using a gE deleted vaccine
and met the requirements of Annex B to Directive 90/429/EEC.]/ [II.2.4. являлся центром, в котором некоторые или все
животные были вакцинированы против болезни Ауески с использованием вакцины с удаленным gE и отвечают
требованиям Приложения B к Директиве 90/429/ЕЕС.]
Conditions for the admission of animals to the semen collection centre/Условия допуска животных в центр сбора спермы
II.3.
Prior to be admitted to the semen collection centre, all animals:/До поступления в центр сбора спермы все животные:
II.3.1.
were subjected to a period of quarantine of at least 30 days in accommodation specifically approved for the purpose by the
competent authority, and where only animals having at least the same health status were present (quarantine
accommodation);/подвергались карантину не менее 30 дней в помещениях, специально утвержденных для этой цели
компетентным органом, и в которых находились только животные, имеющие как минимум такой же статус
здоровья (карантинное учреждение);
II.3.2.
prior to entering the quarantine accommodation, were chosen from herds or holdings:/до помещения в карантинное
учреждение были выбраны из стад или хозяйств:
II.3.2.1.
which were free of brucellosis in accordance with the Chapter on porcine brucellosis of the Terrestrial Animal
Health Code of the World Organisation for Animal Health (OIE);/которые являлись благополучными по
бруцеллезу в соответствии с главой о бруцеллезе свиней Кодекса здоровья наземных животных
Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ);
II.3.2.2.
in which no animal vaccinated against foot and-mouth disease was present in the preceding 12 months;/в
которых за предшествующие 12 месяцев не содержалось ни одного животного, вакцинированного
против ящура;
II.3.2.3.
which were not situated in a restricted area defined under the provisions of the national legislation due to an
outbreak of foot-and-mouth disease, classical swine fever, African swine fever, swine vesicular disease,
vesicular stomatitis and Aujeszky's disease;/которые не находились в зоне ограничений в соответствии с
положениями национального законодательства в связи со вспышкой ящура, классической чумы
свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни свиней, везикулярного стоматита и болезни
Ауески;
II.3.2.4.
in which no clinical, serological, virological or pathological evidence of Aujeszky's disease was detected in the
preceding 12 months;/в которых за предшествующие 12 месяцев не было выявлено клинических,
серологических, вирусологических или патоморфологических признаков болезни Ауески;
II.3.3.
prior to entering the quarantine accommodation, were not previously kept in any herd of a lower health status than described
in II.3.2.;/до помещения в карантинное учреждение ранее не содержались ни в одном из стад с более низким
статусом здоровья, чем указано в пункте II.3.2.;
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II.3.4.

within 30 days prior to entering the quarantine accommodation referred to in point II.3.1., were subjected to the following
tests, performed in accordance with international standards, with negative results:/в течение 30 дней до поступления в
карантинное учреждение, указанное в пункте II.3.1., прошли следующие тесты, выполненные в соответствии с
международными стандартами, с отрицательными результатами:
II.3.4.1.
as regards brucellosis, a buffered Brucella antigen test (rose Bengal test), or a cELISA or an iELISA;/в
отношении бруцеллеза тест на антиген Brucella с буфером (роз-бенгал тест) или cELISA или iELISA;
II.3.4.2.
as regards Aujeszky’s disease,/в отношении болезни Ауески
(2)
either/либо [II.3.4.2.1.
in the case of non-vaccinated animals, a serum neutralisation test or an ELISA for detecting
antibodies to the whole Aujeszky’s disease virus or to its glycoprotein B (ADV-gB) or
glycoprotein D (ADV-gD);]/ [II.3.4.2.1. для невакцинированных животных тест
нейтрализации сыворотки или ИФА для выявления антител к целому вирусу болезни
Ауески или к его гликопротеину B (ADV-gB) или гликопротеину D (ADV-gD);]
(2)
or/или
[II.3.4.2.1.
in the case of animals vaccinated with a gE deleted vaccine, an ELISA for detecting antibodies
to glycoprotein E (ADV-gE);]/[II.3.4.2.1. для животных, вакцинированных вакциной с
удалением gE ИФА для выявления антител к гликопротеину Е (ADV-gE);]
(2)
either/либо [II.3.5.
were admitted to the centre after all of the animals had reacted with negative result to a buffered Brucella antigen test (rose
Bengal test), or a cELISA or an iELISA carried out on samples collected during the last 15 days of the period of quarantine
specified in point II.3.1.;]/ [II.3.5. были допущены в центр после получения всеми животными отрицательного
результата буферного теста на антиген Brucella (роз-бенгал тест), или cELISA или iELISA, проведенные на
образцах, собранных в течение последних 15 дней периода карантина, указанного в пункте II.3.1.;]
(2)
o/ или
[II.3.5. were admitted to the centre after not all of the animals had reacted with negative result to a buffered Brucella antigen test
(rose Bengal test), or a cELISA or an iELISA carried out on samples collected during the last 15 days of the period of
quarantine specified in point II.3.1. and the suspicion of brucellosis was ruled out in accordance with point 1.5. of Chapter I
of Annex B to Directive 90/429/EEC;]/[II.3.5. были ввезены в центр после того, как не все животные прошли с
отрицательным результатом буферный тест на антиген Brucella (роз-бенгал тест) или на cELISA или iELISA,
проведенные на образцах, собранных в течение последних 15 дней указанного периода карантина в пункте II.3.1., а
подозрение на бруцеллез исключено в соответствии с пунктом 1.5. Главы I Приложения В к Директиве 90/429/ЕЕС;]
II.3.6.
were subjected to the following tests for Aujeszky's disease carried out on samples collected during the last 15 days of the
period of quarantine specified in point II.3.1.:/прошли следующие тесты на болезнь Ауески, проведенные на образцах,
собранных в течение последних 15 дней периода карантина, указанного в пункте II.3.1.:
(2)
either/либо [II.3.6.1.
in the case of non-vaccinated animals, a serum neutralisation test or an ELISA for detecting antibodies to the
whole Aujeszky’s disease virus or to its glycoprotein B (ADV-gB) or glycoprotein D (ADV-gD);]/ [II.3.6.1.
для невакцинированных животных тест нейтрализации сыворотки или ИФА для выявления антител к
целому вирусу болезни Ауески или к его гликопротеину B (ADV-gB) или гликопротеину D (ADV-gD);]
(2)
or/или [II.3.6.1.
in the case of animals vaccinated with a gE deleted vaccine, an ELISA for detecting antibodies to glycoprotein
E (ADV-gE);]/ [II.3.6.1. для животных, вакцинированных вакциной с удалением gE ИФА для выявления
антител к гликопротеину Е (ADV-gE);]
(2)
either/либо [II.3.6.2.
the tests referred to in point II.3.6.1. were carried out with negative result in each case;]/ [II.3.6.2. тесты,
указанные в пункте II.3.6.1., были проведены с отрицательным результатом в каждом случае;]
(2)
or/или [II.3.6.2.
the animals that proved positive in a test referred to in point II.3.6.1. were removed immediately from the
quarantine accommodation and the competent authority took all necessary measures to ensure that the
remaining animals had a satisfactory health status before being admitted to the collection centre in accordance
with point II.3.;]/ [II.3.6.2. животные, продемонстрировавшие положительный результат теста,
указанного в пункте II.3.6.1., были немедленно удалены из карантинного учреждения, и компетентный
орган принял все необходимые меры для обеспечения удовлетворительного статуса здоровья
остальных животных до поступления в центр сбора в соответствии с пунктом II.3.;]
II.3.7.
All tests were carried out in a laboratory approved by the competent authority;/Все тесты проводились в лаборатории,
утвержденной компетентным органом;
II.3.8.
Animals were only admitted to the semen collection centre with the express permission of the centre veterinarian and all
animal movements, entering and exiting the semen collection centre, are recorded;/Животные были допущены в центр
сбора спермы только с явного разрешения ветеринарного врача центра, и все перемещения животных в центр и из
центра сбора спермы зарегистрированы;
II.3.9.
No animal admitted to the semen collection centre showed any clinical sign of disease on the day of admission; all animals
came directly from the quarantine accommodation which, on the day of consignment and during the period of residency of
the animals, officially fulfilled the following conditions:/Ни одно животное, поступившее в центр сбора спермы, не
проявляло клинических признаков заболевания в день поступления, все животные поступили непосредственно из
карантинного учреждения, которое на день отправки грузовой партии и в течение периода нахождения животных
официально соответствовало следующим условиям:
II.3.9.1.
it was not situated in a restricted area defined under the provisions of national legislation due to an outbreak of
foot-and-mouth disease, classical swine fever, African swine fever, swine vesicular disease, vesicular
stomatitis and Aujeszky's disease;/не находилось в зоне ограничений в соответствии с положениями
национального законодательства в связи со вспышкой ящура, классической чумы свиней, африканской
чумы свиней, везикулярной болезни свиней, везикулярного стоматита и болезни Ауески;
II.3.9.2.
no clinical, serological, virological or pathological evidence of foot-and-mouth disease, classical swine fever,
African swine fever, swine vesicular disease, vesicular stomatitis and Aujeszky's disease had been recorded for
the past 30 days./за последние 30 дней не было зарегистрировано клинических, серологических,
вирусологических или патоморфологических признаков ящура, классической чумы свиней, африканской
чумы свиней, везикулярной болезни свиней, везикулярного стоматита и болезни Ауески.
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Compulsory routine tests for animals kept at the semen collection centre/Обязательные рутинные тесты животных, содержащихся в
центре сбора спермы
II.4.
All animals kept at the semen collection centre are subjected to the following routine tests carried out in a laboratory approved by the
competent authority:/Все животные, содержащиеся в центре сбора спермы, проходят следующие рутинные тесты, проводимые
в лаборатории, утвержденной компетентным органом:
II.4.1.
as regards brucellosis, a buffered Brucella antigen test (rose Bengal test), or a cELISA or an iELISA;/в отношении
бруцеллеза тест на антиген Brucella с буфером (роз-бенгал тест) или cELISA или iELISA;
II.4.2.
as regards Aujeszky’s disease virus,/в отношении вируса болезни Ауески
(1)
either/либо [II.4.2.1. in the case of non-vaccinated animals, a serum neutralisation test or an ELISA for detecting antibodies to the
whole Aujeszky’s disease virus or to its glycoprotein B (ADV-gB) or glycoprotein D (ADV-gD);/ [II.4.2.1.
для невакцинированных животных тест нейтрализации сыворотки или ИФА для выявления антител к
целому вирусу болезни Ауески или к его гликопротеину B (ADV-gB) или гликопротеину D (ADV-gD);
(1)
or/или
[II.4.2.1. in the case of animals vaccinated with a gE deleted vaccine, an ELISA for detecting antibodies to glycoprotein
E (ADV-gE);/ [II.4.2.1. для животных, вакцинированных вакциной с удалением gE ИФА для выявления
антител к гликопротеину Е (ADV-gE);
II.4.3.
The routine tests referred to in points II.4.1. and II.4.2. are carried out on samples taken in accordance with point 1.2. of
Chapter II of Annex B to Directive 90/429/EEC in order to ensure that all animals in the centre have been tested at least
once during their stay at that centre and at least every 12 months from the date of admission, if their stay exceeds 12
months;/Рутинные тесты, указанные в пунктах II.4.1. и II.4.2., проводят на образцах, собранных в соответствии с
пунктом 1.2. Главы II Приложения B к Директиве 90/429/ЕЕС, чтобы гарантировать, что все животные в центре
были проверены по крайней мере один раз во время их пребывания в этом центре и, по крайней мере, каждые 12
месяцев с даты поступления, если их пребывание превышает 12 месяцев;
(2)
either/либо [II.4.4. All of the animals have reacted with negative results in the routine tests referred to in points II.4.1. and II.4.2. carried out on
samples referred to in point II.4.3.]/ [II.4.4. Все животные продемонстрировали отрицательные результаты рутинных
тестов, указанных в пунктах II.4.1. и II.4.2., на образцах, указанных в пункте II.4.3.]
(2)
or/или
[II.4.4. Not all of the animals have reacted with negative results in the tests referred to in points II.4.1. and II.4.2., which were
carried out on samples referred to in point II.4.3.:/ [II.4.4. Не все животные продемонстрировали отрицательные
результаты тестов, указанных в пунктах II.4.1. и II.4.2., на образцах, указанных в пункте II.4.3.]
(a)
the animals which proved positive were isolated,/животные с положительным результатом были изолированы,
(b)
the semen collected from each animal at the centre since the date of that animal's last negative test was held in
separate storage from semen eligible for export to the European Union which was collected before the animal's last
negative test or after the health status of the centre had been re-established under responsibility of the competent
authority of the exporting country./сперма, собранная от каждого животного в центре с даты последнего
отрицательного результата теста для этого животного, хранилась отдельно от спермы, пригодной для
экспорта в Европейский Союз, которая была собрана до последнего отрицательного результат теста
животного или после повторной оценки статуса здоровья центра под ответственность компетентного
органа страны-экспортера.
Conditions for semen collected at a semen collection centre and intended for export to the Union/Требования к сперме, собранной в
центре сбора спермы и предназначенной для экспорта в Союз
II.5.
The semen in this consignment was obtained from animals which:/Сперма в этой грузовой партии была получена от животных,
которые:
II.5.1.
have been resident in
(name of third country(1)) for a minimum period of three months
immediately prior to collection;/находились в
(название третьей страны(1)) в течение как
минимум трех месяцев непосредственно перед сбором;
II.5.2.
showed no clinical signs of disease on the day the semen was collected;/в день сбора спермы клинических признаков
заболеваний не наблюдалось;
II.5.3.
had not been vaccinated against foot-and-mouth disease;/они не были вакцинированы против ящура;
II.5.4.
satisfy the requirements referred to in point II.3.;/удовлетворяют требованиям, указанным в пункте II.3.;
II.5.5.
have not been allowed to serve naturally;/не были допущены к естественному размножению;
II.5.6.
were kept in semen collection centres which were not situated in a restricted area designated under the provisions of the
national legislation relating to foot-and-mouth disease, classical swine fever, African swine fever, swine vesicular disease,
vesicular stomatitis and Aujeszky's disease;/содержались в центрах сбора спермы, которые не находились в зоне
ограничений, установленных в соответствии с положениями национального законодательства в отношении ящура,
классической чумы свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни свиней, везикулярного стоматита и
болезни Ауески;
II.5.7.
were kept in semen collection centres in which no clinical, serological, virological or pathological evidence of foot-andmouth disease, classical swine fever, African swine fever, swine vesicular disease, vesicular stomatitis and Aujeszky's
disease has been detected in the 30- day period immediately prior to collection./хранились в центрах сбора спермы, в
которых не было выявлено клинических, серологических, вирусологических или патоморфологических признаков
ящура, классической чумы свиней, африканской чумы свиней, везикулярной болезни свиней, везикулярного
стоматита и болезни Ауески в течение 30 дней непосредственно перед сбором.
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An effective combination of antibiotics, in particular against leptospires, was added to the semen in this consignment after final
dilution or to the diluent. In the case of frozen semen, antibiotics were added before the semen was frozen./Эффективная
комбинация антибиотиков, в частности против лептоспир, была добавлена в сперму этой грузовой партии после
окончательного разведения или в разбавитель. В случае замороженной спермы антибиотики добавлялись до того, как сперма
была заморожена.
II.6.1.
The combination of antibiotics referred to in point II.6. produced an effect at least equivalent to the following concentration
in the final diluted semen:/Комбинация антибиотиков, указанная в пункте II.6., произвела эффект, по крайней мере,
эквивалентный следующей концентрации в конечной разбавленной сперме:
(a)
not less than 500 μg streptomycin per ml final dilution,/не менее 500 мкг стрептомицина на мл конечного
разведения,
(b)
not less than 500 IU penicillin per ml final dilution,/не менее 500 МЕ пенициллина на мл конечного
разведения,
(c)
not less than 150 μg lincomycin per ml final dilution,/не менее 150 мкг линкомицина на мл конечного
разведения,
(d)
not less than 300 μg spectinomycin per ml final dilution;/не менее 300 мкг спектиномицина на мл конечного
разведения;
II.6.2.
Immediately after the addition of the antibiotics the diluted semen was kept at a temperature of at least 15°C for a period of
not less than 45 minutes./Сразу после добавления антибиотиков разбавленную сперму выдерживали при температуре
не менее 15°С в течение не менее 45 минут.
The semen in this consignment:/Сперма в этой грузовой партии:
II.7.1.
has been stored as laid down in point 2(d) of Chapter I and point 6(a), (b), (e) and (f) of Chapter II of Annex A to Directive
90/429/EEC prior to dispatch;/хранилась в соответствии с пунктом 2(d) Главы I и пунктами 6(a), (b), (e) и (f) Главы II
Приложения А к Директиве 90/429/ЕЕС до отправки;
II.7.2.
is being transported to the country of destination in flasks which were cleaned and disinfected or sterilised before use and
which have been sealed prior to dispatch from the approved storage facilities./транспортируется в страну назначения во
флаконах, которые были очищены и продезинфицированы или стерилизованы перед использованием и которые
были опломбированы перед отправкой из утвержденных складских помещений.

Notes/Примечания:
‘Porcine animal’ means a porcine animal as defined in point (4) of Article 2 of Regulation (EU) 2020/686./«Свинья» означает свинью согласно
определению в пункте (4) Статьи 2 Регламента (ЕС) 2020/686.
This certificate is intended for entry into the Union of semen of porcine animals, including when the Union is not the final destination of the
semen./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы свиней, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом
назначения спермы.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.

Part I:/Часть I:
Box I.6/Графа I.6:

Box I.7/Графа I.7:
Box I.11/Графа I.11:

Box I.12/Графа I.12:
Box I.19/Графа I.19:
Box I.21/Графа I.21:

“Operator responsible for the consignment”: this box is to be filled in only if it is a certificate for transit
commodity./Оператор, ответственный за грузовую партию: эта графа заполняется только в том случае, если
настоящий сертификат выдан в отношении транзитного товара.
Provide the code of the third country./Укажите код третьей страны.
Place of dispatch shall correspond to the semen collection centre of the semen dispatch listed in accordance with Article 8(2)
of Directive 90/429/EEC: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm./Место отправки должно
соответствовать центру сбора спермы отправки спермы, указанному в Статье 8(2) Директивы 90/429/ЕЕС:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/porcine/index_en.htm .
“Place of destination”: This box is to be filled in only if it is a certificate for transit commodity./Место назначения: Эта
графа заполняется только в том случае, если сертификат выдается на транзитный товар.
“Container number/Seal number”: Identification of container and Seal number shall be indicated./Номер
контейнера/пломбы: Необходимо указать идентификационный номер тары и номер пломбы.
Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./Заполните в зависимости от типа сертификата: на
транзит или на ввоз.

Box I.22/Графа I.22: Fill in according to whether it is a transit or an import certificate./Заполните в зависимости от типа сертификата: на
транзит или на ввоз.
Box I.24/Графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых мест должно
соответствовать количеству упаковок.
Box I.27/Графа I.27: Identification number shall correspond to the official identification of the animal./Идентификационный номер должен
соответствовать официальной идентификации животного.
“Date of collection/production” shall be indicated in the following format: dd/mm/yyyy./Дата сбора/производства
указывается в следующем формате: дд.мм.гггг.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre” shall correspond to the approval number of the semen
collection centre where the semen was collected./Номер разрешения или регистрационный номер
хозяйства/предприятия/центра должен соответствовать номеру разрешения центра сбора спермы, в котором была
собрана сперма.
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Certificate model POR-SEM-B-ENTRY/ Форма сертификата POR-SEM-B-ENTRY

Part II:/Часть II:
Only third country, territory or zone thereof listed in Annex XI to Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of
porcine animals./Только третья страна, территория или зона, перечисленные в Приложении IX к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2021/404 для спермы свиней.
(2)
Delete as necessary./Ненужное зачеркнуть.
(3)
Only semen collection centres listed in accordance with Article 8(2) of Directive 90/429/EEC on the Commission website:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en./Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии со Статьей 8(2)
Директивы 90/429/EEC на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen/porcine_en.
(4)
This option shall be deleted in case the Member State, or a region thereof, of destination is free of Aujeszky’s disease in accordance with
Article 10 of Directive 64/432/EEC, has informed the Commission in accordance with point 4 of Annex C to Directive 90/429/EEC and is
listed on the following website: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en/Этот вариант должен быть исключен, если
государство-член или его регион назначения, благополучный по болезни Ауески в соответствии со Статьей 10 Директивы
64/432/ЕЕС, проинформировал Комиссию в соответствии с пунктом 4 Приложения С к Директиве. 90/429/EEC и указан на
следующем веб-сайте: http://ec.europa.eu/food/animal/semen/porcine_en.
(1)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 56
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF OOCYTES AND EMBRYOS OF PORCINE ANIMALS COLLECTED OR PRODUCED,
PROCESSED AND STORED IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2016/429 AND
DELEGATED REGULATION (EU) 2020/692 AFTER 20 APRIL 2021, DISPATCHED BY THE
EMBRYO COLLECTION OR PRODUCTION TEAM BY WHICH THE OOCYTES OR EMBRYOS
WERE COLLECTED OR PRODUCED (MODEL ‘POR-OOCYTES-EMB-ENTRY’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И
ЭМБРИОНОВ СВИНЕЙ, СОБРАННЫХ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И
ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ
РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/692 ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ГРУППОЙ
ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ
ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ (ФОРМА POR-OOCYTES-EMB-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
I.25
Total quantity/Общее
количество грузовых мест
количество
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
CN код
Виды
Подвид/категория
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification
mark/
Идентификаци
онный знак

L 113/841

I.26

Identification
number/Идентификационный номер

Quantity/
Количество

Date of collection/production /Дата
сбора/производства

Test/Тест
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COUNTRY/ СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model POR-OOCYTES-EMB-ENTRY/ Форма сертификата POR-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The oocytes(1)/ in vivo derived embryos(1)/ in vitro produced embryos(1) described in Part I are intended for artificial reproduction and were
obtained from donor animals which originate from a third country, territory or zone thereof/Ооциты (1)/эмбрионы, полученные in
vivo(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1), описанные в Части I, предназначены для искусственного оплодотворения и были
получены от животных-доноров, происходящих из третьих стран, территорий или зон,
II.1.1.
authorised for entry into the Union of oocytes(1)/ in vivo derived embryos (1)/ in vitro produced embryos(1)/
micromanipulated embryos(1) of porcine animals and listed in Annex XI to Commission Implementing Regulation (EU)
2021/404;/имеющих разрешение на ввоз в Союз ооцитов(1)/эмбрионов, полученных in vivo(1)/эмбрионов,
полученных in vitro(1)/эмбрионов, подвергшихся микроманипуляциям(1) свиней и указанных в Приложении XI к
Регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;
(1)
either/либо [II.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to collection of the
oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;]/[II.1.2. в которых ящур не регистрировался в течение как
минимум 24 месяцев непосредственно перед сбором ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки;]
(1)
or/или [II.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date (2) …………. (insert date dd/mm/yyyy)
immediately prior to collection of the oocytes (1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;]/ [II.1.2. в которых ящур не
регистрировался в течение периода, начинающегося с даты(2) …………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг)
непосредственно перед сбором ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки;]
(1)
either/либо [II.1.3.
where classical swine fever was not reported for a period of at least 12 months immediately prior to collection of the
oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;]/ [II.1.3. в которых классическая чума свиней не
регистрировалась в течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед сбором ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до
даты их отправки;]
(1)
or/или [II.1.3.
where classical swine fever was not reported for a period starting on the date(3) …………. (insert date dd/mm/yyyy)
immediately prior to collection of the oocytes (1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;]/ [II.1.3. в которых
классическая чума свиней не регистрировалась в течение периода, начинающегося с(3) …………. (укажите дату в
формате дд.мм.гггг) непосредственно перед сбором ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки;]
II.1.4.
where infection with rinderpest virus and African swine fever were not reported for a period of at least 12 months
immediately prior to collection of the oocytes (1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;/в которых инфицирование
вирусом чумы крупного рогатого скота и африканской чумы свиней не регистрировалось в течение как минимум
12 месяцев непосредственно перед сбором ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки;
II.1.5.
where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus and classical swine fever has been
carried out for a period of at least 12 months immediately prior to collection of the oocytes(1)/ embryos(1) and until their
date of dispatch, and no vaccinated animals entered into the third country, territory or zone thereof during that period./в
которых не проводилась вакцинация против ящура, вируса чумы крупного рогатого скота и классической чумы
свиней в течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед сбором ооцитов (1)/эмбрионов(1) и до даты их
отправки, и вакцинированные животные не ввозились в третью страну, ее территорию или зону в течение этого
периода.
(1)(4)
[II.1.6.
free from infection with Aujeszky’s disease virus or where an approved eradication programme for infection with
Aujeszky’s disease virus is carried out.]/ [II.1.6. являются благополучными по болезни Ауески, или в которых
осуществляется утвержденная программа ликвидации вируса болезни Ауески.]
II.2.
The oocytes(1)/ embryos(1) described in Part I were obtained from donor animals which originate from
establishments/Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, были получены от животных-доноров, происходящих из хозяйств,
II.2.1.
in which infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis in porcine animals has not been reported during the last
42 days prior to collection of the oocytes (1)/ embryos(1), and in which during at least the last 12 month period prior to
collection of the oocytes(1)/ embryos(1)/в которых инфицирование свиней Brucella abortus, B. melitensis и B. suis не
регистрировалось в течение последних 42 дней до сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в которых в течение, по крайней
мере, последних 12 месяцев до сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1)
(1)
eithe/ либо [II.2.2.1.
biosecurity and risk mitigating measures, including housing conditions and feeding systems, have been
applied as necessary to prevent transmission of infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis
from wild animals of listed species to porcine animals kept on the establishment and only porcine animals
from establishments applying equivalent biosecurity measures have been introduced;/ [II.2.2.1. [меры
биобезопасности и снижения риска, включая условия содержания и системы питания, применялись
по мере необходимости для предотвращения передачи инфекции Brucella aboitus, B. melitensis и B.
suis от диких животных перечисленных видов свиньям, содержащимся в хозяйстве, и ввозились
только животные хозяйств, применяющих эквивалентные меры биобезопасности;
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Certificate model POR-OOCYTES-EMB-ENTRY/ Форма сертификата POR-OOCYTES-EMB-C-ENTRY
(1)

(1)

[II.3.

(1)

[II.3.

II.4.

L 113/843

and/or/и/или [II.2.2.2.

surveillance for infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis has been carried out on the
porcine animals kept on the establishments in accordance with Annex III to Commission Delegated
Regulation (EU) 2020/688, and during the same period/ [II.2.2.2. надзор за инфекциями Brucella abortus,
B. melitensis и B. suis проводился для свиней, содержащихся в хозяйстве в соответствии с
Приложением III к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/688, и в течение этого периода
– only porcine animals from establishments applying the biosecurity measures or the surveillance
measures provided for in point II.2.2.1. or II.2.2.2. have been introduced in the establishment;
and/только свиньи их хозяйств, применяющих меры биобезопасности или меры надзора,
предусмотренные в пунктах II.2.2.1. или II.2.2.2., ввозились в хозяйство;
– in case infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis has been reported in porcine animals
kept on the establishment, measures were taken in accordance with Part 1(3) of Annex II to Delegated
Regulation (EU) 2020/688;]/в случае инфицирования Brucella abortus, B. melitensis и B. suis
свиней, содержащихся в хозяйстве, были приняты меры в соответствии с Частью 1 (3)
Приложения II Делегированного регламента (ЕС) 2020/688;]
II.2.2.
where no clinical, serological, virological or pathological evidence of infection with Aujeszky’s disease virus had been
detected during the period of at least 12 months prior to collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1)./II.2.2. у
которых не наблюдалось клинических, серологических, вирусологических или патоморфологических признаков
инфицирования вирусом болезни Ауески в течение как минимум 12 месяцев до сбора (1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1).
The in vivo derived embryos described in Part I have been collected, processed and stored, and dispatched by the embryo collection
team(5) which/ [II.3. Эмбрионы, полученные in vivo, описанные в Части I, были собраны, обработаны, сохранены и отправлены
группой по сбору эмбрионов(5), которая
II.3.1.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.3.2.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 2 of
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствует требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 2 Приложения I к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/686.]
The oocytes(1)/ in vitro produced embryos(1)/ micromanipulated embryos(1) described in Part I have been collected or produced, processed
and stored, and dispatched by the embryo production team(5) which/ [II.3. Ооциты(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы,
подвергнутые микроманипуляциям(1), описанные в Части I, были собраны или получены, обработаны и сохранены и отправлены
группой по производству эмбрионов(5), которая
II.3.1.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.3.2.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Parts 2
and 3 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствует требованиям в отношении
ответственности, операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 2 и 3 Приложения I
к Делегированному регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
(1)
The oocytes / embryos(1) described in Part I were obtained from donor animals which/Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I,
были получены от животных-доноров, которые
II.4.1.
were not vaccinated against infection with rinderpest virus, classical swine fever and infection with porcine reproductive
and respiratory syndrome virus;/не были вакцинированы против вируса чумы крупного рогатого скота,
классической чумы свиней и вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней;
II.4.2.
remained for a period of at least 3 months prior to the date of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) in a
third country or territory or zone thereof referred to in Box I.7.;/оставались в течение как минимум 3 месяцев до даты
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) в третьей стране, на территории или в их зоне, указанных в Графе I.
7.;
II.4.3.
for a period of at least 30 days prior to the date of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and during the
collection period/в течение как минимум 30 дней до даты сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в течение
периода сбора
II.4.3.1.
were kept on establishments not situated in a restricted zone established due to the occurrence of footand-mouth disease, infection with rinderpest virus, classical swine fever or African swine fever, or of an
emerging disease relevant for porcine animals;/содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне
ограничений, установленных в связи с ящуром, вирусом чумы крупного рогатого скота,
классической чумой свиней или африканской чумой свиней, или новым быстро
распространяющимся заболеванием свиней;
II.4.3.2.
were kept on a single establishment where infection with Brucella abortus, B. melitensis and B. suis,
infection with rabies virus, anthrax, infection with Aujeszky’s disease virus and infection with porcine
reproductive and respiratory syndrome virus have not been reported;/содержались в одном хозяйстве, в
котором не регистрировалось инфицирование Brucella abortus, B. melitensis и B. suis, вирусом
бешенства, сибирской язвы, болезни Ауески и репродуктивно-респираторного синдрома свиней;
II.4.3.3.
were not in contact with animals from establishments situated in a restricted zone due to the occurrence of
diseases referred to in point II.4.3.1. or from establishments which do not meet the conditions referred to
in point II.4.3.2.;/не контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений,
в связи с возникновением заболеваний, указанных в пункте II.4.3.1. или из хозяйств, которые не
соответствуют условиям, указанным в пункте II.4.3.2.;
II.4.3.4.

were not used for natural breeding;/не использовались для естественного разведения;

L 113/844

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

COUNTRY/ СТРАНА

Certificate model POR-OOCYTES-EMB-ENTRY/ Форма сертификата POR-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

II.4.4.

II.5.

31.03.2021 г.

have been clinically examined by the team veterinarian or a team member and did not show symptoms of transmissible
diseases on the day of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);/были клинически осмотрены ветеринаром
группы или членом группы и не имели симптомов инфекционных заболеваний в день сбора(1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1);
II.4.5.
are individually identified as provided for in Article 21(1) of Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;/прошли
индивидуальную идентификацию в соответствии со Статьей 21(1) Делегированного регламента Комиссии (ЕС)
2020/692;
II.4.6.
comply with the following conditions as regards foot-and-mouth disease/соблюдаются следующие условия в отношении
ящура;
II.4.6.1.
they come from establishments/они происходят из хозяйств,
situated in an area where foot-and-mouth disease has not been reported within a 10-km radius
centred on the establishment for a period of at least 30 days immediately prior to the date of
collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);/расположенных в зоне, в которой ящур не
регистрировался в радиусе 10 км от хозяйства в течение как минимум 30 дней
непосредственно перед датой сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);
in which foot-and-mouth disease has not been reported during a period of at least 3 months
immediately prior to the date of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);/в которых
ящур не регистрировался в течение как минимум 3 месяцев непосредственно перед датой
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);
(1)
either/либо [II.4.6.2.
they were not vaccinated against foot-and-mouth disease;]/ [II.4.6.2. они не были вакцинированы
против ящура;]
(1)(6)
or/или [II.4.6.2.
they were vaccinated against foot-and-mouth disease during the period of 12 months prior to the date of
collection of the embryos and/ [II.4.6.2. они были вакцинированы против ящура в течение 12
месяцев до даты сбора эмбрионов и
II.4.6.2.1.
have not been vaccinated against foot-and-mouth disease within the period of at least 30
days immediately prior to the date of collection of the embryos;/не были
вакцинированы против ящура в течение как минимум 30 дней непосредственно
перед датой сбора эмбрионов;
II.4.6.2.2.
the semen used for fertilisation was collected from a male donor that complies with the
conditions set out in point 1(b) of Chapter I of Part 5 of Annex II to Delegated Regulation
(EU) 2020/686 or the semen complies with the conditions set out in point 2 of Chapter I
of Part 5 of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686;/сперма, используемая
для оплодотворения, была получена от донора-самца, который соответствует
условиям, изложенным в пункте 1(b) Главы I Части 5 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, или сперма соответствует условиям,
представленным в пункте 2 Главы I Части 5 Приложения II к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/686;
II.4.6.2.3.
prior to freezing, the embryos have been subjected to trypsin washing carried out in
accordance with the recommendations of the IETS Manual(7);/перед замораживанием
эмбрионы подвергались промывке трипсином, проводимой в соответствии с
рекомендациями Руководства IETS(7);
II.4.6.2.4.
the embryos were stored deep frozen for a period of at least 30 days from the date of
collection, and during this period the donor animal has not shown clinical signs of footand-mouth disease;]/эмбрионы хранились при глубокой заморозке в течение не
менее 30 дней с даты сбора, и в течение этого периода у животного-донора не
наблюдалось клинических признаков ящура;]
(1)(8)
[II.4.7.
were subjected to a serological test for infection with porcine reproductive and respiratory syndrome virus, with negative
results, on two occasions, at an interval of not less than 21 days, the second test being performed within a period of 15
days prior to embryo collection.]/ [II.4.7. прошли серологический тест на вирус репродуктивно-респираторного
синдрома свиней с отрицательным результатом дважды с интервалом не менее 21 дня, причем второй тест
проводили в течение 15 дней до сбора эмбрионов.]
The oocytes(1)/ embryos(1) described in Part I/Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I,
II.5.1.
has been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Part 2 (1)/Part 3(1)/Part
4(1)/Part 5(1) and Part 6 of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2020/686;/были собраны, обработаны и хранились в
соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями, изложенными в Части 2(1)/Части 3(1)/Части 4(1)/Части 5(1) и
Части 6 Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС ) 2020/686;
II.5.2.
are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in
Article 83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещены в пайеты или
другую упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье
83(a) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
II.5.3.
are transported in a container which:/перевозятся в таре, которая:
II.5.3.1.
was sealed and numbered prior to the dispatch by the embryo collection or production team under
responsibility of the team veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as
indicated in Box I.19;/была опломбирована и пронумерована перед отправкой группой по сбору или
производству эмбрионов под ответственность ветеринара группы или государственного
ветеринарного врача, и на пломбе стоит номер, указанный в Графе I.19;
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has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/II.5.3.2. была
очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является
одноразовой тарой;
(1)(9)
[II.5.3.3.
has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products;]/(1)(9)
[II.5.3.3. была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других
продуктов;]
(1)(10)
[II.5.4.
are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/ [II.5.4. помещены в пайеты или
другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
II.5.5.
are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed in
secondary protective bags.]/II.5.5. перевозится в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или
помещены во вторичные защитные пакеты.]
(1)(11)
[II.6.
The in vivo derived embryos(1)/ in vitro produced embryos(1)/ micromanipulated embryos(1) described in Part I were conceived by
artificial insemination using semen coming from a semen collection centre, germinal product processing establishment or germinal
product storage centre approved for the collection, processing and/or storage of semen by the competent authority of a third country,
territory or zone thereof listed in Annex XI to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of porcine animals or by the competent
authority of a Member State.]/[II.6. Эмбрионы, полученные in vivo(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергнутые
микроманипуляциям(1), описанные в Части I, были получены путем искусственного оплодотворения с использованием спермы,
полученной из центра сбора спермы, предприятия по переработке репродуктивных материалов или центра хранения
репродуктивных материалов, утвержденного для сбора, обработки и/или хранения спермы компетентным органом третьей
страны, территории или зоны, перечисленных в Приложении XI к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 для спермы
свиней компетентным органом государства-члена.]
(1)(12)
[II.7.
The following antibiotic or mixture of antibiotics (13) has been added to the collection, processing, washing or storage media]
/ [II.7. В среду
для сбора, обработки, промывки или хранения был добавлен следующий антибиотик или смесь антибиотиков
]
II.5.3.2.

Notes/Примечания:
‘Porcine animal’ means a porcine animal as defined in point (4) of Article 2 of Regulation (EU) 2020/686./«Свинья» означает свинью согласно
определению в пункте (4) Статьи 2 Регламента (ЕС) 2020/686.
This certificate is intended for entry into the Union of oocytes and embryos of porcine animals, including when the Union is not the final destination
of the oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз ооцитов и эмбрионов свиней, в том числе, когда Союз не
является конечным пунктом назначения ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the embryo
collection or production team of dispatch of the consignment of oocytes or embryos. Only embryo
collection or production teams listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429
on the Commission website: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en ./Место отправки:
Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес группы по сбору эмбрионов
или производственной группы, отправляющей грузовую партию ооцитов или эмбрионов.
Только группы по сбору или производству эмбрионов, перечисленные в соответствии со
Статьей
233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
Box reference I.12/Справочная графа I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of oocytes or embryos./Место назначения: Укажите
адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения хозяйства назначения
грузовой партии ооцитов или эмбрионов.
Box reference I.19/Справочная графа I.19: Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
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Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Type”: Specify if in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos or
micromanipulated embryos./Тип: Укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты,
полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where oocytes or embryos of the consignment are
placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационный знак: Укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в
которую помещаются ооциты или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which oocytes or embryos of the consignment was
collected or produced./Дата сбора/производства: укажите дату сбора или получения ооцитов
и/или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number
of the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or
produced./Номер разрешения или регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра:
Укажите уникальный номер разрешения группы по сбору или производству эмбрионов, которой
были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество: Укажите
количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.
Part II:/Часть II:
(1)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(2)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9
Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(3)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9
Части 1 Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(4)
Not applicable for in vivo derived embryos subject to trypsin treatment./Не применимо к эмбрионам, полученным in vivo и
подвергнутым обработке трипсином.
(5)
Only embryo collection or production teams listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en ./Только группы сбора или производства эмбрионов, перечисленные в
соответствии
со
Статьей
233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen/porcine_en.
(6)
Option available only for the consignment of in vivo derived embryos./Доступно только для грузовых партий эмбрионов,
полученных in vivo.
(7)
Manual of the International Embryo Transfer Society — A procedural guide and general information for the use of embryo transfer
technology emphasising sanitary procedures, published by the International Embryo Transfer Society, 1 111 North Dunlap Avenue,
Savoy, Illinois 61 874 USA (http://www.iets.org/)./Руководство Международного общества по трансплантации эмбрионов –
Руководство по выполнению процедуры и общая информация по использованию технологии переноса эмбрионов с особым
вниманием к санитарным процедурам, опубликованное Международным обществом по трансплантации эмбрионов,
расположенное по адресу: 1111, Норт Данлэп Авеню, Савой, Иллинойс, 61 874, США (http://www.iets.org/).
(8)
Applicable for in vivo derived embryos./Применимо к эмбрионам, полученным in vivo.
(9)
Applicable for frozen oocytes or embryos./Применяется для замороженных ооцитов или эмбрионов.
(10)
Applicable for the consignment where in one container oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and
micromanipulated embryos of porcine animals are placed and transported./Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре
размещаются и транспортируются ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся
микроманипуляциям эмбрионы свиней.
(11)
Does not apply to oocytes./Не применяется к ооцитам.
(12)
Mandatory attestation in case antibiotics were added./Обязательная аттестация в случае добавления антибиотиков.
(13)
Insert the name(s) of the antibiotic(s) added and its(their) concentration./Укажите название добавленных антибиотиков и их
концентрацию.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 57
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF GERMINAL
PRODUCTS LISTED BELOW, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE GERMINAL PRODUCT
PROCESSING ESTABLISHMENT:/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ
ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА С ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

-

-

semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and
Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;/сперма свиней, собранная, обработанная и
хранящаяся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692
после 20 апреля 2021 года;
stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive
90/429/EEC before 21 April 2021;/запасы спермы свиней, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой Совета 90/429/ЕЕС до 21 апреля 2021 года;
oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation
(EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021/ооциты и эмбрионы свиней,
собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года
(MODEL ‘POR-GP-PROCESSING-ENTRY’)/(ФОРМА POR-GP-PROCESSING-ENTRY)

COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Address/Адрес

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита

I.22

Third country/Третья
страна

I.23

ISO country code/Код ISO
страны

□ For internal market/Для внутреннего рынка

АНГЛ.
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Total number of packages/Общее
I.25 Total quantity/Общее количество I.26
количество грузовых мест
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
Identification
CN код
Виды
Подвид/категория
number/Идентификационный номер
Approval or registration
Identification
Type/Тип
Date of collection/production/ Дата
сбора/производства
number of
mark/
plant/establishment/centre/
Идентификаци
Номер разрешения или
онный знак
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

31.03.2021 г.

I.24

Quantity/Количество
Test/Тест

31.03.2021 г.
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COUNTRY/ СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

L 113/849

Certificate model POR-GP-PROCESSING-ENTRY/ Форма сертификата POR-GP-PROCESSING-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The germinal product processing establishment(1) described in Box I.11. at which the semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in vitro
produced embryos(2)/ micromanipulated embryos(2) to be exported to the European Union was/were processed and stored:/Предприятие по
переработке репродуктивных материалов(1), указанной в Графе I.11., в котором сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы, полученные in
vivo(2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(2) для экспорта в Европейский Союз,
обрабатывались и хранились:
II.1.1.
is located in a third country, territory or zone thereof/находится в третьей стране, на территории или их зоне,
II.1.1.1.
authorised for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in vitro produced embryos(2)/
micromanipulated embryos(2) of porcine animals and listed in Annex XI to Commission Implementing Regulation
(EU) 2021/404;/имеет разрешение на ввоз в Союз спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов, полученных in
vivo(2)/эмбрионов, полученных in vitro(2)/эмбрионов, подвергнутых микроманипуляциям(2) свиней и указана
в Приложении XI к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;
(2)
either/либо [II.1.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to
collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;]/ [II.1.1.2. в
которой ящур не регистрировался в течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед
сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
(2)
or/или [II.1.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date (3) …………. (insert date
dd/mm/yyyy) immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their
date of dispatch;]/[II.1.1.2. в которой ящур не регистрировался в течение периода, начинающегося с(3)
…………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг) непосредственно перед сбором(2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты отправки;]
(2)
either/либо [II.1.1.3.
where classical swine fever was not reported for a period of at least 12 months immediately prior to collection (2)/
production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;]/[II.1.1.3. в которой
классическая чума свиней не регистрировалась в течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед
сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
(2)
or/или [II.1.1.3.
where classical swine fever was not reported for a period starting on the date (4) …………. (insert date dd/mm/yyyy)
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of
dispatch;]/ [II.1.1.3. в которой классическая чума свиней не регистрировалась в течение периода,
начинающегося с (4) …………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг) непосредственно перед
сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
II.1.1.4.
where infection with rinderpest virus and African swine fever were not reported for a period of at least 12 months
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of
dispatch;/в которой вирус чумы крупного рогатого скота и африканской чумы свиней не регистрировались
в течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед сбором (2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;
II.1.1.5.
where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus and classical swine fever has
been carried out for a period of at least 12 months immediately prior to collection (2)/ production(2) of the semen(2)/
oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch, and no vaccinated animals entered into the third country,
territory or zone thereof during that period;/в которой вакцинация против ящура, вируса чумы крупного
рогатого скота и классической чумы свиней не проводилась в течение как минимум 12 месяцев
непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки, и
ни одно вакцинированное животное не было ввезено в третью страну, территорию или зону в течение
этого периода;
II.1.2.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.1.3. complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 4 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствуют требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 4 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
II.2.
The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and/Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы(2),
описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства и
II.2.1. has/have been collected or produced, processed and stored in a semen collection centre (2)(5)/ by an embryo collection team(2)(5)/ by
an embryo production team(2)(5), and/or processed and stored in a germinal product processing establishment (2)(5), and/or stored in a
germinal product storage centre(2)(5) complying with requirements set out in Part 1(2)/Part 2(2)/Part 3(2)/Part 4(2)/Part 5(2) of Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/686, and/были собраны или произведены, обработаны и хранились в центре сбора
спермы(2)(5)/группой по сбору эмбрионов(2)(5)/группой по производству эмбрионов(2)(5) и/или были обработаны и хранились
на предприятии по переработке репродуктивных материалов(2)(5) и/или хранились в центре хранения репродуктивных
материалов(2)(5) в соответствии с требованиями, изложенными в Части 1(2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2)
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и
(2)
either/либо [located in the exporting country;]/ [находятся в стране-экспортере;]
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Certificate model POR-GP-PROCESSING-ENTRY/ Форма сертификата POR-GP-PROCESSING-ENTRY
(2)

and/or/и/или [located in........................................................ (6), and has/have been imported to the exporting country under conditions at least
as strict as for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of porcine animals in accordance with Regulation (EU)
2016/429 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[находятся в ....................................................... (6) и были
ввезены в страну-экспортер при условиях не менее строгих, чем для ввоза в Союз спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2)
свиней в соответствии с Регламентом (ЕС ) 2016/429 и Делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2020/692;]
II.2.2. was/were moved to the germinal product processing establishment described in Box I.11. under conditions at least as strict as
described in:/были перемещены на предприятие по переработке репродуктивных материалов, указанное в Графе I.11. при
условиях не менее строгих, чем описано в:
((2)
either/либо
[Model POR-SEM-A-ENTRY(7);]/ [Форме POR-SEM-A-ENTRY(7);]
(2)
and/or/и/или [Model POR-SEM-B-ENTRY(7);]/[Форме POR-SEM-B-ENTRY(7);]
(2)
and/or/и/или [Model POR-OOCYTES-EMB-ENTRY(7);]/[Форме POR-OOCYTES-EMB-ENTRY(7);]
(2)

and/or/и/или

(2)

and/or/и/или [Model POR-GP-STORAGE-ENTRY(7);]/[Форме POR-GP-STORAGE-ENTRY(7);]
II.2.3. has/have been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Annex III to Delegated
Regulation (EU) 2020/686;/были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью животных
Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
II.2.4.
is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article
83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещены в пайеты или другую
упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
II.2.5.
is/are transported in a container which:/перевозятся в таре, которая:
II.2.5.1.
was sealed and numbered prior to the dispatch from the germinal product processing establishment under
responsibility of the centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated in
Box I.19;/была опломбирована и пронумерована перед отправкой из предприятия по переработке
репродуктивных материалов под ответственность ветеринарного врача центра или государственного
ветеринарного врача, и на печати стоит номер, указанный в Графе I.19;
II.2.5.2.
has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена и либо
дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой тарой;
(2)(8)
[II.2.5.3.
has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products.]/ [II.2.5.3.
была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов.]
(2)(9)
[II.2.6. is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/ [II.2.6. помещены в пайеты или другую
упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
II.2.7.
is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed in
secondary protective bags.]/II.2.7. перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или
помещены во вторичные защитные пакеты.]

[Model POR-GP-PROCESSING-ENTRY(7);]/ [Форме POR-GP-PROCESSING-ENTRY(7);]

Notes/Примечания:
‘Porcine animal’ means a porcine animal as defined in point (4) of Article 2 of Regulation (EU) 2020/686./«Свинья» означает свинью согласно
определению в пункте (4) Статьи 2 Регламента (ЕС) 2020/686.
This certificate is intended for entry into the Union of semen, oocytes and embryos of porcine animals, including when the Union is not the final
destination of the semen, oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы, ооцитов и эмбрионов свиней, в
том числе, когда Союз не является конечным пунктом назначения спермы, ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.

31.03.2021 г.
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Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the germinal
product processing establishment of dispatch of the consignment of semen, oocytes and/or embryos.
Only germinal product processing establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation
(EU)
2016/429
on
the
Commission
website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm./ Место отправки: Укажите
уникальный номер разрешения, а также название и адрес предприятия по переработке
репродуктивных материалов, отправляющего грузовую партию спермы, ооцитов и/или
эмбрионов. Только предприятия по переработке репродуктивных материалов, перечисленные в
соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm.
Box reference I.12/Справочная графа I.12 “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen, oocytes and/or embryos./Место назначения:
Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения предприятия
назначения грузовой партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
Box reference I.17/Справочная графа I.17: “Accompanying documents”: Number(s) of related original certificate(s) shall correspond to the serial
number of the individual official document(s) or health certificate(s) that accompanied the semen,
oocytes and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was
collected, and/or the embryo collection and/or production team by which the oocytes and/or embryos
were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment where the semen,
oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the
semen, oocytes or embryos were stored to the germinal product processing establishment described in
Box I.11. The original(s) of those document(s) or those certificate(s) or the officially endorsed copies
thereof must be attached to this certificate./Сопроводительные документы: Номера
соответствующих оригиналов сертификатов должны соответствовать порядковому номеру
отдельного официального или ветеринарного сертификата, сопровождающего сперму, ооциты
и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма,
и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были собраны или получены
ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по переработке репродуктивных материалов, на
котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра хранения
репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до
предприятия по переработке репродуктивных материалов, указанных в Графе I.11. Оригинал
этого документа или сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены
к настоящему сертификату.
Box reference I.19/Справочная графа I.19: Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos
or micromanipulated embryos./Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo,
ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes and/or embryos of the consignment
are placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые
помещается сперма, ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes and/or embryos of the
consignment was/were collected or produced./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или
получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number
of the semen collection centre where the semen was collected, and/or of the embryo collection and/or
production team by which the oocytes or embryos were collected or produced./Номер разрешения или
регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра: Укажите уникальный номер
разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество: Укажите
количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.
Part II:/Часть II:
Only germinal product processing establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en ./Только предприятия по переработке репродуктивных материалов,
перечисленные
в
соответствии
со
Статьей
233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
(2)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(3)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 1 in part 9 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 1 Части 9
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(4)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 1 in part 9 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 1 Части 9
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(1)
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COUNTRY/ СТРАНА
(5)

(6)

(7)

(8)
(9)

31.03.2021 г.

Certificate model POR-GP-PROCESSING-ENTRY/ Форма сертификата POR-GP-PROCESSING-ENTRY

Only approved germinal product establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en ./Только утвержденные предприятия по переработке репродуктивных
материалов, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
Only a third country, territory or zone thereof listed in Annex XI to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of porcine animals
and the EU Member States./Только третья страна, территория или зона, указанная в Приложении XI к Исполнительному регламенту
(ЕС) 2021/404 для спермы свиней и государств-членов ЕС.
The original(s) of the document(s) or the health certificate(s) or the officially endorsed copies of thereof that accompanied the semen, oocytes
or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was collected, and/or the embryo collection or production
team by which the oocytes and/or embryos were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment where the
semen, oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the semen, oocytes or embryos were
stored to the germinal product processing establishment of the semen, oocytes and/or embryos dispatch described in Box I.11 must be
attached to this certificate./Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии,
прилагаемые к сперме, ооцитам или эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/
или группы по сбору или производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или
предприятия по переработке репродуктивных материалов, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы,
и/или центра хранения репродуктивных материалов, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для предприятия по
переработке спермы, ооцитов и/или эмбрионов, указанных в Графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
Applicable for frozen semen, oocytes or embryos./Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
Applicable for the consignment where in one container semen, oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and
micromanipulated embryos of porcine animals are placed and transported./Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре
размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся
микроманипуляциям эмбрионы свиней.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 58
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF GERMINAL
PRODUCTS LISTED BELOW, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE GERMINAL PRODUCT STORAGE
CENTRE:/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ
ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА
ИЗ ЦЕНТРА ХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
-

semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and
Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;/сперма свиней, собранная, обработанная и хранящаяся
в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля
2021 года;
stocks of semen of porcine animals collected, processed and stored in accordance with Council Directive 90/429/EEC
before 21 April 2021;/запасы спермы свиней, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой Совета 90/429/ЕЕС до 21 апреля 2021 года;
oocytes and embryos of porcine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation
(EU) 2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021/ооциты и эмбрионы свиней,
собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и
Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года

-

-

(MODEL ‘POR-GP-STORAGE-ENTRY’)/(ФОРМА POR-GP-STORAGE-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Address/Адрес

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес
Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес
ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Code/Код

Country/Страна
Commercial document
reference/Ссылка на коммерческий
документ

Identification/Идентификация

□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

ISO country code/Код ISO страны

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/ Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

АНГЛ.

L 113/854

Официальный журнал Европейского союза

31.03.2021 г.

I.24

Total number of packages/Общее
I.25 Total quantity/Общее количество I.26
количество грузовых мест
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
Identification
Quantity/Количество
CN код
Виды
Подвид/категория
number/Идентификационный номер
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification mark/
Идентификационный
знак

Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

Test/Тест

31.03.2021 г.
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COUNTRY/ СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

L 113/855

Certificate model POR-GP-STORAGE-ENTRY/Форма сертификата POR-GP-STORAGE-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The germinal product storage centre(1) described in Box I.11. at which the semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in vitro produced
embryos(2) to be exported to the European Union was/were stored:/Предприятие по переработке репродуктивных материалов(1),
указанное в Графе I.11., в котором сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы, полученные in vivo(2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы,
подвергшиеся микроманипуляциям(2), для экспорта в Европейский Союз, обрабатывались и хранились:
II.1.1.
is located in a third country, territory or zone thereof/находится в третьей стране, на территории или их зоне,
II.1.1.1.
authorised for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in vitro produced embryos(2)/
micromanipulated embryos(2) of porcine animals and listed in Annex XI to Commission Implementing Regulation
(EU) 2021/404;/имеет разрешение на ввоз в Союз спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов, полученных in
vivo(2)/эмбрионов, полученных in vitro(2)/эмбрионов, подвергнутых микроманипуляциям(2) свиней и указана в
Приложении XI к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;
(2)
either/либо [II.1.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to collection (2)/
production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;]/ [II.1.1.2. в которых ящур не
регистрировался в течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед сбором(2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
(2)
or/или [II.1.1.2.
where foot-and-mouth disease was not reported for a period starting on the date(3) …………. (insert date
dd/mm/yyyy) immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their
date of dispatch;]/ [II.1.1.2. в которых ящур не регистрировался в течение периода, начинающегося с (3)
…………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг) непосредственно перед сбором(2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты отправки;]
(2)
either/либо [II.1.1.3.
where classical swine fever was not reported for a period of at least 12 months immediately prior to collection (2)/
production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;]/[II.1.1.3. в которой
классическая чума свиней не регистрировалась в течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед
сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
(2)
or/или [II.1.1.3.
where classical swine fever was not reported for a period starting on the date (4) …………. (insert date dd/mm/yyyy)
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of
dispatch;]/[II.1.1.3. в которой классическая чума свиней не регистрировалась в течение периода,
начинающегося с (4) …………. (укажите дату в формате дд.мм.гггг) непосредственно перед
сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
II.1.1.4.
where infection with rinderpest virus and African swine fever were not reported for a period of at least 12 months
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of
dispatch;/в которой вирус чумы крупного рогатого скота и африканской чумы свиней не регистрировались
в течение
как минимум
12
месяцев непосредственно перед
сбором(2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;
II.1.1.5.
where no vaccination against foot-and-mouth disease, infection with rinderpest virus and classical swine fever has
been carried out for a period of at least 12 months immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/
oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch, and no vaccinated animals entered into the third country,
territory or zone thereof during that period;/в которой вакцинация против ящура, вируса чумы крупного
рогатого скота и классической чумы свиней не проводилась в течение как минимум 12 месяцев
непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки, и
ни одно вакцинированное животное не было ввезено в третью страну, территорию или зону в течение этого
периода;
II.1.2.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.1.3.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 5 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствуют требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 5 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
II.2.
The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and/Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы(2),
описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства и
II.2.1. has/have been collected or produced, processed and stored in a semen collection centre (2)(5)/ by an embryo collection team(2)(5)/ by
an embryo production team(2)(5), and/or processed and stored in a germinal product processing establishment (2)(5), and/or stored in a
germinal product storage centre(2)(5) complying with requirements set out in Part 1(2)/Part 2(2)/Part 3(2)/Part 4(2)/Part 5(2) of Annex I to
Delegated Regulation (EU) 2020/686, and/были собраны или произведены, обработаны и хранились в центре сбора
спермы(2)(5)/группой по сбору эмбрионов(2)(5)/группой по производству эмбрионов(2)(5) и/или были обработаны и хранились
на предприятии по переработке репродуктивных материалов(2)(5) и/или хранились в центре хранения репродуктивных
материалов(2)(5) в соответствии с требованиями, изложенными в Части 1(2)/Части 2(2)/Части 3(2)/Части 4(2)/Части 5(2)
Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и
(2)
either/либо [located in the exporting country;]/[находятся в стране-экспортере;]
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(2)

and/or/и/или [located in ......................................................... (6), and has/have been imported to the exporting country under conditions at least
as strict as for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of porcine animals in accordance with Regulation (EU)
2016/429 and Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[находятся в ....................................................... (6) и были
ввезены в страну-экспортер при условиях не менее строгих, чем для ввоза в Союз спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2)
свиней в соответствии с Регламентом (ЕС ) 2016/429 и Делегированным регламентом Комиссии (ЕС) 2020/692;]
II.2.2. was/were moved to the germinal product storage centre described in Box I.11. under conditions at least as strict as described
in:/были перемещены в центр хранения репродуктивных материалов, указанный в Графе I.11. при условиях не менее
строгих, чем в:
(2)
either/либо [Model POR-SEM-A-ENTRY(7);]/[Форме POR-SEM-A-ENTRY(7);]
(2)
and/or/и/или [Model POR-SEM-B-ENTRY(7);]/[Форме POR-SEM-B-ENTRY(7);]
(2)
and/or/и/или [Model POR-OOCYTES-EMB-ENTRY(7);]/[Форме POR-OOCYTES-EMB-ENTRY(7);]
(2)

and/or/и/или [Model POR-GP-PROCESSING-ENTRY(7);]/[Форме POR-GP-PROCESSING-ENTRY(7);]

(2)

and/or/и/или [Model POR-GP-STORAGE-ENTRY(7);]/[Форме POR-GP-STORAGE-ENTRY(7);]
II.2.3. has/have been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Annex III to Delegated
Regulation (EU) 2020/686;/были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью животных
Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
II.2.4.
is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article
83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещены в пайеты или другую
упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
II.2.5.
is/are transported in a container which:/перевозятся в таре, которая:
II.2.5.1.
was sealed and numbered prior to the dispatch from the germinal product storage centre under responsibility of the
centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated in Box I.19;/были
опломбированы и пронумерованы перед отправкой из центра хранения репродуктивных материалов под
ответственность ветеринарного врача центра или государственного ветеринарного врача, и на пломбе
стоит номер, указанный в Графе I.19;
II.2.5.2.
has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена и либо
дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой тарой;
(2)(8)
[II.2.5.3.
has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products;]/ [II.2.5.3.
была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов;]
(2)(9)
[II.2.6. is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/ [II.2.6. помещены в пайеты или другую
упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
II.2.7.
is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed in
secondary protective bags.]/II.2.7. перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или
помещены во вторичные защитные пакеты.]

Notes/Примечания:
‘Porcine animal’ means a porcine animal as defined in point (4) of Article 2 of Regulation (EU) 2020/686./«Свинья» означает свинью согласно
определению в пункте (4) Статьи 2 Регламента (ЕС) 2020/686.
This certificate is intended for entry into the Union of semen, oocytes and embryos of porcine animals, including when the Union is not the final
destination of the semen, oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы, ооцитов и эмбрионов свиней,
в том числе, когда Союз не является конечным пунктом назначения спермы, ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
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Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11:

Box reference I.12/Справочная графа I.12:

Box reference I.17/Справочная графа I.17

Box reference I.19/Справочная графа I.19:
Box reference I.24/Справочная графа I.24:
Box reference I.27/Справочная графа I.27:
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“Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the germinal
product storage centre of dispatch of the consignment of semen, oocytes and/or embryos. Only
germinal product storage centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU)
2016/429
on
the
Commission
website:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm/Место
отправки:
Укажите уникальный номер разрешения, а также наименование и адрес отправки грузовой
партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов центра хранения репродуктивных материалов.
Только центры хранения репродуктивных материалов, перечисленные в соответствии со
Статьей
233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/bovine/ova_embryos_en.htm
“Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen, oocytes and/or embryos./Место
назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения грузовой партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
“Accompanying documents”: Number(s) of related original certificate(s) shall correspond to the
serial number of the individual official document(s) or health certificate(s) that accompanied the
semen, oocytes and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen
was collected, and/or the embryo collection and/or production team by which the oocytes and/or
embryos were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment where
the semen, oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage
centre where the semen, oocytes or embryos were stored to the germinal product storage centre
described in Box I.11. The original(s) of those document(s) or those certificate(s) or the officially
endorsed copies thereof must be attached to this certificate./Сопроводительные документы:
Номера соответствующих оригиналов сертификатов должны соответствовать порядковому
номеру отдельного официального или ветеринарного сертификата, сопровождающего сперму,
ооциты и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в котором была
собрана сперма, и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были
собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по переработке
репродуктивных материалов, на котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и
хранились, и/или центра хранения репродуктивных материалов, в котором хранились сперма,
ооциты или эмбрионы, до центра хранения репродуктивных материалов, указанных в Графе
I.11. Оригинал этого документа или сертификата или их официально заверенные копии
должны быть приложены к настоящему сертификату.
Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество
грузовых мест должно соответствовать количеству упаковок.
“Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced
embryos or micromanipulated embryos./Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы,
полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы,
подвергшиеся микроманипуляциям.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification
mark”: Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes and/or embryos of the
consignment are placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер
каждого животного-донора. Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой
упаковке, в которые помещается сперма, ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes and/or embryos of the
consignment was/were collected or produced./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора
или получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval
number of the semen collection centre where the semen was collected, and/or of the embryo
collection and/or production team by which the oocytes or embryos were collected or
produced./Номер разрешения или регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра:
Укажите уникальный номер разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана
сперма, и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были собраны или
получены ооциты или эмбрионы.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество:
Укажите количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.

Part II:/Часть II:
Only germinal product storage centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en./ Только центры хранения репродуктивных материалов, перечисленные в
соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
(2)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(3)
Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
(1)
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Only for a third country, territory or zone thereof with opening date in accordance with column 9 in part 1 of Annex II to Implementing
Regulation (EU) 2021/404./Только для третьей страны, территории или зоны с датой открытия в соответствии со столбцом 9 Части 1
Приложения II к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404.
Only approved germinal product establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en./Только утвержденные предприятия по переработке репродуктивных
материалов, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/porcine_en.
Only a third country, territory or zone thereof listed in Annex XI to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of porcine animals
and the EU Member States./Только третья страна, территория или зона, указанная в Приложении XI к Исполнительному регламенту
(ЕС) 2021/404 для спермы свиней и государств-членов ЕС.
The original(s) of the document(s) or the health certificate(s) or the officially endorsed copies of thereof that accompanied the semen, oocytes
or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was collected, and/or the embryo collection or production
team by which the oocytes and/or embryos were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment where the
semen, oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the semen, oocytes or embryos were
stored to the germinal product storage centre of the semen, oocytes and/or embryos dispatch described in Box I.11 must be attached to this
certificate./Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии, прилагаемые к сперме,
ооцитам или эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/ или группы по сбору или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по переработке
репродуктивных материалов, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы, и/или центра хранения
репродуктивных материалов, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для центра хранения спермы, ооцитов и/или
эмбрионов, указанных в Графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
Applicable for frozen semen, oocytes or embryos./Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
Applicable for the consignment where in one container semen, oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and
micromanipulated embryos of porcine animals are placed and transported./Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре
размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся
микроманипуляциям эмбрионы свиней.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 59
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF SEMEN OF EQUINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND STORED IN ACCORDANCE
WITH REGULATION (EU) 2016/429 AND DELEGATED REGULATION (EU) 2020/692 AFTER 20
APRIL 2021, DISPATCHED FROM THE SEMEN COLLECTION CENTRE WHERE THE SEMEN
WAS COLLECTED (MODEL ‘EQUI-SEM-A-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО
СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ ЛОШАДЕЙ,
СОБРАННОЙ, ОБРАБОТАННОЙ И ХРАНЯЩЕЙСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ
(ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/692 ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021
ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА
СПЕРМА (ФОРМА EQUI-SEM-A-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
I.25
Total quantity/Общее
количество грузовых мест
количество
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
CN код
Виды
Подвид/категория
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification
mark/
Идентификаци
онный знак

31.03.2021 г.

I.26

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/
Количество

Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

Test/Тест

31.03.2021 г.
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COUNTRY/ СТРАНА

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model EQUI-SEM-A-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-SEM-A-ENTRY
II.a Certificate reference/Ссылка на сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим удостоверяю
следующее:
II.1.
The semen described in Part I is intended for artificial reproduction and was obtained from donor animals which originate/Сперма,
описанная в Части I, предназначена для искусственного воспроизводства и получена от животных-доноров, которые происходят
II.1.1. from a third country, territory or zone thereof/из третьей страны, территории или зоны,
II.1.1.1. authorised for entry into the Union of semen of equine animals and listed in Annex XII to Commission Implementing
Regulation (EU) 2021/404;/имеющей разрешение на ввоз в Союз спермы лошадей и перечисленных в Части
2021/404 Приложения XII к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;
II.1.1.2. in which African horse sickness, Venezuelan equine encephalomyelitis, infection with Burkholderia mallei (glanders),
surra (Trypanosoma evansi), dourine (Trypanosoma equiperdum), equine infectious anaemia, infection with rabies virus,
anthrax, infection with equine arteritis virus and contagious equine metritis (Taylorella equigenitalis) are notifiable
diseases;/в которых африканская чума лошадей, венесуэльский энцефаломиелит лошадей, инфицирование
Burkholderia mallei (сап), сурра (Trypanosoma evansi), дурина (Trypanosoma equiperdum), инфекционная анемия
лошадей, вирус бешенства, сибирская язва, вирус артериита лошадей и заразный метрит лошадей (Taylorella
equigenitalis) являются подлежащими регистрации заболеваниями;
II.1.1.3. free from African horse sickness for a period of at least 24 months immediately prior to collection of the semen and until
its date of dispatch in accordance with Article 22(2)(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692, and where no systematic
vaccination against African horse sickness has been carried out for a period of at least 12 months immediately prior to
collection of the semen and until its date of dispatch in accordance with Article 22(4)(b) of that Regulation;/которые
являются благополучными по африканской чуме лошадей в течение как минимум 24 месяцев непосредственно
перед сбором спермы и до даты ее отправки в соответствии со Статьей 22(2)(a) Делегированного регламента (ЕС)
2020/692, и в которых систематическая вакцинация против африканской чумы лошадей не проводилась в течение
как минимум 12 месяцев непосредственно перед сбором спермы и до даты ее отправки в соответствии со Статьей
22(4)(b) этого Регламента;
II.1.1.4. where Venezuelan equine encephalomyelitis was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to
collection of the semen and until its date of dispatch;/в которых венесуэльский энцефаломиелит лошадей не
регистрировался в течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед сбором спермы и до даты ее
отправки;
II.1.2. from an establishment in a third country, territory or zone thereof/из хозяйства в третьей стране, территории или зоне,
(1)
either/либо [II.1.2.1. where infection with Burkholderia mallei (glanders) was not reported for a period of at least 36 months immediately prior
to collection of the semen and until its date of dispatch;]/ [II.1.2.1. в которых инфицирование Burkholderia mallei (сап)
не регистрировалось в течение как минимум 36 месяцев непосредственно перед сбором спермы и до даты ее
отправки;]
(1)
or/или [II.1.2.1. from the establishment of origin where infection with Burkholderia mallei (glanders) was not reported for a period of at
least 6 months immediately prior to collection of the semen and until its date of dispatch, and the Commission has
recognised the surveillance programme carried out in breeding equine animals in the establishment of origin to
demonstrate absence of infection during that period of 6 months;]/ [II.1.2.1. из хозяйств происхождения, в которых
инфицирование Burkholderia mallei (сап) не регистрировалось в течение как минимум 6 месяцев непосредственно
перед сбором спермы и до даты ее отправки и Комиссия признала программу надзора, осуществляемую за
племенными лошадьми в хозяйстве происхождения, чтобы продемонстрировать отсутствие инфекции в течение
этого 6-месячного периода;]
(1)
either/либо [II.2.2.
where dourine was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to collection of the semen and until
its date of dispatch;]/[II.2.2. в которых дурина не регистрировалась в течение как минимум 24 месяцев
непосредственно перед сбором спермы и до даты ее отправки;]
(1)
or/или [II.1.2.2. from the establishment of origin where dourine was not reported for a period of at least 6 months immediately prior to
collection of the semen and until its date of dispatch, and the Commission has recognised the surveillance programme
carried out in breeding equine animals in the establishment of origin to demonstrate absence of infection during that
period of 6 months;]/ [II.1.2.2. из хозяйства происхождения, в котором дурина не регистрировалась в течение по
крайней мере 6 месяцев непосредственно перед сбором спермы и до даты ее отправки и Комиссия признала
программу надзора, осуществляемую в отношении племенных лошадей в хозяйстве происхождения, чтобы
продемонстрировать отсутствие инфекции в течение этого 6-месячного периода;]
(1)
either/либо [II.2.3.
where surra (Trypanosoma evansi) was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to collection of
the semen and until its date of dispatch.]/ [II.2.3. в котором сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в
течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед сбором спермы и до даты ее отправки.]
(1)
or/или [II.2.3.
from the establishment of origin where surra (Trypanosoma evansi) was not reported for a period of at least 6 months
immediately prior to collection of the semen and until its date of dispatch, and the Commission has recognised the
surveillance programme carried out in breeding equine animals in the establishment of origin to demonstrate absence of
infection during that period of 6 months.]/[II.2.3. из хозяйства происхождения, в котором сурра (Trypanosoma evansi)
не регистрировалась в течение по крайней мере 6 месяцев непосредственно перед сбором спермы и до даты ее
отправки и Комиссия признала программу надзора за племенными лошадьми в хозяйстве происхождения, чтобы
продемонстрировать отсутствие инфекции в течение этого 6-месячного периода.]
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The semen described in Part I was obtained from donor animals which originate, before entering the semen collection centre, from
establishments/Сперма, описанная в Части I, была получена от животных-доноров, происходящих до поступления в центр сбора
спермы из хозяйств,
II.2.1.
in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported during the period of the preceding 30 days prior to collection of the
semen, and/в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение 30 дней до сбора спермы, и
(1)
either/либо [surra has not been reported in the establishment during the period of the preceding 2 years prior to collection of the semen;]/
[сурра не регистрировалась в хозяйстве в течение последних 2 лет до сбора спермы;]
(1)
or/или [surra has been reported in the establishment during the period of the preceding 2 years prior to collection of the semen and
following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/[сурра была зарегистрирована в
хозяйстве в течение последних 2 лет до сбора спермы и после последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на
перевозку
(1)
either/либо [until the remaining animals in the establishment have been subjected to a test for surra with one of the diagnostic
methods provided for in Part 3 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688, carried out, with
negative results, on samples taken at least 6 months after the last infected animal has been removed from the
establishment;]]/[до тех пор, пока остальные животные в хозяйстве не пройдут тест на сурру одним из
диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к Делегированному регламенту
Комиссии (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах, собранных по крайней мере через 6
месяцев после того, как последнее зараженное животное было удалено из хозяйства;]]
(1)
or/или [for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection after the last animal of listed species on the
establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]/[в течение как минимум 30 дней с даты очистки и
дезинфекции после того, как последнее животное перечисленных видов в хозяйстве было убито и
уничтожено или забито.]]
II.2.2.
in which dourine has not been reported during the period of the preceding 6 months prior to collection of the semen, and/в которых
дурина не регистрировалась в течение последних 6 месяцев до сбора спермы;
(1)
either/либо [dourine has not been reported in the establishment during the period of the preceding 2 years prior to collection of the
semen;]/[дурина не регистрировалась в хозяйстве в течение 2 лет до сбора спермы;]
(1)
or/или
[dourine has been reported in the establishment during the period of the preceding 2 years prior to collection of the semen and
following the last outbreak, the establishment has remained under movement restrictions/[дурина была зарегистрирована в
хозяйстве в течение последних 2 лет до сбора спермы и после последней вспышки в хозяйстве оставались ограничения на
перевозку
(1)
either/либо [untilthe remaining equine animals in the establishment, except castrated male equine animals, have been subjected
to a test for dourine with the diagnostic method provided for in Part 8 of Annex I to Delegated Regulation (EU)
2020/688, carried out, with negative results, on samples taken at least 6 months after the infected animals have been
killed and destroyed or slaughtered, or the infected entire male equine animals have been castrated;]]/[до тех пор,
пока остальные лошади в хозяйстве, за исключением кастрированных самцов, не пройдут тест на дурину с
помощью диагностического метода, предусмотренного в Части 8 Приложения I к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем через 6
месяцев после умерщвления и уничтожения или забоя инфицированных животных, или после кастрации
зараженных самцов лошадей;]]
(1)
or/или
[for at least 30 days after the last equine animal on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered,
and the premises were cleaned and disinfected;]]/[в течение как минимум 30 дней после того, как последняя
лошадь в хозяйстве была убита и уничтожена или забита, а помещения были очищены и
продезинфицированы;]]
II.2.3.
in which equine infectious anaemia has not been reported during the period of the preceding 90 days prior to collection of the
semen, and/в которых инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение 90 дней до сбора спермы, и
(1)
either/либо [equine infectious anaemia has not been reported on the establishment during the period of the preceding 12 months prior to
collection of the semen;]/[инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в хозяйстве в течение 12 месяцев до сбора
спермы;]
(1)
or/или [equine infectious anaemia has been reported on the establishment during the period of the preceding 12 months prior to collection
of the semen and following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/ [инфекционная анемия
лошадей регистрировалась в хозяйстве в течение 12 месяцев до сбора спермы и после последней вспышки в хозяйстве
оставались ограничения на перевозку
(1)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to a test for equine infectious anaemia
with the diagnostic method provided for in Part 9 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688, carried out,
with negative results, on samples taken on two occasions with a minimum interval of 3 months after the infected
animals have been killed and destroyed or slaughtered and the establishment was cleaned and disinfected;]]/[до тех
пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест на инфекционную анемию лошадей с помощью
диагностического метода, предусмотренного в Части 9 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/688, с отрицательным результатом на образцах, собранных дважды с интервалом не менее 3 месяцев
после уборки и дезинфекции предприятия после умерщвления и уничтожения или забоя инфицированных
животных;]]
(1)
or/или
[for at least 30 days after the last equine animal on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered,
and the premises were cleaned and disinfected;]]/[в течение как минимум 30 дней после того, как последняя
лошадь в хозяйстве была убита и уничтожена или забита, а помещения были очищены и
продезинфицированы;]]

31.03.2021 г.

АНГЛ.

COUNTRY/ СТРАНА

II.2.4.

II.3.

II.4.

Официальный журнал Европейского союза

L 113/863

Certificate model EQUI-SEM-A-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-SEM-A-ENTRY

in which during the period of 30 days prior to the date of collection of the semen no equine animal has shown signs of infection
with equine arteritis virus and of contagious equine metritis./в которых в течение 30 дней до даты сбора спермы ни у одного
животного не наблюдалось признаков инфицирования вирусом артериита лошадей и заразного метрита лошадей.
The semen described in Part I has been collected, processed and stored, and dispatched from the semen collection centre (2) which/Сперма,
описанная в Части I, была собрана, обработана, сохранена и отправлена из центра сбора спермы(2), который
II.3.1.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.3.2.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 1 of Annex
I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686./соответствует требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 1 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
The semen described in Part I was obtained from donor animals which/Сперма, описанная в Части I, была получена от животныхдоноров, которые
II.4.1. were not vaccinated against African horse sickness at least in the last 40 days prior to collection of the semen;/не были
вакцинированы против африканской чумы лошадей как минимум за последние 40 дней до сбора спермы;
II.4.2. were not vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis at least in the last 60 day period prior to collection of the
semen;/не были вакцинированы против венесуэльского энцефаломиелита лошадей, по крайней мере, в течение последних
60 дней до сбора спермы;
II.4.3. remained for a period of at least 3 months prior to the date of collection of the semen in a third country or territory or zone thereof
referred to in Box I.7.;/оставались в течение как минимум 3 месяцев до даты сбора спермы в третьей стране или на ее
территории или в зоне, указанной в Графе I.7.;
II.4.4.
for a period of at least 30 days prior to the date of collection of the semen and during the collection period/на срок не менее 30
дней до даты сбора спермы и в течение периода сбора
II.4.4.1. were kept on establishments not situated in a restricted zone established due to the occurrence of African horse
sickness, infection with Burkholderia mallei (glanders) or of an emerging disease relevant for equine
animals;/содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне ограничений, установленных в связи с
возникновением африканской чумы лошадей, инфекции Burkholderia mallei (сапа) или новым быстро
распространяющимся заболеванием лошадей;
II.4.4.2. were kept on a single establishment where Venezuelan equine encephalomyelitis, dourine, surra (Trypanosoma
evansi), equine infections anaemia, infection with equine arteritis virus, contagious equine metritis, infection with
rabies virus and anthrax have not been reported;/содержались в одном хозяйстве, в котором венесуэльский
энцефаломиелит лошадей, дурина, сурра ( Trypanosoma evansi ), инфекционная анемия лошадей, инфекция
вируса артериита лошадей, заразный метрит лошадей, инфекция вируса бешенства и сибирская язва не были
зарегистрированы;
II.4.4.3. were not in contact with animals from establishments situated in a restricted zone due to the occurrence of diseases
referred to in point II.4.4.1. or from establishments which do not meet the conditions referred to in point II.4.4.2.;/не
контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений в связи с возникновением
заболеваний, указанных в пункте II.4.4.1., или из хозяйств, которые не соответствуют условиям, указанным в
пункте II.4.4.2.;
II.4.5.
were not used for natural breeding during a period of at least 30 days prior to the date of first semen collection and between the
dates of the first sample referred to in points II.4.8.1., II.4.8.2. and/or II.4.8.3. and until the end of the collection period;/не
использовались для естественного размножения в течение как минимум 30 дней до даты первого сбора спермы и между
датами первого сбора образцов, указанными в пунктах II.4.8.1., II.4.8.2. и/или II.4.8.3. и до окончания периода сбора;
II.4.6.
did not show symptoms of transmissible diseases on the day of admission to the semen collection centre and on the day the semen
was collected;/не проявляли симптомов инфекционных заболеваний в день поступления в центр сбора спермы и в день
сбора спермы;
II.4.7.
are individually identified as provided for in Article 21(2) of Delegated Regulation (EU) 2020/692;/прошли индивидуальную
идентификацию в соответствии со Статьей 21(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
II.4.8.
have been subjected to the following tests, referred to in point 1(a) of Chapter I of Part 4 of Annex II to Delegated Regulation
(EU) 2020/686, as follows:/прошли следующие тесты, указанные в пункте 1(a) Главы I Части 4 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, а именно:
(3)
[II.4.8.1. for infection with equine infectious anaemia (EIA), an agar-gel immuno-diffusion test (AGID or Coggins test) or an
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with a negative result;]/ [II.4.8.1. на инфекционную анемию
лошадей (ИАЛ) реакция иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или твердофазный
иммуноферментный анализ (ИФА) с отрицательным результатом;]
II.4.8.2. for infection with equine arteritis virus (EVA),/II.4.8.2. на инфекцию вируса артериита лошадей (ВАЛ);
(1)
either/либо [II.4.8.2.1. a serum neutralisation test with a negative result at a serum dilution of one in four;]/ [II.4.8.2.1.a тест
нейтрализации сыворотки с отрицательным результатом при разведении сыворотки один к
четырем;]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.2.2. a virus isolation test, polymerase chain reaction (PCR) or real-time PCR with a negative result on an
aliquot of the entire semen of the donor stallion;]/ [II.4.8.2.2.a тест на выделение вируса, тест с
полимеразной цепной реакцией (ПЦР) или ПЦР в реальном времени с отрицательным
результатом на аликвоте всей спермы жеребца-донора;]
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II.4.8.3.

for contagious equine metritis (CEM), an agent identification test carried out on three specimens (swabs) taken from the
donor stallion on two occasions with an interval of not less than 7 days at least from the penile sheath (prepuce), the
urethra and the fossa glandis;/II.4.8.3. на заразный метрит лошадей (ЗМЛ) тест на выявление возбудителя,
проводимый на трех образцах (мазках), взятых у жеребца-донора дважды с интервалом не менее 7 дней, по
крайней мере, из влагалища полового члена (крайней плоти), уретры и ямки головки;
The samples were in no case taken earlier than 7 days (systemic treatment) or 21 days (local treatment) after
antimicrobial treatment of the donor stallion and were placed in transport medium with activated charcoal, such as
Amies medium, before dispatch to the laboratory where they were subjected with a negative result to a test
for:/Образцы ни при каких обстоятельствах не собирали ранее чем через 7 дней (системное лечение) или через
21 день (местное лечение) после антимикробной обработки жеребца-донора и перед отправкой в лабораторию
помещали в транспортную среду с активированным углем, такую как среда Амиеса, где они прошли с
отрицательным результатом тест:
(1)
either/либо [II.4.8.3.1. the isolation of Taylorella equigenitalis after cultivation under microaerophilic conditions for a period of
at least 7 days, set up within 24 hours after taking the specimens from the donor animal, or 48 hours where
the specimens are kept cool during transport;]/ [II.4.8.3.1. выделение Taylorella equigenitalis после
культивирования в микроаэрофильных условиях в течение периода не менее 7 дней,
установленного в течение 24 часов после взятия образцов от животного-донора, или 48 часов, если
образцы хранятся охлажденными во время транспортировки;]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.3.2. the detection of genome of Taylorella equigenitalis by PCR or real-time PCR, carried out within 48 hours
after taking the specimens from the donor animal;]/ [II.4.8.3.2. обнаружение генома Taylorella
equigenitalis с помощью ПЦР или ПЦР в реальном времени, проведенное в течение 48 часов после
взятия образцов у животного-донора;]
II.4.9.
were subjected with the results specified in point II.4.8. in each case to at least one of the following testing programmes detailed
respectively in points 1(b)(i), (ii) and (iii) of Chapter I of Part 4 of Annex II to Delegated Regulation (EU) 2020/686:/прошли с
результатами, указанными в пункте II.4.8. в каждом случае хотя бы одну из следующих программ тестирования, подробно
описанных соответственно в пунктах 1(b)(i), (ii) и (iii) Главы I Части 4 Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/686:
(4)
[II.4.9.1. The donor stallion was continuously resident at the semen collection centre for a period of at least 30 days prior to the
date of the first collection and during the period of collection of the semen described in Part I, and no equine animals in
the semen collection centre came during that time into direct contact with equine animals of lower health status than the
donor stallion./ [II.4.9.1. Жеребец-донор постоянно находился в центре сбора спермы в течение как минимум 30
дней до даты первого сбора и в течение периода сбора спермы, описанного в Части I, и в центре сбора спермы
лошади за это время не вступали в непосредственный контакт с лошадьми с более низким статусом здоровья,
чем у жеребца-донора.
The tests described in point II.4.8. were carried out on samples taken(5) from the donor stallion at least once a year at the
beginning of the breeding season or prior to the first collection of semen intended for entry into the Union of fresh,
chilled or frozen semen and not less than 14 days following the date of the commencement of the residence period of at
least 30 days prior to the first semen collection.]/Тесты, описанные в пункте II.4.8. проводились на образцах,
собираемых(5) у жеребца-донора не реже одного раза в год в начале сезона размножения или перед первым
сбором спермы, предназначенной для ввоза в Союз, в виде свежей, охлажденной или замороженной спермы, и
не менее чем через 14 дней после даты начала периода нахождения не менее чем за 30 дней до первого сбора
спермы.]
(4)
[II.4.9.2. The donor stallion was resident on the semen collection centre for a period of at least 30 days prior to the date of the
first collection and during the period of collection of the semen described in Part I, but left the semen collection centre
under the responsibility of the centre veterinarian for a continuous period of less than 14 days during the collection
period, or other equine animals in the semen collection centre came into direct contact with equine animals of a lower
health status./ [II.4.9.2. Жеребец-донор находился в центре сбора спермы не менее 30 дней до даты первого сбора
и в течение периода сбора спермы, описанного в Части I, но покидал центр сбора спермы под ответственность
ветеринарный врач центра в течение непрерывного периода менее 14 дней в течение периода сбора, или другие
лошади в центре сбора спермы вступали в непосредственный контакт с лошадьми с более низким статусом
здоровья.
The tests described in point II.4.8. were carried out on samples taken(5) from the donor stallion at least once a year at the
beginning of the breeding season or prior to the date of the first collection of semen intended for entry into the Union of
fresh, chilled or frozen semen and not less than 14 days following the date of the commencement of the residence period
of at least 30 days prior to the first semen collection, and during the period of collection of the semen intended for entry
into the Union of fresh, chilled or frozen semen the donor stallion was subjected to the tests described in point II.4.8., as
follows:/Тесты, описанные в пункте II.4.8., проводились на образцах, собираемых(5) у жеребца-донора не реже
одного раза в год в начале сезона размножения или до даты первого сбора спермы, предназначенной для ввоза в
Союз, в виде свежей, охлажденной или замороженной спермы, и не менее чем за 14 дней после даты начала
периода нахождения не менее чем за 30 дней до первого сбора спермы, а в течение периода сбора спермы,
предназначенного для ввоза в Союз в виде свежей, охлажденной или замороженной спермы жеребец-донор
прошел следующие тесты, описанные в пункте II.4.8.:
(a)
for equine infectious anaemia, one of the tests described in point II.4.8.1. was last carried out on a sample
of blood taken(5) not more than 90 days prior to the collection of the semen described in Part I;/на
инфекционную анемию лошадей один из тестов, описанных в пункте II.4.8.1. последний раз
проводился на образце крови, собранном(5) не более чем за 90 дней до сбора спермы, описанного в
Части I;
(b)
for infection with equine arteritis virus, one of the tests described/на инфекцию вируса артериита
лошадей один из тестов, описанных
(1)

either/либо [in point II.4.8.2. was last carried out on a sample taken(5) not more than 30 days prior to the date of the
collection of the semen described in Part I;]/[в пункте II.4.8.2. в последний раз проводилось на образце,
собранном(5) не более чем за 30 дней до даты сбора спермы, описанной в Части I;]
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(1)

or/или

[in point II.4.8.2.2., in case the non-shedder state of a donor stallion seropositive for infection with equine
arteritis virus is confirmed, was carried out on an aliquot of the entire semen of the donor stallion taken (5) not
more than 6 months prior to the date of the collection of the semen described in Part I and a blood sample taken(5)
from the donor stallion during the 6 months period reacted with a positive result in a serum neutralisation test for
infection with equine arteritis virus at a serum dilution of more than one in four;]/[в пункте II.4.8.2.2. в случае
подтверждения отсутствия выделения у жеребца-донора, серопозитивного на вирус артериита лошадей,
проводили на аликвоте всей спермы жеребца-донора, собранной(5) не более чем за 6 месяцев до даты
сбора спермы, описанной в Части I, и образец крови, собранный(5) у жеребца-донора в течение 6месячного периода, дал положительный результат в тесте нейтрализации сыворотки на инфицирование
вирусом артериита лошадей при разведении сыворотки более чем один к четырем;]
(c)
for contagious equine metritis, the test described in point II.4.8.3. was last carried out on three specimens (swabs)
taken(5) not more than 60 days prior to the date of the collection of semen described in Part I/на заразный метрит
лошадей тест, описанный в пункте II.4.8.3. последний раз проводился на трех образцах (мазках),
собранных(5) не более чем за 60 дней до даты сбора спермы, описанной в Части I
(1)
either/либо [on two occasions;]/ [дважды;]
(1)
or/или
[on a single occasion and subjected to a PCR or real-time PCR.]]/[однократно с ПЦР или ПЦР в реальном
времени.]]
(4)
[II.4.9.3. The donor stallion does not meet the conditions set out in points 1(b)(i) and (ii) of Chapter I of Part 4 of Annex II to
Delegated Regulation (EU) 2020/686 and the semen is collected for entry into the Union as frozen semen./ [II.4.9.3.
Жеребец-донор не соответствует условиям, изложенным в пунктах 1(b)(i) и (ii) Главы I Части 4 Приложения II к
Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и сперма собирается для ввоза в Союз в виде замороженной
спермы.
The tests described in points II.4.8.1, II.4.8.2 and II.4.8.3 were carried out on samples taken (5) from the donor stallion at
least once a year at the beginning of the breeding season, and the tests described in points II.4.8.1 and II.4.8.3. were
carried out on samples taken(5) from the donor stallion during the storage period of the semen of a minimum period of 30
days from the date of the collection of the semen and before the semen is removed from the semen collection centre, not
less than 14 days and not more than 90 days after the collection of the semen described in Part I, and/Тесты, описанные
в пунктах II.4.8.1, II.4.8.2 и II.4.8.3, проводились на образцах, собираемых(5) у жеребца-донора не реже одного
раза в год в начале сезона размножения, а тесты, описанные в пунктах II.4.8.1 и II.4.8.3. проводились на
образцах, собранных(5) у жеребца-донора в период хранения спермы не менее 30 дней с даты сбора спермы и до
вывоза спермы из центра сбора спермы, не менее 14 дней и не более 90 дней после сбора спермы, описанной в
Части I;
(1)
either/либо [the tests for infection with equine arteritis virus described in point II.4.8.2. were carried out on samples taken (5) during
the storage period of the semen of a minimum period of 30 days from the date of the collection of the semen and before
the semen is removed from the semen collection centre or used, not less than 14 days and not more than 90 days after the
date of the collection of the semen described in Part I.]/[тесты на инфекцию вируса артериита лошадей, описанные в
пункте II.4.8.2. были проведены на образцах, собранных(5) в течение периода хранения спермы минимум 30 дней
с даты сбора спермы и до того, как сперма будет вывезена из центра сбора спермы или использована, не менее
14 дней и не более 90 дней после даты сбора спермы, описанной в Части I.]
(1)
or/или [the non-shedder state of a donor stallion seropositive for infection with equine arteritis virus was confirmed by virus
isolation test, PCR or real-time PCR carried out with a negative result on samples of an aliquot of the entire semen of the
donor stallion taken(5) twice a year at an interval of at least 4 months and the donor stallion has reacted with a positive
result at a serum dilution of at least one in four in a serum neutralisation test for infection with equine arteritis
virus.]/[отсутствие выделения у жеребца-донора, серопозитивного на вирус артериита лошадей, было
подтверждено тестом на выделение вируса, ПЦР или ПЦР в реальном времени, проведенными с отрицательным
результатом на образцах аликвоты всей спермы жеребца-донора, собираемой(5) два раза в год с интервалом не
менее 4 месяцев, и жеребец-донор продемонстрировал положительный результат при разведении сыворотки не
менее одного к четырем в тесте нейтрализации сыворотки на инфицирование вирусом артериита лошадей.]
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Test
programme/Программа
тестирования

Identification of
semen/Идентификация
спермы

II.4.10. underwent the testing provided for in point II.4.9. on samples taken on the following dates:/II.4.10. прошли тесты, предусмотренные
пунктом II.4.9. на образцах, собранных в следующие даты:
Start date(5)/ Дата начала(5)

Date of sampling for health tests(5)/Дата сбора образцов для тестов(5)

Donor residence/
Место
Semen collection/
EIA II.4.8.1./ИАЛ II.4.8.1.
нахождения
Сбор спермы
донора

EVA II. 4.8.2./ВАЛ II. 4.8.2.

CEM II.4.8.3./ЗМЛ II.4.8.3.

Blood
sample/Обра
зец крови

1. sample/
образец

Semen
sample/Обра
зец спермы

2. sample/
образец

II.5. The semen described in Part I/Сперма, описанная в Части I,
II.5.1.
has been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in points 1 and 2 of Part 1 of Annex
III to Delegated Regulation (EU) 2020/686;/была собрана, обработана и сохранена в соответствии с ветеринарными
требованиями, изложенными в пунктах 1 и 2 Части 1 Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
II.5.2.
is placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article 83(a) of
Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещена в пайеты или другую упаковку, на
которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a) Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
II.5.3.
is transported in a container which:/перевозится в таре, которая:
II.5.3.1. was sealed and numbered prior to the dispatch from the semen collection centre under responsibility of the centre
veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated in Box I.19;/была опломбирован и
пронумерована перед отправкой из центра сбора спермы под ответственность ветеринара центра или
государственного ветеринара, и на печати стоит номер, указанный в графе I.19;
II.5.3.2. has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена и либо
дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой тарой;
(1)(6)
[II.5.3.3. has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products.]/ [II.5.3.3. была
заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов.]
(1)(7)
[II.6.
The semen is preserved by the addition of antibiotics as follows:/ [II.6. Сперма сохраняется путем добавления антибиотиков
следующим образом:
II.6.1.
The following antibiotic or mixture of antibiotics has been added to the semen after final dilution, or is contained in the used semen
diluents, to reach the indicated concentration per ml of semen:/Следующий антибиотик или смесь антибиотиков были добавлены
в сперму после окончательного разведения или содержатся в использованных разбавителях спермы для достижения
указанной концентрации на мл спермы:
(1)
either/либо [a mixture of gentamicin (250 μg), tylosin (50 μg) and lincomycin-spectinomycin (150/300 μg);]/[смесь гентамицина (250 мкг),
тилозина (50 мкг) и линкомицина-спектиномицина (150/300 мкг);]
(1)
or/или
[a mixture of lincomycin-spectinomycin (150/300 μg), penicillin (500 IU) and streptomycin (500 μg);]/[смесь линкомицинаспектиномицина (150/300 мкг), пенициллина (500 МЕ) и стрептомицина (500 мкг);]
(1)
or/или
[a mixture of amikacin (75 μg) and divekacin (25 μg);]/[смесь амикацина (75 мкг) и дивекацина (25 мкг);]
(1)
or/или
[an antibiotic or a mixture of antibiotics(8) …………………………………………………, with a bactericidal activity at least
equivalent
to
one
of
the
following
mixtures:/[антибиотик
или
смесь
антибиотиков(8)
…………………………………………………… с бактерицидной активностью, по крайней мере эквивалентной одной из
следующих смесей:
gentamicin (250 μg), tylosin (50 μg) and lincomycin-spectinomycin (150/300 μg);/гентамицин (250 мкг), тилозин (50 мкг) и
линкомицин-спектиномицин (150/300 мкг);
lincomycin-spectinomycin (150/300 μg), penicillin (500 IU) and streptomycin (500 μg);/линкомицин-спектиномицин (150/300
мкг), пенициллин (500 МЕ) и стрептомицин (500 мкг);
amikacin (75 μg) and divekacin (25 μg).]/амикацин (75 мкг) и дивекацин (25 мкг).]
II.6.2.
Immediately after the addition of the antibiotics, and before any possible freezing, the diluted semen was kept at a temperature of at
least 5°C for a period of not less than 45 minutes, or under a time- temperature regime with a documented equivalent bactericidal
activity.]/Сразу после добавления антибиотиков и до возможного замораживания разведенную сперму выдерживали при
температуре не менее 5°C в течение не менее 45 минут или в температурно-временном режиме с документально
подтвержденным эквивалентным бактерицидным действием.]
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Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of semen of equine animals, including when the Union is not the final destination of the
semen./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы лошадей, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом
назначения спермы.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с Соглашением
о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по атомной
энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением 2 к этому Протоколу,
ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the semen
collection centre of dispatch of the consignment of semen. Only semen collection centres listed in
accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en/ Место отправки: Укажите уникальный номер
разрешения, а также название и адрес центра сбора спермы, отправляющего грузовую партию
спермы. Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
Box reference I.12/Справочная графа I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen./Место назначения: Укажите адрес и
уникальный регистрационный номер или номер разрешения хозяйства назначения грузовой
партии спермы.
Box reference I.19/Справочная графа I.19: Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Type”: Indicate semen./Тип: Укажите «сперма».
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where semen of the consignment is
placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационный знак: укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в
которую помещена грузовая партия спермы.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen of the consignment was collected in
the following format: dd.mm.yyyy./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора спермы грузовой
партии в следующем формате: дд.мм.гггг.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number
of the semen collection centre where the semen was collected. “Quantity”: Indicate number of straws or
other packages with the same mark./Номер разрешения или регистрационный номер
хозяйства/предприятия/центра: укажите уникальный номер разрешения центра сбора спермы, в
котором была собрана сперма. Количество: Укажите количество пайет или других упаковок с
одинаковой маркировкой.
Part II:/Часть II:
Guidance for the completion of the table in point II.4.10. Abbreviations:/Руководство по заполнению таблицы в пункте II.4.10. Сокращения:
EIA-1/ИАЛ-1
Equine infectious anaemia (EIA) testing first occasion/Первый тест на инфекционную анемию лошадей (ИАЛ)
EIA-2/ИАЛ-2
EIA testing second occasion/Второй тест на ИАЛ
EVA-B1/ВАЛ-К1
Infection with equine arteritis virus (EVA) testing on blood sample first occasion/Первый тест на вирус артериита лошадей
(ВАЛ) на образце крови
EVA-B2/ВАЛ-К2
EVA testing on blood sample second occasion/Второй тест на ВАЛ на образце крови
EVA-S1/ВАЛ-С1
EVA testing on semen sample first occasion/Первый тест на ВАЛ образца спермы
EVA-S2/ВАЛ-С2
EVA testing on semen sample second occasion/Второй тест на ВАЛ образца спермы
CEM-11/ЗМЛ-11
Contagious equine metritis (CEM) testing first occasion first sample/Первый тест на заразный метрит лошадей (ЗМЛ)
первого образца
CEM-12/ЗМЛ-12
CEM testing first occasion second sample taken 7 days after CEM-11/Второй тест на ЗМЛ второго образца, собранного
через 7 дней после ЗМЛ-11
CEM-21/ЗМЛ-21
CEM testing second occasion first sample/Второй тест на ЗМЛ первого образца
CEM-22/ЗМЛ-22

CEM testing second occasion second sample taken 7 days after CEM-21/Второй тест на ЗМЛ второго образца, собранного
через 7 дней после ЗМЛ-21
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A
(1)
(2)

(3)

(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Test programme/

Программа тестирования

Identification of
semen/Идентификация спермы

Instructions:/Инструкции:
For each semen identified in column A in correspondence with Box I.27, the test programme (points II.4.9.1.,/Для каждой грузовой партии
спермы, указанной в столбце А в соответствии с Графой I.27, программа тестирования (пункты II.4.9.1.,
II.4.9.2. and/or II.4.9.3.) shall be specified in column B, and columns C and D shall be completed with the dates required./II.4.9.2. и/или
II.4.9.3.) должна быть указана в столбце B, а в столбцах C и D должны быть указаны требуемые даты.
The dates when samples were taken for laboratory testing prior to the first collection of the semen described in Part I as required in points
II.4.9.1., II.4.9.2. and II.4.9.3., shall be entered in the upper line of columns 5 to 9 of the table, this being the boxes marked with EIA-1, EVAB1 or EVA-S1 and CEM-11 and CEM-12 in the example below./Даты сбора образцов для лабораторных исследований до первого сбора
спермы, описанной в Части I в соответствии с требованиями пунктов II.4.9.1., II.4.9.2. и II.4.9.3., должны быть внесены в верхнюю
строку столбцов с 5 по 9 таблицы, это поля, отмеченные ИАЛ-1, ВАЛ-К1 или ВАЛ-С1 и ЗМЛ-11 и ЗМЛ-12 в примере ниже.
The dates when samples were taken for repeat laboratory testing as required in accordance with point II.4.9.2. or II.4.9.3. shall be entered in the
lower line of columns 5 to 9 in table, this being the boxes EIA-2, EVA-B2 or EVA-S2 and CEM-21 and CEM-22 in the example below./Даты
сбора образцов для повторных лабораторных исследований в соответствии с требованиями пункта II.4.9.2. или II.4.9.3. должны быть
указаны в нижней строке столбцов с 5 по 9 в таблице, это поля ИАЛ-2, ВАЛ-К2 или ВАЛ-С2 и ЗМЛ-21 и ЗМЛ-22 в приведенном
ниже примере.

B

Start date/Дата начала

Date of sampling for health tests/Дата сбора образцов для тестов
EVA II.4.8.2./ВАЛ II.4.8.2.

Donor
Semen
residence/ Место collection/ Сбор
нахождения
спермы
донора

C

D

EIA II.4.8.1./ИАЛ II.4.8.1.

CEM II.4.8.3./ЗМЛ II.4.8.3.

Blood sample/
Образец крови

Semen sample/
Образец
спермы

1.sample/1.
образец

2.sample/2.
образец

ИАЛ-1

ВАЛ-К1

ВАЛ-С1

ЗМЛ-11

ЗМЛ-12

ИАЛ-2

ВАЛ-К2

ВАЛ-С2

ЗМЛ-21

ЗМЛ-22

Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
Only semen collection centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en./Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3)
Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen/equine_en.
The agar gel immunodiffusion test (AGID or Coggins test) or the ELISA for equine infectious anaemia are not required for donor equine
animals which have continuously resided in Iceland since birth, provided that Iceland has remained officially free of equine infectious
anaemia and no equine animals and their semen, oocytes and embryos have been introduced into Iceland from outside prior to and during the
period the semen was collected./Тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или ИФА на
инфекционную анемию лошадей не требуются для лошадей-доноров, которые постоянно находились в Исландии с момента
рождения при условии, что Исландия остается официально благополучной по инфекционной анемии лошадей и лошади и их
сперма, ооциты и эмбрионы не завозились в Исландию до и в течение периода сбора спермы.
Cross out the programmes that do not apply to the consignment./Вычеркните программы, не относящиеся к данной грузовой партии.
Insert date in table in point II.4.10 (follow Guidance in Part II of the Notes)./Укажите дату в таблице пункта II.4.10. (следуйте
Руководству в Части II Примечаний).
Applicable for frozen semen./Применяется для замороженной спермы.
Mandatory attestation in case antibiotics were added./Обязательная аттестация в случае добавления антибиотиков.
Insert the name(s) of the antibiotic(s) added and its(their) concentration or the commercial name of the semen diluent containing antibiotics./
Укажите названия добавленных антибиотиков и их концентрацию или коммерческое наименование разбавителя спермы,
содержащего антибиотики.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 60
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF
STOCKS OF SEMEN OF EQUINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND STORED IN
ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 92/65/EEC AFTER 30 SEPTEMBER 2014 AND BEFORE 21 APRIL
2021, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE SEMEN COLLECTION CENTRE WHERE THE
SEMEN WAS COLLECTED (MODEL ‘EQUI-SEM-B-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО
СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ЗАПАСОВ СПЕРМЫ ЛОШАДЕЙ,
СОБРАННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ
92/65/ЕЕС ПОСЛЕ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА И ДО 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ
ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА
СПЕРМА (ФОРМА EQUI-SEM-B-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products//Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита

I.22

Third country/Третья
страна

I.23

ISO country code/Код ISO
страны

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
I.25
Total quantity/Общее
количество грузовых мест
количество
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/Подвид/категория
CN код
Виды
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification mark/
Идентификационный
знак

31.03.2021 г.

I.26

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/Количество

Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

Test/Тест

31.03.2021 г.
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II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация
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Certificate model EQUI-SEM-B-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-SEM-B-ENTRY
II.a Certificate reference/Ссылка на сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

I, the undersigned, official veterinarian, of the exporting country (1) ................................................................................................................................................................................................................................./
Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринарный врач страны-экспортера(1), ......................................................................................................................................................
(name of exporting country)/(наименование страны-экспортера)
hereby certify that:/настоящим удостоверяю, что:
II.1.
The semen collection centre(2), in which the semen described in Part I was collected, processed and stored for export to the Union
was approved and supervised by the competent authority in accordance with the conditions of Chapters I(I)(1) and I(II)(1) of
Annex D to Directive 92/65/EEC(3);/центр сбора спермы(2), в котором сперма, описанная в Части I, была собрана, обработана
и хранилась для экспорта в Союз, имеет разрешение и находится под надзором компетентного органа в соответствии с
условиями Глав I(I)(1) и I(II)(1) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС(3);
II.2.
During the period commencing 30 days prior to the date of first collection of the semen described in Part I until the date the fresh
or chilled semen was dispatched or until the 30 days storage period for frozen semen elapsed, the semen collection centre:/в
течение периода, начинающегося за 30 дней до даты первого сбора спермы, описанной в Части I, до даты отправки
свежей или охлажденной спермы или до истечения 30-дневного срока хранения замороженной спермы, центр сбора
спермы:
II.2.1.
was situated in the exporting country or, in the case of regionalisation according to Article 13 of Directive 2009/156/EC (4), in that
part of the territory of the exporting country which was:/находился в стране-экспортере или, в случае регионализации в
соответствии со Статьей 13 Директивы 2009/156/ЕС(4), в той части территории страны-экспортера, которая:
–
not considered to be infected with African horse sickness in accordance with Article 5(2)(a)and (b) of Directive
2009/156/EC,/являлась благополучной по африканской чуме лошадей в соответствии со Статьей 5(2)(a) и (b)
Директивы 2009/156/ЕС;
–
free from Venezuelan equine encephalomyelitis for a period of at least 2 years,/являлась благополучной по
венесуэльскому энцефаломиелиту лошадей в течение не менее 2 лет;
–
free from glanders and dourine for a period of at least 6 months;/являлась благополучной по сапу и дурине в течение не
менее 6 месяцев;
II.2.2. fulfilled the conditions for a holding laid down in Article 4(5) of Directive 2009/156/EC and in particular:/соблюдала условия
владения, изложенные в статье 4(5) Директивы 2009/156/ЕС, и, в частности:
(5)
either/либо [II.2.2.1.
following a case of a disease mentioned below not all the animals of species susceptible to that disease located in the
holding were slaughtered or killed and the holding has been free:/ [II.2.2.1. после случая болезни, упомянутой
ниже, не все животные видов, восприимчивых к этой болезни, находящиеся в хозяйстве, были забиты или
умерщвлены, и хозяйство являлось благополучным:
–
from any type of equine encephalomyelitis for a period of at least 6 months, beginning on the day on which the
equidae suffering from the disease are slaughtered,/по любому типу энцефаломиелита лошадей в течение
не менее 6 месяцев, начиная со дня забоя лошадей, больных этим заболеванием;
–
from equine infectious anaemia (EIA) for at least the period required to obtain a negative result in an agar gel
immunodiffusion test (AGID or Coggins test) carried out on samples taken after the infected animals were
slaughtered on two occasions three months apart from each of the remaining animals,/по инфекционной
анемии лошадей (ИАЛ) в течение как минимум периода, необходимого для получения отрицательного
результата теста с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса), проводимом
на образцах, собранных после убоя инфицированных животных дважды с интервалом в три месяца
отдельно от всех остальных животных;
–
from vesicular stomatitis (VS) for a period of at least 6 months from the last recorded case,/по везикулярному
стоматиту (ВС) в течение не менее 6 месяцев с момента последнего зарегистрированного случая;
–
from rabies for a period of at least one month from the last recorded case,/по бешенству в течение не менее
одного месяца с момента последнего зарегистрированного случая;
–
from anthrax for a period of at least 15 days from the last recorded case,]/по сибирской язве в течение не
менее 15 дней с момента последнего зарегистрированного случая;]
(5)
or/или [II.2.2.1.
following a case of a disease mentioned below all the animals of species susceptible to that disease located in the
holding have been slaughtered or killed and the premises disinfected, and the holding was free for a period of at least
30 days from any type of equine encephalomyelitis, equine infectious anaemia, vesicular stomatitis and rabies or 15
days in the case of anthrax, beginning on the day on which following the destruction of the animals the disinfection of
the premises was satisfactorily completed;]/ [II.2.2.1. после случая заболевания, указанного ниже, все животные
видов, восприимчивых к этому заболеванию, находящиеся в хозяйстве, были забиты или умерщвлены, а
помещения продезинфицированы, и хозяйство являлось благополучным в течение не менее 30 дней по
любому типу энцефаломиелита лошадей, инфекционной анемии лошадей, везикулярному стоматиту и
бешенству, или 15 дней по сибирской язве, начиная со дня, когда после уничтожения животных была
удовлетворительно завершена дезинфекция помещений;]
II.2.3. contained only equidae which were free of clinical signs of equine viral arteritis and contagious equine metritis,/в нем
содержались только лошади, у которых не наблюдалось клинических признаков вирусного артериита лошадей и
заразного метрита лошадей;

L 113/872

АНГЛ.

COUNTRY/ СТРАНА

Официальный журнал Европейского союза

31.03.2021 г.

Certificate model EQUI-SEM-B-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-SEM-B-ENTRY

Prior to entering the semen collection centre the donor stallions and any other equidae located in the centre:/Перед поступлением
в центр сбора спермы жеребцы-доноры и любые другие лошади, находящиеся в центре:
II.3.1. were continuously resident for a period of three months (or since entry if they were directly imported from a Member State of the
Union during the three months period) in the exporting country or, in the case of regionalisation in accordance with Article 13 of
Directive 2009/156/EC, in that part of the territory of the exporting country which was during that period:/постоянно находились
в течение трех месяцев (или с момента ввоза, если они были непосредственно импортированы из государства-члена
Союза в течение трехмесячного периода) в стране-экспортере или, в случае регионализации в соответствии со Статьей 13
Директивы 2009/156/ЕС, в той части территории страны-экспортера, которая в этот период:
–
not considered to be infected with African horse sickness in accordance with Article 5(2)(a) and (b) of Directive
2009/156/EC,/являлась благополучной по африканской чуме лошадей в соответствии со Статьей 5(2)(a) и (b)
Директивы 2009/156/ЕС;
–
free from Venezuelan equine encephalomyelitis for a period of at least 2 years,/являлась благополучной по
венесуэльскому энцефаломиелиту лошадей в течение не менее 2 лет;
–
free from glanders and dourine for a period of at least 6 months;/являлась благополучной по сапу и дурине в течение не
менее 6 месяцев;
(5)
either/либо [II.3.2. originated from the country of export which was on the day of admission into the centre free from vesicular stomatitis (VS) for a
period of at least 6 months,]/ [II.3.2. происходят из страны экспорта, которая на день поступления в центр являлась
благополучной по везикулярному стоматиту (ВС) в течение не менее 6 месяцев;]
(5)
or/или [II.3.2. were subjected to a virus neutralisation test for vesicular stomatitis (VS) carried out with a negative result at a serum dilution of 1
in 32 or a VS ELISA carried out with a negative result in accordance with the relevant Chapter of the Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial Animals of the OIE on a blood sample taken(6) within 14 days prior to entering the centre;]/ [II.3.2.
прошли тест на нейтрализацию вируса везикулярного стоматита (ВС) с отрицательным результатом при разведении
сыворотки 1:32, или ИФА на ВС с отрицательным результатом согласно соответствующей главе Руководства по
диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных МЭБ на образце крови, собранном (6) в течение 14 дней до
поступления в центр;]
II.3.3.
originated from holdings which on the day of admission onto the centre fulfilled the requirements of point II.2.2.;/II.3.3.
происходят из хозяйств, которые на день поступления в центр удовлетворяли требованиям пункта II.2.2.;
II.4.
The semen described in Part I was collected from donor stallions which:/Сперма, описанная в Части I, была получена от
жеребцов-доноров, которые:
II.4.1.
did not show any clinical sign of an infectious or contagious disease at the time of admission onto the semen collection centre and
on the day the semen was collected;/не проявляли клинических признаков инфекционного или заразного заболевания на
момент поступления в центр сбора спермы и в день сбора спермы;
II.4.2.
were kept for a period of at least 30 days prior to the date of semen collection in holdings where no equine animal has shown any
clinical sign of equine viral arteritis or contagious equine metritis during that period;/содержались в течение не менее 30 дней
до даты сбора спермы в хозяйствах, в которых ни у одной из лошадей не наблюдалось клинических признаков вирусного
артериита лошадей или заразного метрита лошадей в течение этого периода;
II.4.3.
were not used for natural mating during a period of at least 30 days prior to the date of first semen collection and between the dates
of the first sample referred to in points II.4.5.1., II.4.5.2. and/or II.4.5.3. and until the end of the collection period;/не
использовались для естественного размножения в течение как минимум 30 дней до даты первого сбора спермы и между
датами первого сбора образцов, указанными в пунктах II.4.5.1., II.4.5.2. и/или II.4.5.3., и до окончания периода сбора;
II.4.4. underwent the following tests, which meet at least the requirements of the relevant Chapter of the Manual of Diagnostic Tests and
Vaccines for Terrestrial Animals of the OIE, carried out in a laboratory which is recognised by the competent authority and has the
tests referred to hereinafter included in its accreditation equivalent to that provided for in Article 12 of Regulation (EC) No
882/2004(7), as follows:/II.4.4. прошли тесты, отвечающие как минимум требованиям соответствующей главы Руководства
по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных МЭБ, проведенные в лаборатории, признанной
компетентным органом, в которой тесты, упомянутые ниже, включены в его аккредитацию в соответствии со Статьей 12
Регламента (ЕС) № 882/2004(7) следующим образом:
(8)
[II.4.4.1. for equine infectious anaemia (EIA), an agar-gel immuno-diffusion test (AGID or Coggins test) or an enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) for equine infectious anaemia with a negative result;]/[II.4.4.1. на инфекционную
анемию лошадей (ИАЛ) реакция иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или
твердофазный иммуноферментный анализ (ИФА) при инфекционной анемии лошадей с отрицательным
результатом;]
II.4.4.2. for equine viral arteritis (EVA),/II.4.4.2. на вирусный артериит лошадей (ВАЛ);
(5)
either/либо [II.4.4.2.1. a serum neutralisation test with a negative result at a serum dilution of one in four;]/ [II.4.4.2.1. тест
нейтрализации сыворотки с отрицательным результатом при разведении сыворотки один к
четырем;]
(5)
and/or/и/или [II.4.4.2.2. a virus isolation test, polymerase chain reaction (PCR) or real-time PCR with a negative result on an
aliquot of the entire semen of the donor stallion;]/ [II.4.4.2.2. тест на выделение вируса, тест с
полимеразной цепной реакцией (ПЦР) или ПЦР в реальном времени с отрицательным
результатом на аликвоте всей спермы жеребца-донора;]
II.3.
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II.4.4.3.

for contagious equine metritis (CEM), an agent identification test carried out on three specimens (swabs) taken from the
donor stallion on two occasions with an interval of not less than 7 days at least from the penile sheath (prepuce), the
urethra and the fossa glandis;/II.4.4.3. на заразный метрит лошадей (ЗМЛ) тест на выявление возбудителя,
проводимый на трех образцах (мазках), взятых у жеребца-донора дважды с интервалом не менее 7 дней, по
крайней мере, из влагалища полового члена (крайней плоти), уретры и ямки головки;
The samples were in no case taken earlier than 7 days (systemic treatment) or 21 days (local treatment) after
antimicrobial treatment of the donor stallion and were placed in transport medium with activated charcoal, such as
Amies medium, before dispatch to the laboratory where they were subjected with a negative result to a test
for:/Образцы ни при каких обстоятельствах не собирали ранее чем через 7 дней (системное лечение) или через
21 день (местное лечение) после антимикробной обработки жеребца-донора и перед отправкой в лабораторию
помещали в транспортную среду с активированным углем, такую как среда Амиеса, где они прошли с
отрицательным результатом тест:
(5)
either/либо [II.4.4.3.1.
the isolation of Taylorella equigenitalis after cultivation under microaerophilic conditions for a period
of at least 7 days, set up within 24 hours after taking the specimens from the donor animal, or 48 hours
where the specimens are kept cool during transport;]/[II.4.4.3.1. для выделения Taylorella
equigenitalis после культивирования в микроаэрофильных условиях в течение периода не менее 7
дней, установленного в течение 24 часов после взятия образцов от животного-донора, или 48
часов, если образцы хранятся охлажденными во время транспортировки;]
(5)
and/or/и/или [II.4.4.3.2.
the detection of genome of Taylorella equigenitalis by PCR or real-time PCR, carried out within 48
hours after taking the specimens from the donor animal;]/ [II.4.4.3.2. на обнаружение генома
Taylorella equigenitalis с помощью ПЦР или ПЦР в реальном времени, проведенное в течение 48
часов после взятия образцов у животного-донора;]
II.4.5. were subjected with the results specified in point II.4.4. in each case to at least one of the test programmes detailed respectively in
points 1.6(a), (b) and (c) of Chapter II of Annex D to Directive 92/65/EEC as follows:/прошли с результатами, указанными в
пункте II.4.4., в каждом случае по крайней мере одну из программ тестирования, описанную соответственно в пунктах
1.6(a), (b) и (c) Главы II Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС, следующим образом:
(9)
[II.4.5.1. The donor stallion was continuously resident on the semen collection centre for a period of at least 30 days prior to
the date of the first collection and during the period of collection of the semen described in Part I, and no equidae on
the semen collection centre came during that time into direct contact with equidae of lower health status than the
donor stallion./ [II.4.5.1. Жеребец-донор постоянно находился в центре сбора спермы в течение не менее 30
дней до даты первого сбора и в течение периода сбора спермы, описанного в Части I, и лошади в центре сбора
спермы не вступали в непосредственный контакт с лошадьми с более низким статусом здоровья, чем у
жеребца-донора, в течение этого времени.
The tests described in point II.4.4. were carried out on samples taken(6) from the donor stallion at least once a year at
the beginning of the breeding season or prior to the first collection of semen intended for imports into the Union of
fresh, chilled or frozen semen and not less than 14 days following the date of the commencement of the residence
period of at least 30 days prior to the first semen collection.]/Тесты, описанные в пункте II.4.4., проводились на
образцах, собираемых(6) у жеребца-донора не реже одного раза в год в начале сезона размножения или перед
первым сбором спермы, предназначенной для ввоза в Союз, в виде свежей, охлажденной или замороженной
спермы, и не менее чем через 14 дней после даты начала периода нахождения не менее чем за 30 дней до
первого сбора спермы.]
(9)
[II.4.5.2. The donor stallion was resident on the semen collection centre for a period of at least 30 days prior to the date of the
first collection and during the period of collection of the semen described in Part I, but left the semen collection centre
under the responsibility of the centre veterinarian for a continuous period of less than 14 days, and/or other equidae
on the semen collection centre came into direct contact with equidae of a lower health status./ [II.4.5.2. Жеребецдонор находился в центре сбора спермы не менее 30 дней до даты первого сбора и в течение периода сбора
спермы, описанного в Части I, но покидал центр сбора спермы под ответственность ветеринарного врача
центра в течение непрерывного периода менее 14 дней, и/или другие лошади в центре сбора спермы вступили
в непосредственный контакт с лошадьми с более низким статусом здоровья.
The tests described in point II.4.4. were carried out on samples taken(6) from the donor stallion at least once a year at
the beginning of the breeding season or prior to the date of the first collection of semen intended for imports into the
Union of fresh, chilled or frozen semen and not less than 14 days following the date of the commencement of the
residence period of at least 30 days prior to the first semen collection,/Тесты, описанные в пункте II.4.4.
проводились на образцах, собираемых(6) у жеребца-донора не реже одного раза в год в начале сезона
размножения или до даты первого сбора спермы, предназначенной для ввоза в Союз в виде свежей,
охлажденной или замороженной спермы, и не менее чем через 14 дней после даты начала периода
нахождения не менее чем за 30 дней до даты первого сбора спермы;
and/и during the period of collection of the semen intended for imports into the Union of fresh, chilled or frozen semen the
donor stallion was subjected to the tests described in point II.4.4., as follows:/в течение периода сбора спермы,
предназначенной для ввоза в Союз в свежем, охлажденном или замороженном виде, жеребец-донор прошел
следующие тесты, описанные в пункте II.4.4.:
(a)
for equine infectious anaemia, one of the tests described in point II.4.4.1. was last carried out on a sample of
blood taken(6) not more than 90 days prior to the collection of the semen described in Part I;/на
инфекционную анемию лошадей один из тестов, описанных в пункте II.4.4.1., последний раз
проводился на образце крови, собранном(6) не более чем за 90 дней до сбора спермы, описанной в
Части I;
(b)
for equine viral arteritis, one of the tests described/на вирусный артериит лошадей один из тестов,
описанных
(5)
either/либо [in point II.4.4.2. was last carried out on a sample taken(6) not more than 30 days prior to the date of the
collection of the semen described In Part I;]/[в пункте II.4.4.2. в последний раз проводилось на образце,
собранном(6) не более чем за 30 дней до даты сбора спермы, описанной в Части I;]
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[in point II.4.4.2.2 was carried out on an aliquot of the entire semen of the donor stallion taken (6) not more
than 6 months prior to the date of the collection of the semen described in Part I and a blood sample taken(6)
from the donor stallion during the 6 months period reacted with a positive result in a serum neutralisation
test for equine viral arteritis at a serum dilution of more than one in four;]/[в пункте II.4.4.2.2, был
проведен на аликвоте всей спермы жеребца-донора, собранной(6) не более чем за 6 месяцев до даты
сбора спермы, описанной в Части I, и образце крови, собранном(6) у жеребца-донора в течение 6месячного периода, дал положительный результат в тесте нейтрализации сыворотки на вирусный
артериит лошадей при разведении сыворотки более чем один к четырем;]
(c)
for contagious equine metritis, the test described in point II.4.4.3. was last carried out on three specimens
(swabs) taken(6) not more than 60 days prior to the date of the collection of semen described in Part I/ на
заразный метрит лошадей тест, описанный в пункте II.4.4.3. последний раз проводился на трех
образцах (мазках), собранных(6) не более чем за 60 дней до даты сбора спермы, описанной в Части I
(5)
either/либо [on two occasions;]/[дважды;]
(5)
or/или
[on a single occasion and subjected to a PCR or real-time PCR.]]/[однократно с ПЦР или ПЦР в реальном
времени.]]
(9)
[II.4.5.3.
The donor stallion does not meet the conditions set out in points 1.6(a) and (b) of Chapter II of Annex D to Directive
92/65/EEC and the semen is collected for imports into the Union of frozen semen./ [II.4.5.3.Жеребец-донор не
соответствует условиям, изложенным в пунктах 1.6(а) и (b) Главы II Приложения D к Директиве 92/65/EEC, и
сперма собирается для импорта в Союз в виде замороженной спермы.
The tests described in points II.4.4.1, II.4.4.2 and II.4.4.3 were carried out on samples taken (6) from the donor stallion
at least once a year at the beginning of the breeding season,/Тесты, описанные в пунктах II.4.4.1, II.4.4.2. и II.4.4.3.
проводились на образцах, собираемых(6) у жеребца-донора не реже одного раза в год в начале сезона
размножения,
and/и
the tests described in points II.4.4.1 and II.4.4.3. were carried out on samples taken(6) from the donor stallion during
the storage period of the semen of a minimum period of 30 days from the date of the collection of the semen and
before the semen is removed from the semen collection centre, not less than 14 days and not more than 90 days after
the collection of the semen described in Part I,/тесты, описанные в пунктах II.4.4.1 и II.4.4.3. проводились на
образцах, собранных(6) у жеребца-донора в период хранения спермы не менее 30 дней с даты сбора спермы и
до отправки спермы из центра сбора спермы, не менее 14 дней и не более 90 дней после сбора спермы,
описанной в Части I,
(5)
and/и
either/либо [the tests for equine viral arteritis described in point II.4.4.2. were carried out on samples taken (6) during
the storage period of the semen of a minimum period of 30 days from the date of the collection of the
semen and before the semen is removed from the semen collection centre or used, not less than 14 days
and not more than 90 days after the date of the collection of the semen described in Part I.]/ [тесты на
вирусный артериит лошадей, описанные в пункте II.4.4.2. были проведены на образцах,
собранных(6) в течение периода хранения спермы минимум 30 дней с даты сбора спермы и до того,
как сперма будет отправлена из центра сбора спермы или использована, не менее 14 дней и не
более 90 дней после даты сбора спермы, описанной в Части I.]
(5)
or/или [the non-shedder state of a donor stallion seropositive for equine viral arteritis was confirmed by virus
isolation test, PCR or real-time PCR carried out with a negative result on samples of an aliquot of the
entire semen of the donor stallion taken(6) twice a year at an interval of at least four months and the donor
stallion has reacted with a positive result at a serum dilution of at least one in four in a serum
neutralisation test for equine viral arteritis.]/[отсутствие выделения у жеребца-донора,
серопозитивного на вирусный артериит лошадей, было подтверждено тестом на выделение вируса,
ПЦР или ПЦР в реальном времени, проведенными с отрицательным результатом на образцах
аликвоты всей спермы жеребца-донора, собираемой(6) два раза в год с интервалом не менее четырех
месяцев, и жеребец-донор продемонстрировал положительный результат при разведении
сыворотки не менее одного к четырем в тесте нейтрализации сыворотки на вирусный артериит
лошадей.]
II.4.6. underwent the testing provided for in points II.3.2.(5) and II.4.5. on samples taken on the following dates:/II.4.6. прошли тесты,
(5)
предусмотренные пунктами II.3.2. и II.4.5. на образцах, собранных в следующие даты:
or/или

Test programme/ Программа
тестирования

Identification of
semen/Идентификация
спермы

(5)

Start date(6)/Дата начала(6)

Date of sampling for health tests(6)/Дата сбора образцов для тестов(6)
ВАЛ II. 4.4.2.

Donor residence/
Semen collection/
Место
нахождения
Сбор спермы
донора

ВС(5)
II.3.2

ИАЛ II.4.4.1.

Blood sample/
Образец крови

Semen sample/
Образец
спермы

ЗМЛ II.4.4.3.

1. sample/
образец

2. sample/
образец
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either/либо [II.5.
or/или
[II.5.

(5)

II.6.
II.6.1.

II.6.2.

No antibiotics were added to the semen;]/ [II.5. В сперму не добавляли антибиотики;]
The following antibiotic or combination of antibiotics was added to produce a concentration in the final diluted semen of not
less than(10):/[II.5. Следующий антибиотик или комбинация антибиотиков были добавлены для получения концентрации
в конечной разведенной сперме не менее(10):
……………………………………………………………….....................................
……………………………………………………….……………………………..]/
……………………………………………………………….....................................
……………………………………………………….……………………………..]/
The semen described in Part I was:/Сперма, описанная в Части I:
collected, processed, stored and transported under conditions which comply with the requirements of Chapters II(I)(1) and III(I)
of Annex D to Directive 92/65/EEC;/собрана, обработана, сохранена и транспортируется в условиях, соответствующих
требованиям Глав II(I)(1) и III(I) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;
sent to the place of loading in a sealed container in accordance with point 1.4 of Chapter III(I) of Annex D to Directive
92/65/EEC and bearing the number indicated in Box I.19./была отправлена к месту погрузки в запечатанной таре в
соответствии с пунктом 1.4 Главы III(l) Приложения D к Директиве 92/65/EEC и содержит номер, указанный в Графе
I.19.

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of semen of equine animals, including when the Union is not the final destination of the
semen./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы лошадей, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом
назначения спермы.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.11/Графа I.11: The place of dispatch shall correspond to the semen collection centre of the semen origin. Box I.19: The identification of
container and Seal number shall be indicated./: Место отправки должно соответствовать центру сбора спермы
происхождения. Графа I.19: Необходимо указать идентификационный номер контейнера и номер пломбы.
Box I.24/Графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./: Общее количество грузовых мест должно
соответствовать количеству упаковок.
Box I.27/Графа I.27: “Identification number”: The donor identity shall correspond to the official identification of the animal. “Date of
collection/production”: The date of collection shall be indicated in the following format: dd/mm/yyyy./:
Идентификационный номер: Идентификационные данные донора должны соответствовать официальной
идентификации животного. Дата сбора/производства: Дату сбора указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.
Part II:/Часть II:
Guidance for the completion of the table in point II.4.6. Abbreviations:/Руководство по заполнению таблицы в пункте II.4.6. Сокращения:
VS/ВС
Vesicular stomatitis (VS) testing if required in accordance with point II.3.2/ Тест на везикулярный стоматит (ВС) при
необходимости в соответствии с пунктом II.3.2
EIA-1/ИАЛ-1
Equine infectious anaemia (EIA) testing first occasion/ Первый тест на инфекционную анемию лошадей (ИАЛ)
EIA-2/ИАЛ-2
EVA-B1/ВАЛ-К1

EIA testing second occasion/Второй тест на ИАЛ
Equine viral arteritis (EVA) testing on blood sample first occasion/ Первый тест на вирусный артериит лошадей (ВАЛ)
образца крови

EVA testing on blood sample second occasion/ Второй тест на ВАЛ образца крови
EVA testing on semen sample first occasion/ Первый тест на ВАЛ образца спермы
EVA testing on semen sample second occasion/ Второй тест на ВАЛ образца спермы
Contagious equine metritis (CEM) testing first occasion first sample/ Первый тест на заразный метрит лошадей (ЗМЛ)
первого образца
CEM-12/ЗМЛ-12
CEM testing first occasion second sample taken 7 days after CEM-11/ Второй тест на ЗМЛ второго образца, собранного
через 7 дней после ЗМЛ-11
CEM-21/ЗМЛ-21
CEM testing second occasion first sample/ Второй тест на ЗМЛ первого образца
CEM-22/ЗМЛ-22
CEM testing second occasion second sample taken 7 days after CEM-21/Второй тест на ЗМЛ второго образца,
собранного через 7 дней после ЗМЛ-21
Instructions:/Инструкции:
EVA-B2/ВАЛ-К2
EVA-S1/ВАЛ-С1
EVA-S2/ВАЛ-С2
CEM-11/ЗМЛ-11

For each semen identified in column A in correspondence with Box I.27, the test programme (points II.4.5.1., II.4.5.2. and/or II.4.5.3.) shall be
specified in column B, and columns C and D shall be completed with the dates required./Для каждого образца спермы, указанной в столбце
А в соответствии с Графой I.27, программа тестирования (пункты II.4.5.1., II.4.5.2. и/или II.4.5.3.) должна быть указана в столбце B, и
в столбцах C и D должны быть указаны требуемые даты.
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Certificate model EQUI-SEM-B-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-SEM-B-ENTRY

A

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)
(6)

(7)

(8)

(9)
(10)

Test programme/
Программа тестирования

Identification of
semen/Идентификация
спермы

The dates when samples were taken for laboratory testing prior to the first collection of the semen described in Part I as required in points
II.4.5.1., II.4.5.2. and II.4.5.3., shall be entered in the upper line of columns 5 to 9 of the table, this being the boxes marked with EIA-1, EVA-B1
or EVA-S1 and CEM-11 and CEM-12 in the example below./Даты сбора образцов для лабораторных исследований до первого сбора
спермы, описанной в Части I, в соответствии с требованиями пунктов II.4.5.1., II.4.5.2. и II.4.5.3., должны быть внесены в верхнюю
строку столбцов с 5 по 9 таблицы, это поля, отмеченные ИАЛ-1, ВАЛ-К1 или ВАЛ-С1 и ЗМЛ-11 и ЗМЛ-12 в примере ниже.
The dates when samples were taken for repeat laboratory testing as required in accordance with point II.4.5.2. or II.4.5.3. shall be entered in the
lower line of columns 5 to 9 in table, this being the boxes EIA-2, EVA-B2 or EVA-S2 and CEM-21 and CEM-22 in the example below./Даты
сбора образцов для повторных лабораторных исследований в соответствии с требованиями пункта II.4.5.2. или II.4.5.3. должны быть
указаны в нижней строке столбцов с 5 по 9 в таблице, это поля ИАЛ-2, ВАЛ-К2 или ВАЛ-С2 и ЗМЛ-21 и ЗМЛ-22 в приведенном ниже
примере.
Start date/Дата начала

Date of sampling for health tests/Дата сбора образцов для тестов
ЗМЛ II.4.4.3.

ВАЛ II.4.4.2.
Donor
Semen
residence/Место collection/Сбор
нахождения
спермы
донора

B

C

D

ВС
II.3.2.

ИАЛ II.4.4.1.
Blood sample/
Образец крови

Semen sample/
Образец
спермы

1.sample/
1. образец

2.sample/
2. образец

ИАЛ-1

ВАЛ-К1

ВАЛ-С1

ЗМЛ-11

ЗМЛ-12

ИАЛ-2

ВАЛ-К2

ВАЛ-С2

ЗМЛ-21

ЗМЛ-22

ВС

Imports of equine semen are authorised from a third country listed in column 1 of Annex XII to Commission Implementing Regulation (EU)
2021/404 provided that the semen was collected in the part of the territory of the third country detailed in column 2 of that Annex from a
donor stallion of the category of equine animals indicated in column 3 of that Annex./Ввоз спермы лошадей разрешен из третьей страны,
указанной в столбце 1 Приложения XII к Регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404, при условии что сперма была собрана на части
территории третьей страны, указанной в столбце 2 этого Приложения, от жеребца-донора категории лошадей, указанной в столбце
3 этого Приложения.
Only semen collection centres listed in accordance with Article 17(3)(b) of Directive 92/65/EEC on the Commission website:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en./Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии со Статьей 17(3)
Директивы 92/65/EEC на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen/equine_en.
Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community
of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A
(I) to Directive 90/425/EEC (OJ L 268, 14.9.1992, p. 54)./Директива Совета 92/65/EEC от 13 июля 1992 года, устанавливающая
ветеринарные требования, регулирующие торговлю и импорт в Сообщество животных, спермы, яйцеклеток и эмбрионов, не
подпадающих под действие ветеринарных требований, изложенных в конкретных правилах Сообщества, указанных в Приложении
A ( I) к Директиве 90/425/EEC (ОЖ L 268, 14.09.1992 г., с. 54).
Council Directive 2009/156/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing the movement and importation from third
countries of equidae (OJ L 192, 23.7.2010, p. 1)./Директива Совета 2009/156/EC от 30 ноября 2009 г. об условиях здоровья животных,
регулирующая перемещение и импорт лошадей из третьих стран (ОЖ L 192, 23.07.2010 г., с. 1).
Delete as necessary./Ненужное зачеркнуть.
Insert date in table in point II.4.6 (follow Guidance in Part II of the Notes)./Укажите дату в таблице пункта II.4.6. (следуйте Руководству
в Части II Примечаний).
Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the
verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules (OJ L 165, 30.4.2004, p. 1)./Постановление (EC)
№882/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года об официальном контроле, проводимом для обеспечения
проверки соблюдения законов о кормах и пищевых продуктах, здоровье и благополучии животных (ОЖ L 165, 30.04.2004 г., с. 1).
The agar gel immunodiffusion test (AGID or Coggins test) or the ELISA for equine infectious anaemia are not required for donor equine
animals which have continuously resided in Iceland since birth, provided that Iceland has remained officially free of equine infectious
anaemia and no equine animals and their semen, ova and embryos have been introduced into Iceland from outside prior to and during the
period the semen was collected./Тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или ИФА на
инфекционную анемию лошадей не требуются для лошадей-доноров, которые постоянно находились в Исландии с момента
рождения при условии, что Исландия остается официально благополучной по инфекционной анемии лошадей и лошади и их
сперма, яйцеклетки и эмбрионы не завозились в Исландию до и в течение периода сбора спермы.
Cross out the programmes that do not apply to the consignment./Вычеркните программы, не относящиеся к данной грузовой партии.
Insert names and concentrations./Укажите названия и концентрации.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 61
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF STOCKS OF SEMEN OF EQUINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND STORED IN
ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 92/65/EEC AFTER 31 AUGUST 2010 AND BEFORE 1 OCTOBER
2014, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE SEMEN COLLECTION CENTRE WHERE
THE SEMEN WAS COLLECTED (MODEL ‘EQUI-SEM-C-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО
СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ЗАПАСОВ СПЕРМЫ ЛОШАДЕЙ,
СОБРАННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ
92/65/ЕЕС ПОСЛЕ 31 АВГУСТА 2010 ГОДА И ДО 01 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ
ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА СБОРА СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА
СПЕРМА (ФОРМА EQUI-SEM-C-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес
ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/ Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
I.25
Total quantity/Общее
количество грузовых мест
количество
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
CN код
Виды
Подвид/категория
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification mark/
Идентификационный
знак

31.03.2021 г.

I.26

Identification
number/Идентификационный номер

Quantity/
Количество

Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

Test/Тест

31.03.2021 г.
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COUNTRY/ СТРАНА
II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

L 113/879

Certificate model EQUI-SEM-C-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-SEM-C-ENTRY
II.a Certificate reference/Ссылка на сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

I, the undersigned, official veterinarian, of the exporting country (1) ................................................................................................................................................................................................................................ /
Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринарный врач страны-экспортера(1),......................................................................................................................................................
(name of exporting country)/(наименование страны-экспортера)
hereby certify that :/настоящим удостоверяю следующее:
II.1.
The semen collection centre(2), in which the semen described in Part I was collected, processed and stored for export to the European Union
was approved and supervised by the competent authority in accordance with the conditions of Chapter I(I)(1) and Chapter I(II)(1) of Annex
D to Directive 92/65/EEC,/центр сбора спермы(2), в котором сперма, описанная в Части I, была собрана, обработана и хранилась для
экспорта в Европейский Союз, имеет разрешение и находится под надзором компетентного органа в соответствии с условиями
Главы I(I)(1) и Главы I(II)(1) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;
II.2.
during the period commencing 30 days prior to the date of first collection of the semen described in Part I until the 30 days storage period
for frozen semen elapsed, the semen collection centre:/в течение периода, начинающегося за 30 дней до даты первого сбора спермы,
описанной в Части I, до окончания 30-дневного срока хранения замороженной спермы, центр сбора спермы:
II.2.1.
was situated in the exporting country or, in the case of regionalisation according to Article 13 of Directive 2009/156/EC (3), in that
part of the territory of the exporting country which was:/находился в стране-экспортере или, в случае регионализации в
соответствии со Статьей 13 Директивы 2009/156/ЕС(3), в той части территории страны-экспортера, которая:
–
not considered to be infected with African horse sickness in accordance with Article 5(2)(a) and (b) of Directive
2009/156/EC(3),/являлась благополучной по африканской чуме лошадей в соответствии со Статьей 5(2)(a) и (b)
Директивы 2009/156/ЕС(3);
–
free from Venezuelan equine encephalomyelitis for 2 years,/являлась благополучной по венесуэльскому
энцефаломиелиту лошадей в течение 2 лет;
–
free from glanders and dourine for 6 months;/являлась благополучной по сапу и дурине в течение 6 месяцев;
II.2.2.
fulfilled the conditions for a holding laid down in Article 4(5) of Directive 2009/156/EC (3) and in particular:/соблюдала условия
владения, изложенные в статье 4(5) Директивы 2009/156/ЕС(3), и, в частности:
(4)
either/либо [II.2.2.1. following a case of a disease mentioned below not all the animals of species susceptible to the disease located on the
holding were slaughtered or killed and the holding has been free:/ [II.2.2.1. после случая болезни, указанной ниже,
не все животные видов, восприимчивых к болезни, находящиеся в хозяйстве, были забиты или умерщвлены, и
хозяйство являлось благополучным:
– from any type of equine encephalomyelitis for at least 6 months, beginning on the day on which the equidae
suffering from the disease are slaughtered,/по любому типу энцефаломиелита лошадей в течение не менее 6
месяцев, начиная со дня забоя лошадей, больных этим заболеванием;
– from equine infectious anaemia for at least the period required to obtain a negative result in an agar gel
immunodiffusion test (Coggins test) carried out on samples taken after the infected animals were slaughtered on
two occasions three months apart from each of the remaining animals,/по инфекционной анемии лошадей в
течение как минимум периода, необходимого для получения отрицательного результата теста с реакцией
иммунодиффузии в агаровом геле (тест Коггинса), проводимом на образцах, собранных после убоя
инфицированных животных дважды с интервалом в три месяца отдельно от всех остальных животных;
– from vesicular stomatitis for at least 6 months from the last recorded case,/по везикулярному стоматиту в
течение не менее 6 месяцев с момента последнего зарегистрированного случая;
– from rabies for at least one month from the last recorded case,/по бешенству в течение не менее одного месяца
с последнего зарегистрированного случая;
– from anthrax for at least 15 days from the last recorded case,]/по сибирской язве в течение не менее 15 дней с
момента последнего зарегистрированного случая;]
(4)
or/или [II.2.2.1. following a case of a disease mentioned below all the animals of species susceptible to the disease located on the holding
have been slaughtered or killed and the premises disinfected, the holding has been free for at least 30 days from any type
of equine encephalomyelitis, equine infectious anaemia, vesicular stomatitis and rabies or 15 days in the case of anthrax,
beginning on the day on which following the destruction of the animals the disinfection of the premises was satisfactorily
completed;]/ [II.2.2.1. после случая заболевания, указанного ниже, все животные видов, восприимчивых к этому
заболеванию, находящиеся в хозяйстве, были забиты или умерщвлены, а помещения продезинфицированы, и
хозяйство являлось благополучным в течение не менее 30 дней по любому типу энцефаломиелита лошадей,
инфекционной анемии лошадей, везикулярному стоматиту и бешенству, или 15 дней по сибирской язве, начиная
со дня, когда после уничтожения животных была удовлетворительно завершена дезинфекция помещений;]
II.2.3.
contained only equidae which were free of clinical signs of equine viral arteritis and contagious equine metritis,/в нем
содержались только лошади, у которых не наблюдалось клинических признаков вирусного артериита лошадей и
заразного метрита лошадей;
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Certificate model EQUI-SEM-C-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-SEM-C-ENTRY

Prior to entering the semen collection centre the donor stallions and any other equidae located in the centre:/Перед поступлением в центр
сбора спермы жеребцы-доноры и любые другие лошади, находящиеся в центре:
II.3.1. were continuously resident for three months (or since entry if they were directly imported from a Member State of the European
Union during the three months period) in the exporting country or, in the case of regionalisation according to Article 13 of
Directive 2009/156/EC(3), in that part of the territory of the exporting country which was during that period/находились в течение
трех месяцев (или с момента ввоза, если они были непосредственно импортированы из государства-члена Европейского
Союза в течение трехмесячного периода) в стране-экспортере или, в случае регионализации в соответствии со Статьей 13
Директивы 2009/156/EC(3), в той части территории страны-экспортера, которая в этот период
–
not considered to be infected with African horse sickness in accordance with Article 5(2)(a) and (b) of Directive
2009/156/EC(3),/являлась благополучной по африканской чуме лошадей в соответствии со Статьей 5(2)(a) и (b)
Директивы 2009/156/ЕС(3);
–
free from Venezuelan equine encephalomyelitis for at least 2 years,/являлась благополучной по венесуэльскому
энцефаломиелиту лошадей в течение не менее 2 лет;
–
free from glanders and dourine for at least 6 months;/являлась благополучной по сапу и дурине в течение не менее 6
месяцев;
(4)
either/либо [II.3.2. originated from the country of export which was on the day of admission into the centre free of vesicular stomatitis (VS) for at least
6 months,]/ [II.3.2. происходят из страны экспорта, которая на день поступления в центр являлась благополучной по
везикулярному стоматиту (ВС) в течение не менее 6 месяцев;]
(4)
or/или
[II.3.2. were subjected to a virus neutralisation test for vesicular stomatitis (VS) carried out with negative result at a serum dilution of 1 in
12 on a blood sample taken(5) within 14 days prior to entering the centre;]/ [II.3.2. прошли тест на нейтрализацию вируса
везикулярного стоматита (ВС) с отрицательным результатом при разведении сыворотки 1:12 на образце крови,
собранном(5) в течение 14 дней до поступления в центр;]
II.3.3.
originated from holdings which on the day of admission onto the centre fulfilled the requirements of point II.2.2.;/II.3.3.
происходят из хозяйств, которые на день поступления в центр удовлетворяли требованиям пункта II.2.2.;
II.4.
The semen described in Part I was collected from donor stallions, which:/Сперма, описанная в Части I, была получена от жеребцовдоноров, которые:
II.4.1. have not shown any clinical sign of an infectious or contagious disease at the time of admission onto the centre and on the day the
semen was collected;/не имели клинических признаков инфекционного или заразного заболевания на момент поступления в
центр и в день сбора спермы;
II.4.2. have been kept for 30 days prior to the date of semen collection on holdings where no equine animal has shown any clinical sign of
equine viral arteritis or contagious equine metritis during that period;/содержались в течение 30 дней до даты сбора спермы в
хозяйствах, в которых ни у одной из лошадей не наблюдалось клинических признаков вирусного артериита лошадей или
заразного метрита лошадей в течение этого периода;
II.4.3. have not been used for natural mating during at least 30 days prior to the date of first semen collection and between the dates of the
first sample referred to in points II.4.5.1., II.4.5.2. and/or/не использовались для естественного спаривания в течение как
минимум 30 дней до даты первого сбора спермы и с даты сбора первого образца, указанной в пунктах II.4.5.1., II.4.5.2.,
и/или II.4.5.3. and until the end of the collection period;/II.4.5.3. и до окончания периода сбора;
II.4.4. have undergone the following tests, which meet at least the requirements of the relevant Chapter of the Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial Animals of the OIE, carried out on samples taken in accordance with one of the programmes specified
in point II.4.5. in a laboratory recognised by the competent authority:/II.4.4. прошли следующие тесты, которые отвечают как
минимум требованиям соответствующей главы Руководства по диагностическим тестам и вакцинам для наземных
животных МЭБ, проведенные на образцах, собранных в соответствии с одной из программ, указанных в пункте II.4.5, в
лаборатории, признанной компетентным органом:
(4)(6)
either/либо [II.4.4.1. an agar-gel immuno-diffusion test (Coggins test) for equine infectious anaemia (EIA) with negative result; ]/ [II.4.4.1.
тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (тест Коггинса) на инфекционную анемию лошадей (ИАЛ) с
отрицательным результатом;]
(4)(6)
or/или [II.4.4.1. an ELISA for equine infectious anaemia (EIA) with negative result;]/[II.4.4.1. ИФА на инфекционную анемию
лошадей (ИАЛ) с отрицательным результатом;]
and/и (4)either/либо [II.4.4.2. a serum neutralisation test for equine viral arteritis (EVA) with negative result at a serum dilution of one in
four;]/[II.4.4.2. тест нейтрализации сыворотки на вирусный артериит лошадей (ВАЛ) с отрицательным
результатом при разведении сыворотки один к четырем;]
(4)
or/или
[II.4.4.2. a virus isolation test for equine viral arteritis (EVA) carried out with negative result on an aliquot of the entire semen of
the donor stallion;]/[II.4.4.2. тест на выделение вируса вирусного артериита лошадей (ВАЛ), проведенный с
отрицательным результатом на аликвоте всей спермы жеребца-донора;]
and/и
II.4.4.3.
an agent identification test for contagious equine metritis (CEM) carried out on two occasions on samples collected with
an interval of seven days by isolation of Taylorella equigenitalis after a cultivation of 7 to 14 days from pre-ejaculatory
fluid or a semen sample and from genital swabs taken at least from the penile sheath, urethra and urethral fossa with
negative result in each case;/ II.4.4.3. тест на выявление возбудителя заразного метрита лошадей (ЗМЛ),
проводимый дважды на образцах, взятых с интервалом в семь дней, путем выделения Taylorella equigenitalis
после культивирования в течение 7-14 дней из предэякуляторной жидкости или образца спермы или мазка из
гениталий, собранных как минимум из оболочки полового члена, уретры и уретральной борозды с
отрицательным результатом в каждом случае;
II.3.
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have been subjected with the results specified in II.4.4. in each case to at least one of the test programmes (7) detailed in points
II.4.5.1., II.4.5.2. and II.4.5.3. as follows:/прошли с результатами, указанными в II.4.4. в каждом случае по крайней мере
одну из программ тестирования(7), описанных в пунктах II.4.5.1., II.4.5.2. и II.4.5.3.:
II.4.5.1.
The donor stallion was continuously resident on the semen collection centre for at least 30 days prior to the date of the
first collection and during the period of collection of the semen described in Part I, and no equidae on the semen
collection centre came during that time into direct contact with equidae of lower health status than the donor
stallion./Жеребец-донор постоянно находился в центре сбора спермы в течение не менее 30 дней до даты
первого сбора и в течение периода сбора спермы, описанного в Части I, и лошади в центре сбора спермы не
вступали в непосредственный контакт с лошадьми с более низким статусом здоровья, чем у жеребца-донора, в
течение этого времени.
The tests described in point II.4.4. have been carried out on samples taken(5) prior to the first semen collection and at
least 14 days following the date of the commencement of the residence period of at least 30 days./Тесты, описанные в
пункте II.4.4. были проведены на образцах, собранных(5) до первого сбора спермы и по крайней мере через 14
дней после даты начала периода нахождения продолжительностью не менее 30 дней.
II.4.5.2.
The donor stallion was resident on the semen collection centre for at least 30 days prior to the date of the first
collection and during the period of collection of the semen described in Part I, but has left the centre under the
responsibility of the centre veterinarian for a continuous period of less than 14 days, or other equidae on the collection
centre came into direct contact with equidae of lower health status./Жеребец-донор находился в центре сбора
спермы не менее 30 дней до даты первого сбора и в течение периода сбора спермы, описанного в Части I, но
покидал центр под ответственность ветеринарного врача центра в течение непрерывного периода менее 14
дней, или другие лошади в центре сбора вступили в непосредственный контакт с лошадьми с более низким
статусом здоровья.
The tests described in point II.4.4. have been carried out on samples taken(5) prior to the date of the first semen
collection of the breeding season or collection period in the year the semen described in Part I was collected and at
least 14 days following the date of the commencement of the residence period of at least 30 days,/Тесты, описанные в
пункте II.4.4. были проведены на образцах, собранных(5) до даты первого сбора спермы в период размножения
или периода сбора в год, когда была собрана сперма, описанная в Части I, и по крайней мере через 14 дней
после даты начала периода нахождения не менее 30 дней,
and/и
the test described in point II.4.4.1. for equine infectious anaemia was last carried out on a sample of blood taken(5) not
more than 90 days before the semen described in Part I was collected;/ тест, описанный в пункте II.4.4.1., на
инфекционную анемию лошадей последний раз проводили на образце крови, собранном(5) не более чем за 90
дней до сбора спермы, описанной в Части I,
and/и (4)either/либо [one of the tests described in point II.4.4.2. for equine viral arteritis was last carried out on a sample taken (5) not more
than 30 days before the semen described in Part I was collected, ]/[один из тестов, описанных в пункте II.4.4.2. на
вирусный артериит лошадей последний раз проводили на образце, собранном(5) не более чем за 30 дней до
сбора спермы, описанного в Части I,]
(4)
or/или
[a virus isolation test for equine viral arteritis was carried out with negative result on an aliquot of the entire semen of
the donor stallion taken(5) not more than 6 months before the semen described in Part I was collected and a blood
sample taken on the same date(5) reacted positive in a serum neutralisation test for equine viral arteritis at a serum
dilution of more than one in four,]/[тест на выделение вируса вирусного артериита лошадей был проведен с
отрицательным результатом на аликвоте всей спермы жеребца-донора, собранной(5) не более чем за 6 месяцев
до сбора спермы, описанной в Части I, и образец крови, собранный в тот же день(5) дал положительный
результат в тесте нейтрализации сыворотки на вирусный артериит лошадей при разведении сыворотки более
чем один к четырем,]
and/и
the test described in point II.4.4.3. for contagious equine metritis was last carried out on samples taken(5), not more than
60 days before the semen described in Part I was collected./ тест, описанный в пункте II.4.4.3. на заразный метрит
лошадей последний раз проводили на образцах, собранных(5) не более чем за 60 дней до сбора спермы,
описанной в Части I.
II.4.5.3.
The tests described in point II.4.4. have been carried out on samples taken(5) prior to the date of the first semen
collection of the breeding season or collection period in the year the semen described in Part I was collected,Тесты,
описанные в пункте II.4.4. были проведены на образцах, собранных(5) до даты первого сбора спермы в период
размножения или периода сбора в том году, в котором была собрана сперма, описанная в Части I,
and/и
the tests described in point II.4.4. have been carried out on samples taken(5) between 14 and 90 days after the collection
of the semen described in Part I./ тесты, описанные в пункте II.4.4. в последний раз проводились на образцах,
собранных(5) не менее чем через 14 дней и не более чем через 90 дней после сбора спермы, описанной в Части I.
II.4.5.

АНГЛ.

L 113/882

Официальный журнал Европейского союза

COUNTRY/ СТРАНА

Certificate model EQUI-SEM-C-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-SEM-C-ENTRY

II.4.6.

have undergone the testing provided for in points II.3.2. and II.4.5. on samples taken on the following dates:/II.4.6. прошли
тесты, предусмотренные пунктами II.3.2.(4) и II.4.5. на образцах, собранных в следующие даты:
(4)

(4)

Test
programme/Программа
тестирования

Identification of
semen/Идентификация
спермы

Start date(5)/ Дата начала(5)

(4)

31.03.2021 г.

Donor residence/
Место нахождения
донора

Semen
collection/
Сбор
спермы

Date of sampling for health tests(5)/Дата сбора образцов для тестов(5)
ВАЛ II. 4.4.2.
ЗМЛ II.4.4.3.

ВС(4)
II.3.2

ИАЛ
II.4.4.1.

Blood sample/
Образец крови

Semen sample/
Образец
спермы

1. sample/
образец

2. sample/
образец

either/либо [II.5. No antibiotics were added to the semen;]/[II.5. В сперму не добавляли антибиотики;]
or/или
[II.5. The following antibiotic or combination of antibiotics was added to produce a concentration in the final diluted semen of not less
than(8): ………………………………………………………………....................................
……………………………………………………….……………………………..;]/
[II.5. Следующий антибиотик или комбинация антибиотиков были добавлены для получения концентрации в конечной
разведенной сперме не менее(8):
………………………………………………………………....................................
……………………………………………………….……………………………..;]
II.6.
The semen described in Part I was:/Сперма, описанная в Части I:
II.6.1.
collected, processed, stored and transported under conditions which comply with the requirements of Chapters II(I)(1) and III(I) of
Annex D to Directive 92/65/EEC;/собрана, обработана, сохранена и транспортируется в условиях, соответствующих
требованиям Глав II(I)(1) и III(I) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;
II.6.2.
sent to the place of loading in a sealed container in accordance with point 1.4 of Chapter III(I) of Annex D to Directive 92/65/EEC
and bearing the number indicated in Box I.19./была отправлена к месту погрузки в запечатанной таре в соответствии с
пунктом 1.4 Главы III(l) Приложения D к Директиве 92/65/EEC и содержит номер, указанный в Графе I.19.
Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of semen of equine animals, including when the Union is not the final destination of the
semen./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы лошадей, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом
назначения спермы.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с Соглашением
о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского Сообщества по
атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением 2 к этому
Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.11/Графа I.11: The place of dispatch shall correspond to the semen collection centre of the semen origin. Box I.19: The identification of
container and seal number shall be indicated./Место отправки должно соответствовать центру сбора спермы
происхождения. Графа I.19: Необходимо указать идентификационный номер контейнера и номер пломбы.
Box I.24/Графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых мест должно
соответствовать количеству упаковок.
Box I.27/Графа I.27: “Identification number”: The donor identity shall correspond to the official identification of the animal. “Date of
collection/production”: The date of collection shall be indicated in the following format: dd/mm/yyyy./Идентификационный
номер: Идентификационные данные донора должны соответствовать официальной идентификации животного. Дата
сбора/производства: Дату сбора указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.
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Part II:/Часть II:
Guidance for the completion of the table in point II.4.6./Руководство по заполнению таблицы в пункте II.4.6.
Abbreviations:/Сокращения:
VS/ВС
Vesicular stomatitis (VS) testing if required in accordance with point II.3.2/ Тест на везикулярный стоматит (ВС) при
необходимости в соответствии с пунктом II.3.2
EIA-1/ИАЛ-1
Equine infectious anaemia (EIA) testing first occasion/ Первый тест на инфекционную анемию лошадей (ИАЛ)
EIA-2/ИАЛ-2
EVA-B1/ ВАЛ-К1

EIA testing second occasion/Второй тест на ИАЛ
Equine viral arteritis (EVA) testing on blood sample first occasion/Первый тест на вирусный артериит лошадей (ВАЛ)
образца крови

EVA testing on blood sample second occasion/ Второй тест на ВАЛ образца крови
EVA testing on semen sample first occasion/ Первый тест на ВАЛ образца спермы
EVA testing on semen sample second occasion/ Второй тест на ВАЛ образца спермы
Contagious equine metritis (CEM) testing first occasion first sample/ Первый тест на заразный метрит лошадей (ЗМЛ)
первого образца
CEM-12/ЗМЛ-12
CEM testing first occasion second sample taken 7 days after CEM-11/ Второй тест на ЗМЛ второго образца, собранного
через 7 дней после ЗМЛ-11
CEM-21/ЗМЛ-21
CEM testing second occasion first sample/ Второй тест на ЗМЛ первого образца
CEM-22/ЗМЛ-22
CEM testing second occasion second sample taken 7 days after CEM-21/Второй тест на ЗМЛ второго образца, собранного
через 7 дней после ЗМЛ-21
Instructions:/Инструкции:
For each semen identified in column A in correspondence with Box I.27, the test programme (II.4.5.1., II.4.5.2. and/or II.4.5.3.) must be
specified in column B, and columns C and D must be completed with the dates required./Для каждого образца спермы, указанной в столбце
А Графы I.27, программа тестирования (пункты II.4.5.1., II.4.5.2. и/или II.4.5.3.) должна быть указана в столбце B, и в столбцах C и D
должны быть указаны требуемые даты.
The dates when samples were taken for laboratory testing prior to the first collection of the semen described in Part I as required in II.4.5.1.,
II.4.5.2. and II.4.5.3., are entered in the upper line of columns 5 to 9 of the table, this being the boxes marked with EIA-1, EVA-B1 or EVA-S1
and CEM-11 and CEM-12 in the example below./Даты сбора образцов для лабораторных исследований до первого сбора спермы,
описанной в Части I, в соответствии с требованиями пунктов II.4.5.1., II.4.5.2. и II.4.5.3., должны быть внесены в верхнюю строку
столбцов с 5 по 9 таблицы, это поля, отмеченные ИАЛ-1, ВАЛ-К1 или ВАЛ-С1 и ЗМЛ-11 и ЗМЛ-12 в примере ниже.
The dates when samples were taken for repeat laboratory testing as required in accordance with II.4.5.2. or II.4.5.3. are entered in the lower line
of columns 5 to 9 in table, this being the boxes EIA-2, EVA-B2 or EVA- S2 and CEM-21 and CEM-22 in the example below./Даты сбора
образцов для повторных лабораторных исследований в соответствии с требованиями пункта II.4.5.2. или II.4.5.3. должны быть
указаны в нижней строке столбцов с 5 по 9 в таблице, это поля ИАЛ-2, ВАЛ-К2 или ВАЛ-С2 и ЗМЛ-21 и ЗМЛ-22 в приведенном
ниже примере.
EVA-B2/ВАЛ-К2
EVA-S1/ВАЛ-С1
EVA-S2/ВАЛ-С2
CEM-11/ЗМЛ-11

(1)

(2)

(3)
(4)
(5)

(6)

Test programme/ Программа
тестирования

Identification of
A

semen/Идентификация спермы

Start date/Дата начала

B

Date of sampling for health tests/Дата сбора образцов для тестов
ВАЛ II.4.4.2.

Donor
residence/
Место
нахождения
донора

Semen
collection/
Сбор спермы

C

D

ВС II.3.2.

ВС

ИАЛ
II.4.4.1.

Blood
sample/
Образец
крови

Semen
sample/
Образец
спермы

ЗМЛ II.4.4.3.

1.sample/
1. образец

2.sample/
2. образец

ИАЛ-1

ВАЛ-К1

ВАЛ-С1

ЗМЛ-11

ЗМЛ-12

ИАЛ-2

ВАЛ-К2

ВАЛ-С2

ЗМЛ-21

ЗМЛ-22

Imports of equine semen are authorised from a third country listed in column 1 of Annex XII to Commission Implementing Regulation (EU)
2021/404 provided the semen was collected in the part of the territory of the third country detailed in column 2 of that Annex from a donor
stallion of the category of equine animals indicated in column 3 of that Annex./Ввоз спермы лошадей разрешен из третьей страны,
указанной в столбце 1 Приложения XII к Регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404, при условии что сперма была собрана на части
территории третьей страны, указанной в столбце 2 этого Приложения, от жеребца-донора категории лошадей, указанной в столбце 3
этого Приложения.
Only semen collection centres listed in accordance with Article 17(3)(b) of Directive 92/65/EEC on the Commission website:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en./Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии со Статьей 17(3)
Директивы 92/65/EEC на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen/equine_en.
OJ L 192, 23.7.2010, p. 1./OЖ L 192, 23.07.2010 г., с. 1.
Delete as necessary./Ненужное зачеркнуть.
Insert date in table in point II.4.6 (follow Guidance in Part II of the Notes)/Укажите дату в таблице пункта II.4.6. (следуйте Руководству в
Части II Примечаний).
The agar gel immunodiffusion test (Coggins test) or the ELISA for equine infectious anaemia are not required for donor equine animals which
have continuously resided in Iceland since birth, provided that Iceland has remained officially free of equine infectious anaemia and no equine
animals and their semen, ova and embryos have been introduced into Iceland from outside prior to and during the period the semen was
collected./Тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (тест Коггинса) или ИФА на инфекционную анемию лошадей не
требуются для лошадей-доноров, которые постоянно находились в Исландии с момента рождения при условии, что Исландия
остается официально благополучной по инфекционной анемии лошадей и лошади и их сперма, яйцеклетки и эмбрионы не завозились
в Исландию до и в течение периода сбора спермы.
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(7)
(8)
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Cross out the programmes that do not apply to the consignment./Вычеркните программы, не относящиеся к данной грузовой партии.
Insert names and concentrations./Укажите названия и концентрации.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 62
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF
STOCKS OF SEMEN OF EQUINE ANIMALS COLLECTED, PROCESSED AND STORED IN
ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 92/65/EEC BEFORE 1 SEPTEMBER 2010, DISPATCHED AFTER
20 APRIL 2021 FROM THE SEMEN COLLECTION CENTRE WHERE THE SEMEN WAS
COLLECTED (MODEL ‘EQUI-SEM-D-ENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ
ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ЗАПАСОВ СПЕРМЫ ЛОШАДЕЙ, СОБРАННОЙ,
ОБРАБОТАННОЙ И ХРАНЯЩЕЙСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 92/65/ЕЕС ДО 01
СЕНТЯБРЯ 2010 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ ЦЕНТРА СБОРА
СПЕРМЫ, В КОТОРОМ БЫЛА СОБРАНА СПЕРМА (ФОРМА EQUI-SEM-D-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/ Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

L 113/886
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I.24
Total number of packages/ Общее
I.25 Total quantity/Общее количество I.26
количество грузовых мест
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
Identification
CN код
Виды
Подвид/категория
number/Идентификационный номер
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification
mark/
Идентификаци
онный знак

Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

31.03.2021 г.

Quantity/
Количество
Test/Тест

31.03.2021 г.
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COUNTRY/ СТРАНА
II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

L 113/887

Certificate model EQUI-SEM-D-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-SEM-D-ENTRY
II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/ Ссылка IMSOC

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

I, the undersigned, official veterinarian, of the exporting country(1) ......................................................................................................... /
Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринарный врач страны-экспортера(1).........................................................................................................................................................
(name of exporting country)/(наименование страны-экспортера)
hereby certify that:/настоящим удостоверяю следующее:
II.1.
The semen collection centre(2) in which the semen described in Part I was collected, processed and stored for export to the European
Union:/Центр сбора спермы(2), в котором сперма, описанная в Части I, была собрана, обработана и сохранена для экспорта в
Европейский Союз:
II.1.1.
was approved and supervised by the competent authority according to the conditions of Chapter I, Annex D to Directive 92/65/EEC,/был
одобрен и проверен компетентным органом в соответствии с условиями Главы I Приложения D к Директиве 92/65/EEC;
II.1.2.
is situated in the territory or in the case of regionalisation according to Article 13 of Directive 2009/156/EC (3) in a part of the territory of
the country of export which was on the day the semen was collected until the date of dispatch free of:/находится на территории или в
случае регионализации в соответствии со Статьей 13 Директивы 2009/156/ЕС(3) на части территории страны экспорта, которая в
день сбора спермы до даты отправки являлась благополучной по:
African horse sickness, in accordance with EU legislation,/африканской болезни лошадей, в соответствии с
законодательством ЕС;
Venezuelan equine encephalomyelitis for 2 years,/венесуэльскому энцефаломиелиту лошадей в течение 2 лет;
glanders and dourine for 6 months;/сапу и дурине в течение 6 месяцев;
II.1.3.
was during the period commencing 30 days prior to the date of collection of the semen until the day of its dispatch not subject to a
prohibition order for animal health reasons which laid down one of the following conditions:/в течение периода, начинающегося за 30
дней до даты сбора спермы и до дня ее отправки, не подпадал под действие запретительного приказа по причинам, связанным
со здоровьем животных, который устанавливал одно из следующих условий:
II.1.3.1.
if not all the animals of species susceptible to the disease located in the holding were slaughtered or killed, the prohibition lasted
for:/если не все животные видов, восприимчивых к заболеванию, находящиеся в хозяйстве, были забиты или убиты, запрет
действовал в течение:
6 months, beginning on the day on which the equidae suffering from the disease are slaughtered, in the case of equine
encephalomyelitis,/6 месяцев со дня убоя лошадей, больных лошадиным энцефаломиелитом;
a period required to carry out with negative result two Coggins tests three months apart in the animals remaining after the infected
animals have been slaughtered, in the case of infectious equine anaemia,/период, необходимый для проведения с
отрицательным результатом двух тестов Коггинса с интервалом в три месяца у животных, оставшихся после убоя
инфицированных животных, в случае инфекционной анемии лошадей;
6 months, in the case of vesicular stomatitis,/6 месяцев при везикулярном стоматите;
one month from the last recorded case, in the case of rabies,/один месяц с момента последнего зарегистрированного случая
бешенства;
15 days from the last recorded case, in the case of anthrax./15 дней с момента последнего зарегистрированного случая
сибирской язвы.
II.1.3.2.
if all the animals of species susceptible to the disease located in the holding have been slaughtered or killed and the premises disinfected,
the prohibition lasted for 30 days, or 15 days in the case of anthrax, beginning on the day on which following the destruction of the
animals the disinfection of the premises was satisfactorily completed;/если все животные видов, восприимчивых к болезни,
находящиеся в хозяйстве, были забиты или убиты, а помещения продезинфицированы, запрет действует в течение 30 дней или
15 дней в случае сибирской язвы, начиная со дня, следующего за убоем животных удовлетворительно проведенной
дезинфекции помещений;
II.1.4.
contained during the period commencing 30 days prior to semen collection and lasting until the date of its dispatch only equidae which
were free of clinical signs of equine viral arteritis and contagious equine metritis,/II.1.4. содержались
в
течение
периода,
начинающегося за 30 дней до сбора спермы и продолжающегося до даты ее отправки, только лошади, у которых не
наблюдалось клинических признаков вирусного артериита лошадей и заразного метрита лошадей;
II.2.
Prior to entering the semen collection centre the donor stallions and any other equidae located in the centre:/Перед поступлением в
центр сбора спермы жеребцы-доноры и любые другие лошади, находящиеся в центре:
II.2.1.
were continuously resident for three months (or since entry if they were directly imported from a Member State of the Union during the
three months period) in the territory or in the case of regionalisation in a part of the territory (4) of the country of export which was during
that period free of:/постоянно находились в течение трех месяцев (или с момента ввоза, если они были непосредственно
импортированы из государства-члена Союза в течение трехмесячного периода) на территории или в случае регионализации на
части территории(4) страны экспорта, которая в этот период являлась благополучной по:
African horse sickness, in accordance with EU legislation,/африканской болезни лошадей, в соответствии с
законодательством ЕС;
Venezuelan equine encephalomyelitis for 2 years,/венесуэльскому энцефаломиелиту лошадей в течение 2 лет;
glanders for 6 months,/сапу в течение 6 месяцев;
dourine for 6 months;/дурине в течение 6 месяцев;
(4)
either/либо [II.2.2.
originated from the territory of the country of export which was on the day of admission into the centre free of vesicular
stomatitis for 6 months,]/[II.2.2. происходят из территории или страны экспорта, которая на день поступления в центр
являлась благополучной по везикулярному стоматиту в течение 6 месяцев;]
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(4)

31.03.2021 г.

Certificate model EQUI-SEM-D-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-SEM-D-ENTRY

were tested by a virus neutralisation test for vesicular stomatitis in a blood sample taken on ............................. (5), this being
within 14 days prior to entering the centre, with negative result at a serum dilution of 1 in 12;]/[II.2.2. прошли тест на
нейтрализацию вируса везикулярного стоматита на образце крови, собранном .............................(5) в течение 14 дней до
поступления в центр с отрицательным результатом при разведении сыворотки 1:12;]
II.2.3.
originated from holdings which on the day of admission onto the centre fulfilled the requirements of point II.1.3.;/II.2.3. происходят из
хозяйств, которые на день поступления в центр удовлетворяли требованиям пункта II.1.3.;
II.3.
The semen described in part I was collected from donor stallions, which:/Сперма, описанная в Части I, была получена от жеребцовдоноров, которые:
II.3.1.
on the day the semen was collected have not shown clinical signs of an infectious or contagious disease,/в день сбора спермы не
проявляли клинических признаков инфекционного или заразного заболевания;
II.3.2.
during at least 30 days prior to collection of the semen have not been used for natural service,/в течение как минимум 30 дней до сбора
спермы не использовались для естественного оплодотворения;
II.3.3.
during the last 30 day period prior to collection of the semen have been kept on holdings where no equine animal showed clinical signs of
equine viral arteritis,/в течение последних 30 дней до сбора спермы содержались в хозяйствах, где ни у одной лошади не
наблюдалось клинических признаков вирусного артериита лошадей;
II.3.4.
during the last 60 day period prior to collection of the semen have been kept on holdings where no equine animal showed clinical signs of
contagious equine metritis,/в течение последних 60 дней до сбора спермы содержались в хозяйствах, где ни у одной лошади не
наблюдалось клинических признаков заразного метрита лошадей;
II.3.5.
to the best of my knowledge and as far as I could ascertain have not been in contact with equidae suffering from an infectious or
contagious disease the 15 days immediately preceding the collection of the semen;/насколько мне известно и насколько я мог
установить, не контактировали с лошадьми, страдающими инфекционным или заразным заболеванием, в течение 15 дней,
непосредственно предшествующих сбору спермы;
II.3.6.
have undergone the following animal health tests carried out in a laboratory recognised by the competent authority, in accordance with a
test programme as specified in point II.3.7.:/прошли следующие ветеринарные тесты, проведенные в лаборатории, признанной
компетентным органом, в соответствии с программой тестирования, указанной в пункте II.3.7.
II.3.6.1.
an agar-gel immuno-diffusion test (Coggins test) for equine infectious anaemia with negative result(6);/реакция иммунодиффузии на
агаровом геле (тест Коггинса) на инфекционную анемию лошадей с отрицательным результатом(6);
(4)
either/либо [II.3.6.2.
a serum neutralisation test for equine viral arteritis with negative result at a serum dilution of 1 in 4;]/[II.3.6.2. тест
нейтрализации сыворотки на вирусный артериит лошадей с отрицательным результатом при разведении сыворотки
1 к 4;]
(4)
or/или [II.3.6.2.
a virus isolation test for equine viral arteritis carried out with negative result on an aliquot of the entire semen;]/[II.3.6.2.
тест на выделение вируса вирусного артериита лошадей, проведенный с отрицательным результатом на аликвоте
всей спермы;]
II.3.6.3.
a test for contagious equine metritis carried out on two occasions with an interval of seven days by isolation of Taylorella equigenitalis
from pre-ejaculatory fluid or a semen sample and from genital swabs taken at least from the penile sheath, urethra and from the urethral
fossa with negative result in each case;/II.3.6.3. тест на заразный метрит лошадей, проводимый дважды с интервалом в семь дней,
путем выделения Taylorella equigenitalis из предэякуляторной жидкости или образца спермы или мазка из гениталий, собранных
как минимум из оболочки полового члена, уретры и уретральной борозды с отрицательным результатом в каждом случае;
II.3.7.
have been subjected to one of the following test programmes (7):/прошли одну из следующих программ тестирования(7):
II.3.7.1.
The donor stallion was continuously resident on the collection centre for at least 30 days prior to the semen collection, and during the
collection period, and no equidae in the collection centre came during that time into direct contact with equidae of lower health status
than the donor stallions./Жеребец-донор постоянно находился в центре сбора в течение как минимум 30 дней до сбора спермы и в
течение периода сбора, и ни одна лошадь в центре сбора не вступала в прямой контакт в течение этого времени с лошадьми с
более низким статусом здоровья, чем у жеребца-донора.
(5)
The tests required in point II.3.6. have been carried out on samples taken on
and on
(5)
at least 14 days after the commencement of the above residence period and at least at the beginning of the breeding
(5)
season;/Тесты, указанные в пункте II.3.6., были проведены на образцах, собранных
и
(5)
, по крайней мере, через 14 дней после начала вышеуказанного периода нахождения и, по крайней мере,
в начале сезона размножения;
II.3.7.2.
The donor stallion was not continuously resident on the collection centre or other equidae on the collection centre came into direct
contact with equidae of lower health status than the donor stallions. The tests required in point II.3.6. have been carried out on samples
(5)/
(5)
taken on
and on
, within the 14 days period before the first semen collection
and at least at the beginning of breeding season./Жеребец-донор не постоянно находился в центре сбора, или другие лошади в
центре сбора прямо контактировали с лошадьми с более низким статусом здоровья, чем у жеребцов-доноров. Тесты, указанные
(5)
(5)
в пункте II.3.6., были проведены на образцах, собранных
и
,
в
течение 14 дней до первого сбора спермы и, по крайней мере, в начале сезона размножения.
or/или

[II.2.2.

The test required in point II.3.6.1. was last carried out on a sample of blood taken not more than 120 days before the semen was collected
on ......................................... (5);/Тест, указанный в пункте II.3.6.1., в последний раз проводился на образце крови, собранном не
более чем за 120 дней до сбора ........................................ (5);
(4)
either/либо [The test required in point II.3.6.2. was last carried out not more than 30 days before the semen was collected on ................................ (5);]/
[Тест, указанный в пункте II.3.6.2., в последний раз проводился не более чем за 30 дней до сбора спермы ................................ (5);]
(4)
or/или
[The non-shedder state of the seropositive stallion for equine viral arteritis was confirmed by a virus isolation test which was carried out
not more than one year before the semen was collected on ………………………….. (5);]/[отсутствие серопозитивного результата в
отношении вирусного артериита лошади для жеребца было подтверждено тестом на выделение вируса, проведенным не более
чем за год до сбора спермы ………………………..(5);]
II.3.7.3.
The tests required in point II.3.6. have been carried out during the 30 days mandatory storage period of frozen semen and not less than 14
days after the collection of the semen on samples taken on ........................................ (5) and on ..................................... (5);/Тесты,
указанные в пункте II.3.6. проведены в течение 30-дневного обязательного срока хранения замороженной спермы и не менее 14
дней после сбора спермы на образцах, собранных ................................................. (5) и ............................................ (5);
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Certificate model EQUI-SEM-D-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-SEM-D-ENTRY

The semen described in Part I was collected, processed, stored and transported under conditions which comply with the requirements of
Chapter II and III of Annex D of Directive 92/65/EEC./II.4. Сперма, описанная в Части I, собиралась, обрабатывалась, хранилась и
транспортировалась в условиях, соответствующих требованиям Глав II и III Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС.

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of semen of equine animals, including when the Union is not the final destination of the
semen./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы лошадей, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом
назначения спермы.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.11/Графа I.11: The place of dispatch shall correspond to the semen collection centre of the semen origin./ Место отправки должно
соответствовать центру сбора спермы происхождения.
Box I.19/Графа I.19: The identification of container and seal number shall be indicated./Необходимо указать идентификационный номер
контейнера и номер пломбы.
Box I.24/Графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых мест должно
соответствовать количеству упаковок.
Box I.27/Графа I.27: “Identification number”: The donor identity shall correspond to the official identification of the animal./
Идентификационный номер: Идентификационные данные донора должны соответствовать официальной
идентификации животного.
“Date of collection/production”: The date of collection shall be indicate in the following format: dd/mm/yyyy./Дата
сбора/производства: Дату сбора указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.
Part II:/Часть II:
(1)
Imports of equine semen are authorised from a third country listed in column 1 of Annex XII to Commission Implementing Regulation (EU)
2021/404 provided the semen was collected in the part of the territory of the third country detailed in column 2 of that Annex from a donor
stallion of the category of equine animals indicated in column 3 of that Annex./Ввоз спермы лошадей разрешен из третьей страны,
указанной в столбце 1 Приложения XII к Регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404, при условии что сперма была собрана на части
территории третьей страны, указанной в столбце 2 этого Приложения, от жеребца-донора категории лошадей, указанной в столбце
3 этого Приложения.
(2)
Only semen collection centres listed in accordance with Article 17(3)(b) of Directive 92/65/EEC on the Commission website:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en./Только центры сбора спермы, перечисленные в соответствии со Статьей 17(3)
Директивы 92/65/EEC на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen/equine_en.
(3)
OJ L 192, 23.7.2010, p. 1./OЖ L 192, 23.07.2010 г., с. 1.
(4)
Delete as necessary./Ненужное зачеркнуть.
(5)
Insert date./Укажите дату.
(6)
The agar gel immunodiffusion test (Coggins test) or the ELISA for equine infectious anaemia are not required for donor equine animals
which have continuously resided in Iceland since birth, provided that Iceland has remained officially free of equine infectious anaemia and
no equine animals and their semen, ova and embryos have been introduced into Iceland from outside prior to and during the period the
semen was collected./Тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (тест Коггинса) или ИФА на инфекционную анемию
лошадей не требуются для лошадей-доноров, которые постоянно находились в Исландии с момента рождения при условии, что
Исландия остается официально благополучной по инфекционной анемии лошадей и лошади и их сперма, яйцеклетки и эмбрионы
не завозились в Исландию до и в течение периода сбора спермы.
(7)
Cross out the programmes that do not apply to the consignment./Вычеркните программы, не относящиеся к данной грузовой партии.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись
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ГЛАВА 63
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF OOCYTES AND EMBRYOS OF EQUINE ANIMALS COLLECTED OR PRODUCED,
PROCESSED AND STORED IN ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2016/429 AND
DELEGATED REGULATION (EU) 2020/692 AFTER 20 APRIL 2021, DISPATCHED BY THE
EMBRYO COLLECTION OR PRODUCTION TEAM BY WHICH THE OOCYTES OR EMBRYOS
WERE COLLECTED OR PRODUCED (MODEL ‘EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ООЦИТОВ И
ЭМБРИОНОВ ЛОШАДЕЙ, СОБРАННЫХ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И
ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ
РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/692 ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ГРУППОЙ
ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ
ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ (ФОРМА EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/ Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/ Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

L 113/891

I.24
Total number of packages/Общее
I.25 Total quantity/Общее количество I.26
количество грузовых мест
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
Identification
Quantity/
CN код
Виды
Подвид/категория
number/Идентификационный номер Количество
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification mark/
Идентификационн
ый знак

Date of collection/production/Дата
сбора/производства

Test/Тест

L 113/892
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II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

31.03.2021 г.

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
II.1.
The oocytes(1)/ in vivo derived embryos(1)/ in vitro produced embryos(1)/ micromanipulated embryos(1) described in Part I are intended for
artificial reproduction and were obtained from donor animals which originate/Ооциты(1)/эмбрионы, полученные in vivo(1)/эмбрионы,
полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(1), описанные в Части I, предназначены для искусственного
воспроизводства и были получены от животных-доноров, происходящих
II.1.1.
from a third country, territory or zone thereof/из третьей страны, территории или зоны,
II.1.1.1. authorised for entry into the Union of oocytes (1)/ embryos(1) of equine animals and listed in Annex XII to Commission
Implementing Regulation (EU) 2021/404;/имеющих разрешение на ввоз в Союз ооцитов(1)/эмбрионов(1) лошадей
и включенные в Приложении IX к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;
II.1.1.2. in which African horse sickness, Venezuelan equine encephalomyelitis, infection with Burkholderia mallei
(glanders), surra (Trypanosoma evansi), dourine (Trypanosoma equiperdum), equine infectious anaemia, infection
with rabies virus, anthrax, infection with equine arteritis virus and contagious equine metritis (Taylorella
equigenitalis) are notifiable diseases;/в которых африканская чума лошадей, венесуэльский энцефаломиелит
лошадей, инфицирование Burkholderia mallei (сап), сурра (Trypanosoma evansi), дурина (Trypanosoma
equiperdum), инфекционная анемия лошадей, вирус бешенства, сибирская язва, вирус артериита лошадей и
заразный метрит лошадей (Taylorella equigenitalis) являются подлежащими регистрации заболеваниями;
II.1.1.3. free from African horse sickness for a period of at least 24 months immediately prior to collection (1)/ production(1) of
the oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch in accordance with Article 22(2)(a) of Commission Delegated
Regulation (EU) 2020/692, and where no systematic vaccination against African horse sickness has been carried out
for a period of at least 12 months immediately prior to collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and until
their date of dispatch in accordance with Article 22(4)(b) of that Regulation;/которые являются благополучными
по африканской чуме лошадей в течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед
сбором(1)/производством(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки в соответствии со Статьей 22(2)(a)
Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692, и в которых систематическая вакцинация против
африканской чумы лошадей не проводилась в течение как минимум 12 месяцев непосредственно перед
сбором(1)/производством(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки в соответствии со Статьей 22(4)(b)
этого Регламента;
II.1.1.4. where Venezuelan equine encephalomyelitis was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to
collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;/в которых венесуэльский
энцефаломиелит лошадей не регистрировался в течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед
сбором(1)/производством(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки;
II.1.2.
from an establishment in a third country, territory or zone thereof/из хозяйства в третьей стране, территории или зоне,
(1)

either/либо [II.1.2.1.

(1)

(1)

either/либо [II.1.2.2.

(1)

(1)

or/или [II.1.2.1.

or/или [II.1.2.2.

either/либо [II.1.2.3.

where infection with Burkholderia mallei (glanders) was not reported for a period of at least 36 months immediately
prior to collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;]/ [II.1.2.1. в которых
Burkholderia mallei (сап) не регистрировался в течение как минимум 36 месяцев непосредственно перед
сбором(1)/производством(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки;]
where infection with Burkholderia mallei (glanders) was not reported for a period of at least 6 months immediately
prior to collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch, and the Commission has
recognised the surveillance programme carried out in breeding equine animals in the establishment of origin to
demonstrate absence of infection during that period of 6 months;]/ [II.1.2.1. в которых Burkholderia mallei (сап) не
регистрировался в течение как минимум 6 месяцев непосредственно перед сбором(1)/производством(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки, и Комиссия признала программу надзора за племенными
лошадьми в хозяйстве происхождения для демонстрации отсутствия инфекции в течение этого 6-месячного
периода;]
where dourine not reported for a period of at least 24 months immediately prior to collection(1)/ production(1) of the
oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;]/ [II.1.2.2. в которых дурина не регистрировалась в течение
как минимум 24 месяцев непосредственно перед сбором(1)/производством(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты
их отправки;]
where dourine was not reported for a period of at least 6 months immediately prior to collection (1)/ production(1) of the
oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch, and the Commission has recognised the surveillance programme
carried out in breeding equine animals in the establishment of origin to demonstrate absence of infection during that
period of 6 months;]/ [II.1.2.2. в которых дурина не регистрировалась в течение как минимум 6 месяцев
непосредственно перед сбором(1)/производством(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки, и Комиссия
признала программу надзора за племенными лошадьми в хозяйстве происхождения для демонстрации
отсутствия инфекции в течение этого 6-месячного периода;]
where surra (Trypanosoma evansi) was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to
collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch;]/ [II.1.2.3. в которых сурра
(Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед
сбором(1)/производством(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки;]
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(1)

where surra (Trypanosoma evansi) was not reported for a period of at least 6 months immediately prior to
collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and until their date of dispatch, and the Commission has
recognised the surveillance programme carried out in breeding equine animals in the establishment of origin to
demonstrate absence of infection during that period of 6 months.]/ [II.1.2.3. в которых сурра (Trypanosoma evansi)
не регистрировалась в течение как минимум 6 месяцев непосредственно перед сбором(1)/производством(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1) и до даты их отправки, и Комиссия признал программу надзора за племенными
лошадьми в хозяйстве происхождения для демонстрации отсутствия инфекции в течение этого 6-месячного
периода.]
(1)
II.2.
The oocytes / embryos(1) described in Part I were obtained from donor animals which originate from establishments/Ооциты(1)/эмбрионы(1),
описанные в Части I, были получены от животных-доноров, происходящих из хозяйств,
II.2.1. in which surra (Trypanosoma evansi) has not been reported during the period of the preceding 30 days prior to collection(1)/
production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1), and/в которых сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение
предшествующих 30 дней до сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1), и
(1)
either/либо [surra has not been reported in the establishment during the period of the preceding 2 years prior to collection (1)/ production(1) of
the oocytes(1)/ embryos(1);]/[сурра не регистрировалась в хозяйстве в течение 2 лет до сбора(1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1);]
(1)
or/или [surra has been reported in the establishment during the period of the preceding 2 years prior to collection (1)/ production(1) of the
oocytes(1)/ embryos(1) and following the last outbreak the establishment has remained under movement restrictions/[сурра была
зарегистрирована в хозяйстве в течение 2 лет до сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1), и после последней
вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку
(1)
either/либо [until the remaining animals in the establishment have been subjected to a test for surra with one of the diagnostic
methods provided for in Part 3 of Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/688, carried out, with
negative results, on samples taken at least 6 months after the last infected animal has been removed from the
establishment;]]/[до тех пор, пока остальные животные в хозяйстве не пройдут тест на сурру одним из
диагностических методов, предусмотренных в Части 3 Приложения I к Делегированному регламенту
Комиссии (ЕС) 2020/688, с отрицательными результатами на образцах, собранных по крайней мере через 6
месяцев после того, как последнее зараженное животное было удалено из хозяйства;]]
(1)
or/или [for at least 30 days from the date of cleaning and disinfection after the last animal of listed species on the
establishment was either killed and destroyed or slaughtered.]]/[в течение как минимум 30 дней с даты очистки и
дезинфекции после того, как последнее животное перечисленных видов в хозяйстве было убито и
уничтожено или забито.]]
II.2.2.
in which dourine has not been reported during the period of the preceding 6 months prior to collection (1)/ production(1) of the
oocytes(1)/ embryos(1), and/в которых дурина не регистрировалась в течение предшествующих 6 месяцев до
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1), и
(1)
either/либо [dourine has not been reported in the establishment during the period of the preceding 2 years prior to collection(1)/ production(1) of
the oocytes(1)/ embryos(1);]/[дурина не регистрировалась в хозяйстве в течение 2 лет до сбора(1)/производства(1)
ооцитов(1)/эмбрионов(1);]
(1)
or/или
[dourine has been reported in the establishment during the period of the preceding 2 years prior to collection(1)/ production(1) of the
oocytes(1)/ embryos(1) and following the last outbreak, the establishment has remained under movement restrictions/[дурина была
зарегистрирована в хозяйстве в течение 2 лет до сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и после последней
вспышки в хозяйстве оставались ограничения на перевозку,
(1)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment, except castrated male equine animals, have been subjected
to a test for dourine with the diagnostic method provided for in Part 8 of Annex I to Delegated Regulation (EU)
2020/688, carried out, with negative results, on samples taken at least 6 months after the infected animals have been
killed and destroyed or slaughtered, or the infected entire male equine animals have been castrated;]]/ [до тех пор,
пока остальные лошади в хозяйстве, за исключением кастрированных самцов, не пройдут тест на дурину с
помощью диагностического метода, предусмотренного в Части 8 Приложения I к Делегированному
регламенту (ЕС) 2020/688, с отрицательным результатом на образцах, собранных не менее чем через 6
месяцев после умерщвления и уничтожения или забоя инфицированных животных, или после кастрации
зараженных самцов лошадей;]]
(1)
or/или [for at least 30 days after the last equine animal on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered,
and the premises were cleaned and disinfected;]]/[в течение как минимум 30 дней после того, как последняя
лошадь в хозяйстве была убита и уничтожена или забита, а помещения были очищены и
продезинфицированы;]]
II.2.3. in which equine infectious anaemia has not been reported during the period of the preceding 90 days prior to collection (1)/
production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1), and/в которых инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение
предшествующих 90 дней до сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1), и
(1)

or/или [II.1.2.3.

either/либо [equine infectious anaemia has not been reported on the establishment during the period of the preceding 12 months prior to
collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);]/[инфекционная анемия лошадей не регистрировалась в течение
предшествующих 12 месяцев до сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) ;]
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or/или

[equine infectious anaemia has been reported on the establishment during the period of the preceding 12 months prior to
collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and following the last outbreak the establishment has remained under
movement restrictions/[Инфекционная анемия лошадей была зарегистрирована в хозяйстве в течение 12 месяцев до сбор
(1)
/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и после последней вспышки в хозяйство оставались ограничения на перевозку
(1)
either/либо [until the remaining equine animals in the establishment have been subjected to a test for equine infectious anaemia
with the diagnostic method provided for in Part 9 of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/688, carried out,
with negative results, on samples taken on two occasions with a minimum interval of 3 months after the infected
animals have been killed and destroyed or slaughtered and the establishment was cleaned and disinfected.]]/[до тех
пор, пока остальные лошади в хозяйстве не пройдут тест на инфекционную анемию лошадей с помощью
диагностического метода, предусмотренного в Части 9 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/688, с отрицательным результатом на образцах, собранных дважды с интервалом не менее 3 месяцев
после уборки и дезинфекции предприятия после умерщвления и уничтожения или забоя инфицированных
животных.]]
(1)
or/или
[for at least 30 days after the last equine animal on the establishment was either killed and destroyed or slaughtered,
and the premises were cleaned and disinfected.]]/[в течение как минимум 30 дней после того, как последняя
лошадь в хозяйстве была убита и уничтожена или забита, а помещения были очищены и
продезинфицированы.]]
The in vivo derived embryos described in Part I have been collected, processed and stored, and dispatched by the embryo collection team (2)
which/ [II.3. Эмбрионы, полученные in vivo, описанные в Части I, были собраны, обработаны, сохранены и отправлены группой по
сбору эмбрионов(2), которая
II.3.1.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.3.2.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 2 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствует требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 2 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]
The oocytes(1)/ in vitro produced embryos(1)/ micromanipulated embryos(1) described in Part I have been collected or produced, processed and
stored, and dispatched by the embryo production team(2) which/[II.3. Ооциты(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы,
подвергшиеся микроманипуляциям(1), описанные в Части I, были собраны или получены, обработаны, сохранены и отправлены
группой по производству эмбрионов( 2) которая
II.3.1.
is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;
II.3.2.
complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Parts 2 and 3 of
Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствует требованиям в отношении ответственности, операционных
процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 2 и 3 Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС)
2020/686.]
The oocytes(1)/ embryos(1) described in Part I were obtained from donor animals which/Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I, были
получены от животных-доноров, которые
II.4.1. were not vaccinated against African horse sickness at least in the last 40 days prior to collection (1)/ production(1) of the oocytes(1)/
embryos(1);/не были вакцинированы против африканской чумы лошадей как минимум за последние 40 дней до
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);
II.4.2. were not vaccinated against Venezuelan equine encephalomyelitis at least in the last 60 days prior to collection (1)/ production(1) of
the oocytes(1)/ embryos(1);/не были вакцинированы против венесуэльского энцефаломиелита лошадей по крайней мере в
течение последних 60 дней до сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);
II.4.3.
remained for a period of at least 3 months prior to the date of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) in a third
country or territory or zone thereof referred to in Box I.7.;/оставались в течение как минимум 3 месяцев до даты
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) в третьей стране, на территории или в их зоне, указанных в Графе I. 7.;
II.4.4. for a period of at least 30 days prior to the date of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1) and during the collection
period/в течение как минимум 30 дней до даты сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в течение периода сбора
II.4.4.1. were kept on establishments not situated in a restricted zone established due to the occurrence of African horse
sickness, infection with Burkholderia mallei (glanders) or of an emerging disease relevant for equine
animals;/содержались в хозяйствах, не расположенных в зоне ограничений, установленных в связи с
возникновением африканской чумы лошадей, инфекции Burkholderia mallei (сапа) или новым быстро
распространяющимся заболеванием лошадей;
II.4.4.2. were kept on a single establishment where Venezuelan equine encephalomyelitis, dourine, surra (Trypanosoma
evansi), equine infections anaemia, contagious equine metritis, infection with rabies virus and anthrax have not been
reported;/содержались в одном хозяйстве, в котором венесуэльский энцефаломиелит лошадей, дурина, сурра
(Trypanosoma evansi), инфекционная анемия лошадей, заразный метрит лошадей, вирус бешенства и
сибирская язва не были зарегистрированы;
II.4.4.3. were not in contact with animals from establishments situated in a restricted zone due to the occurrence of diseases
referred to in point II.4.4.1. or from establishments which do not meet the conditions referred to in point II.4.4.2.;/не
контактировали с животными из хозяйств, расположенных в зоне ограничений в связи с возникновением
заболеваний, указанных в пункте II.4.4.1., или из хозяйств, которые не соответствуют условиям, указанным в
пункте II.4.4.2.;
II.4.5. were not used for natural breeding during a period of at least 30 days prior to the date of the collection of the oocytes (1)/ embryos(1)
and between the date on which the first samples referred to in points II.4.8.1. and II.4.8.2. were taken and the date of the
collection of the oocytes(1)/ embryos(1);/не использовались для естественного размножения в течение как минимум 30 дней
до даты сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1) и между датой получения первых образцов, указанной в пунктах II.4.8. 1. и II.4.8.2.,
и датой сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1);
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II.4.6.

II.5.
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were examined by the team veterinarian or a team member and did not show symptoms or clinical signs of transmissible animal
diseases on the day of collection(1)/ production(1) of the oocytes(1)/ embryos(1);/были осмотрены ветеринаром группы или членом
группы и не имели симптомов или клинических признаков инфекционных заболеваний животных в день
сбора(1)/производства(1) ооцитов(1)/эмбрионов(1);
II.4.7.
are individually identified as provided for in Article 21(2) of Delegated Regulation (EU) 2020/692;/прошли индивидуальную
идентификацию в соответствии со Статьей 21(2) Делегированного регламента (ЕС) 2020/692;
II.4.8. have been subjected to the following tests, referred to in points 2(b) and (c) of Chapter II of Part 4 of Annex II to Delegated
Regulation (EU) 2020/686, as follows:/прошли следующие тесты, указанные в пунктах 2(b) и (c) Главы II Части 4
Приложения II к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, а именно:
(3)
[II.4.8.1.
for equine infectious anaemia (EIA), an agar-gel immuno-diffusion test (AGID or Coggins test) or an enzyme-linked
immunosorbent assay (ELISA) with a negative result carried out on a blood sample taken on……………………. (4),
being not less than 14 days following the date of commencement of the period referred to in point II.4.5, and the test
was last carried out on a blood sample taken on ……………………. (4); being not more than 90 days prior to the date
of the collection of the oocytes (1)/embryos(1) intended for entry into the Union;]/[II.4.8.1. на инфекционную анемию
лошадей (ИАЛ) реакция иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или твердофазный
иммуноферментный анализ (ИФА) с отрицательным результатом, проведенный на образцах крови,
собранных……………………….(4) не менее чем через 14 дней после даты начала периода, указанного в пункте
II.4.5, и последний раз тест проводился на образце крови, собранном ……………………….(4), не более чем за
90 дней до даты сбора ооцитов(1)/эмбрионов(1), предназначенных для ввоза в Союз;]
II.4.8.2. for contagious equine metritis (CEM), an agent identification test carried out with a negative result on at least two
specimens (swabs) taken during the period referred to in point II.4.5. from at least the mucosal surfaces of the clitoral
fossa and the clitoral sinuses of the donor mare/II.4.8.2. для заразного метрита лошадей (ЗМЛ) тест на выявление
возбудителя, проведенный с отрицательным результатом по крайней мере двух образцов (мазков), взятых в
течение периода, указанного в пункте II.4.5., по крайней мере, со слизистых оболочек клиторальной ямки и
клиторальных синусов кобылы-донора;
(1)
(4)
either/либо [II.4.8.2.1.
on two occasions with an interval of not less than 7 days on…
and on
(4)
, in the case of isolation of Taylorella equigenitalis after cultivation
under microaerophilic conditions for a period of at least 7 days, set up within 24 hour period after
taking the specimens from the donor animal, or 48 hour period where the specimens are kept cool
during transport.]/[II.4.8.2.1. дважды с интервалом не менее 7 дней ………………………. (4)
и………………………. (4) на выделение Taylorella equigenitalis после культивирования в
микроаэрофильных условиях в течение не менее 7 дней, установленное в течение 24 часов
после взятия образцов от животного-донора, или 48 часов, когда образцы сохраняют
охлажденными во время транспортировки.]
(1)
and/or/и/или [II.4.8.2.2.
on one occasion on………………………. (4), in the case of detection of genome of Taylorella
equigenitalis by a polymerase chain reaction (PCR) or real-time PCR, carried out within 48 hour
period
after
taking
the
specimens
from
the
donor
animal.]/
[II.4.8.2.2.
однократно………………………. (4) на обнаружения генома Taylorella equigenitalis с помощью
полимеразной цепной реакции (ПЦР) или ПЦР в реальном времени, проводимой в течение 48
часов после взятия образцов от животного-донора.]
The samples referred to in points II.4.8.2.1. and II.4.8.2.2. were in no case taken earlier than 7 days (systemic
treatment) or 21 days (local treatment) after antimicrobial treatment of the donor mare and were placed in transport
medium with activated charcoal, such as Amies medium, before dispatch to the laboratory./Образцы, указанные в
пунктах II.4.8.2.1. и II.4.8.2.2. ни при каких обстоятельствах не были собраны ранее чем через 7 дней
(системное лечение) или через 21 день (местное лечение) после антимикробной обработки кобылы-донора и
перед отправкой в лабораторию были помещены в транспортную среду с активированным углем, такую как
среда Амиеса;
The oocytes(1)/ embryos(1) described in Part I/Ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I,
II.5.1. has been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Part 2 (1)/Part 3(1)/Part 4(1)/Part 5(1)
and Part 6 of Annex III to Delegated Regulation (EU) 2020/686;/были собраны, обработаны и хранились в соответствии с
ветеринарно-санитарными требованиями, изложенными в Части 2(1)/Части 3(1)/Части 4(1)/Части 5(1) и Части 6 Приложения
III к Делегированному регламенту (ЕС ) 2020/686;
II.5.2. are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article
83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещены в пайеты или другую
упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;
II.5.3.
are transported in a container which:/перевозятся в таре, которая:
II.5.3.1. was sealed and numbered prior to the dispatch by the embryo collection or production team under responsibility of
the team veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated in Box I.19;/была
опломбирована и пронумерована перед отправкой группой по сбору или производству эмбрионов под
ответственность ветеринара группы или государственного ветеринарного врача, и на пломбе стоит номер,
указанный в Графе I.19;
II.5.3.2. has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена и либо
дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой тарой;
(1)(5)
[II.5.3.3. has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products.]/ [II.5.3.3. была
заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов.]
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[II.5.4. are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/ [II.5.4. помещены в пайеты или другую
упаковку, которая надежно и герметично закрывается;
II.5.5. are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed in secondary
protective bags.]/II.5.5. перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или помещены во
вторичные защитные пакеты.]
The in vivo derived embryos(1)/ in vitro produced embryos(1)/ micromanipulated embryos(1) described in Part I were conceived by artificial
insemination using semen coming from a semen collection centre, germinal product processing establishment or germinal product storage
centre approved for the collection, processing and/or storage of semen by the competent authority of a third country, territory or zone
thereof listed in Annex XII to Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of equine animals or by the competent authority of a
Member State(8).]/[II.6.Эмбрионы, полученные in vivo(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям(1), описанные в Части I, были получены путем искусственного оплодотворения с использованием спермы из
центра сбора спермы, предприятия по переработке репродуктивных материалов или центра хранения репродуктивных
материалов, утвержденного для сбора, обработки и/или хранения спермы компетентным органом третьей страны, территории
или зоны, перечисленных в Приложении XII к Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 для спермы лошадей или
компетентным органом государства-члена(8).]
The following antibiotic or mixture of antibiotics (10) has been added to the collection, processing, washing or storage
media………………………………………………..]/ [II.7. Следующий антибиотик или смесь антибиотиков(10) были добавлены в
среду для сбора, обработки, промывки или хранения……………………….……………………….]

(1)(6)

(1)(7)

[II.6.

(1)(9)

[II.7.

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of oocytes and embryos of equine animals, including when the Union is not the final destination
of the oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз ооцитов и эмбрионов лошадей, в том числе, когда Союз
не является конечным пунктом назначения ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the embryo
collection or production team of dispatch of the consignment of oocytes or embryos. Only embryo
collection or production teams listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on
the Commission website:https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en/ Место отправки:
Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес группы по сбору эмбрионов
или производственной группы, отправляющей грузовую партию ооцитов или эмбрионов. Только
группы по сбору или производству эмбрионов, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
/https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
Box reference I.12/Справочная графа I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of oocytes or embryos./Место назначения: Укажите
адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения хозяйства назначения
грузовой партии ооцитов или эмбрионов.
Box reference I.19/Справочная графа I.19: Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Type”: Specify if in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos or
micromanipulated embryos./Тип: Укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты,
полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where oocytes or embryos of the consignment are
placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационный знак: Укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в
которую помещаются ооциты или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which oocytes or embryos of the consignment was
collected or produced./Дата сбора/производства: укажите дату сбора или получения ооцитов
и/или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number
of the embryo collection or production team by which the oocytes or embryos were collected or
produced./Номер разрешения или регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра:
Укажите уникальный номер разрешения группы по сбору или производству эмбрионов, которой
были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество: Укажите
количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.
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Part II:/Часть II:
(1)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(2)
Only embryo collection or production teams listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en./Только группы сбора или производства эмбрионов, перечисленные в
соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии: http://ec.europa.eu/food/animal/semen/equine_en.
(3)
The agar gel immunodiffusion test (AGID or Coggins test) or the ELISA for equine infectious anaemia are not required for donor equine
animals which have continuously resided in Iceland since birth, provided that Iceland has remained officially free of equine infectious
anaemia and no equine animals and their semen, ova and embryos have been introduced into Iceland from outside prior to and during the
period the ova or embryos were collected and the semen was used for fertilisation./Тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле
(РИАГ или тест Коггинса) или ИФА на инфекционную анемию лошадей не требуются для лошадей-доноров, которые постоянно
находились в Исландии с момента рождения при условии, что Исландия остается официально благополучной по инфекционной
анемии лошадей и лошади и их сперма, яйцеклетки и эмбрионы не завозились в Исландию до и в течение периода сбора ооцитов и
эмбрионов, и сперма используется для оплодотворения.
(4)
Insert date in the following format: dd.mm.yyyy./Укажите дату в следующем формате: дд.мм.гггг.
(5)
Applicable for frozen oocytes or embryos./ Применяется для замороженных ооцитов или эмбрионов.
(6)
Applicable for the consignment where in one container oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and micromanipulated
embryos of equine animals are placed and transported./Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре размещаются и
транспортируются ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся микроманипуляциям
эмбрионы лошадей.
(7)
Does not apply to oocytes./ Не применяется к ооцитам.
(8)
Only a semen collection centre, germinal product processing establishment or germinal product storage centre listed on the Commission
websites:/Только центр сбора спермы, предприятие по переработке репродуктивных материалов или центр хранения
репродуктивных материалов, указанный на веб-сайте Комиссии:
- a third country, territory or zone thereof:/третьей страны, территории или зоны:
https://ec.europa.eu/food/animals/live_animals/approved-establishments_en
- of a Member State/государства-члена: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en/
(9)
Mandatory attestation in case antibiotics were added./Обязательная аттестация в случае добавления антибиотиков.
(10)
Insert the name(s) of the antibiotic(s) added and its(their) concentration./Укажите название добавленных антибиотиков и их
концентрацию.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ГЛАВА 64
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF STOCKS OF OOCYTES AND EMBRYOS OF EQUINE ANIMALS COLLECTED OR
PRODUCED, PROCESSED AND STORED IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 92/65/EEC
AFTER 30 SEPTEMBER 2014 AND BEFORE 21 APRIL 2021, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021
BY THE EMBRYO COLLECTION OR PRODUCTION TEAM BY WHICH THE OOCYTES OR
EMBRYOS WERE COLLECTED OR PRODUCED (MODEL ‘EQUI-OOCYTES- EMB-BENTRY’)/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ
ПАРТИЙ ЗАПАСОВ ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ ЛОШАДЕЙ, СОБРАННЫХ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕННЫХ, ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С
ДИРЕКТИВОЙ 92/65/EEC ПОСЛЕ 30 СЕНТЯБРЯ 2014 ГОДА И ДО 21 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА,
ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ
ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ
ИЛИ ЭМБРИОНЫ (ФОРМА EQUI-OOCYTES- EMB-B-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□
Railway/Желез
ная дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/ Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
I.25
Total quantity/Общее
количество грузовых мест
количество
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
CN код
Виды
Подвид/категория
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification mark/
Идентификационный
знак

L 113/899

I.26

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/
Количество

Date of collection/production/Дата
сбора/производства

Test/Тест
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Certificate model EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned, official veterinarian, of the exporting country(1) ..................................................................................................................................................................................................................................................../
Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринарный врач страны-экспортера(1)..........................................................................................................................................................................
(name of exporting country)/(наименование страны-экспортера)
hereby certify that:/настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

were collected(2)/produced(2) by the team(3) described in Box I.11, which had been approved and supervised in accordance with Chapter
I(III) of Annex D to Directive 92/65/EEC(4) and was subject to inspection by an official veterinarian at least once every calendar
year;/были собраны(2)/произведены(2) группой(3), указанной в Графе I.11, которая была утверждена и контролируется в
соответствии с Главой I(III) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС(4 ) и подлежала инспекции государственным ветеринарным
врачом не реже одного раза в календарный год;
II.1.3.
were collected(2)/produced(2), processed and stored in accordance with the requirements of Chapter III(II) of Annex D to Directive
92/65/EEC;/были собраны(2)/произведены(2), обработаны и сохранены в соответствии с требованиями Главы III(II) Приложения
D к Директиве 92/65/ЕЕС;
II.1.4.
were collected at a place separated from other parts of the premises or holding which is in good repair and was cleaned and disinfected
prior to the collection;/были собраны в месте, отделенном от других частей предприятия или хозяйства, которое содержится в
хорошем состоянии и перед сбором было очищено и продезинфицировано;
II.1.5.
were examined, processed and packed in laboratory facilities which are not situated in a zone subject to prohibition or quarantine
measures as set out in Box II.1.6., in a section which is separated from the section for storing equipment and materials used in contact
with donor animals and from the area where the donor animals are handled;/были проверены, обработаны и упакованы в
лабораторных помещениях, не находящихся в зоне, на которую распространяются ограничения или карантинные меры,
указанные в Графе II.1.6., отдельно от помещения для хранения оборудования и материалов, используемых в контакте с
животными-донорами и зоны обращения с животными-донорами;
II.1.6.
come from donor mares which:/происходят от кобыл-доноров, которые:
II.1.6.1.
were continuously resident for a period of three months (or since entry if they were directly imported from a Member
State of the Union during the three months period) in the exporting country or, in the case of regionalisation in accordance
with Article 13 of Directive 2009/156/EC(5), in that part of the territory of the exporting country which was during that
period/постоянно находились в течение трех месяцев (или с момента ввоза, если они были непосредственно
импортированы из государства-члена Союза в течение трехмесячного периода) в стране-экспортере или, в случае
регионализации в соответствии со Статьей 13 Директивы 2009/156/ЕС(5), в той части территории страныэкспортера, которая в этот период:
not considered to be infected with African horse sickness in accordance with Article 5(2)(a) and (b) of Directive
2009/156/EC,/являлась благополучной по африканской чуме лошадей в соответствии со Статьей 5(2)(a) и
(b) Директивы 2009/156/ЕС;
free from Venezuelan equine encephalomyelitis for a period of at least 2 years,/являлась благополучной по
венесуэльскому энцефаломиелиту лошадей в течение не менее 2 лет;
free from glanders and dourine for a period of at least 6 months;/являлась благополучной по сапу и дурине в
течение не менее 6 месяцев;
(2)
either/либо [II.1.6.2.
originated from a country of export which was on the day of collection free from vesicular stomatitis (VS) for a period of
at least the last 6 months from that date;]/ [II.1.6.2. происходят из страны экспорта, которая на день сбора являлась
благополучной по везикулярному стоматиту (ВС) в течение как минимум последних 6 месяцев с этой даты;]
(2)
or/или
[II.1.6.2.
were subjected to a virus neutralisation test for vesicular stomatitis (VS) carried out with a negative result at a serum
dilution of 1 in 32 or a VS ELISA carried out with a negative result in accordance with the relevant Chapter of the Manual
of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the OIE on a blood sample taken on ...................................... (6)
within 30 days prior to the collection of the ova(2)/embryos(2);]/ [II.1.6.2. прошли тест на нейтрализацию вируса
везикулярного стоматита (ВС) с отрицательным результатом при разведении сыворотки 1:32, или ИФА на ВС с
отрицательным результатом согласно соответствующей главе Руководства по диагностическим тестам и
вакцинам для наземных животных МЭБ на образце крови, собранном………………………. (6) в течение 30 дней до
сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2);]
(2)
either/либо [II.1.6.3.
during a period of the past 30 days prior to the date of the collection were located in holdings under veterinary supervision
which fulfilled from the day of the collection of the ova (2)/embryos(2) until the date of their dispatch the conditions for a
holding laid down in Article 4(5) of Directive 2009/156/EC, and in particular:]/ [II.1.6.3. в течение последних 30 дней
до даты сбора находились в хозяйствах под ветеринарным надзором, которые со дня сбора
яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) до даты их отправки выполняли условия содержания, указанные в Статье 4(5)
Директивы 2009/156/ЕС, и, в частности:]
(2)
or/или
[II.1.6.3.
in the case of frozen ova(2)/embryos(2), during a period of the past 30 days prior to the date of the collection were kept in
holdings under veterinary supervision which fulfilled, from the day of the collection of the ova (2)/embryos(2) until the end of
the period of 30 days mandatory storage at approved premises, the conditions for a holding laid down in Article 4(5) of
Directive 2009/156/EC, and in particular:]/[II.1.6.3. в случае замороженных яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) в течение
последних 30 дней до даты сбора содержались в хозяйствах под ветеринарным надзором, который осуществлялся,
со дня сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) до истечения 30-дневного периода обязательного хранения в
утвержденных помещениях, условия содержания, изложенные в Статье 4(5) Директивы 2009/156/ЕС, и, в
частности:]
II.1.2.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

The ova(2)/embryos(2) described in Part I:/Яйцеклетки(2)/эмбрионы(2), описанные в Части I:
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(2)

either/либо

(2)

or/или

II.1.6.4.

II.1.6.5.

II.1.6.6.

[II.1.6.3.1.

following a case of a disease mentioned below not all the animals of species susceptible to that disease
located in the holding were slaughtered or killed and the holding has been free:/ [II.1.6.3.1. после
случая болезни, упомянутой ниже, не все животные видов, восприимчивых к этой болезни,
находящиеся в хозяйстве, были забиты или умерщвлены, и хозяйство являлось благополучным:
from any type of equine encephalomyelitis for a period of at least 6 months, beginning on the day
on which the equidae suffering from the disease are slaughtered,/по любому типу
энцефаломиелита лошадей в течение не менее 6 месяцев, начиная со дня забоя лошадей,
больных этим заболеванием;
from equine infectious anaemia for at least the period required to obtain a negative result in an
agar gel immunodiffusion test (AGID or Coggins tests) carried out on samples taken after the
infected animals were slaughtered on two occasions three months apart from each of the
remaining equidae,/по инфекционной анемии лошадей в течение как минимум периода,
необходимого для получения отрицательного результата теста с реакцией
иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса), проводимом на образцах,
собранных после убоя инфицированных животных дважды с интервалом в три месяца
отдельно от всех остальных животных;
from vesicular stomatitis for a period of at least 6 months from the last recorded case,/по
везикулярному стоматиту в течение не менее 6 месяцев с момента последнего
зарегистрированного случая;
from rabies for a period of at least one month from the last recorded case,/по бешенству в
течение не менее одного месяца с момента последнего зарегистрированного случая;
from anthrax for a period of at least 15 days from the last recorded case,]/по сибирской язве в
течение не менее 15 дней с момента последнего зарегистрированного случая;]
[II.1.6.3.1.
following a case of a disease mentioned below all the animals of species susceptible to that disease
located in the holding were slaughtered or killed and the premises disinfected, the holding was free for
a period of at least 30 days from any type of equine encephalomyelitis, equine infectious anaemia,
vesicular stomatitis and rabies or a period of at least 15 days in the case of anthrax, beginning on the
day on which following the destruction of the animals the disinfection of the premises was satisfactorily
completed;]/[II.1.6.3.1. после случая заболевания, указанного ниже, все животные видов,
восприимчивых к этому заболеванию, находящиеся в хозяйстве, были забиты или умерщвлены,
а помещения продезинфицированы, и хозяйство являлось благополучным в течение не менее 30
дней по любому типу энцефаломиелита лошадей, инфекционной анемии лошадей,
везикулярному стоматиту и бешенству, или 15 дней по сибирской язве, начиная со дня, когда
после уничтожения животных была удовлетворительно завершена дезинфекция помещений;]
during a period of the past 30 days prior to the collection the ova(2)/embryos(2) were kept in holdings in which none of the
equidae has shown clinical signs of contagious equine metritis for a period of at least 60 days;/в течение последних 30
дней до сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) содержались в хозяйствах, в которых ни у одной из лошадей не
наблюдалось клинических признаков заразного метрита лошадей в течение как минимум 60 дней;
were not used for natural breeding during a period of at least 30 days prior to the date of the collection of the
ova(2)/embryos(2) and between the date of the first samples referred to in points II.1.6.6.1. and II.1.6.6.2. and the date of the
collection of the ova(2)/embryos(2);/не использовались для естественного размножения в течение как минимум 30
дней до даты сбора ооцитов(2)/эмбрионов(2) и между датой получения первых образцов, указанной в пунктах II.1. 6.
6. 1. и II.1.6.6.2., и датой сбора ооцитов(2)/эмбрионов(2);
have undergone the tests, which meet at least the requirements of the relevant Chapters of the Manual of Diagnostic Tests
and Vaccines for Terrestrial Animals of the OIE, carried out in a laboratory which is recognised by the competent
authority and has the tests referred to hereinafter included in its accreditation equivalent to that provided for in Article 12
of Regulation (EC) No 882/2004(7), as follows:/прошли тесты, отвечающие как минимум требованиям
соответствующей главы Руководства по диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных МЭБ,
проведенные в лаборатории, признанной компетентным органом, в которой тесты, упомянутые ниже, включены в
его аккредитацию в соответствии со Статьей 12 Регламента (ЕС) № 882/2004(7) следующим образом:
(8)
[II.1.6.6.1.
for equine infectious anaemia (EIA), an agar-gel immuno-diffusion test (AGID or Coggins test) or an
enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) with a negative result carried out on a blood sample taken
on ............................................ (6), being not less than 14 days following the date of commencement of the
period referred to in point II.1.6.5, and the test was last carried out on a blood sample taken on
…………………….(6); being not more than 90 days prior to the date of the collection of the
ova(2)/embryos(2) intended for imports into the Union;]/ [II.1.6.6.1. на инфекционную анемию лошадей
(ИАЛ) реакция иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест Коггинса) или твердофазный
иммуноферментный анализ (ИФА) с отрицательным результатом, проведенный на образцах крови,
собранных .............................. (6) не менее чем через 14 дней после даты начала периода, указанного
в пункте II.1.6.5, и последний раз тест проводился на образце крови, собранном
……………………….(6), не более чем за 90 дней до даты сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2),
предназначенных для импорта в Союз;]
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II.1.6.6.2.

II.1.7.

II.1.8.

for contagious equine metritis (CEM), an agent identification test carried out with a negative result on at
least two specimens (swabs) taken during the period referred to in point II.1.6.5. from at least the mucosal
surfaces of the clitoral fossa and the clitoral sinuses of the donor mare/II.1.6.6.2. для заразного метрита
лошадей (ЗМЛ) тест на выявление возбудителя, проведенный с отрицательным результатом по
крайней мере двух образцов (мазков), взятых в течение периода, указанного в пункте II.1.6.5., по
крайней мере, со слизистых оболочек клиторальной ямки и клиторальных синусов кобылы-донора;
(2)
either/либо
[II.1.6.6.2.1.
on two occasions with an interval of not less than 7 days on……………(6) and on
................................ (6), in the case of isolation of Taylorella equigenitalis after
cultivation under microaerophilic conditions for a period of at least 7 days, set up
within 24 hours after taking the specimens from the donor animal, or 48 hours where
the specimens are kept cool during transport,]/[II.1.6.6.2.1. двукратно с интервалом
не менее 7 дней ……………(6) и……………((6), для выделения Taylorella
equigenitalis после культивирования в микроаэрофильных условиях в течение
периода не менее 7 дней, установленного в течение 24 часов после взятия
образцов от животного-донора, или 48 часов, если образцы хранятся
охлажденными во время транспортировки;]
(2)
(6)
and/or/и/или [II.1.6.6.2.2.
on one occasion on
, in the case of detection of
genome of Taylorella equigenitalis by a polymerase chain reaction (PCR) or realtime PCR, carried out within 48 hours after taking the specimens from the donor
(6)
animal,]/[II.1.6.6.2.2. однократно
на обнаружение
генома Taylorella equigenitalis с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР)
или ПЦР в реальном времени, проводимой в течение 48 часов после взятия
образцов от животного-донора;]
The samples referred to in points II.1.6.6.2.1. and II.1.6.6.2.2. were in no case taken earlier than 7 days
(systemic treatment) or 21 days (local treatment) after antimicrobial treatment of the donor stallion and
were placed in transport medium with activated charcoal, such as Amies medium, before dispatch to the
laboratory./Образцы, указанные в пунктах II.1.6.6.2.1. и II.1.6.6.2.2. ни при каких обстоятельствах
не были собраны ранее чем через 7 дней (системное лечение) или через 21 день (местное лечение)
после антимикробной обработки жеребца-донора и перед отправкой в лабораторию были
помещены в транспортную среду с активированным углем, такую как среда Амиеса.
II.1.6.7.
to the best of my knowledge and as far as I could ascertain, were not in contact with equidae suffering from an infectious
or contagious disease during the period of 15 days immediately preceding the collection;/насколько мне известно и
насколько я мог установить, не контактировали с лошадьми, страдающими инфекционным или заразным
заболеванием, в течение 15 дней, непосредственно предшествующих сбору;
II.1.6.8.
on the day of the collection of the ova (2)/embryos(2) did not show clinical signs of an infectious or contagious disease;/в
день сбора яйцеклетки(2)/эмбрионы(2) не проявляли клинических признаков инфекционного или заразного
заболевания;
were collected(2)/produced(2) after the date on which the embryo collection(2)/production(2) team described in Box I.11 was approved by the
competent authority of the exporting country;/были собраны(2)/произведены(2) после даты, на которую группа по
сбору(2)/производству (2) эмбрионов, указанная в Графе I.11, была одобрена компетентным органом страны-экспортера;
were processed and stored under approved conditions for a period of at least 30 days immediately after their collection (2)/production(2),
and were transported under conditions which satisfy the terms laid down in Chapter III(II) of Annex D to Directive 92/65/EEC;/были
обработаны и хранились в утвержденных условиях в течение не менее 30 дней сразу после их сбора(2)/производства(2) и
транспортировались в условиях, которые удовлетворяют требованиям Главы III(II) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;

II.2.

The embryos described in Part I were conceived by artificial insemination(1)/as a result of in vitro fertilisation(2) using semen meeting the
requirements of Directive 92/65/EEC and coming from semen collection centres approved in accordance with Article 11(2) or 17(3)(b)
of Directive 92/65/EEC(9) and located respectively in a Member State of the Union or in a third country or parts of the territory of a third
country listed in columns 2 and 4 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659 from which the import of equine
semen collected from registered horses, registered equidae or equidae for breeding and production is authorised in accordance with
Article 4 of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659 and indicated in columns 11, 12 and 13 of Annex I thereto.(10)(11);/II.2.
Эмбрионы, описанные в Части I, были получены путем искусственного оплодотворения (1)/в результате оплодотворения in
vitro(2) с использованием спермы, соответствующей требованиям Директивы 92/65/ЕЕС и полученной из центров сбора
спермы, утвержденных в соответствии со Статьей 11( 2) или 17(3)(b) Директивы 92/65/EEC (9), и расположенных
соответственно в государстве-члене Союза или в третьей стране или территории третьей страны, указанных в столбцах 2 и 4
Приложения I к Регламенту Комиссии (ЕС) 2018/659, согласно которому импорт спермы лошадей, собранной от
зарегистрированных лошадей, зарегистрированных животных семейства лошадиных или племенных и продуктивных
лошадей, разрешен в соответствии со Статьей 4 Регламента Комиссии (ЕС) 2018/659, и указаны в столбцах 11, 12 и 13
Приложения I к нему(10)(11);

(12)

The ova used for in vitro production of the embryos described in Part I comply with the requirements of Annex D to Directive
92/65/EEC and in particular the requirements set up in points II.1.1. to II.1.8. of this certificate.]/ [II.3. Яйцеклетки, используемые для
получения in vitro эмбрионов, описанных в Части I, соответствуют требованиям Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС и, в
частности, требованиям, установленным в пунктах II.1.1. к II.1.8. настоящего сертификата.]

[II.3.

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of oocytes and embryos of equine animals, including when the Union is not the final destination
of the oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз ооцитов и эмбрионов лошадей, в том числе, когда Союз
не является конечным пунктом назначения ооцитов и эмбрионов.
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In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.11/Графа I.11: The place of dispatch shall correspond to the embryo collection team or embryo production team by which the ova/embryos
were collected/produced, processed, stored and approved in accordance with Article 17(3)(b) of Directive 92/65/EEC and
listed on the Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm./ Место отправки
должно соответствовать группе по сбору эмбрионов или группе по производству эмбрионов, которой
яйцеклетки/эмбрионы были собраны/получены, обработаны, сохранены, утвержденной в соответствии со Статьей
17(3)(b)
Директивы
92/65/ЕЕС
и
указанной
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.
Box I.19/Графа I.19: The identification of container and seal number shall be indicated./Необходимо указать идентификационный номер
контейнера и номер пломбы.
Box I.24/Графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых мест должно
соответствовать количеству упаковок.
Box I.27/Графа I.27: “Type”: Specify if in vivo derived embryos, in vivo derived ova, in vitro produced embryos or micromanipulated
embryos./Тип: Укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, яйцеклетки, полученные in vivo, эмбрионы,
произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям.
“Identification number”: The donor identity shall correspond to the official identification of the
animal./Идентификационный номер: Идентификационные данные донора должны соответствовать официальной
идентификации животного.
“Date of collection/production”: The date of collection shall be indicate in the following format: dd/mm/yyyy./Дата
сбора/производства: Дату сбора указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.
Part II:/Часть II:
(1)
Only third countries or parts of the territory of third countries listed in column 1 of Annex XII to Commission Implementing Regulation
(EU) 2021/404 from which entry into Union of equine animals not for slaughter also authorised and as indicated in column 3 of that
Annex./Только третьи страны или территории третьих стран, перечисленные в столбце 1 Приложения XII к Регламенту Комиссии
(ЕС) 2021/404, из которых также разрешен ввоз в Союз лошадей, не предназначенных для убоя, и согласно столбцу 3 этого
Приложения.
(2)
Delete as appropriate./Зачеркните ненужное.
(3)
Only embryo collection or production teams listed in accordance with Article 17(3)(b) of Directive 92/65/EEC on the Commission website:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en./Только группы по сбору или производству эмбрионов, перечисленные в
соответствии со Статьей 17(3)(b) Директивы 92/65/ЕЕС на веб-сайте Комиссии: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(4)
Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community
of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex
A (I) to Directive 90/425/EEC (OJ L 268, 14.9.1992, p. 54)./Директива Совета 92/65/EEC от 13 июля 1992 года, устанавливающая
ветеринарные требования, регулирующие торговлю и импорт в Сообщество животных, спермы, яйцеклеток и эмбрионов, не
подпадающих под действие ветеринарных требований, изложенных в конкретных правилах Сообщества, указанных в
Приложении A ( I) к Директиве 90/425/EEC (ОЖ L 268, 14.09.1992 г., с. 54).
(5)
Council Directive 2009/156/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing the movement and importation from third
countries of equidae (OJ L 192, 23.7.2010, p. 1)./Директива Совета 2009/156/EC от 30 ноября 2009 г. об условиях здоровья животных,
регулирующая перемещение и импорт лошадей из третьих стран (ОЖ L 192, 23.07.2010 г., с. 1).
(6)
Insert date. (follow Guidance in Part II of the Notes)./Укажите дату (следуйте указаниям в Части II Примечаний).
(7)
Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the
verification of compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules (OJ L 165, 30.4.2004, p. 1)./Постановление
(EC) №882/2004 Европейского парламента и Совета от 29 апреля 2004 года об официальном контроле, проводимом для
обеспечения проверки соблюдения законов о кормах и пищевых продуктах, здоровье и благополучии животных (ОЖ L 165,
30.04.2004 г., с. 1).
(8)
The agar gel immunodiffusion test (AGID or Coggins test) or the ELISA for equine infectious anaemia are not required for donor equidae
which have continuously resided in Iceland since birth, provided that Iceland has remained officially free of equine infectious anaemia and
no equidae and their semen, ova and embryos have been introduced into Iceland from outside prior to and during the period the ova or
embryos were collected and the semen was used for fertilisation./Тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (РИАГ или тест
Коггинса) или ИФА на инфекционную анемию лошадей не требуются для лошадей-доноров, которые постоянно находились в
Исландии с момента рождения при условии, что Исландия остается официально благополучной по инфекционной анемии
лошадей, и лошади и их сперма, яйцеклетки и эмбрионы не ввозились в Исландию до и в течение периода сбора ооцитов и
эмбрионов, и для оплодотворения использовалась сперма.
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Only semen collection centres approved by the competent authority of a third country, territory or zone thereof listed in Annex XII to
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of equine animals or by the competent authority of a Member
State./Только центры сбора спермы, утвержденные компетентным органом третьей страны, территории или зоны, перечисленные в
Приложении XII к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404 для спермы лошадей, или компетентным органом
государства-члена.
Imports of equine semen are authorised from third countries listed in column 2 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU)
2018/659 provided that the semen was collected in the part of the territory of the third country detailed in column 4 from a donor stallion of
the category of equidae positively indicated in column 11, 12 or 13 of Annex I thereto./Ввоз спермы лошадей разрешен из третьих
стран, указанных в столбце 2 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2018/659, при условии что сперма
была собрана на территории третьей страны, указанной в столбце 4 этого Приложения, от жеребца-донора категории лошадей,
указанной в столбце 11, 12 или 13 этого Приложения.
Does not apply to ova./Не применимо к яйцеклеткам.
Delete if none of the embryos in the consignment was produced by in vitro fertilisation of ova./Исключите, если ни один из эмбрионов в
грузовой партии не был получен оплодотворения яйцеклеток in vitro.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 65
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS
OF STOCKS OF OOCYTES AND EMBRYOS OF EQUINE ANIMALS COLLECTED OR PRODUCED,
PROCESSED AND STORED IN ACCORDANCE WITH DIRECTIVE 92/65/EEC AFTER 31 AUGUST
2010 AND BEFORE 1 OCTOBER 2014, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 BY THE EMBRYO
COLLECTION OR PRODUCTION TEAM BY WHICH THE OOCYTES OR EMBRYOS WERE
COLLECTED OR PRODUCED (MODEL ‘EQUI-OOCYTES- EMB-C-ENTRY’)/ФОРМА
ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ ЗАПАСОВ
ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ ЛОШАДЕЙ, СОБРАННЫХ ИЛИ ПРОИЗВЕДЕННЫХ,
ОБРАБОТАННЫХ И ХРАНЯЩИХСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ДИРЕКТИВОЙ 92/65/EEC ПОСЛЕ
31 АВГУСТА 2010 ГОДА И ДО 01 ОКТЯБРЯ 2014 ГОДА, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ
2021 ГОДА ГРУППОЙ ПО СБОРУ ИЛИ ПРОИЗВОДСТВУ ЭМБРИОНОВ, КОТОРОЙ БЫЛИ
СОБРАНЫ ИЛИ ПОЛУЧЕНЫ ООЦИТЫ ИЛИ ЭМБРИОНЫ (ФОРМА EQUI-OOCYTES- EMB-CENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополучатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of dispatch/Место отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/ Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/ Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/ Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита

I.22

Third country/Третья
страна

I.23

ISO country code/Код ISO
страны

□ For internal market/Для внутреннего рынка

L 113/906
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I.24
Total number of packages/Общее
I.25 Total quantity/Общее количество I.26
количество грузовых мест
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
Identification number/
CN код
Виды
Подвид/категория
Идентификационный номер
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification mark/
Идентификационный
знак

Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

31.03.2021 г.

Quantity/Количество

Test/Тест

31.03.2021 г.
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II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned, official veterinarian, of the exporting country(1) ................................................................................................................. /
Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринарный врач страны-экспортера(1)...............................................................................
(name of exporting country)/(наименование страны-экспортера)
hereby certify that:/настоящим удостоверяю следующее:
II.1.

The ova(2)/embryos(2) described in Part I:/Яйцеклетки(2)/эмбрионы(2), описанные в Части I:
were collected(2)/produced(2) by the team(3) described in Box I.11, which had been approved and supervised in accordance with
Chapter I(III) of Annex D to Directive 92/65/EEC and was subject to inspection by an official veterinarian at least once every
calendar year;/были собраны(2)/произведены(2) группой(3), указанной в Графе I.11, которая была утверждена и находилась
под надзором в соответствии с Главой I(III) Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС, и которая подлежала инспекции
государственным ветеринарным врачом не реже одного раза в календарный год;
II.1.3.
were collected(2)/produced(2), processed and stored in accordance with the requirements of Chapter III(II) of Annex D to Directive
92/65/EEC;/были собраны(2)/произведены(2), обработаны и сохранены в соответствии с требованиями Главы III(II)
Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС;
II.1.4.
were collected at a place separated from other parts of the premises or holding which is in good repair and was cleaned and
disinfected prior to the collection;/были собраны в месте, отделенном от других частей предприятия или хозяйства,
которое содержится в хорошем состоянии и перед сбором было очищено и продезинфицировано;
II.1.5.
were examined, processed and packed in laboratory facilities which are not situated in a zone subject to prohibition or quarantine
measures as set out in Box II.1.6., in a section which is separated from the section for storing equipment and materials used in
contact with donor animals and from the area where the donor animals are handled;/были проверены, обработаны и упакованы
в лабораторных помещениях, не находящихся в зоне, на которую распространяются ограничения или карантинные
меры, указанные в Графе II.1.6., отдельно от помещения для хранения оборудования и материалов, используемых в
контакте с животными-донорами и зоны обращения с животными-донорами;
II.1.6.
come from donor mares which:/происходят от кобыл-доноров, которые:
II.1.6.1.
were continuously resident for three months (or since entry if they were directly imported from a Member State of
the European Union during the three months period) in the exporting country or, in the case of regionalisation
according to Article 13 of Directive 2009/156/EC (4), in that part of the territory of the exporting country which was
during that period/постоянно находились в течение трех месяцев (или с момента ввоза, если они были
непосредственно импортированы из государства-члена Европейского Союза в течение трехмесячного
периода) в стране-экспортере или, в случае регионализации в соответствии со Статьей 13 Директивы
2009/156/EC(4), в той части территории страны-экспортера, которая в этот период
not considered to be infected with African horse sickness in accordance with Article 5(2)(a) and (b) of
Directive 2009/156/EC,/являлась благополучной по африканской чуме лошадей в соответствии со
Статьей 5(2)(a) и (b) Директивы 2009/156/ЕС;
free from Venezuelan equine encephalomyelitis for at least 2 years,/являлась благополучной по
венесуэльскому энцефаломиелиту лошадей в течение не менее 2 лет;
free from glanders and dourine for at least 6 months;/являлась благополучной по сапу и дурине в
течение не менее 6 месяцев;
(2)
either/либо [II.1.6.2. originated from a country of export which was on the day of collection free of vesicular stomatitis for at least 6
months;]/ [II.1.6.2. происходят из страны экспорта, которая на день сбора являлась благополучной по
везикулярному стоматиту в течение как минимум 6 месяцев;]
(2)
or/или
[II.1.6.2. were tested by a virus neutralisation test for vesicular stomatitis on a blood sample taken on (5) within 30 days prior
to collection, with negative result at a serum dilution of 1 in 12;]/ [II.1.6.2. прошли тест на нейтрализацию
вируса везикулярного стоматита на образце крови, собранном (5), в течение 30 дней до сбора, с
отрицательным результатом при разведении сыворотки 1:12;]
(2)
either/либо [II.1.6.3. during the past 30 day period prior to collection have been located in holdings under veterinary supervision which
fulfilled from the day of collection of ova (2)/embryos(2) until the date of their dispatch the conditions for a holding
laid down in Article 4(5) of Directive 2009/156/EC, and in particular:]/ [II.1.6.3. в течение последних 30 дней до
сбора находились в хозяйствах под ветеринарным надзором, которые со дня сбора
яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) до даты их отправки выполняли условия содержания, изложенные в Статье 4(5)
Директивы 2009/156/ЕС и, в частности:]
(2)
or/или
[II.1.6.3. during the past 30 day period prior to collection have been located in holdings under veterinary supervision which
fulfilled from the day of collection of ova (2)/embryos(2) until, in the case of frozen ova(2)/embryos(2), the period of 30
days mandatory storage at approved premises elapsed, the conditions for a holding laid down in Article 4(5) of
Directive 2009/156/EC and in particular:]/ [II.1.6.3. в течение последних 30 дней до сбора находились в
хозяйствах под ветеринарным надзором, который осуществлялся со дня сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) до,
в случае замороженных яйцеклеток(2)/эмбрионов(2), окончания 30-дневного периода обязательного хранения
в утвержденных помещениях, соблюдали условия хранения, изложенные в Статье 4(5) Директивы
2009/156/ЕС, и, в частности:]

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.2.
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(2)

either/либо [II.1.6.3.1.

(2)

or/или

II.1.6.4.

II.1.6.5.

II.1.6.6.

II.1.6.7.

II.1.6.8.

following a case of a disease mentioned below not all the animals of species susceptible to the
disease located on the holding were slaughtered or killed and the holding has been free:/ [II.1.6.3.1.
после случая болезни, указанной ниже, не все животные видов, восприимчивых к болезни,
находящиеся в хозяйстве, были забиты или умерщвлены, и хозяйство являлось
благополучным:
from any type of equine encephalomyelitis for at least 6 months, beginning on the day on
which the equidae suffering from the disease are slaughtered,/по любому типу
энцефаломиелита лошадей в течение не менее 6 месяцев, начиная со дня забоя
лошадей, больных этим заболеванием;
from equine infectious anaemia for at least the period required to obtain a negative result in
an agar gel immunodiffusion test (Coggins tests) carried out on samples taken after the
infected animals were slaughtered on two occasions three months apart from each of the
remaining equidae;/по инфекционной анемии лошадей в течение как минимум
периода, необходимого для получения отрицательного результата теста с реакцией
иммунодиффузии в агаровом геле (тест Коггинса), проводимом на образцах,
собранных после убоя инфицированных животных дважды с интервалом в три месяца
отдельно от всех остальных животных;
from vesicular stomatitis for at least 6 months from the last recorded case,/по
везикулярному стоматиту в течение не менее 6 месяцев с момента последнего
зарегистрированного случая;
from rabies for at least one month from the last recorded case,/по бешенству в течение не
менее одного месяца с последнего зарегистрированного случая;
from anthrax for at least 15 days from the last recorded case,]/по сибирской язве в течение
не менее 15 дней с момента последнего зарегистрированного случая;]
[II.1.6.3.1.
following a case of a disease mentioned below all the animals of species susceptible to the disease
located in the holding have been slaughtered or killed and the premises disinfected, the holding has
been free for at least 30 days from any type of equine encephalomyelitis, equine infectious
anaemia, vesicular stomatitis and rabies or 15 days in the case of anthrax, beginning on the day on
which following the destruction of the animals the disinfection of the premises was satisfactorily
completed;]/[II.1.6.3.1. после случая заболевания, указанного ниже, все животные видов,
восприимчивых к этому заболеванию, находящиеся в хозяйстве, были забиты или
умерщвлены, а помещения продезинфицированы, и хозяйство являлось благополучным в
течение не менее 30 дней по любому типу энцефаломиелита лошадей, инфекционной
анемии лошадей, везикулярному стоматиту и бешенству, или 15 дней по сибирской язве,
начиная со дня, когда после уничтожения животных была удовлетворительно завершена
дезинфекция помещений;]
during the past 30 days prior to collection have been kept in holdings each of them having been free from clinical
signs of contagious equine metritis for at least 60 days;/в течение последних 30 дней до сбора содержались в
хозяйствах, в каждом из которых не наблюдалось клинических признаков заразного метрита лошадей в
течение не менее 60 дней;
have not been used for natural breeding during at least 30 days prior to the date of collection of ova or embryos and
between the date of the first samples referred to in points II.1.6.6. and II.1.6.7. and the date of the collection of ova
and embryos;/не использовались для естественного разведения в течение как минимум 30 дней до даты
сбора яйцеклеток или эмбрионов и между датой сбора первых образцов, указанных в пунктах II.1.6.6. и
II.1.6.7., и датой сбора яйцеклеток и эмбрионов;
have been subjected with negative result to an agar-gel immuno-diffusion test (Coggins test) or an ELISA for
equine infectious anaemia carried out on a blood sample taken on ………………. (5), being during the past 30 days
prior to the date of the first collection of ova or embryos and the test was last carried out on a sample of blood
taken on …………………….(5), being not more than 90 days before the ova or embryos were collected (6);/прошли с
отрицательным результатом тест c реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (тест Коггинса) или ИФА на
инфекционную анемию лошадей, проведенный на образце крови, собранном ………………….(5), в течение
последних 30 дней до даты первого сбора яйцеклеток или эмбрионов, и в последний раз тест проводился на
образце крови, собранном..………………….(5), не более чем за 90 дней до сбора яйцеклеток или
эмбрионов(6);
have been subjected to an agent identification test for contagious equine metritis by isolation of Taylorella
equigenitalis after a cultivation of 7 to 14 days carried out with negative results in each case on samples taken
during the past 30 days prior to the date of the first collection of ova or embryos from mucosal surfaces of the
clitoral fossa and clitoral sinuses on two consecutives oestrus periods on……………….. (5) and on………………..(5),
and on an additional culture specimen taken during one of the oestrus periods from the endometrial cervix
on………………..(5);/ прошли тест на выявление возбудителя заразного метрита лошадей путем выделения
Taylorella equigenitalis после культивирования в течение 7-14 дней, с отрицательными результатами в
каждом случае на образцах, собранных в течение последних 30 дней до даты первого сбора яйцеклеток или
эмбрионов со слизистой поверхности клиторальной ямки и клиторальных синусов в двух
последовательных периодах эструса ……………….. (5) и ………………..(5), а также на дополнительном
образце культуры, взятом в течение одного из периоды эструса из шейки матки……………….. (5);
to the best of my knowledge and as far as I could ascertain, have not been in contact with equidae suffering from an
infectious or contagious disease during the 15 days immediately preceding the collection;/насколько мне известно
и насколько я мог установить, не контактировали с лошадьми, страдающими инфекционным или заразным
заболеванием, в течение 15 дней, непосредственно предшествующих сбору;
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have on the day of collection of ova (2)/embryos(2) not shown clinical signs of an infectious or contagious
disease;/II.1.6.9. не проявляли в день сбора яйцеклеток(2)/эмбрионов(2) клинических признаков
инфекционного или заразного заболевания;
were collected(2)/produced(2) after the date on which the embryo collection(2)/production(2) team described in Box I.11 was approved
by the competent authority of the exporting country;/были собраны(2)/произведены(2) после даты, на которую группа по
сбору(2)/производству (2) эмбрионов, указанная в Графе I.11, была одобрена компетентным органом страны-экспортера;
were processed and stored under approved conditions for at least 30 days immediately after their collection (2)/production(2), and
were transported under conditions which satisfy the terms laid down in Chapter III(II) of Annex D to Directive 92/65/EEC;/были
обработаны и хранились в утвержденных условиях в течение не менее 30 дней сразу после их сбора(2)/производства(2) и
транспортировались в условиях, которые удовлетворяют требованиям Главы III(II) Приложения D к Директиве
92/65/ЕЕС;
II.1.6.9.

II.1.7.

II.1.8.

II.2.

The embryos described in Part I were conceived by artificial insemination(2)/as a result of in vitro fertilisation(2) using semen meeting the
requirements of Directive 92/65/EEC and coming from semen collection centres approved in accordance with Article 11(2) or 17(3)(b) of
Directive 92/65/EEC and located respectively in a Member State of the European Union or in a third country or parts of the territory of third
country listed in columns 2 and 4 of Annex I to Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659 from which the import of equine
semen collected from registered horses, registered equidae or equidae for breeding and production is authorised in accordance with Article 4
of Commission Implementing Regulation (EU) 2018/659 and indicated in columns 11, 12 and 13 of Annex I thereto. (7)(8);/Эмбрионы,
описанные в Части I, были получены путем искусственного оплодотворения(2)/в результате оплодотворения in vitro(2) с
использованием спермы, соответствующей требованиям Директивы 92/65/ЕЕС и полученной из центров сбора спермы,
утвержденных в соответствии со Статьей 11( 2) или 17(3)(b) Директивы 92/65/EEC, и расположенных соответственно в
государстве-члене Европейского Союза или в третьей стране или территории третьей страны, указанных в столбцах 2 и 4
Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2018/659, согласно которому импорт спермы лошадей, собранной от
зарегистрированных лошадей, зарегистрированных животных семейства лошадиных или племенных и продуктивных лошадей,
разрешен в соответствии со Статьей 4 Исполнительного регламента Комиссии (ЕС) 2018/659, и указаны в столбцах 11, 12 и 13 7
Приложения I к нему(7)(8);

II.3.

The ova used for in vitro production of the embryos described above comply with the requirements of Annex D to Directive 92/65/EEC and
in particular the requirements set up in points II.1.1. to II.1.8. of this certificate (2)./Яйцеклетки, используемые для получения описанных
выше эмбрионов in vitro, соответствуют требованиям Приложения D к Директиве 92/65/ЕЕС и, в частности, требованиям,
установленным в пунктах II.1.1. к II.1.8. настоящего сертификата(2).

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of oocytes and embryos of equine animals, including when the Union is not the final destination
of the oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз ооцитов и эмбрионов лошадей, в том числе, когда Союз
не является конечным пунктом назначения ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box I.11/Графа I.11:

The place of dispatch shall correspond to the embryo collection team or embryo production team by which the ova/embryos
were collected/produced, processed, stored and approved in accordance with Article 17(3)(b) of Council Directive
92/65/EEC and listed on the Commission website: http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm./ Место
отправки должно соответствовать группе по сбору эмбрионов или группе по производству эмбрионов, которой
яйцеклетки/эмбрионы были собраны/получены, обработаны, сохранены, утвержденной в соответствии со Статьей
17(3)(b)
Директивы
Совета
92/65/ЕЕС
и
указанной
на
веб-сайте
Комиссии:
http://ec.europa.eu/food/animal/semen_ova/equine/index_en.htm.
Box I.19/ Графа I.19: The identification of container and seal number shall be indicated./Необходимо указать идентификационный номер
контейнера и номер пломбы.
Box I.24/Графа I.24:
Box I.27/Графа I.27:

Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых мест должно
соответствовать количеству упаковок.
“Type”: specify if in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos or micromanipulated
embryos./Тип: укажите перевозятся ли эмбрионы, полученные in vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы,
произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям.
“Identification number”: The donor identity shall correspond to the official identification of the
animal./Идентификационный номер: Идентификационные данные донора должны соответствовать официальной
идентификации животного.
“Date of collection/production”: The date of collection shall be indicate in the following format: dd/mm/yyyy./Дата
сбора/производства: Дату сбора указывают в следующем формате: дд.мм.гггг.
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Certificate model EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY

Part II:/Часть II:
Only third countries or parts of the territory of third countries listed in column 1 of Annex XII to Commission Implementing Regulation
(EU) 2021/404 from which entry into the Union of equine animals not for slaughter are also authorised and as indicated in column 3 of that
Annex./Только третьи страны или территории третьих стран, перечисленные в столбце 1 Приложения XII к Регламенту Комиссии
(ЕС) 2021/404, из которых также разрешен ввоз в Союз лошадей, не предназначенных для убоя, и согласно столбцу 3 этого
Приложения.
(2)
Delete as appropriate./Зачеркните ненужное.
(3)
Only embryo collection or production teams listed in accordance with Article 17(3)(b) of Directive 92/65/EEC on the Commission website:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en/Только группы по сбору или производству эмбрионов, перечисленные в
соответствии со Статьей 17(3)(b) Директивы 92/65/ЕЕС на веб-сайте Комиссии: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(4)
OJ L 192, 23.7.2010, p. 1./OЖ L 192, 23.07.2010 г., с. 1.
(5)
Insert date./Укажите дату.
(6)
The agar gel immunodiffusion test (Coggins test) or the ELISA for equine infectious anaemia are not required for donor equine animals
which have continuously resided in Iceland since birth, provided that Iceland has remained officially free of equine infectious anaemia and
no equidae and their semen, oocytes and embryos have been introduced into Iceland from outside prior to and during the period the semen
was collected./Тест с реакцией иммунодиффузии в агаровом геле (тест Коггинса) или ИФА на инфекционную анемию лошадей не
требуются для лошадей-доноров, которые постоянно находились в Исландии с момента рождения при условии, что Исландия
остается официально благополучной по инфекционной анемии лошадей и лошади и их сперма, ооциты и эмбрионы не завозились
в Исландию до и в течение периода сбора спермы.
(7)
Only semen collection centres approved by the competent authority of a third country, territory or zone thereof listed in Annex XII to
Implementing Regulation (EU) 2021/404 for semen of equine animals or by the competent authority of a Member State./Только центры
сбора спермы, утвержденные компетентным органом третьей страны, территории или зоны, перечисленные в Приложении XII к
Исполнительному регламенту (ЕС) 2021/404 для спермы лошадей, или компетентным органом государства-члена.
(8)
Does not apply to ova./Не применимо к яйцеклеткам.
(1)

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 66
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF GERMINAL
PRODUCTS LISTED BELOW, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE GERMINAL PRODUCT
PROCESSING ESTABLISHMENT:/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ
ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ
ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА С ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

-

-

-

-

-

-

semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated
Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;/сперма лошадей, собранная, обработанная и хранящаяся в
соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021
года;
stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30
September 2014 and before 21 April 2021;/запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31
August 2010 and before 1 October 2014;/запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года;
stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1
September 2010;/запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
92/65/EEC до 01 сентября 2010 года;
oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU)
2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;/ооциты и эмбрионы лошадей, собранные или
произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with
Directive 92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021;/запасы ооцитов и эмбрионов лошадей,
собранные или произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30
сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC
after 31 August 2010 and before 1 October 2014/запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года
(MODEL ‘EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY’)/(ФОРМА EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Country/Страна

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

-

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес
Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Address/Адрес
ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Identification/Идентификация

Country/Страна
Commercial document reference/
Ссылка на коммерческий документ

Code/Код

ISO country code/Код ISO страны

АНГЛ.
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□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

31.03.2021 г.
□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/ Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

I.24

ISO country code/ Код ISO
страны

I.22

□ For internal market/Для внутреннего рынка

I.23

Total number of packages/Общее
I.25
Total quantity/Общее
количество грузовых мест
количество
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
CN код
Виды
Подвид/категория
Approval or registration
Identification mark/
Type/Тип
number of
Идентификационный
plant/establishment/centre/
знак
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

I.26

Identification
number/Идентификационный номер
Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

Quantity/Количество
Test/Тест

31.03.2021 г.
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Certificate model EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that all:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
The germinal product processing establishment(1) described in Box I.11. at which the semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in vitro
produced embryos(2)/ micromanipulated embryos(2) to be exported to the European Union was/were processed and stored:/Предприятие по
переработке репродуктивных материалов(1), указанной в Графе I.11., в котором сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы, полученные in
vivo(2)/эмбрионы, полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(2) для экспорта в Европейский Союз,
обрабатывались и хранились:

II.1.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.1.

is located a third country, territory or zone thereof/находится в третьей стране, на территории или в их зоне,
II.1.1.1.

authorised for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of equine animals and listed in Annex XII to
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404;/имеющих разрешение на ввоз в Союз
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) лошадей и включенные в Приложении IX к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2021/404;

II.1.1.2.

in which African horse sickness, Venezuelan equine encephalomyelitis, infection with Burkholderia mallei
(glanders), surra (Trypanosoma evansi), dourine (Trypanosoma equiperdum), equine infectious anaemia, infection
with rabies virus, anthrax, infection with equine arteritis virus and contagious equine metritis (Taylorella
equigenitalis) are notifiable diseases;/в которых африканская чума лошадей, венесуэльский энцефаломиелит
лошадей, инфицирование Burkholderia mallei (сап), сурра (Trypanosoma evansi), дурина (Trypanosoma
equiperdum), инфекционная анемия лошадей, вирус бешенства, сибирская язва, вирус артериита лошадей и
заразный метрит лошадей (Taylorella equigenitalis) являются подлежащими регистрации заболеваниями;

II.1.1.3.

free from African horse sickness for a period of at least 24 months immediately prior to collection(2)/ production(2)
of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch in accordance with Article 22(2)(a) of
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692, and where no systematic vaccination against African horse
sickness has been carried out for a period of at least 12 months immediately prior to collection of the semen (2)/
oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch in accordance with Article 22(4)(b) of that
Regulation;/которые являются благополучными по африканской чуме лошадей в течение как минимум 24
месяцев непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их
отправки в соответствии со Статьей 2(22)(a) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692, и в
которых систематическая вакцинация против африканской чумы лошадей не проводилась в течение как
минимум 12 месяцев непосредственно перед сбором спермы (2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их
отправки в соответствии со Статьей 22(4)(b) этого Регламента;

II.1.1.4.

where Venezuelan equine encephalomyelitis was not reported for a period of at least 24 months immediately prior
to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;/в которых
венесуэльский энцефаломиелит лошадей не регистрировался в течение как минимум 24 месяцев
непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;

II.1.1. is an establishment/II.1.1. это хозяйство,
(2)

either/либо [II.1.2.1.

(2)

(2)

where infection with Burkholderia mallei (glanders) was not reported for a period of at least 36 months
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of
dispatch;]/ [II.1.2.1. в котором Burkholderia mallei (сап) не регистрировался в течение как минимум 36
месяцев непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их
отправки;]

or/или [II.1.2.1.

where infection with Burkholderia mallei (glanders) was not reported for a period of at least 6 months
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of
dispatch, and the Commission has recognised the surveillance programme carried out in breeding equine animals
in the establishment of origin to demonstrate absence of infection during that period of 6 months;]/ [II.1.2.1. в
котором Burkholderia mallei (сап) не регистрировался в течение по крайней мере 6 месяцев
непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки,
и Комиссия признала программу надзора за племенными лошадьми в хозяйстве происхождения для
демонстрации отсутствия инфекции в течение этого 6-месячного периода;]

either/либо [II.1.2.2.

where dourine was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to collection (2)/ production(2) of
the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;]/ [II.1.2.2. в котором дурина не
регистрировалась в течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед сбором(2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
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(2)

(2)

or/или [II.1.2.2.

where dourine was not reported for a period of at least 6 months immediately prior to collection (2)/ production(2) of
the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch, and the Commission has recognised the
surveillance programme carried out in breeding equine animals in the establishment of origin to demonstrate
absence of infection during that period of 6 months;]/ [II.1.2.2. в котором дурина не регистрировалась в
течение
как
минимум
6
месяцев
непосредственно
перед
сбором(2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки, и Комиссия признала программу надзора за
племенными лошадьми в хозяйстве происхождения для демонстрации отсутствия инфекции в течение
этого 6-месячного периода;]

either/либо [II.1.2.3.

where surra (Trypanosoma evansi) was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to
collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;]/ [II.1.2.3. в
котором сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение как минимум 24 месяцев
непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]

(2)

or/или [II.1.2.3.

II.1.2.

is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;

II.1.3.

complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 4 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствуют требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 4 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]

II.2.1.

(2)

(2)

has/have been collected or produced, processed and stored in a semen collection centre (2)(3)/ by an embryo collection team(2)(3)/ by
an embryo production team(2)(3), and/or processed and stored in a germinal product processing establishment (2)(3), and/or stored in a
germinal product storage centre(2)(3) complying with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities
and equipment set out in Part 1(2)/Part 2(2)/Part 3(2)/Part 4(2)/Part 5(2) of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/686, and/были
собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы(2)(3)/группой по сбору эмбрионов(2)(3)/группой
по производству эмбрионов(2)(3) и/или обрабатываются и хранятся на предприятии по переработке репродуктивных
материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3), отвечающем требованиям в
отношении ответственности, операционных процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1(2)/Части 2(2)/Части
3(2)/Части 4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и

either/либо [located in the exporting country;]/[находятся в стране-экспортере;]

and/or/и/или [located in ......................................................... (4), and has/have been imported to the exporting country under conditions at least
as strict as for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of equine animals in accordance with Regulation (EU)
2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[находятся в ..................................................................... (4) ,
были
импортированы в страну-экспортер при условиях не менее строгих, чем для ввоза в Союз
(2)
(2)
(2)
спермы /ооцитов /эмбрионов лошадей в соответствии с Регламентом (ЕС ) 2016/429 и Делегированным регламентом
(ЕС) 2020/692;]
II.2.2.

either/либо
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)

where surra (Trypanosoma evansi) was not reported for a period of at least 6 months immediately prior to
collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch, and the
Commission has recognised the surveillance programme carried out in breeding equine animals in the
establishment of origin to demonstrate absence of infection during that period of 6 months.]/ [II.1.2.3. в котором
сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение как минимум 6 месяцев непосредственно перед
сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки, и Комиссия признала
программу надзора за племенными лошадьми в хозяйстве происхождения, чтобы продемонстрировать
отсутствие инфекции в течение этого 6-месячного периода.]

The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and/Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы(2),
описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства и

II.2.

(2)

31.03.2021 г.

was/were moved to the germinal product processing establishment described in Box I.11. under conditions at least as strict as
described in:/были перемещены на предприятие по переработке репродуктивных материалов, указанное в Графе I.11.
при условиях не менее строгих, чем описано в:
[Model EQUI-SEM-A-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-SEM-A-ENTRY(5);]
[Model EQUI-SEM-B-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-SEM-B-ENTRY(5);]
[Model EQUI-SEM-C-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-SEM-C-ENTRY(5);]
[Model EQUI-SEM-D-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-SEM-D-ENTRY(5);]
[Model EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(5);]
[Model EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY(5);]
[Model EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY (5);]/[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY(5);]
[Model EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY(5);]
[Model EQUI-GP-STORAGE-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-GP-STORAGE-ENTRY(5);]
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II.2.3.

has/have been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Annex III to Delegated
Regulation (EU) 2020/686;/были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью
животных Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;

II.2.4.

is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article
83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещены в пайеты или другую
упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;

II.2.5.

is/are transported in a container which:/перевозятся в таре, которая:
II.2.5.1.

was sealed and numbered prior to the dispatch from the germinal product processing establishment under
responsibility of the centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated
in Box I.19;/была опломбирована и пронумерована перед отправкой из предприятия по переработке
репродуктивных материалов под ответственность ветеринарного врача центра или государственного
ветеринарного врача, и на печати стоит номер, указанный в Графе I.19;

II.2.5.2.

has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена и либо
дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой тарой;

(2)(6)

[II.2.5.3.

has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products;]/ [II.2.5.3.
была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов;]

[II.2.6.

is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/ [II.2.6. помещены в пайеты или другую
упаковку, которая надежно и герметично закрывается;

II.2.7.

is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed in
secondary protective bags.]/II.2.7. перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или
помещены во вторичные защитные пакеты.]

(2)(7)

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of semen, oocytes and embryos of equine animals, including when the Union is not the final
destination of the semen, oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы, ооцитов и эмбрионов
лошадей, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом назначения спермы, ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the germinal
product processing establishment of dispatch of the consignment of semen, oocytes or embryos. Only
germinal product processing establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU)
2016/429 on the Commission website: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en/ Место
отправки: Укажите уникальный номер разрешения, а также название и адрес предприятия по
переработке репродуктивных материалов, отправляющего грузовую партию спермы, ооцитов
или эмбрионов. Только предприятия по переработке репродуктивных материалов,
перечисленные в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте
Комиссии: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
Box reference I.12/Справочная графа I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen, oocytes or embryos./Место назначения:
Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения предприятия
назначения грузовой партии спермы, ооцитов или эмбрионов.
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Box reference I.17/Справочная графа I.17: “Accompanying documents”: Number(s) of related original certificate(s) shall correspond to the serial
number of the individual official document(s) or health certificate(s) that accompanied the semen,
oocytes and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was
collected, and/or the embryo collection and/or production team by which the oocytes and/or embryos
were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment where the semen,
oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the
semen, oocytes or embryos were stored to the germinal product processing establishment described in
Box I.11. The original(s) of those document(s) or those certificate(s) or the officially endorsed copies
thereof must be attached to this certificate./Сопроводительные документы: Номера
соответствующих оригиналов сертификатов должны соответствовать порядковому номеру
отдельного официального или ветеринарного сертификата, сопровождающего сперму, ооциты
и/или эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма,
и/или группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были собраны или получены
ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по переработке репродуктивных материалов, на
котором сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра хранения
репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до
предприятия по переработке репродуктивных материалов, указанных в Графе I.11. Оригинал
этого документа или сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены
к настоящему сертификату.
Box reference I.19/Справочная графа I.19: Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos
or micromanipulated embryos./Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in vivo,
ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. Identification mark:
Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes and/or embryos of the consignment
are placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой упаковке, в которые
помещается сперма, ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes and/or embryos of the
consignment was/were collected or produced./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или
получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval number
of the semen collection centre where the semen was collected, and/or of the embryo collection and/or
production team by which the oocytes or embryos were collected or produced./Номер разрешения или
регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра: Укажите уникальный номер
разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по сбору и/или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или эмбрионы.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество: Укажите
количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.
Part II:/Часть II:
Only germinal product processing establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en/ Только предприятия по переработке репродуктивных материалов,
перечисленные
в
соответствии
со
Статьей
233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(2)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(3)
Only approved germinal product establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en/ Только утвержденные предприятия по переработке репродуктивных
материалов, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(4)
Only a third country, territory or zone thereof listed in Annex XII to Implementing Regulation (EU) 2021/404 and the EU Member
States./Только третьи страны, территории или зоны, перечисленные в Приложении XII к Исполнительному регламенту (ЕС)
2021/404, и государства-члены ЕС.
(5)
The original(s) of the document(s) or the health certificate(s) or the officially endorsed copies of thereof that accompanied the semen, oocytes
or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was collected, and/or the embryo collection or production
team by which the oocytes and/or embryos were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment where the
semen, oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the semen, oocytes or embryos were
stored to the germinal product processing establishment of the semen, oocytes and/or embryos dispatch described in Box I.11 must be
attached to this certificate./Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии,
прилагаемые к сперме, ооцитам или эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/
или группы по сбору или производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или
предприятия по переработке репродуктивных материалов, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы,
и/или центра хранения репродуктивных материалов, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для предприятия по
переработке спермы, ооцитов и/или эмбрионов, указанных в Графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
(1)
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Applicable for frozen semen, oocytes or embryos./Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
Applicable for the consignment where in one container semen, oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and
micromanipulated embryos of equine animals are placed and transported./Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре
размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся
микроманипуляциям эмбрионы лошадей.

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/Подпись

АНГЛ.
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ГЛАВА 67
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF GERMINAL
PRODUCTS LISTED BELOW, DISPATCHED AFTER 20 APRIL 2021 FROM THE GERMINAL PRODUCT STORAGE
CENTRE:/ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В СОЮЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ
ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ОТПРАВЛЕННЫХ ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА ИЗ
ЦЕНТРА ХРАНЕНИЯ РЕПРОДУКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ:

-

-

-

-

-

-

semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Regulation (EU) 2016/429 and Delegated
Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;/сперма лошадей, собранная, обработанная и хранящаяся в соответствии
с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 30
September 2014 and before 21 April 2021;/запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в
соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и до 21 апреля 2021 года;
stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC after 31 August
2010 and before 1 October 2014;/запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с
Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года;
stocks of semen of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC before 1
September 2010;/запасы спермы лошадей, собранные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой
92/65/EEC до 01 сентября 2010 года;
oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Regulation (EU)
2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692 after 20 April 2021;/ооциты и эмбрионы лошадей, собранные или
произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Регламентом (ЕС) 2016/429 и Делегированным
регламентом (ЕС) 2020/692 после 20 апреля 2021 года;
stocks of oocytes and embryos of equine animals collected or produced, processed and stored in accordance with Directive
92/65/EEC after 30 September 2014 and before 21 April 2021;/запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные или
произведенные, обработанные и хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 30 сентября 2014 года и
до 21 апреля 2021 года;
stocks of oocytes and embryos of equine animals collected, processed and stored in accordance with Directive 92/65/EEC
after 31 August 2010 and before 1 October 2014/запасы ооцитов и эмбрионов лошадей, собранные, обработанные и
хранящиеся в соответствии с Директивой 92/65/ЕЕС после 31 августа 2010 года и до 01 октября 2014 года
(MODEL ‘EQUI-GP-STORAGE-ENTRY’)/(ФОРМА EQUI-GP-STORAGE-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Country/Страна

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

-

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of
dispatch/Место
отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес
Country/Страна

QR CODE/QR-КОД

Registration/Approval No/
№ регистрации/разрешения

Address/Адрес
ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17

Accompanying documents/Сопроводительные документы

□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Type/Тип

Identification/Идентификация

Country/Страна
Commercial document reference/
Ссылка на коммерческий документ

Code/Код

ISO country code/Код ISO страны
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□ Ambient/ Температура
Transport conditions/
окружающей среды
Условия транспортировки
I.19
Container number/Seal number/Номер
Seal No/Пломба №
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №
I.20
Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей
□ Germinal products/Репродуктивные материалы
I.18

I.21

□ For transit/ Для
транзита

I.22

□ Chilled/Охлажденный

L 113/919
□ Frozen/Замороженный

□ For internal market/Для внутреннего рынка

I.23
Third country/Третья
страна
I.24

I.27
CN
code/
Код по
ТНВЭД
Type/
Тип

ISO country code/ Код
ISO страны

Total number of
I.25
Total quantity/Общее
packages/Общее количество
количество
грузовых мест
Description of consignment/Описание грузовой партии
Species/Виды
Subspecies/Category/
Подвид/категория

Approval or registration number
of plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/центра

Identification
mark/
Идентификац
ионный знак

I.26

Identification number/
Идентификационный номер

Quantity/Количество

Date of collection/production/
Дата сбора/производства

Test/Тест
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II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b. IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
The germinal product storage centre(1) described in Box I.11. at which the semen(2)/ oocytes(2)/ in vivo derived embryos(2)/ in vitro produced
embryos(2)/ micromanipulated embryos(2) to be exported to the European Union was/were stored:/Центр хранения репродуктивных
материалов(1), указанный в Графе I.11., в котором хранились сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы, полученные in vivo(2)/эмбрионы,
полученные in vitro(2)/эмбрионы, подвергшиеся микроманипуляциям(2), предназначенные для экспорта в Европейский Союз:

II.1.

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.1.

(2)

is located a third country, territory or zone thereof/находится в третьей стране, на территории или в их зоне,
II.1.1.1.

authorised for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of equine animals and listed in Annex XII to
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404;/имеющих разрешение на ввоз в Союз
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) лошадей и включенные в Приложении IX к Исполнительному регламенту
Комиссии (ЕС) 2021/404;

II.1.1.2.

in which African horse sickness, Venezuelan equine encephalomyelitis, infection with Burkholderia mallei
(glanders), surra (Trypanosoma evansi), dourine (Trypanosoma equiperdum), equine infectious anaemia, infection
with rabies virus, anthrax, infection with equine arteritis virus and contagious equine metritis (Taylorella
equigenitalis) are notifiable diseases;/в которых африканская чума лошадей, венесуэльский энцефаломиелит
лошадей, инфицирование Burkholderia mallei (сап), сурра (Trypanosoma evansi), дурина (Trypanosoma
equiperdum), инфекционная анемия лошадей, вирус бешенства, сибирская язва, вирус артериита лошадей и
заразный метрит лошадей (Taylorella equigenitalis) являются подлежащими регистрации заболеваниями;

II.1.1.3.

free from African horse sickness for a period of at least 24 months immediately prior to collection(2)/ production(2)
of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch in accordance with Article 22(2)(a) of
Commission Delegated Regulation (EU) 2020/692, and where no systematic vaccination against African horse
sickness has been carried out for a period of at least 12 months immediately prior to collection of the semen (2)/
oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch in accordance with Article 22(4)(b) of that
Regulation;/которые являются благополучными по африканской чуме лошадей в течение как минимум 24
месяцев непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их
отправки в соответствии со Статьей 2(22)(a) Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692, и в
которых систематическая вакцинация против африканской чумы лошадей не проводилась в течение как
минимум 12 месяцев непосредственно перед сбором спермы (2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их
отправки в соответствии со Статьей 22(4)(b) этого Регламента;

II.1.1.4.

where Venezuelan equine encephalomyelitis was not reported for a period of at least 24 months immediately prior
to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;/в которых
венесуэльский энцефаломиелит лошадей не регистрировался в течение как минимум 24 месяцев
непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;

II.1.2.

is an establishment/это хозяйство,

either/либо [II.1.2.1.

where infection with Burkholderia mallei (glanders) was not reported for a period of at least 36 months
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of
dispatch;]/ [II.1.2.1. в котором Burkholderia mallei (сап) не регистрировался в течение как минимум 36
месяцев непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их
отправки;]

(2)

(2)

or/или [II.1.2.1.

where infection with Burkholderia mallei (glanders) was not reported for a period of at least 6 months
immediately prior to collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of
dispatch, and the Commission has recognised the surveillance programme carried out in breeding equine animals
in the establishment of origin to demonstrate absence of infection during that period of 6 months;]/ [II.1.2.1. в
котором Burkholderia mallei (сап) не регистрировался в течение по крайней мере 6 месяцев
непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки, и
Комиссия признала программу надзора за племенными лошадьми в хозяйстве происхождения для
демонстрации отсутствия инфекции в течение этого 6-месячного периода;]

either/либо [II.1.2.2.

where dourine was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to collection (2)/ production(2) of
the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch;]/ [II.1.2.2. в котором дурина не
регистрировалась в течение как минимум 24 месяцев непосредственно перед сбором(2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки;]
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(2)

(2)

or/или [II.1.2.2.

where dourine was not reported for a period of at least 6 months immediately prior to collection (2)/ production(2) of
the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch, and the Commission has recognised the
surveillance programme carried out in breeding equine animals in the establishment of origin to demonstrate
absence of infection during that period of 6 months;]/[II.1.2.2. в котором дурина не регистрировалась в
течение
как
минимум
6
месяцев
непосредственно
перед
сбором(2)/производством(2)
спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки, и Комиссия признала программу надзора за
племенными лошадьми в хозяйстве происхождения для демонстрации отсутствия инфекции в течение
этого 6-месячного периода;]

either/либо [II.1.2.3.

where surra (Trypanosoma evansi) was not reported for a period of at least 24 months immediately prior to
collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch.]/[II.1.2.3. в
котором сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение как минимум 24 месяцев
непосредственно перед сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки.]

(2)

or/или [II.1.2.3.

II.1.2.

is approved and listed by the competent authority of the third country or territory;/одобрены и внесены в перечень
компетентным органом третьей страны или территории;

II.1.3.

complies with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities and equipment set out in Part 5 of
Annex I to Commission Delegated Regulation (EU) 2020/686.]/соответствуют требованиям в отношении ответственности,
операционных процедур, помещений и оборудования, изложенным в Части 5 Приложения I к Делегированному
регламенту Комиссии (ЕС) 2020/686.]

II.2.1.

(2)

(2)

has/have been collected or produced, processed and stored in a semen collection centre (2)(3)/ by an embryo collection team(2)(3)/ by
an embryo production team(2)(3), and/or processed and stored in a germinal product processing establishment (2)(3), and/or stored in a
germinal product storage centre(2)(3) complying with requirements as regards responsibilities, operational procedures, facilities
and equipment set out in Part 1(2)/Part 2(2)/Part 3(2)/Part 4(2)/Part 5(2) of Annex I to Delegated Regulation (EU) 2020/686, and/были
собраны или произведены, обработаны и сохранены в центре сбора спермы(2)(3)/группой по сбору эмбрионов(2)(3)/группой
по производству эмбрионов(2)(3) и/или обрабатываются и хранятся на предприятии по переработке репродуктивных
материалов(2)(3) и/или хранятся в центре хранения репродуктивных материалов(2)(3), отвечающем требованиям в
отношении ответственности, операционных процедур, средств и оборудования, изложенных в Части 1(2)/Части 2(2)/Части
3(2)/Части 4(2)/Части 5(2) Приложения I к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686, и

either/либо [located in the exporting country;]/[находятся в стране-экспортере;]

and/or/и/или [located in ......................................................... (4), and has/have been imported to the exporting country under conditions at least
as strict as for entry into the Union of semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) of equine animals in accordance with Regulation (EU)
2016/429 and Delegated Regulation (EU) 2020/692;]/[находятся в ..................................................... (4) были импортированы
в страну-экспортер при условиях не менее строгих, чем для ввоза в Союз спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) лошадей в
соответствии с Регламентом (ЕС ) 2016/429 и Делегированным регламентом (ЕС) 2020/692;]
II.2.2.

either/либо
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)
and/or/и/или
(2)

where surra (Trypanosoma evansi) was not reported for a period of at least 6 months immediately prior to
collection(2)/ production(2) of the semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) and until its/their date of dispatch, and the
Commission has recognised the surveillance programme carried out in breeding equine animals in the
establishment of origin to demonstrate absence of infection during that period of 6 months;]/ [II.1.2.3. в котором
сурра (Trypanosoma evansi) не регистрировалась в течение как минимум 6 месяцев непосредственно перед
сбором(2)/производством(2) спермы(2)/ооцитов(2)/эмбрионов(2) и до даты их отправки, и Комиссия признала
программу надзора за племенными лошадьми в хозяйстве происхождения для демонстрации отсутствия
инфекции в течение этого 6-месячного периода;]

The semen(2)/ oocytes(2)/ embryos(2) described in Part I is/are intended for artificial reproduction and/Сперма(2)/ооциты(2)/эмбрионы(2),
описанные в Части I, предназначены для искусственного воспроизводства и

II.2.

(2)

L 113/921

was/were moved to the germinal product storage centre described in Box I.11. under conditions at least as strict as described
in:/были перемещены в центр хранения репродуктивных материалов, указанный в Графе I.11. при условиях не менее
строгих, чем в:
[Model EQUI-SEM-A-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-SEM-A-ENTRY(5);]
[Model EQUI-SEM-B-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-SEM-B-ENTRY(5);]
[Model EQUI-SEM-C-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-SEM-C-ENTRY(5);]
[Model EQUI-SEM-D-ENTRY(5);]/ [Форме EQUI-SEM-D-ENTRY(5);]
[Model EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-A-ENTRY(5);]
[Model EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY(5);]/[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-B-ENTRY(5);]
[Model EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY (5);]/[Форме EQUI-OOCYTES-EMB-C-ENTRY(5);]
[Model EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY (5);]/[Форме EQUI-GP-PROCESSING-ENTRY(5);]
[Model EQUI-GP-STORAGE-ENTRY (5);]/[Форме EQUI-GP-STORAGE-ENTRY(5);]
[Model 1 in Section A of Part 1 of Annex III to Regulation (EU) 2018/659 (5);]/ [Форме 1 Раздела A Части 1 Приложения III к
Регламенту (ЕС) 2018/659(5);]
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and/or/и/или [Model 2 in Section B of Part 1 of Annex III to Regulation (EU) 2018/659 (5);]/[Форме 2 Раздела B Части 1 Приложения III к
Регламенту (ЕС) 2018/659(5);]
(2)
and/or/и/или [Model 3 in Section C of Part 1 of Annex III to Regulation (EU) 2018/659 (5);]/[Форме 3 Раздела C Части 1 Приложения III к
Регламенту (ЕС) 2018/659(5);]
(2)
and/or/и/или [Model 4 in Section D of Part 1 of Annex III to Regulation (EU) 2018/659 (5);]/[Форме 4 Раздела D Части 1 Приложения III к
Регламенту (ЕС) 2018/659(5);]
(2)
and/or/и/или [Model 1 in Section A of Part 2 of Annex II to Decision 2010/471/EU (5);]/[Форме 1 Раздела A Части 2 Приложения II к
Решению 2010/471/EU(5);]
(2)
and/or/и/или [Model 2 in Section B of Part 2 of Annex II to Decision 2010/471/EU(5);]/[Форме 2 Раздела B Части 2 Приложения II к
Решению 2010//471/EU(5);]
(2)
and/or/и/или [Model 3 in Section C of Part 2 of Annex II to Decision 2010/471/EU (5);]/ [Форме 3 Раздела C Части 2 Приложения II к
Решению 2010/471/EU(5);]
(2)
and/or/и/или [Model in Annex to Commission Decision 96/539/EC(5);]/ [Форме Приложения к Решению Комиссии 96/539/EC(5);]
II.2.3. has/have been collected, processed and stored in accordance with animal health requirements set out in Annex III to Delegated
Regulation (EU) 2020/686;/были собраны, обработаны и сохранены в соответствии с требованиями к здоровью
животных Приложения III к Делегированному регламенту (ЕС) 2020/686;
(2)

II.2.4.

is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements provided for in Article
83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;/помещены в пайеты или другую
упаковку, на которую нанесена маркировка в соответствии с требованиями, предусмотренными в Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;

II.2.5.

is/are transported in a container which:/перевозятся в таре, которая:
II.2.5.1.

was sealed and numbered prior to the dispatch from the germinal product storage centre under responsibility of the
centre veterinarian, or by an official veterinarian, and the seal bears the number as indicated in Box I.19;/были
опломбированы и пронумерованы перед отправкой из центра хранения репродуктивных материалов под
ответственность ветеринарного врача центра или государственного ветеринарного врача, и на пломбе
стоит номер, указанный в Графе I.19;

II.2.5.2.

has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use container;/была очищена и либо
дезинфицирована, либо стерилизована перед использованием или является одноразовой тарой;

(2)(6)

[II.2.5.3.

has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other products.]/[II.2.5.3.
была заполнена криогенным агентом, который ранее не использовался для других продуктов.]

[II.2.6.

is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/ [II.2.6. помещены в пайеты или другую
упаковку, которая надежно и герметично закрывается;

II.2.7.

is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by being placed in
secondary protective bags.]/II.2.7. перевозятся в таре, где они отделены друг от друга физическими отсеками или
помещены во вторичные защитные пакеты.]

(2)(7)

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of semen, oocytes and embryos of equine animals, including when the Union is not the final
destination of the semen, oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы, ооцитов и эмбрионов
лошадей, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом назначения спермы, ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.

31.03.2021 г.
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Certificate model EQUI-GP-STORAGE-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number and the name and address of the germinal
product storage centre of dispatch of the consignment of semen, oocytes and/or embryos. Only
germinal product storage centre listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429
on the Commission website: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en/ Место отправки:
Укажите уникальный номер разрешения, а также наименование и адрес отправки грузовой
партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов центра хранения репродуктивных материалов. Только
центр хранения репродуктивных материалов, указанный в соответствии со Статьей 233(3)
Регламента
(ЕС)
2016/429
на
веб-сайте
Комиссии:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
Box reference I.12/Справочная графа I.12: “Place of destination”: Indicate the address and unique registration or approval number of the
establishment of destination of the consignment of semen, oocytes and/or embryos./ Место
назначения: Укажите адрес и уникальный регистрационный номер или номер разрешения
предприятия назначения грузовой партии спермы, ооцитов и/или эмбрионов.
Box reference I.17/Справочная графа I.17: “Accompanying documents”: Number(s) of related original certificate(s) shall correspond to the serial
number of the individual official document(s) or health certificate(s) that accompanied the semen,
oocytes and/or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was
collected, and/or the embryo collection and/or production team by which the oocytes and/or embryos
were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment where the semen,
oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the
semen, oocytes or embryos were stored to the germinal product storage centre described in Box I.11.
The original(s) of those document(s) or those certificate(s) or the officially endorsed copies thereof
must be attached to this certificate./Сопроводительные документы: Номера соответствующих
оригиналов сертификатов должны соответствовать порядковому номеру отдельного
официального или ветеринарного сертификата, сопровождающего сперму, ооциты и/или
эмбрионы, описанные в Части I, из центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или
группы по сбору и/или производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты
и/или эмбрионы, и/или предприятия по переработке репродуктивных материалов, на котором
сперма, ооциты или эмбрионы обрабатывались и хранились, и/или центра хранения
репродуктивных материалов, в котором хранились сперма, ооциты или эмбрионы, до центра
хранения репродуктивных материалов, указанных в Графе I.11. Оригинал этого документа или
сертификата или их официально заверенные копии должны быть приложены к настоящему
сертификату.
Box reference I.19/Справочная графа I.19: Seal number shall be indicated./Необходимо указать номер пломбы.
Box reference I.24/Справочная графа I.24: Total number of packages shall correspond to the number of containers./Общее количество грузовых
мест должно соответствовать количеству упаковок.
Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos
or micromanipulated embryos./Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in
vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes and/or embryos of the
consignment are placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер
каждого животного-донора. Идентификационный знак: Укажите знак на пайете или другой
упаковке, в которые помещается сперма, ооциты и/или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes and/or embryos of the
consignment was/were collected or produced./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или
получения спермы, ооцитов и/или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment/centre”: Indicate the unique approval
number of the semen collection centre where the semen was collected, and/or of the embryo collection
and/or production team by which the oocytes or embryos were collected or produced./Номер
разрешения или регистрационный номер хозяйства/предприятия/центра: Укажите уникальный
номер разрешения центра сбора спермы, в котором была собрана сперма, и/или группы по
сбору и/или производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты или
эмбрионы.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество: Укажите
количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.
Part II:/Часть II:
(1)
Only germinal product storage centres listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission website:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en/ Только центры хранения репродуктивных материалов, перечисленные в
соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(2)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(3)
Only approved germinal product establishments listed in accordance with Article 233(3) of Regulation (EU) 2016/429 on the Commission
website: https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en ./Только утвержденные предприятия по переработке репродуктивных
материалов, перечисленные в соответствии со Статьей 233(3) Регламента (ЕС) 2016/429 на веб-сайте Комиссии:
https://ec.europa.eu/food/animals/semen/equine_en.
(4)
Only a third country, territory or zone thereof listed in Annex XII to Implementing Regulation (EU) 2021/404 and the EU Member
States./Только третьи страны, территории или зоны, перечисленные в Приложении XII к Исполнительному регламенту (ЕС)
2021/404, и государства-члены ЕС.
(5)
The original(s) of the document(s) or the health certificate(s) or the officially endorsed copies of thereof that accompanied the semen, oocytes
or embryos described in Part I from the semen collection centre where the semen was collected, and/or the embryo collection or production
team by which the oocytes and/or embryos were collected or produced, and/or the germinal product processing establishment where the
semen, oocytes or embryos were processed and stored, and/or the germinal product storage centre where the semen, oocytes or embryos were
stored to the germinal product storage centre of the semen, oocytes and/or embryos dispatch described in Box I.11 must be attached to this
certificate./Оригиналы документов или ветеринарных сертификатов или их официально заверенные копии, прилагаемые к сперме,
ооцитам или эмбрионам, описанным в Части I, из центра сбора спермы, в котором сперма была собрана, и/ или группы по сбору или
производству эмбрионов, которой были собраны или получены ооциты и/или эмбрионы, и/или предприятия по переработке
репродуктивных материалов, на котором обрабатывались и хранились сперма, ооциты или эмбрионы, и/или центра хранения
репродуктивных материалов, в котором сперма, ооциты или эмбрионы хранились для центра хранения спермы, ооцитов и/или
эмбрионов, указанных в Графе I.11, должна быть приложена к настоящему сертификату.
(6)
Applicable for frozen semen, oocytes or embryos./Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
(7)
Applicable for the consignment where in one container semen, oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and
micromanipulated embryos of equine animals are placed and transported./Применяется для грузовых партий, в которых в одной таре
размещаются и транспортируются сперма, ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и подвергшиеся
микроманипуляциям эмбрионы лошадей.
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Certificate model EQUI-GP-STORAGE-ENTRY/ Форма сертификата EQUI-GP-STORAGE-ENTRY

Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись

31.03.2021 г.
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ГЛАВА 68
MODEL ANIMAL HEALTH CERTIFICATE FOR ENTRY INTO THE UNION OF CONSIGNMENTS OF
SEMEN, OOCYTES AND EMBRYOS OF TERRESTRIAL ANIMALS KEPT AT CONFINED
ESTABLISHMENT WHICH WERE COLLECTED OR PRODUCED, PROCESSED AND STORED IN
ACCORDANCE WITH REGULATION (EU) 2016/429 AND DELEGATED REGULATION (EU) 2020/692
(MODEL ‘GP-CONFINED-ENTRY’) / ФОРМА ВЕТЕРИНАРНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ ВВОЗА В
СОЮЗ ГРУЗОВЫХ ПАРТИЙ СПЕРМЫ, ООЦИТОВ И ЭМБРИОНОВ НАЗЕМНЫХ ЖИВОТНЫХ,
СОДЕРЖАЩИХСЯ В ЗАКРЫТОМ ХОЗЯЙСТВЕ, КОТОРЫЕ БЫЛИ СОБРАНЫ ИЛИ
ПРОИЗВЕДЕНЫ, ОБРАБОТАНЫ ИЛИ ХРАНИЛИСЬ В СООТВЕТСТВИИ С РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС)
2016/429 И ДЕЛЕГИРОВАННЫМ РЕГЛАМЕНТОМ (ЕС) 2020/692 (ФОРМА GP-CONFINED-ENTRY)
COUNTRY/СТРАНА
I.l

Animal health/official certificate to the EU/Ветеринарный/официальный
сертификат для ЕС

Consignor/Exporter/Грузоотправитель/экспортер

I.2

Certificate reference/Ссылка на
сертификат

I.3

Central Competent
Authority/Центральный
компетентный орган

I.4

Local Competent
Authority/Местный
компетентный орган

I.6

Operator responsible for the consignment/Оператор, ответственный за
грузовую партию
Name/Наименование

I.2a

IMSOC reference/Ссылка
IMSOC

Name/Наименование
Address/Адрес

Part I: Description of consignment/Часть I: Описание грузовой партии

Country/Страна

I.5

ISO country code/Код
ISO страны

Consignee/Importer/Грузополу
чатель/импортер
Name/Наименование
Address/Адрес

QR CODE/QR-КОД

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.7

Country of origin/Страна
происхождения

ISO country code/Код
ISO страны

I.8

Region of origin/Регион
происхождения

Code/Код

I.11

Place of dispatch/Место отправки
Name/Наименование

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.9

Country of destination/Страна
назначения

ISO country code/Код
ISO страны

I.10

Region of destination/Регион
назначения

Code/Код

I.12

Place of destination/Место
назначения

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Name/Наименование

Address/Адрес

Registration/Approval No/№
регистрации/разрешения

Address/Адрес

Country/Страна

ISO country code/Код ISO
страны

Country/Страна

ISO country code/Код
ISO страны

I.13

Place of loading/Место погрузки

I.14

Date and time of departure/Дата и время отправки

I.15

Means of transport/Транспортное средство

I.16

Entry Border Control Post/Пограничный пункт контроля ввоза

□ Aircraft/
Самолет

I.17
□ Vessel/Судно

□ Railway/
Железная
дорога

□ Road vehicle/Автомобильный
транспорт

Identification/Идентификация
□ Ambient/Температура окружающей
среды

I.18

Transport conditions/Условия
транспортировки

I.19

Container number/Seal number/Номер
контейнера/пломбы
Container No/Контейнер №

I.20

Certified as or for/Сертифицировано для следующих целей

□ Chilled/Охлажденный

□ Frozen/Замороженный

Seal No/Пломба №

□ Germinal products/ Репродуктивные материалы

I.21

□ For transit/Для транзита
Third country/Третья
страна

ISO country code/Код ISO
страны

I.22
I.23

□ For internal market/Для внутреннего рынка
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I.24
Total number of packages/Общее
I.25
Total quantity/Общее
количество грузовых мест
количество
I.27 Description of consignment/Описание грузовой партии
CN code/
Species/
Subspecies/Category/
CN код
Виды
Подвид/категория
Type/Тип

Approval or registration
number of
plant/establishment/centre/
Номер разрешения или
регистрационный номер
хозяйства/предприятия/
центра

Identification mark/
Идентификационный
знак

31.03.2021 г.

I.26

Identification
Quantity/Количество
number/Идентификационный номер
Date of collection/production/ Дата
сбора/производства

Test/Тест
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Certificate model GP-CONFINED-ENTRY/ Форма сертификата GP-CONFINED-ENTRY

II. Health information/II. Санитарно-эпидемиологическая информация

II.a Certificate reference/ Ссылка на
сертификат

II.b IMSOC reference/Ссылка IMSOC

I, the undersigned official veterinarian, hereby certify, that:/Я, нижеподписавшийся государственный ветеринарный врач, настоящим
удостоверяю следующее:
The semen(1)/ in vivo derived embryos(1)/ oocytes(1)/ in vitro produced embryos(1)/ micromanipulated embryos(1) described in Part I
is/are intended for artificial reproduction and was/were obtained from donor animals which/Сперма(1)/эмбрионы, полученные
in vivo(1)/ооциты(1)/эмбрионы, полученные in vitro(1)/эмбрионы, подвергнутые микроманипуляциям(1), описанные в Части
I, предназначены для искусственного оплодотворения и были получены от животных-доноров, которые

Part II: Certification/Часть II: Сертификация

II.1.

II.2.

II.1.1.

originate from a third country, territory or zone thereof authorised for entry into the Union of the particular
species and category of animals and listed in Annex III to Commission Implementing Regulation (EU)
2021/404;/происходят из третьей страны, территории или зоны, имеющей разрешение на ввоз в Союз
определенных видов и категорий животных и перечисленных в Приложении III к Исполнительному
регламенту Комиссии (ЕС) 2021/404;

II.1.2.

originate from a confined establishment in the third country, territory or zone of origin, which is included in a
list of confined establishments, established in accordance with Article 29 of Commission Delegated Regulation
(EU) 2020/692, from which the entry of animals of specific species into the Union may be
authorised;/происходят из закрытого хозяйства в третьей стране, территории или зоне происхождения,
которое включено в перечень закрытых хозяйств, созданный в соответствии со Статьей 29
Делегированного регламента Комиссии (ЕС) 2020/692, из которого ввоз животных определенных видов
в Союз может быть разрешен;

II.1.3.

do not come from an establishment, nor have been in contact with animals from an establishment, situated in a
restricted zone established due to the occurrence of a category A disease, referred to in the Annex to
Commission Implementing Regulation (EU) 2018/1882, or of an emerging disease relevant for species of those
kept terrestrial animals;/не происходят из хозяйства и не контактировали с животными из хозяйства,
расположенного в зоне ограничений, установленных в связи с заболеваниями категории А, указанными
в Приложении к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС) 2018/1882 или новым быстро
распространяющимся заболеванием, характерным для данных видов содержащихся наземных
животных;

II.1.4.

come from an establishment where no category D disease, relevant for species of those kept terrestrial animals
as referred to in the Annex to Implementing Regulation (EU) 2018/1882, has been reported for a period of at
least the preceding 30 days;/происходят из хозяйства, в котором в течение как минимум
предшествующих 30 дней не было зарегистрировано ни одной болезни категории D, характерной для
видов содержащихся наземных животных, согласно Приложению к Исполнительному регламенту (ЕС)
2018/1882;

II.1.5.

have remained in a single confined establishment of origin for a period of at least 30 days prior to the collection
of the semen(1)/ oocytes(1)/ embryos(1) intended for entry into the Union;/оставались в одном закрытом
хозяйстве происхождения в течение как минимум 30 дней до сбора спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1),
предназначенных для ввоза в Союз;

(1)(2)

[II.1.6.

are bovine, porcine, ovine, caprine or equine animals and they are identified in accordance with Article 21 of
Delegated Regulation (EU) 2020/692;] or/ [II.1.6. являются крупным рогатым скотом, свиньями, овцами,
козами или лошадьми, и они идентифицированы в соответствии со Статьей 21 Делегированного
регламента (ЕС) 2020/692;] или

(1)(3)

[II.1.6.

are terrestrial animals other than bovine, porcine, ovine, caprine or equine animals and they are identified and
registered in accordance with the rules of the confined establishment;]/ [II.1.6. являются наземными
животными, кроме крупного рогатого скота, свиней, овец, коз или лошадей, и идентифицируются и
регистрируются в соответствии с правилами закрытого хозяйства;]

II.1.7.

have been clinically examined by the establishment veterinarian responsible for the activities carried out at the
confined establishment and showed no disease symptoms on the day of collection of the semen(1)/ oocytes(1)/
embryos(1);/были клинически осмотрены ветеринаром хозяйства, ответственным за деятельность,
проводимую в закрытом хозяйстве, и не проявляли симптомов заболевания в день сбора
спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1);

II.1.8.

as much as possible, were not used for natural breeding during a period of at least 30 days prior to the date of
collection of the semen(1)/ oocytes(1)/ embryos(1) and during the collection period./насколько это возможно, не
использовались для естественного размножения в течение как минимум 30 дней до даты сбора
спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1) и в течение периода сбора.

The semen(1)/ oocytes(1)/ embryos(1) described in Part I/Сперма(1)/ооциты(1)/эмбрионы(1), описанные в Части I,
II.2.1.

is/are placed in straws or other packages on which the mark is applied in accordance with requirements
provided for in/помещена в пайеты или другую упаковку, на которую нанесена маркировка в
соответствии с требованиями, предусмотренными в
(1)(2)

[Article 83(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;]/[Статье 83(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;]
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Certificate model GP-CONFINED-ENTRY/ Форма сертификата GP-CONFINED-ENTRY
(1)(3

II.2.2.

)

[Article 119(a) of Delegated Regulation (EU) 2020/692 and that mark is indicated in Box I.27;]/[Статье 119(a)
Делегированного регламента (ЕС) 2020/692, и эта маркировка указана в Графе I.27;]
is/are placed in a transport container which:/помещены в транспортную тару, которая:
II.2.2.1.

was sealed and numbered prior to the dispatch from the confined establishment by the
establishment veterinarian responsible for the activities of the confined establishment and the
seal bears the number as indicated in Box I.19;/была опломбирована и пронумерована
перед отправкой из закрытого хозяйства ветеринаром хозяйства, ответственным за
деятельность закрытого хозяйства, и на печати стоит номер, указанный в Графе I.19;

II.2.2.2.

has been cleaned and either disinfected or sterilised before use, or is single-use
container;/была очищена и либо дезинфицирована, либо стерилизована перед
использованием или является одноразовой тарой;

(1)(4)

(1)(2)(5)

[II.2.2.3.

has been filled in with the cryogenic agent which not have been previously used for other
products.]/[II.2.2.3. была заполнена криогенным агентом, который ранее не
использовался для других продуктов.]

[II.2.3.

is/are placed in straws or other packages which are securely and hermetically sealed;/[II.2.3.
помещены в пайеты или другую упаковку, которая надежно и герметично закрывается;

II.2.4.

is/are transported in a container where they are separated from each other by physical compartments or by
being placed in secondary protective bags.]/II.2.4. перевозятся в таре, где они отделены друг от друга
физическими отсеками или помещены во вторичные защитные пакеты.]

II.3.

The consignment of semen(1)/ oocytes(1)/ embryos(1)/Грузовая партия спермы(1)/ооцитов(1)/эмбрионов(1)
II.3.1.

is destined to a confined establishment in the Union, which is approved in accordance with Article 95 of
Regulation (EU) 2016/429;/предназначена для закрытого хозяйства в Союзе, которое утверждено в
соответствии со Статьей 95 Регламента (ЕС) 2016/429;

II.3.2.

is transported directly to the confined establishment as indicated in Box I.12./транспортируется
непосредственно в закрытое хозяйство, указанное в Графе I.12.

Notes/Примечания:
This certificate is intended for entry into the Union of semen, oocytes and embryos of terrestrial animals kept at confined establishments, including
when the Union is not the final destination of the semen, oocytes and embryos./Настоящий сертификат предназначен для ввоза в Союз спермы,
ооцитов и эмбрионов наземных животных, содержащихся в закрытых хозяйствах, в том числе, когда Союз не является конечным пунктом
назначения спермы, ооцитов и эмбрионов.
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and the
European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to that
Protocol, references to European Union in this certificate include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
Сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящем сертификате включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
This animal health certificate shall be completed according to the notes for the completion of certificates provided for in Chapter 4 of Annex I to
Commission Implementing Regulation (EU) 2020/2235./Настоящий ветеринарный сертификат должен быть заполнен в соответствии с
примечаниями по заполнению сертификатов, предусмотренными в Разделе 4 Приложения I к Исполнительному регламенту Комиссии (ЕС)
2020/2235.
Part I:/Часть I:
Box reference I.11/Справочная графа I.11: “Place of dispatch”: Indicate the unique approval number, if assigned by the competent authority, and
the name and address of the confined establishment of dispatch of the consignment of semen, oocytes
or embryos./Место отправки: Укажите уникальный номер разрешения компетентного органа,
при наличии, а также название и адрес закрытого хозяйства отправки грузовой партии спермы,
ооцитов или эмбрионов.
Box reference I.12/Справочная графа I.12: “Place of destination”: Indicate the name, address and unique approval number of the confined
establishment of destination in the Union of the consignment of semen, oocytes or embryos./Место
назначения: Укажите наименование, адрес и уникальный номер разрешения закрытого
предприятия назначения в Союзе грузовой партии спермы, ооцитов или эмбрионов.
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Box reference I.27/Справочная графа I.27: “Type”: Specify if semen, in vivo derived embryos, in vivo derived oocytes, in vitro produced embryos
or micromanipulated embryos./Тип: Укажите перевозится ли сперма, эмбрионы, полученные in
vivo, ооциты, полученные in vivo, эмбрионы, произведенные in vitro, эмбрионы, подвергшиеся
микроманипуляциям.
“Identification number”: Indicate identification number of each donor animal. “Identification mark”:
Indicate mark on the straw or other packages where semen, oocytes or embryos of the consignment are
placed./Идентификационный номер: Укажите идентификационный номер каждого животногодонора. Идентификационный знак: Укажите маркировку на пайете или другой упаковке, в
которые помещается сперма, ооциты или эмбрионы грузовой партии.
“Date of collection/production”: Indicate the date on which semen, oocytes or embryos of the
consignment were collected or produced./Дата сбора/производства: Укажите дату сбора или
получения спермы, ооцитов или эмбрионов грузовой партии.
“Approval or registration number of plant/establishment”: Indicate the unique approval number, if
assigned by the competent authority, and the name and address of the confined establishment of the
collection or production of semen, oocytes or embryos of the consignment./Номер разрешения или
регистрационный номер предприятия/хозяйства: Укажите уникальный номер разрешения
компетентного органа, при наличии, а также название и адрес закрытого предприятия по сбору
или производству спермы, ооцитов или эмбрионов грузовой партии.
“Quantity”: Indicate number of straws or other packages with the same mark./Количество: Укажите
количество пайет или других упаковок с одинаковой маркировкой.
Part II:/Часть II:
(1)
Delete if not applicable./Удалите, если не применимо.
(2)
Applicable for the consignment of semen, oocytes or embryos of bovine, porcine, ovine, caprine or equine animals./Применяется для
грузовой партии спермы, ооцитов или эмбрионов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз или лошадей.
(3)
Applicable for the consignment of semen, oocytes or embryos of terrestrial animals other than bovine, porcine, ovine, caprine or equine
animals./Применяется для грузовой партии спермы, ооцитов или эмбрионов наземных животных, кроме крупного рогатого скота,
свиней, овец, коз или лошадей.
(4)
Applicable for frozen semen, oocytes or embryos./Применяется для замороженной спермы, ооцитов или эмбрионов.
(5)
Applicable for the consignment where in one container oocytes, in vivo derived embryos, in vitro produced embryos and micromanipulated
embryos of bovine, porcine, ovine, caprine or equine animals are placed and transported./Применяется для грузовой партии, в котором в
одной таре помещаются и транспортируются ооциты, эмбрионы, полученные in vivo, эмбрионы, полученные in vitro, и
подвергшиеся микроманипуляциям эмбрионы крупного рогатого скота, свиней, овец, коз или лошадей.
Official veterinarian/Государственный ветеринарный врач
Name (in capital letters)/Имя (заглавными буквами)
Date/ Дата

Qualification and title/ Квалификация и должность

Stamp/ Печать

Signature/ Подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ III
Annex III contains the following model official declarations:/Приложение III содержит следующие образцы
официальных деклараций:
Model/Форма
AT-TERRE-SEA/AT-TERRE-SEA

Chapter 1: Model declaration by the master of the vessel: Addendum for transport of terrestrial
animals entering the Union by sea/Глава 1: Образец декларации капитана судна: Дополнение для
перевозки наземных животных, ввозимых в Союз морем

EQUI-TRANS/EQUI-TRANS

Chapter 2: Model declaration transhipment of equidae/Глава 2: Типовая декларация о перевалке
лошадей

31.03.2021 г.

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза
ГЛАВА 1

MODEL DECLARATION BY THE MASTER OF THE VESSEL: ADDENDUM FOR TRANSPORT OF
TERRESTRIAL ANIMALS ENTERING THE UNION BY SEA (MODEL ‘AT-TERRE-SEA’)*/ФОРМА
ДЕКЛАРАЦИИ КАПИТАНА СУДНА: ДОПОЛНЕНИЕ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ НАЗЕМНЫХ
ЖИВОТНЫХ, ВВОЗИМЫХ В СОЮЗ МОРЕМ (ФОРМА AT-TERRE-SEA)*
(To be completed and attached to the relevant animal health certificate or animal health/official certificate
where transport to the Union border includes transport by vessel, even for part of the journey)/(Должна
быть заполнена и приложена к соответствующему ветеринарному сертификату или
ветеринарному/официальному сертификату, если транспортировка до границы Союза включает
перевозку судном, даже на части пути).
Declaration by the master of the vessel/Декларация капитана судна

I, the undersigned master of the vessel (name ................................................................................................................................................................................................. )/
Я, нижеподписавшийся капитан судна (имя .............................................................................................................................................................................................. )
declare that the animals referred to in the attached [animal health certificate] (1) [animal health/official certificate](1) …………….…………….(3) have remained on board the vessel
during the journey from…………….……………in …………….……………. (exporting country) to…………….……………in the European Union and that the vessel did not
call at any place outside …………….……………. (exporting country) en route to the European Union other than …………….……………. (Ports of call en route). Moreover,
during the journey, these animals have not been in contact with other animals on board of a lower health status./заявляю, что животные, указанные в прилагаемом
[ветеринарном сертификате](1) [ветеринарном/официальном сертификате](1) …………….…………….(3) оставались на борту судна во время пути
из…………….……………. (страна-экспортер) в…………….……………в Европейском Союзе, и что судно не заходило за пределы …………….……………. (странаэкспортер) по пути в Европейский Союз, за исключением …………….……………. (порты захода в пути). Более того, во время рейса эти животные не
контактировали с другими животными на борту с более низким статусом здоровья.

Done at …………………………………………………………………………………………../

on ……………………………………………………./………………..…………………………………

Оформлено ……………………………………………………………………..………………

(Date of arrival)/(дата прибытия)

(Port of arrival)/(Порт прибытия)
(Signature of the master)/(подпись капитана)
Stamp/Печать
(Name in capital letters and title)/(имя заглавными буквами и должность)

* In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and
the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2
to that Protocol, references to European Union in this declaration include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./* В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с
Приложением 2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящей декларации включают Соединенное Королевство в
отношении Северной Ирландии.
(1)
(2)

Delete as appropriate./Зачеркните ненужное.
Indicate certificate reference: the unique alphanumeric code assigned be the competent authority of the third country or assigned by the
IMSOC./Укажите номер сертификата: уникальный буквенно-цифровой код, присвоенный компетентным органом третьей страны
или IMSOC.
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ГЛАВА 2
MODEL DECLARATION ON TRANSHIPMENT OF EQUIDAE (MODEL ‘EQUI- TRANS’)/ФОРМА
ДЕКЛАРАЦИИ О ПЕРЕВАЛКЕ ЛОШАДЕЙ (ФОРМА EQUI-TRANS)
(To be completed and attached to the relevant animal health or animal health/official certificate where transport
to the Union border includes transhipment from one aircraft to another aircraft or from one vessel to another
vessel in a country, territory or zone thereof not listed in columns 1 and 2 respectively in Part 1 of Annex III to
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/404)/(Должна быть заполнена и приложена к
соответствующему ветеринарному или ветеринарному/официальному сертификату, если
транспортировка до границы Союза включает перегрузку с одного воздушного судна на другое
воздушное судно или с одного судна на другое судно в стране, территории или зоне, не перечисленных в
столбцах 1 и 2 соответственно в Части 1 Приложения III к Исполнительному регламенту Комиссии
(ЕС) 2021/404).
Serial Number/Серийный номер:……………………………………………………..………../
Reference N° of Air Cargo Transfer Manifest/Справочный номер передаточного манифеста/
................................................................................................................................................(1)
Country where transhipment takes place:.…………………………….………../Страна перевалки: .……………………………….……….………………..……………
Airport (2)/Port (2) of arrival:.……………………………………….………… /Аэропорт(2)/порт(2) прибытия: ………………………………….……………………..…
Date of arrival::.……………………………………….…………………….… /Дата прибытия: .……………………………………….…………………….…………...
Date of transhipment:.……………………………………….…………………/Дата перевалки: .……………………………………….…………………………………
Transferring Carrier:.……………………………………….………………… /Передающий перевозчик: ……….………………………….……………………….……
Receiving Carrier:.……………………………………….…………………… /Принимающий перевозчик: ….…………………………………….……………………
Description of consignment:/Описание грузовой партии:
Certificate reference (3)/Ссылка на сертификат(3)

Animal species:.……………………….……/Вид животного: .……………………….………………
Total number of animals:……………………/Общее количество животных: ………………………..
Remarks/Примечания

I, the undersigned, official veterinarian (2)/customs officer (2) at the above airport (2)/port (2) declare that the transhipment took place under my supervision and in compliance
with the following conditions:/Я, нижеподписавшийся, государственный ветеринарный врач (2)/сотрудник таможни(2) в вышеуказанном аэропорту(2)/порту(2) заявляю, что
перевалка была произведена под моим наблюдением и с соблюдением следующих условий:
(a) the equidae were during the transhipment protected from attacks by insects vectors of diseases transmissible to equidae;/лошади во время перевалки были защищены от
нападения насекомых-переносчиков болезней, передающихся лошадям;
(b) the equidae did not come into contact with equidae of a different health status;/лошади не контактировали с лошадьми с другим статусом здоровья;
(c) the crates, containers or jet-stalls and the surrounding airspace in the transport compartment were sprayed with an appropriate insect repellent in combination with an
insecticide immediately after the closing of the doors of the aircraft ( 2)/vessel (2)./ящики, контейнеры или стойла и окружающее воздушное пространство в транспортном
отсеке были обработаны соответствующим средством от насекомых в сочетании с инсектицидом сразу после закрытия дверей самолета(2)/судна(2).
The consignment has been transhipped in full and apparent good order and conditions except as noted in the “Remarks” column./Груз был перегружен в полном объеме и в
хорошем состоянии, за исключением случаев, указанных в колонке «Примечания».

Done at/Составлено в ……………………….……………………………………………………….…. on/(дата) …………………….……………….……………………………………………………..……

………..………………………………………………………………..
(signature of the official veterinarian or customs officer)/ (подпись государственного
ветеринарного врача или сотрудника таможни)
………..…………………………………………………………………..
(name in capital letters and title)/(имя заглавными буквами и должность)

Stamp/Печать
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Notes/Примечания
In accordance with the Agreement on the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the European Union and
the European Atomic Energy Community, and in particular Article 5(4) of the Protocol on Ireland / Northern Ireland in conjunction with Annex 2 to
that Protocol, references to European Union in this declaration include the United Kingdom in respect of Northern Ireland./В соответствии с
Соглашением о выходе Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии из Европейского Союза и Европейского
сообщества по атомной энергии, и, в частности, Статьей 5(4) Протокола по Ирландии/Северной Ирландии во взаимосвязи с Приложением
2 к этому Протоколу, ссылки на Европейский Союз в настоящей декларации включают Соединенное Королевство в отношении Северной
Ирландии.
(1)
(2)
(3)

Keep empty if transhipment from vessel to vessel/Оставьте незаполненным при перегрузке с судна на судно.
Delete as appropriate/Зачеркните ненужное.
Indicate certificate reference: the unique alphanumeric code assigned be the competent authority of the third country or assigned by the IMSOC./Укажите номер сертификата: уникальный буквенноцифровой код, присвоенный компетентным органом третьей страны или IMSOC.
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ПРИЛОЖЕНИЕ IV
Correlation table referred to in Article 26(2)/Таблица сравнения, упомянутая в Статье 26 (2)
Decision 2010/470/EU/Решение 2010/470/EU
Decision 2010/470/EU/Решение 2010/470/EU
Article 1(a)/Статья 1(a)
Article 1(b)/Статья 1(b)
Article 1(c)/Статья 1(с)
Article 1(d)/Статья 1(d)
Article 1(e)/Статья 1(е)
Article 2(a)/Статья 2(a)
Article 2(b)/Статья 2(b)
Article 2(c)/Статья 2(с)
Article 2(d)(i)/Статья 2(d)(i)
Article 2(d)(ii)/Статья 2(d)(ii)
Article 3(a)/Статья 3(a)
Article 3(b)/Статья 3(b)
Article 3(c)/Статья 3(с)
Article 4(a)/Статья 4(a)
Article 4(b)/Статья 4(b)
Article 4(c)/Статья 4(с)
Article 5(a)/Статья 5(a)
Article 5(b)/Статья 5(b)
Article 6(a)/Статья 6(a)
Article 6(b)/Статья 6(b)
Annex I Part A/Приложение I, Часть A

Annex I Part B/Приложение I, Часть B

Annex I Part C/Приложение I, Часть C

Annex I Part D/Приложение I, Часть D

Annex II Part A/Приложение II, Часть A

Annex II Part B/Приложение II, Часть B

Annex II Part C/Приложение II, Часть C

Annex III Part A/Приложение III, Часть А

Annex III Part B/Приложение III, Часть B

This Regulation/Настоящий Регламент
Article 12 (a)(b)(c)(d)/Статья 12 (а)(b)(c)(d)
Article 12 (e)(f)(g)/Статья 12 (e)(f)(g)
Article 10 (a)(b)(c)/Статья 10 (a)(b)(c)
Article 10 (d)(e)/Статья 10 (d)(e)
Article 11 (c)(d)/Статья 11 (c)(d)
Article 12 (a)/Статья 12(a)
Article 12 (b)/Статья 12(b)
Article 12 (c)/Статья 12(с)
-/Article 12 (d)/Статья 12(d)
Article 12 (e)/Статье 12(е)
Article 12 (f)/Статья 12(f)
Article 12 (g)/Статья 12(g)
Article 10 (a)/Статья 10(a)
Article 10 (b)/Статья 10(b)
Article 10 (c)/Статья 10(с)
Article 10 (d)/Статья 10(d)
Article 10 (e)/Статья 10(е)
Article 11 (c)/Статья 11(с)
Article 11 (d)/Статья 11(d)
Annex I, Chapter 46 (model EQUI-SEM-BINTRA)/Приложение I, Глава 46 (форма EQUI-SEMB-INTRA)
Annex I, Chapter 47 (model EQUI-SEM-CINTRA)/Приложение I, Глава 47 (форма EQUI-SEMC-INTRA)
Annex I, Chapter 48 (model EQUI-SEM-DINTRA)/Приложение I, Глава 48 (форма EQUI-SEMD-INTRA)
Annex I, Chapter 54 (model EQUI-GP- STORAGEINTRA)/Приложение I, Глава 54 (форма EQUI-GPSTORAGE-INTRA)
Annex I, Chapter 50 (model EQUI-OOCYTES-EMB-BINTRA)/Приложение I, Глава 50 (форма EQUIOOCYTES-EMB-B-INTRA)
Annex I, Chapter 51 (model EQUI-OOCYTES-EMB-CINTRA)/Приложение I, Глава 51 (форма EQUIOOCYTES-EMB-C-INTRA)
Annex I, Chapter 52 (model EQUI- OOCYTES-EMBD-INTRA)/Приложение I, Глава 52 (форма EQUIOOCYTES-EMB-D-INTRA)
Annex I, Chapter 31 (model OV/CAP-SEM-BINTRA)/Приложение I, Глава 31 (форма OV/CAPSEM-B-INTRA)
Annex I, Chapter 32 (model OV/CAP-SEM-CINTRA)/Приложение I, Глава 32 (форма OV/CAPSEM-C-INTRA)

L 113/935

АНГЛ.

Официальный журнал Европейского союза

Annex III Part C/Приложение III, Часть C

Annex IV Part A/Приложение IV, Часть А

Annex IV Part B/Приложение IV, Часть B

Annex V Part A/Приложение V, Часть А

Annex V Part B/Приложение V, Часть B

31.03.2021 г.

Annex I, Chapter 37 (model OV/CAP-GP-STORAGEINTRA)/ Приложение I, Глава 37 (форма OV/CAPGP-STORAGE-INTRA)
Annex I, Chapter 34 (model OV/CAPOOCYTES-EMB-B-INTRA)/ Приложение I,
Глава 34 (форма OV/CAP-OOCYTES-EMBB-INTRA)
Annex I, Chapter 35 (model OV/CAP-OOCYTESEMB-C-INTRA)/ Приложение I, Глава 35 (форма
OV/CAP-OOCYTES-EMB-C-INTRA)
Annex I, Chapter 41 (model POR-OOCYTES-EMB-BINTRA)/ Приложение I, Глава 41 (форма POROOCYTES-EMB-B-INTRA)
Annex I, Chapter 42 (model POROOCYTES-EMB-C-INTRA)/
Приложение I, Глава 42 (форма POROOCYTES-EMB-C-INTRA)

