ИМПЛЕМЕНТИРУЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (EU) № 644/2012
от 16 июля 2012 г.
вносящий поправки в Регламент (EU) № 206/2010, устанавливающий списки третьих
стран, территорий и частей третьих стран, которые имеют разрешение ввозить в
Европейский Союз определенных животных и свежее мясо, и требования к
ветеринарной сертификации в отношении России
(Текст имеет отношение к ЕЭЗ)
ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ,
Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза,
Принимая во внимание Директиву Совета 2004/68/ЕС от 26 апреля 2004 г.,
устанавливающую ветеринарно-санитарные правила для импорта на и транзита через
территорию Сообщества определенных живых копытных животных, вносящую поправки
в Директивы 90/426/ЕЕС и 92/65/ЕЕС и отменяющую Директиву 72/462/ЕЕС1 и, в
частности, первый и второй подпараграф Статьи 3(1), первый подпараграф Статьи 6(1),
Статью 7(е), Статью 8 (d) и Статью 13, данной Директивы,
Учитывая, что:
(1) В Директиве 2004/68/ЕС изложены ветеринарно-санитарные требования для транзита
живых копытных животных через территорию Союза. В Директиве указано, что для
транзита живых копытных из утвержденных третьих стран через территорию Союза
могут быть предусмотрены особые условия, включая образцы ветеринарных
сертификатов, при условии что транзит таких животных через территорию Союза
осуществляется с разрешения и под надзором таможни и ветеринарных органов
через утвержденные пограничные инспекционные пункты и без остановок на
территории ЕС кроме случаев, когда это необходимо с точки зрения благополучия
животных.
(2)

В Регламенте Комиссии (EU) № 206/20102 изложены требования к ветеринарной
сертификации для ввоза в Европейский Союз определенных партий живых
животных, включая копытных животных. Приложение I к данному Регламенту
содержит список третьих стран, территорий или частей третьих стран, из которых
такие партии могут быть ввезены в Европейский Союз, а также образцы
ветеринарных сертификатов, которые должны сопровождать такие партии.

(3) В ответ на просьбу России разрешить транзит живого КРС для племенного разведения
и производства из региона Калининграда (Калининградская область) и других
регионов России через территорию Литвы, Комиссией была проведена инспекция в
Калининграде. В целом, был сделан вывод о том, что эпизоотическая ситуация в
Калининградской области благополучная. Исходя из этих аспектов, следует
разрешить ввоз в Европейский Союз таких животных исключительно в целях
транзита из Калининградской области в другие части территории России через
территорию Литвы автомобильным транспортом.
(4) Кроме того, Литва может обеспечить выполнение мер, предусмотренных в Статье 8 (1)
Директивы 90/425/ЕЕС от 26 июня 1990 года о ветеринарных и зоотехнических
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проверках в области торговли в рамках Европейского Сообщества определенными
живыми животными и продуктами животноводства с целью завершения внутреннего
рынка3 в отношении животных из Калининградской области, транзит которых не
может быть завершен без их выгрузки ввиду объективных обстоятельств.
(5) Россия также подтвердила свою договоренность с Республикой Беларусь в рамках
таможенного союза, который включает обе страны и подразумевает применение
одних и тех же ветеринарно-санитарных требований к импорту в обеих странах.
(6) Следовательно, соответствующим образом следует внести поправки в Регламент (EU)
№ 206/2010, чтобы предусмотреть транзит живого КРС для племенного разведения и
производства из Калининградской области. В список третьих стран, территорий или
частей третьих стран, имеющих разрешение на ввоз в Европейский Союз
определенных животных, приведенный в Части 1 Приложения I к Регламенту (EU) №
206/2010, должны быть внесены соответствующие изменения.
(7) Также необходимо предусмотреть образец ветеринарного сертификата для транзита
таких животных. Соответственно, образец сертификата “BOV-X-TRANSIT-RU”
должен быть вставлен в Часть 2 Приложения I к Регламенту (EU) № 206/2010.
(8) В Регламент (EU) № 206/2010 должны быть внесены соответствующие поправки.
(9) Меры, предусмотренные в данном Регламенте, соответствуют мнению Постоянного
комитета по пищевой цепи и здоровью животных,
ПРИНЯЛА ДАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ:
Статья 1
В Регламент Комиссии (EU) № 206/2010 вносятся следующие поправки:
(1) Должна быть вставлена следующая Статья
«Статья 12а
Частичная отмена положений для транзита через Литву определенных партий
живого КРС для племенного разведения и производства
1. Транзит автомобильным транспортом через Литву партий живого КРС для
племенного разведения и производства, поступающих из российского региона,
Калининградской области, и отправляемых в место назначения, расположенное за
пределами Европейского Союза, должен быть разрешен при соблюдении
следующих условий:
(a) животные поступают на пограничный инспекционный пункт ввоза Литвы на
дороге Кибартай и покидают Литву на пограничном инспекционном пункте
Медининкай;
(b)
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животные перевозятся автомобильным транспортом в контейнерах,
опечатанных пломбой с серийным номером в пограничном инспекционном
пункте ввоза в Европейский Союз на дороге Кибартай ветеринарными
службами компетентного органа Литвы;
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(с) в документах, указанных в третьем параграфе Статьи 7(1) Директивы Совета
91/496/ЕЕС, включая ветеринарный сертификат, заполненный надлежащим
образом в соответствии с образцом ветеринарного сертификата “BOV-XTRANSIT-RU”, приведенным в Части 2 Приложения I к данному Регламенту,
сопровождающий животных от пограничного инспекционного пункта на
дороге Кибартай до пограничного инспекционного пункта Медининкай, на
каждой странице государственным ветеринаром компетентного органа,
отвечающего за пограничный инспекционный пункт на дороге Кибартай,
поставлен штамп «ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНЗИТА ИЗ РОССИЙСКОГО РЕГИОНА
КАЛИНИГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ, ЧЕРЕЗ ЛИТВУ»;
(d) соблюдение требований, предусмотренных в Статье 9 Совета Директивы
91/496/ЕЕС;
(e) партия груза сертифицирована как приемлемая для транзита через Литву в
едином ветеринарном документе на ввоз, указанном в Статье 1(1) Регламента
Комиссии (ЕС) № 282/2004(*) и подписанном государственным ветеринаром
пограничного инспекционного пункта ввоза на дороге Кибартай;
(f) животные сопровождаются ветеринарно-санитарным сертификатом, который
обеспечивает беспрепятственный ввоз в Беларусь, и ветеринарным
сертификатом, выданным для места назначения животных в России.
2. Указанная партия следует напрямую в пограничный инспекционный пункт вывоза
Медининкай; выгрузка таких партий на территории Европейского Союза не
разрешается.
Государственный ветеринар в пограничном инспекционном пункте Медининкай
должен заполнить часть 3 Общего ветеринарного документа для ввоза после того,
как контроль на выезде подтвердит, что это та же партия, которая поступила в
Литву на пограничном инспекционном пункте на дороге Кибартай.
3. В случае каких-либо нарушений или чрезвычайных ситуаций во время транзита
государствам-членам, через которые осуществляется транзит, разрешается
применять меры, предусмотренные во втором абзаце Статьи 8(1) (b) Директивы
90/425/ЕЕС(**), соответствующим образом.
4. Компетентный орган Литвы должны производить регулярный контроль для
подтверждения того, что количество партий, поступающих и покидающих
территорию Европейского Союза, совпадает.
______
(*) OJ L 49, 19.2.2004, стр. 11.
(**) OJ L 224, 18.8.1990, стр. 29”
(2) В Приложение I должен быть внесены соответствующие изменения согласно
Приложению к данному Регламенту.
Статья 2
Данный Регламент должен вступить в силу на 20-ый день после его публикации в
Официальном журнале Европейского Союза.

Данный Регламент является обязательным во всей своей полноте и напрямую
применяется во всех государствах-членах.
Составлено в Брюсселе 16 июля 2012 г.
от имени Комиссии
Jose Manuel BARROSO
президент

ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение I к Регламенту (EU) № 206/2010 должно быть изменено следующим образом:
(1) Части 1 и 2 заменяют следующим образом
«ЧАСТЬ 1
Список третьих стран, территорий или их частей(*)

Код ИСО и название
третьей страны

Код
территории

Описание третьей страны,
территории или ее части

1

2
CA-0

CH-Швейцария

CH-0

3
Вся страна
Вся страна кроме региона
Оканаган Велли
Британской Колумбии,
описанного следующим
образом:
• С пункта границы
Канады с США 120°15’
долготы, 49°широты
• К северу до пункта
119°35’ долготы,
50°30’ широты
• К северо-востоку до
пункта 119° долготы,
50°42’ широты
• К югу до пункта
границы Канады и
США 118°15’ долготы,
49° широты
Вся страна

CL-Чили

CL-0

Вся страна

GL-Гренландия

GL-0

Вся страна

HR-Хорватия

HR-0

Вся страна

IS-Исландия

IS-0

Вся страна

CA-Канада

ME-Черногория
MK-бывшая
республика
Югославии
Македония(****)

CA-1

Ветеринарный
сертификат

Особые условия

Образец(ы)

ДГ

4
POR-X

5

6

A

IVb
IX
V

BOV-X, OVIX, OVI-Y
RUM(**)

(***)
BOV-X, OVIX, RUM
POR-X, SUI
OVI-X, RUM
BOV-X,
BOV-Y,
RUM, OVI-X,
OVI-Y
BOV-X,
BOV-Y,
RUM, OVI-X,
OVI-Y
POR-X, PORY

B
V

B

ME-0

Вся страна

I

MK-0

Вся страна

I

NZ-Новая Зеландия

NZ-0

Вся страна

PM- Сен-Пьер и
Микелон

PM-0

Вся страна

BOV-X,
BOV-Y,
RUM, PORX, POR-Y,
OVI-X, OVIY
BOV-X,
BOV-Y,
RUM, OVI-X,

III
V

OVI-Y, CAM
RS-Сербия(*****)

RU-Российская
Федерация

RS-0
RU-0
RU-1
RU-2

Вся страна
Вся страна
Вся страна кроме
Калининградской области
Калининградская область

I

BOV-XTRANSITRU

X

(*) Без ущерба для специальных требований к сертификации, предусмотренных соответствующим
соглашением между Союзом и третьими странами.
(**) Исключительно для живых животных кроме животных, принадлежащих к виду Cervidae
(***) Сертификаты в соответствии с Соглашением между Европейским Сообществом и Швейцарской
Конфедерацией по торговле сельскохозяйственными продуктами (OJ L 114, 30.4.2002, стр. 132).
(****) Бывшая Республика Югославии Македония: точная номенклатура по данной стране будет
согласована после текущих переговоров на уровень ООН.
(*****) Не включая Косово согласно Резолюции Совета безопасности ООН 1244/99.

Особые условия (см. сноски в каждом сертификате)
“I”:

Для транзита по территории третьей страны живых животных для немедленного
убоя или живого КРС для откорма, которые отправлены из страны-члена и
предназначены для другой страны-члена в грузовиках, опечатанных пломбой с
серийным номером.
Серийный номер должен быть указан в ветеринарно-санитарном сертификате,
выданном в соответствии с образцом, установленным в Приложении F к
Директиве 64/432/ЕЕС1 для живого КРС, предназначенного для убоя и откорма
и в соответствии с образцом I Приложения E к Директиве 91/68/ЕЕС2 для овец и
коз, предназначенных для убоя.
Кроме того, по прибытии на пограничный инспекционный пункт въезда
назначения в Союз пломба должна быть неповрежденной, а серийный номер
должен быть зарегистрирован в комплексной автоматизированной
ветеринарной системе Союза (TRACES).
Сертификат должен быть проштампован на пункте выезда из Союза
компетентным ветеринарным органом перед транзитом через одну или более
третьих стран следующими словами «ТОЛЬКО ДЛЯ ТРАНЗИТА МЕЖДУ
РАЗНЫМИ ЧАСТЯМИ ЕРОВПЕЙСКОГО СОЮЗА ЧЕРЕЗ БЫВШУЮ
РЕСПУБЛИКУ
ЮГОСЛАВИИ
МАКЕДОНИЮ/
ЧЕРНОГОРИЮ/
СЕРБИЮ(*)(**)».
КРС для откорма следует транспортировать сразу в хозяйство назначения,
указанное компетентным ветеринарным органом страны назначения. Этих
животных нельзя перевозить из данного хозяйства кроме случаев, когда они
предназначены для немедленного убоя.
(*) Ненужное зачеркнуть
(**) Сербия, не включая Косово согласно Резолюции Совета безопасности ООН
1244/99.

“II”:

1
2

Территория, признана официально свободной от туберкулеза для целей
экспорта в Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с
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образцом сертификата BOV-X.
“III”:

Территория, признана официально свободной от бруцеллеза для целей экспорта
в Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом
сертификата BOV-X.

“IVa”:

Территория, признана официально свободной от энзоотического лейкоза КРС
для целей экспорта в Союз живых животных, сертифицированных в
соответствии с образцом сертификата BOV-X.

“IVb”:

Территория, считается имеющей стада, официально свободные от
энзоотического лейкоза КРС в соответствии с требованиями, установленными в
Приложении D к Директиве 64/432/ЕЕС, для целей экспорта в Союз живых
животных, сертифицированных в соответствии с образцом сертификата BOV-X.

“V”:

Территория, признана официально свободной от бруцеллеза для целей экспорта
в Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом
сертификата OVI-X.

“VI”:

Географические ограничения:

“VII”:

Территория, признана официально свободной от туберкулеза для целей
экспорта в Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с
образцом сертификата RUM.

“VIII”:

Территория, признана официально свободной от бруцеллеза для целей экспорта
в Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с образцом
сертификата RUM.

“IX”:

Территория, признана официально свободной от болезни Ауески для целей
экспорта в Союз живых животных, сертифицированных в соответствии с
образцом сертификата POR-X.

“X”:

Только для транзита через Литву КРС для племенного разведения и/или
производства из Калининградской области в другие регионы России.

ЧАСТЬ 2
Образцы ветеринарных сертификатов
Образцы:
«BOV-X»:

Образец ветеринарного сертификата для домашнего КРС (включая виды
буйволов и бизонов и их помеси), предназначенного для племенного
разведения и/или производства после импорта.

«BOV-Y»:

Образец ветеринарного сертификата для домашнего КРС (включая виды
буйволов и бизонов и их помеси), предназначенного для немедленного
убоя после импорта.

«BOV-XTRANSITRU»:

Образец ветеринарного сертификата для домашнего КРС (включая виды
буйволов и бизонов и их помеси), предназначенного для транзита через
Калининградскую область в другие регионы Российской Федерации через
территорию Литвы.

«OVI-X»:

Образец ветеринарного сертификата для домашних овец (Ovis aries) и
домашних коз (Capra hircus), предназначенных для племенного разведения
и/или производства после импорта.

«OVI-Y»:

Образец ветеринарного сертификата для домашних овец (Ovis aries) и
домашних коз (Capra hircus), предназначенных для немедленного убоя
после импорта.

«POR-X»:

Образец ветеринарного сертификата для домашних свиней (Sus scorfa),
предназначенных для племенного разведения и/или производства после
импорта.

Образец ветеринарного сертификата для домашних свиней (Sus scorfa),
предназначенных для немедленного убоя после импорта.
«RUM»:
Образец ветеринарного сертификата для животных рода Artiodactyla (кроме
КРС (включая виды буйволов и бизонов и их помеси), Ovis aries, Capra
hircus, Suidae и Tayassuidae) и семейств Rhinocerotidae и Elephantidae.
«SUI»:
Образец ветеринарного сертификата для недомашних Suidae, Tayassuidae и
Tapirdae.
«CAM»:
Образец специального аттестата для животных, импортируемых с островов
Сен-Пьер и Микелон согласно условиям, предусмотренным в Части 7
Приложения I
ДГ (Дополнительные гарантии):
«POR-Y»:

«A»:

«B»:

«C»:

гарантии в отношении тестов на блутанг и эпизоотическую
геморрагическую болезнь у животных, сертифицированных в соответствии
с образцом сертификата BOV-X (пункт II.2.8 B), OVI-X (пункт II.2.6 D) и
RUM (пункт II.2.6).
гарантии в отношении тестов на везикулярную болезнь свиней и
классическую болезнь свиней у животных, сертифицированных в
соответствии с образцом сертификата POR-X (пункт II.2.4 B) и SUI (пункт
II.2.4 B).
гарантии в отношении тестов на бруцеллез у животных,
сертифицированных в соответствии с образцом сертификата POR-X (пункт
II.2.4 C) и SUI (пункт II.2.4 C).»
»

(2) следующий образец ветеринарного сертификата вставляют между образцами
ветеринарных сертификатов «BOV-Y» и «OVI-X»
Образец BOV-X-TRANSIT-RU
СТРАНА:

Ветеринарный сертификат в ЕС
I.2. Регистрационный номер сертификата

I.1 Грузоотправитель

I.2.a.

Имя
I.3. Центральный компетентный орган

Адрес

I.4. Местный компетентный орган

Телефон

Часть I: Информация об отправленном грузе

I.5. Грузополучатель

I.6. Лицо, ответственное за груз в ЕС

Имя
Адрес

Имя
Адрес

Почтовый индекс
Телефон
I.7. Страна
Код
происхождения
ISO

I.8. Регион
происхождения
Калининград
I.11. Место происхождения

Код

Почтовый индекс
Телефон
I.9. Страна
Код
назначения
ISO
Россия
I.12.

I.10. Региона
назначения

Код

Название
Адрес
Почтовый индекс
I.13. Место погрузки
Адрес

I.14. Дата отправления

Номер разрешения
I.15. Транспортное средство
Самолет 
Судно  Ж/д вагон 
Автомобиль 

I.16. Въездной ПИП в ЕС

Другое 

I.17.

Идентификация:
Ссылки на документы:
I.18. Описание товара

I.19. Код товара (Код HS)
01.02
I.20. Количество
I.22. Количество упаковок

I.21.
I.23. Номер контейнера/печати

I.24.

I.25. Товары сертифицированы для:
Племенное разведение 
Откорм
I.26. для транзита через ЕС в третью страну 
Третья страна Российская Федерация


I.27.

ИСО код RU

I.28. Идентификация товаров
Виды
(научное
название)

Порода

Система
идентификации

Идентификационный
номер

Возраст

Пол

Образец BOV-X-TRANSIT-RU

СТРАНА
II. Санитарно-гигиеническая
информация

II.a. Регистрационный номер
сертификата

II.b.

II.1. Ветеринарно-санитарная аттестация
Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заверяю, что животные,
описанные в Части I, соответствуют следующим требованиям:
II.1.1. животных завозят с территории под кодом: RU-2(2), которая на момент выдачи этого
сертификата:
(1)

либо

[(a) была свободна от ящура в течение 24 месяцев]

(1)

или

[(a) считается свободной от ящура с …….(день/месяц/год), без случаев и вспышек болезни
после указанной даты; имеет разрешение в рамках имплементирующего Регламента
Комиссии (EU) № …./…. от …..(день/месяц/год) на экспорт этих животных; ]
(b) считается свободной в течение 12 месяцев от чумы КРС, лихорадки долины Рифт,
контагиозной плевропневмонии КРС, нодулярного дерматоза и эпизоотической
геморрагической болезни и в течение 6 месяцев от везикулярного стоматита,
(c) если в течение последних 12 месяцев не проводилось вакцинации против болезней,
указанных в пунктах (a) и (b), а импортные поставки домашних парнокопытных
животных, вакцинированных от этих болезней, не разрешены;

(1)

либо

[(d) была свободна от блутанга в течение 24 месяцев;]

(1)

или

[(d) не была свободна в течение 24 месяцев от блутанга, и животных вакцинировали
инактивированной вакциной минимум за 60 дней до перевозки против серотипа/серотипов
блутанга …. (указать серотип/ы), которые присутствуют в исходной популяции, как
показывает программа надзора(4) на территории радиусом 150 км вокруг хозяйства(в)
происхождения, указанного в графе I.11, а у животных по-прежнему есть иммунитет,
гарантированный спецификациями вакцины;]

II.1.2. животные оставались на территории, описанной в пункте II.1.1, с момента рождения или
минимум в течение последних шести месяцев до отправки через Европейский Союз, не
контактируя с импортированными парнокопытными животными в течение последних 30 дней;
II.1.3. животные оставались с момента рождения или минимум в течение 40 дней до отправки в
хозяйстве(ах) происхождения, описанных в графе I.11.:
(a) внутри и вокруг которого, в радиусе 150 км, не было случаев/вспышек
эпизоотической геморрагической болезни в течение предыдущих 60 дней,
(b) внутри и вокруг которого, в радиусе 10 км, не было случаев/вспышек ящура, чумы
КРС, лихорадки долины Рифт, блутанга, контагиозной плевропневмонии КРС,
нодулярного дерматоза и везикулярного стоматита в течение предыдущих 40 дней;
II.1.4. они не являются животными, которые подлежат умерщвлению в рамках национальной
программы искоренения болезней, не были вакцинированы против болезней, указанных в
пункте II.1.1., (a) и (b) и;
(a)

не контактировали с другими парнокопытными животными, которые не
соответствуют санитарным требованиям, как сказано в этом сертификате,

(b)

не находились в местах, где или в радиусе 10 км от которых в течение
предыдущих 30 дней были отмечены случаи/вспышки какой-либо болезни из

списка в пункте II.1.1.;
II.1.5. все транспортные средства или контейнеры, в которые грузят животных, очищены и
продезинфицированы до погрузки с использованием официально разрешенного
дезинфицирующего средства;
II.1.6. животные были обследованы государственным ветеринаром в течение 24 часов перед погрузкой,
и у животных не было выявлено клинических признаков болезни;
II.1.7. животных погрузили для отправки в Российскую Федерацию через Европейский Союз
…..(дата/месяц/год)(3) в транспортные средства, описанные в графе I.15., очищенные и
продезинфицированные до погрузки с использованием официально разрешенного
дезинфицирующего средства, сконструированные таким образом, чтобы фекалии, моча,
соломенные подстилки или корма не могли вытечь или выпасть из транспортного средства или
контейнера во время перевозки.
II.1.8. Предполагается, что партия покинет ЕС через обозначенный пограничный инспекционный
пункт Мядининкай, Литва.
Аттестация транспорта для перевозки животных

II.2.

Я, нижеподписавшийся государственный ветеринар, настоящим заверяю, что животные,
описанные в Части I, прошли обработку до и в момент погрузки в соответствии с
релевантными положениями Регламента (ЕС) № 1/2005, касающимися в частности кормления и
поения, и они подходят для намеченной транспортировки.
Примечания
Данный сертификат предназначен для транзита через ЕС домашнего КРС (включая виды буйволов,
бизонов и их помеси), предназначенного для племенного разведения и/или производства, из
Калининградской области в другие части России.
Часть I:
−
−
−
−
−

Графа I.8: Указать код территории согласно Части 1 Приложения I к Регламенту (EU) №
206/2010.
Графа I.13: Центр сбора животных, если таковой предусмотрен, должен выполнять условия
чтобы получить аккредитацию, как указано в Части 5 Приложения I к Регламенту Комиссии
(EU) № 206/2010.
Графа I.15.: Должен быть указан регистрационный номер транспортного средства. В случае
возникновения чрезвычайной ситуации грузоотправитель должен незамедлительно
информировать ПИП на въезде в Европейский Союз.
Графа I.23.: Для контейнеров и коробок следует включить номер контейнера и номер пломбы
(если имеется).
Графа I.28.: Идентификационная система: У животных должны быть:
−
−

−
−
−
−

Индивидуальный номер, который позволяет отследить хозяйство происхождения.
Указать систему идентификации (бирка, татуировка, клеймо, чип, транспондер).
Ушная бирка с ИСО кодом страны-экспортера. Индивидуальный номер должен
позволять отследить хозяйство происхождения.

Графа I.28.: Виды: Выбрать между “Bos”, “Bison” и “Bubalus” в зависимости от обстоятельств.
Графа I.28.:Возраст: дата рождения (день/месяц/год).
Графа I.28.: Пол (М= мужской, F- женский, C- кастрированный).
Графа I.28.: Порода: выбрать чистопородные, кроссбреды.

Часть II:
(1) Ненужное зачеркнуть.
(2) Код территории, как указано в Части 1 Приложения I к Регламенту (EU) № 206/2010
(3) Дата погрузки. Транзит животных нельзя разрешать, когда животных погрузили либо раньше
даты выдачи разрешения на транзит в Россию через Европейский Союз из третьей страны,
территории или ее части, указанной в графах I.7, либо в течение периода, когда Европейский
Союз принял меры ограничения в отношении транзита этих животных из третьей страны,
территории или ее части через Европейский Союз.

(4) Программа надзора, как изложено в Приложении I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 1266/2007.
Государственный ветеринар
ФИО (заглавными буквами):

Квалификация и должность:

Дата:

Подпись:

Печать:

