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Данный документ является исключительно рабочим документом и учреждения не берут на себя 
ответственность за его содержание 

 
 

►В   РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 999/2001 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 
 

от 22 мая 2001 года, 
 

устанавливающий правила по профилактике, контролю и искоренению  
некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий 

(OJ L 147, 31.5.2001, p. 1) 
 

C внесенными поправками: 
►М1 Регламент Комиссии (ЕС) № 1248/2001 от 22 июня 2001 года L 173 12 27.6.2001 
►М2 Регламент Комиссии (ЕС) № 1326/2001 от 29 июня 2001 года L 177 60  30.6.2001 
►М3 Регламент Комиссии (ЕС) № 270/2002 от 14 февраля 2002 года L 45 4 15.2.2002 
►М4 Регламент Комиссии (ЕС) № 1494/2002 от 21 августа 2002 года L 225 3 22.8.2002 
►М5 Регламент Комиссии (ЕС) № 260/2003 от 12 февраля 2003 года L 37 7 13.2.2003 
►М6 Регламент Комиссии (ЕС) № 650/2003 от 10 апреля 2003 года L 95 15 11.4.2003 
►М7 Регламент Комиссии (ЕС) № 1053/2003 от 19 июня 2003 года L 152 8 20.6.2003 
►М8 Регламент (ЕС) № 1128/2003 Европейского парламента и Совета 

от 16 июня 2003 года 
L 160 1 28.6.2003 

►М9 Регламент Комиссии (ЕС) № 1139/2003 от 27 июня 2003 года L160 22 28.6.2003 
►М10 Регламент Комиссии (ЕС) № 1234/2003 от 10 июля 2003 года L 173 6 11.7.2003 
►М11 Регламент Комиссии (ЕС) № 1809/2003 от 15 октября 2003 года L 265 10 16.10.2003 
►М12 Регламент Комиссии (ЕС) № 1915/2003 от 30 октября 2003 года L283 29 31.10.2003 
►М13 Регламент Комиссии (ЕС) № 2245/2003 от 19 декабря 2003 года L333 28 20.122003 
►М14 Регламент Комиссии (ЕС) № 876/2004 от 29 апреля 2004 года L 162 52 30.4.2004 
►М15 Регламент Комиссии (ЕС) № 1471/2004 от 18 августа 2004 года L 271 24 19.8.2004 
►М16 Регламент Комиссии (ЕС) № 1492/2004 от 23 августа 2004 года L 274 3 24.8.2004 
►М17 Регламент Комиссии (ЕС) № 1993/2004 от 19 ноября 2004 года L344 12 20.11.2004 
►М18 Регламент Комиссии (ЕС) № 36/2005 от 12 января 2005 года L 10 9 13.1.2005 
►М19 Регламент Комиссии (ЕС) № 214/2005 от 9 февраля 2005 года L 37 9 10.2.2005 
►М20 Регламент Комиссии (ЕС) № 260/2005 от 16 февраля 2005 года L 46 31 17.2.2005 
►М21 Регламент (ЕС) № 932/2005 Европейского парламента и Совета 

от 8 июня 2005 года 
L 163 1 23.6.2005 

►М22 Регламент Комиссии (ЕС) № 1292/2005 от 5 августа 2005 года L 205 3 6.8.2005 
►М23 Регламент Комиссии (ЕС) № 1974/2005 от 2 декабря 2005 года L 317 4 3.12.2005 
►М24 Регламент Комиссии (ЕС) № 253/2006 от 14 февраля 2006 года L 44 9 15.2.2006 
►М25 Регламент Комиссии (ЕС) № 339/2006 от 24 февраля 2006 года L 55 5 25.2.2006 
►М26 Регламент Комиссии (ЕС) № 657/2006 от 10 апреля 2006 года  L 116 9 29.4.2006 
►М27 Регламент Комиссии (ЕС) № 688/2006 от 4 мая 2006 года L 120 10 5.5.2006 
►М28 Регламент Комиссии (ЕС) № 1041/2006 от 7 июля 2006 года L 187 10 8.7.2006 
►М29 Регламент Комиссии (ЕС) № 1791/2006 от 20 ноября 2006 года L 363 1 20.12.2006 
►М30 Регламент (ЕС) № 1923/2006 Европейского парламента и Совета 

от 18 декабря 2006 года 
L 404 1 30.12.2006 

►М31 Регламент Комиссии (ЕС) № 722/2007 от 25 июня 2007 года L 164 7 26.6.2007 
►М32 Регламент Комиссии (ЕС) № 727/2007 от 26 июня 2007 года L 165 8 27.6.2007 
►М33 Регламент Комиссии (ЕС) № 1275/2007 от 29 октября 2007 года L 284 8 30.10.2007 
►М34 Регламент Комиссии (ЕС) № 1428/2007 от 4 декабря 2007 года L 317 61 5.12.2007 
►М35 Регламент Комиссии (ЕС) № 21/2008 от 11 января 2008 года L 9 3 12.1.2008 
►М36 Регламент Комиссии (ЕС) № 315/2008 от 4 апреля 2008 года L 94 3 5.4.2008 
►М37 Регламент Комиссии (ЕС) № 357/2008 от 22 апреля 2008 года L 111 3 23.4.2008 
►М38 Регламент Комиссии (ЕС) № 571/2008 от 19 июня 2008 года L 161 4 20.6.2008 
►М39 Регламент Комиссии (ЕС) № 746/2008 от 17 июня 2008 года L 202 11 31.7.2008 
►М40 Регламент Комиссии (ЕС) № 956/2008 от 29 сентября 2008 года L 260 8 30.9.2008 
►М41 Регламент Комиссии (ЕС) № 103/2009 от 3 февраля 2009 года L 34 11 4.2.2009 
►М42 Регламент Комиссии (ЕС) № 162/2009 от 26 февраля 2009 года L 55 11 27.2.2009 
►М43 Регламент Комиссии (ЕС) № 163/2009 от 26 февраля 2009 года L 55 17 27.2.2009 
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►М45 Регламент Комиссии (ЕС) № 956/2010 от 22 октября 2010 года L 279 10 23.10.2010 
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С внесенными поправками: 
►А1 Акт, касающийся условий вступления Чешской Республики, 

Республики Эстония, Республики Кипр, Республики Латвия, 
Республики Литва, Республики Венгрия, Республики Мальта, 
Республики Польша, Республики Словения и Словацкой 
Республики и внесения поправок в Договоры, по которым был 
образован Европейский Союз 

L 236 33 23.9.2003 

 
 

▼В 
 
РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 999/2001 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА 

 
от 22 мая 2001 года, 

 
устанавливающий правила по профилактике, контролю и искоренению  

некоторых трансмиссивных губкообразных энцефалопатий 
 
ЕВРОПЕЙСКИЙ ПАРЛАМЕНТ И СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА, 
 
Принимая во внимание Договор, учреждающий Европейское Сообщество, и, в частности, 
его Статью 152(4)(b), 
 
Принимая во внимание предложение Комиссии (1), 
 
Принимая во внимание мнение Комитета по экономическим и социальным вопросам (2), 
 
После консультаций с Комитетом регионов, 
 
Действуя в соответствии с процедурой, указанной в Статье 251 Договора (3), 
 
Поскольку: 
 
(1) Несколько отдельных трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (ТГЭ) в 

течение ряда лет признавались как болезни, возникающие отдельно у людей и 
животных. Губкообразная энцефалопатия КРС (ГЭ КРС) была впервые 
распознана у крупного рогатого скота в 1986 году и в последующие годы была 
признана возникающей у других видов животных. В 1996 году был описан новый 
вариант болезни Крейтцфельда-Якоба (БКЯ). Продолжает расти объем данных, 
свидетельствующих о сходстве агента ГЭ КРС и агента нового варианта болезни 
Крейтцфельда-Якоба. 

 
(2) С 1990 года Сообщество утвердило ряд мер по защите здоровья людей и 

животных от риска заражения ГЭ КРС. Эти меры базировались на положениях 
безопасности Директив, посвященных мерам охраны здоровья животных. 
Целесообразно с точки зрения масштаба риска для здоровья людей и животных со 
стороны определенных ТГЭ утвердить специфические правила по их 
профилактике, контролю и искоренению. 

 
(3) Данный Регламент напрямую касается здоровья людей и имеет отношение к 

внутреннему рынку. Он охватывает продукты, которые включены в Приложение I 
                                                
(1) OJ C 45, 19.2.1999, p. 2 и OJ C 120 E, 24.4.2001, p. 89. 
(2) OJ C 258, 10.9.1999, p. 19. 
(3) Мнение Европейского парламента от 17 мая 2000 года (OJ C 59, 23.2.2001, p. 93), Общая позиция Совета 
от 12 февраля 2001 года (OJ C 88, 19.3.2001, p. 1) и Решение Европейского парламента от 3 мая 2001 года. 
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к Договору, а также продукты, которые туда не включены. Следовательно, 
целесообразно выбрать в качестве правовой основы Статью 152(4)(b). 

 
(4) Комиссия получила научные заключения специалистов, в частности, от Научного 

совета по планированию и Научного комитета по мерам в области ветеринарии, 
имеющие отношение к здоровью людей, по нескольким аспектам ТГЭ. Эти 
заключения включают советы по мерам для снижения потенциального риска для 
людей и животных, вытекающего из подвергания воздействию со стороны 
инфицированных продуктов животного происхождения. 

 
(5) Правила должны относиться к производству и размещению на рынке живых 

животных и продуктов животного происхождения. Однако нет необходимости 
относить их к косметическим или медицинским препаратам, медицинским 
приборам или их исходным материалам или промежуточным продуктам, в 
отношении которых применяются другие специальные правила, в частности, по 
отказу от использования материала особого риска. Они не должны касаться 
продуктов животного происхождения, которые не представляют риск для 
здоровья животных или людей, так как они предназначения для использования в 
целях, кроме производства пищевых продуктов, кормов или удобрений. 
Целесообразно, чтобы продукты животного происхождения, выходящие за рамки 
данного Регламента, хранились отдельно от тех, которые подпадают под 
Регламент, если только они не отвечают тем же стандартам здоровья, что и 
последние. 

 
(6) Следует предусмотреть меры безопасности, принимаемые Комиссией в случаях, 

когда риск со стороны ТГЭ не был адекватно изучен компетентным органом 
государства-члена или третьей страны. 

 
(7) Следует учредить с использованием имеющейся информации процедуру для 

определения эпизоотологического статуса государства-члена, третьей страны и 
одного из их регионов, в дальнейшем «стран или регионов», в отношении ГЭ 
КРС, исходя из распространения инцидента и подвергания людей риску. 
Государства-члены и третьи страны, которые предпочитают не подавать заявку на 
присвоение статуса, должны быть классифицированы Комиссией в категорию на 
основе всей имеющейся информации. 

 
(8) Государствам-членам следует вводить обучающие программы для тех, кто 

вовлечен в деятельность по профилактике и контролю ТГЭ, а также для 
ветеринаров, фермеров и работников, занимающихся транспортировкой, 
торговлей и убоем сельскохозяйственных животных. 

 
▼М30 
(8а)    Скармливание нежвачным животным определенных переработанных животных 

белков, происходящих от нежвачных животных, должно разрешаться с учетом 
запрета на внутривидовую повторную переработку, как указано в Регламенте (ЕС) 
№ 1774/2002 Европейского парламента и Совета от 3 октября 2002 года, 
формулирующем правила охраны здоровья в отношении побочных продуктов, не 
предназначенных для потребления человеком (1), и аспекты контроля, в 
частности, связанные с дифференциацией переработанных животных белков, 
специфических для определенных видов, как изложено в информации по ГЭ КРС 
Дорожной Карте, утвержденной Комиссией 15 июля 2005 года. 

                                                
(1 ) OJ L 273, 10.10.2002, p.1. Регламент, последний раз поправленный Регламентом Комиссии (ЕС) № 
208/2006 (OJ L 36, 8.2.2006, p. 25). 
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▼В 
(9)      Государствам-членам следует выполнять ежегодную программу по мониторингу ГЭ 

КРС и скрепи и информировать Комиссию и другие государства-члены о 
результатах и о возникновении любых других ТГЭ. 

 
(10) Определенные ткани жвачных следует обозначать как материал особого риска, 

исходя из патогенеза ТГЭ и эпизоотологического статуса страны или региона 
происхождения или нахождения животного, о котором идет речь. Материал 
особого риска следует удалять и уничтожать таким способом, который позволяет 
избежать любой риск для здоровья людей или животных. В частности, его не 
следует размещать на рынке с целью использования в производстве пищевых 
продуктов, кормов или удобрений. Однако следует предусмотреть эквивалентный 
уровень защиты здоровья с использованием скринингового теста для ТГЭ, 
проводимого на отдельных животных вскоре после того, как он полностью 
валидирован. Не следует разрешать способы убоя, представляющие риск с точки 
зрения контаминации других тканей головным мозгом, в странах или регионах 
кроме тех, которые представляют самую низкую опасность заражения ГЭ КРС. 

 
(11) Следует принимать меры по предупреждению передачи ТГЭ людям или животным 

путем запрета на скармливание определенных категорий животного белка 
определенным категориям животных и путем запрета на использование 
определенных материалов жвачных в пищевых продуктах. Эти запреты должны 
быть соизмеримы с рисками. 

 
▼М30 
(11а)   В своей резолюции от 28 октября 2004 года (1) Европейский парламент выразил 

озабоченность в отношении скармливания животных белков жвачным животным, 
так как они не формируют часть нормального питания взрослого КРС. После 
кризиса, связанного с ГЭ КРС, и после кризиса в связи с ящуром все в 
возрастающей степени допускается, что лучшим способом обеспечения здоровья 
людей и животных является содержание и кормление животных таким способом, 
который учитывает специфику каждого вида. Следуя принципу предосторожности 
и придерживаясь натуральной диеты и естественных условий жизни, необходимо, 
следовательно, соблюдать запрет на скармливание животных белков жвачным 
животным в формах, обычно не составляющих часть их натуральной диеты. 

 
(11b)  Механически отделенное мясо получают путем отделения мяса от костей таким 

образом, чтобы разрушалась или модифицировалась структура мышечных волокон. 
Оно может содержать части костей и надкостницу (оболочку костей). Таким 
образом, механически отделенное мясо несравнимо с обычным мясом. 
Следовательно, его использование с целью потребления человеком должно 
согласовываться. 

 
▼В 
(12) О подозрении на присутствие любой ТГЭ у любого животного следует уведомлять 

компетентный орган, который должен безотлагательно принять все 
соответствующие меры, включая введение ограничений на перемещение 
подозрительного животного до тех пор, пока не будут получены результаты 
исследования или животное не будет убито под официальным контролем. Если 
компетентный орган не может исключить возможность ТГЭ, ему следует провести 

                                                
(1 ) OJ L C 174 E, 14.7.2005, p. 178. 



 5

соответствующие исследования и следует хранить тушу под официальным 
надзором до тех пор, пока не будет поставлен диагноз. 

 
(13) В случае официального подтверждения присутствия ТГЭ компетентному органу 

следует принять все необходимые меры, включая уничтожение туши, проведение 
исследования с целью идентификации всех животных с повышенным риском и 
введение ограничений на перемещение животных и продуктов животного 
происхождения, идентифицированных как таковые. Владельцам следует как 
можно скорее выплатить компенсации за ущерб, понесенный в результате 
уничтожения животных и продуктов животного происхождения в соответствии с 
данным Регламентом. 

 
(14) Государствам-членам следует разрабатывать планы действий в чрезвычайных 

ситуациях, в которых указаны национальные меры, подлежащие применению в 
случае вспышки ГЭ КРС. Эти планы должны быть утверждены Комиссией. 
Следует предусмотреть перенос данного положения на ТГЭ помимо ГЭ КРС. 

 
(15) Следует сформулировать положения, касающиеся размещения на рынке 

определенных живых животных и продуктов животного происхождения. 
Существующие правила Сообщества по идентификации и регистрации крупного 
рогатого скота предусматривают систему, позволяющую отслеживать животное 
обратно к матке и стаду происхождения в соответствии с международными 
стандартами. Должны обеспечиваться эквивалентные гарантии в отношении 
крупного рогатого скота, импортированного из третьих стран. Животные и 
продукты животного происхождения, подпадающие под действие правил 
Сообщества, которыми торгуют внутри Сообщества или которых импортируют из 
третьих стран, должны сопровождаться сертификатами, которых требуют 
вышеуказанные правила, дополненными сообразно обстоятельствам в 
соответствии с данным Регламентом. 

 
(16) Размещение на рынке определённых продуктов животного происхождения, 

полученных от крупного рогатого скота из регионов высокого риска, должно 
быть запрещено. Однако запрет не должен распространяться на определённые 
продукты животного происхождения, произведённые в контролируемых условиях 
из животных, в отношении которых может быть продемонстрировано отсутствие 
высокого риска заражения ТГЭ. 

 
(17) В случае необходимости, для того, чтобы гарантировать, что  правила, 

касающиеся профилактики, контроля и искоренения ТГЭ соблюдаются, должны 
отбираться пробы для лабораторного тестирования согласно принятому 
протоколу, которое сможет представить полную эпизоотическую картину 
ситуации в отношении ТГЭ. Для того чтобы гарантировать единообразные 
методики проведения испытаний и результаты, должны учреждаться 
национальные справочные лаборатории и справочные лаборатории Сообщества, а 
также  надёжные научные методы, в том числе экспресс-тесты, специально для 
ТГЭ. По возможности должны применяться экспресс-тесты. 

 
(18) Инспекции Сообщества должны проводиться в государствах-членах для того, 

чтобы обеспечить единообразное выполнение требований в отношении 
профилактики, контроля и искоренения ТГЭ и также должны приниматься меры 
для внедрения процедур аудита. Для обеспечения того, чтобы гарантии, 
аналогичные тем, которые применяются Сообществом, обеспечивались третьими 
странами относительно импорта в Сообщество живых животных и продуктов 
животного происхождения, должны проводиться инспекции Сообщества на 



 6

местах и аудиты с целью подтверждения того, что условия импорта выполняются 
экспортирующими третьими странами. 

 
(19) Торговые меры в отношении ТГЭ должны основываться на международных 

стандартах, руководствах или рекомендациях, если они есть. Однако научно-
обоснованные меры, обеспечивающие более высокий уровень защиты здоровья, 
могут быть приняты, если меры, основанные на релевантных международных 
стандартах, руководствах и рекомендациях не достигнут соответствующего 
уровня защиты здоровья. 

 
(20) Этот Регламент должен пересматриваться по мере поступления информации. 

 
(21) Необходимые временные меры, в частности для контроля использования 

материала особого риска, должны быть предусмотрены в рамках настоящего 
Регламента. 

 
(22) Меры, необходимые для выполнения настоящего Регламента, должны 

утверждаться в соответствии с Решением Совета 1999/468/ЕС от 28 июня 1999 
года, устанавливающем процедуру для осуществления исполнительных 
полномочий, возложенных на Комиссию(1). 

 
(23) Во исполнение настоящего Регламента, должны быть учреждены процедуры, 

устанавливающие тесное и эффективное сотрудничество между Комиссией и 
государствами-членами в рамках Постоянного Ветеринарного Комитета, 
Постоянного Комитета по Кормам, и Постоянного Комитета по Пищевым 
Продуктам. 

 
(24) При условии, что положения по исполнению настоящего Регламента 

представляют собой общие мероприятия в рамках значения Статьи 2 Решения 
1999/468/ЕС, они должны быть приняты в соответствии с регламентирующей 
процедурой, установленной в Статье 5 этого Решения. 

 
 
 
ПРИНЯЛИ НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 
 
 

ГЛАВА I 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1 
 

Область применения 
 

1. Настоящий Регламент устанавливает правила профилактики, контроля и искоренения 
трансмиссивных губкообразных энцефалопатий (ТГЭ) у животных. Он должен 
распространяться на производство и размещение на рынке живых животных и продуктов 
животного происхождения и в отдельных случаях, на их экспорт. 

 
2. Настоящий Регламент должен распространяться: 
 

                                                
 (1) OJ L 184, 17.7.1999, p. 23. 
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(a) на косметические или лекарственные средства или медицинские приборы, на их 
исходные материалы или промежуточные продукты; 

 
(b) на продукцию, которая не предназначена для использования в пище человека, в 

корме для животных или удобрениях, или в их исходных материалах или 
промежуточных продуктах; 

 
(c) на продукты животного происхождения, предназначенные для выставки, обучения, 

научного исследования, специальных исследований или анализа, при условии, что 
эти продукты не потребляются и не используются людьми или животными, за 
исключением тех, которые содержатся для соответствующих научно-
исследовательских проектов; 

 
(d) на живых животных, которых используют в исследованиях, или животных, 

предназначенных для исследования. 
 

Статья 2 
 

Разделение живых животных и продуктов животного происхождения 
 

Во избежание перекрестной контаминации или замены живых животных или продуктов 
животного происхождения, упоминаемых в Статье 1(1), продуктов животного 
происхождения, упоминаемых в Статье 1(2)(a), (b) и (c) или живых животных, 
упоминаемых в Статье 1(2)(d), они должны всегда содержаться отдельно, если такие 
живые животные или продукты животного происхождения не производятся, по крайней 
мере, при таких же условиях охраны здоровья в отношении ТГЭ. 
 
Правила относительно выполнения настоящей Статьи должны быть приняты в 
соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 24(2). 

 
Статья 3 

 
Определения 

 
1. Во исполнение настоящего Регламента следует использовать следующие определения: 

 
(a) ТГЭ: все трансмиссивные губкообразные энцефалопатии, за исключением тех, что 

возникают у людей; 
 
(b) размещение на рынке: любая операция, целью которой является продажа живых 

животных или продуктов животного происхождения, предусмотренных 
настоящим Регламентом, третьей стороне в Сообществе или любая другая форма 
поставки, с оплатой или без, третьей стороне или хранение с целью дальнейшей 
поставки третьей стороне; 

 
(c) продукты животного происхождения: любой продукт, полученный от или 

содержащий продукт, полученный от любого животного, предусмотренного в 
положениях Директивы 89/662/ЕЕС (1) или Директивы 90/425/ЕЕС (2); 

                                                
 (1) Директива Совета 89/662/EEC от 11 декабря 1989 года, касающаяся проведения ветеринарных проверок 
при торговле на территории стран Сообщества в целях наполнения внутреннего рынка (OJ L 395, 30.12.1989, 
p. 13). Последние поправки к Директиве содержатся в Директиве Совета 92/118/EEC (OJ L 62, 15.3.1993, p. 
49). 
 (2) Директива Совета 90/425/EEC от 26 июня 1990 года в отношении ветеринарных и зоотехнических 
проверок, которые проводятся при ведении торговли определенными живыми животными и продуктами в 
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(d) исходные материалы: сырьевые материалы или любой другой продукт животного 

происхождения, из которого, или с помощью которого, изготовлены продукты, 
упоминаемые в Статье 1(2)(a) и (b); 

 
(e) компетентный орган: центральный орган государства-члена, компетентный в 

обеспечении соответствия требованиям данного Регламента, или любой орган, 
которому центральный орган передал данное полномочие, в частности, в 
отношении контроля кормов; сюда также следует включить, по необходимости, 
соответствующий орган третьей страны; 

 
(f) категория: одна из классификационных категорий, которые упоминаются в Главе 

C Приложения II;  
 
(g) материал особого риска: ткани, указанные в Приложении V; если не указано 

обратное, не включает в себя продукты, содержащие эти ткани или полученные из 
этих тканей; 

 
(h) животное с подозрением на инфекцию ТГЭ: живые, убитые или умершие 

животные, которые демонстрируют или демонстрировали неврологические или 
поведенческие нарушения или прогрессивное ухудшение общего состояния, 
связанное с расстройством центральной нервной системы, и для которых 
информация, собранная на основании клинического исследования, ответной 
реакции на лечение, патологоанатомического исследования или до- и 
послеубойного лабораторного анализа, не позволяет поставить другой диагноз. 
Губкообразные энцефалопатии КРС (ГЭ КРС) должны подозреваться у КРС, 
который дал положительный результат на экспресс-тест именно на ГЭ КРС; 

 
(i) хозяйство: любое место, в котором содержат, разводят, ухаживают и показывают 

публике животных, подпадающих под настоящий Регламент; 
 
(j) выборка: отбор проб, обеспечивающий статистически правильное представление, 

от животных или окружающей их среды, или от продуктов животного 
происхождения, чтобы поставить диагноз болезни, установить степень родства, 
для наблюдения за здоровьем, или для мониторинга микробиологических агентов 
или определённых материалов в продуктах животного происхождения; 

 
(k) удобрения: любое вещество, содержащее продукты животного происхождения, 

утилизированные в земле для того, чтобы обеспечить рост растительности; в него 
могут также входить остатки биологической переработки от производства биогаза 
и приготовления компоста; 

▼М30 
(l) экспресс-тесты: методы анализа, перечисленные в Приложении X, результаты 

которых известны в течение 24 часов; 
 
▼В 

(m) альтернативный тест: тесты, указанные в Статье 8(2), которые используются в 
качестве альтернативы отбора материала особого риска. 

 
▼М30 

                                                                                                                                                       
рамках Европейского экономического сообщества, с учетом завершения формирования внутреннего рынка 
(OJ L 224, 18.8.1990, p. 29). Последние поправки к Директиве содержатся в Директиве Совета 92/118/EEC. 
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(n) механически отделенное мясо или “MSM”: продукт, полученный путем удаления 
мяса от мясонесущих костей после обвалки с использованием механических 
средств, приводящей к утрате или модификации структуры мышечных волокон; 

 
(o) пассивный надзор: отчетность о всех животных, подозреваемых в инфицировании 

ТГЭ, а, где ТГЭ не может быть исключена в результате клинического 
обследования, лабораторное тестирование таких животных; 

 
(p) активный надзор: тестирование животных, не зарегистрированных в качестве 

подозреваемых в инфицировании ТГЭ, таких как подвергшиеся вынужденному 
убою животные, животные под наблюдением после посмертной инспекции, 
павший скот, убитые здоровые животные и животные, отбракованные в связи со 
случаем ТГЭ, в частности, с целью определения эволюции и распространения 
ТГЭ в стране или регионе. 

 
▼В 
2. Специальные определения, указанные в Приложении I, также должны употребляться. 
 
3. Когда условия настоящего Регламента не определены в параграфе 1 или в 
Приложении I, должны применяться соответствующие определения, представленные в 
Регламенте (ЕС) № 1760/2000(1) или те, что даны или соответствуют Директивам 
64/432/ЕЕС(2), 89/662/ЕЕС, 90/425/ЕЕС и 91/68/ЕЕС(3), поскольку на них даётся ссылка в 
этом тексте. 

 
Статья 4 

 
Меры предосторожности 

 
1. Принимая во внимание выполнение мер предосторожности, должны применяться 
принципы и положения, установленные в Статье 9 Директивы 89/662/ЕЕС, Статье 10 
Директивы 90/425/ЕЕС, Статье 18 Директивы 91/496/ЕЕС (4) и Статье 22 Директивы 
97/78/ЕС (5). 
 
2. Меры предосторожности должны утверждаться в соответствии с процедурой, 
упоминаемой в Статье 24(2), и вместе с тем о них следует уведомлять Европейский 
парламент, указывая причины. 
 

ГЛАВА II 
                                                
(1) Регламент (ЕС) № 1760/2000 Европейского Парламента и Совета от 17 июля 2000 года, устанавливающий 
систему идентификации и регистрации крупного рогатого скота и маркировки говядины и продуктов из 
говядины, отменяющий Регламент (ЕС) № 820/97 (OJ L 204, 11.8.2000, p. 1). 

(2) Директива Совета 64/432/ЕЕС от 26 июня 1964 года о проблемах, связанных со здоровьем животных, 
влияющих на торговлю КРС и свиньями в рамках Европейского экономического сообщества (OJ 121 
29.7.1964, p. 1977/64). Последние поправки к Директиве содержатся в Директиве 2000/20/EC 
Европейского парламента и Совета (OJ L 163, 4.7.2000, p. 35). 

(3)  Директива Совета 91/68/ЕЕС от 28 января 1991 года о ветеринарно-санитарных условиях, регулирующих 
торговлю овцами и козами в рамках Европейского экономического сообщества (OJ L 46, 19.2.1991, p. 19). 
Последние поправки к Директиве содержатся в Решении Комиссии  94/953/EC (OJ L 371, 31.12.1994, p. 
14). 

(4) Директива Совета 91/496/ЕЕС от 15 июля 1991 года устанавливающая принципы, регулирующие 
организацию ветеринарных проверок животных, поступающих в Сообщество из третьих стран и 
вносящая поправки в Директивы 89/662/EEC, 90/425/EEC и 90/675/EEC (OJ L 268, 24.9.1991, p. 56). 
Последние поправки к Директиве содержатся в Директиве 96/43/EC (OJ L 162, 1.7.1996, p. 1). 

(5) Директива Совета 97/78/ЕС от 18 декабря 1997 года, устанавливающая принципы управления 
организацией ветеринарных проверок продуктов, ввозимых в Сообщество из третьих стран (OJ L 24, 
30.1.1998, p. 9). 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА ПО ГЭ КРС 

 
Статья 5 

 
Классификация 

 
▼М30 
1.  Статус   государств-членов,   третьих   стран   или  регионов (далее именуемых «страны 
и регионы») по ГЭ КРС должен определяться на основании классифицирования в одну из 
следующих трех категорий:  
      
     -   незначительный риск ГЭ КРС, установленный в Приложении II, 
 
     -   контролируемый риск ГЭ КРС, установленный в Приложении II, 
 
     -   неопределенный риск ГЭ КРС, установленный в Приложении II. 
 
Статус стран или регионов по ТГЭ может быть определен только на основании критериев, 
установленных в Приложении II, Главы A. Эти критерии должны включать результаты 
анализа риска на основании всех потенциальных факторов возникновения губкообразной 
энцефалопатии крупного рогатого скота, как установлено в Приложении II, Главы B, и их 
развития с течением времени, а также всеобъемлющих мер по активному и пассивному 
надзору с учетом категории риска в отношении страны или региона. 
 
Государства-члены и третьи страны, желающие остаться в списке третьих стран, 
имеющих разрешение на экспорт в Сообщество живых животных или продуктов, 
указанных в Регламенте, должны представлять на рассмотрение Комиссии заявку для 
определения их статуса по ГЭ КРС, сопровождающуюся релевантной информацией 
относительно критериев, установленных в Приложении II, Главе A, и относительно 
факторов потенциального риска, указанных в Приложении II, Главе B, и их развития с 
течением времени. 
 
▼В 
2. Решение в отношении каждой заявки, помещение государства-члена или третьей 
страны или региона государства-члена или третьей страны, которая подала заявку на 
рассмотрение, в одну из категорий, определённых в Приложении II, Главе C, должно 
приниматься с учётом критериев и факторов потенциального риска, установленных в 
параграфе 1, в соответствии с процедурой, упомянутой в Статье 24(2). 
 
Это решение должно приниматься в течение шести месяцев с момента подачи заявки и 
релевантной информации, упоминаемой во втором подпараграфе параграфа 1. Если 
Комиссия признает, что подтверждающие данные не включают в себя информацию, 
изложенную в  Приложении II, Главах A и B, она должна запросить дополнительную 
информацию, которая должна быть предоставлена в течение оговоренного периода. 
Итоговое решение должно быть принято в течение шести месяцев с момента 
предоставления всей информации. 
 
После того как Международное Эпизоотическое Бюро (МЭБ) приняло процедуру 
классификации стран по категориям, и если оно поместило страну-заявителя в одну из 
этих категорий, может быть назначена переоценка категоризации Сообщества 
соответствующей страны в соответствии с первым подпараграфом данного параграфа, в 
случае необходимости, в соответствии с процедурой, упомянутой в Статье 24(2). 
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3. Если Комиссия находит, что информация, предоставленная государством-членом или 
третьей страной в соответствии с Приложением II, Главами A и B, недостаточная или 
неточная, она может, в соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 24(2), 
определить статус государства-члена или третьей соответствующей страны по ГЭ КРС на 
основании полного анализа риска. 
 
Такой анализ риска должен включать заключительный статистический обзор 
эпизоотологической ситуации в отношении ТГЭ в государстве-члене или третьей стране-
заявителе на основе использования экспресс-тестов в процедуре скрининга. Комиссия 
должна учитывать критерии классификации, используемые МЭБ. 
 
▼М44 
Экспресс-тесты должны быть разрешены в соответствии с процедурой, упомянутой в 
Статье 24(3), и внесены в список, установленный в Приложении X, Главы C, пункта 4. 
 
▼В 
Такая скрининг-процедура может также использоваться государствами-членами или 
третьими странами, которые хотят, чтобы классификация, которую они проводят на этом 
основании, была утверждена Комиссией – в соответствии с процедурой, установленной в 
Статье 24(2). 
 
Покрывать расходы за такую скрининг процедуру должно соответствующее государство-
член или третья страна. 
 
▼М30 
4. Государства-члены или третьи страны, которые в соответствии с третьим 
подпараграфом параграфа 1 не подали заявку, должны, принимая во внимание отправку с 
их территории живых животных и продуктов животного происхождения, выполнять 
импортные требования, применяемые в странах с неопределенным риском в отношении 
ГЭ КРС, до тех пор, пока не подадут такую заявку, и не будет принято окончательное 
решение относительно их статуса по ГЭ КРС.  
 
▼В 
5. Государства-члены должны в возможно короткие сроки уведомить Комиссию о любых 
эпизоотологических данных или другой информации, которая может привести к 
изменению статуса по ГЭ КРС, в частности о результатах программ по мониторингу, 
предусмотренных в Статье 6. 
 
6. Должно быть принято решение относительно сохранения третьей страны в одном из 
списков, предусмотренных правилами Сообщества для разрешения экспорта в 
Сообщество живых животных и продуктов животного происхождения, для которых 
настоящий Регламент предусматривает конкретные правила, согласно процедуре, 
установленной в Статье 24(2) и оно должно быть обусловлено – в свете имеющейся 
информации или когда есть предположение о наличии ТГЭ – предоставленной 
информацией, предусмотренной в параграфе 1. В случае отказа от предоставления 
указанной информации в течение трёх месяцев с момента запроса Комиссии, положения 
параграфа 4 настоящей Статьи должны применяться до того момента, пока не будет 
представлена и оценена информация в соответствии с параграфами 2 или 3. 
 
Право третьих стран на экспорт в Сообщество живых животных или продуктов животного 
происхождения, для которых настоящий Регламент предусматривает конкретные правила 
при условиях, основывающихся на их категории, как установлено Комиссией, должно 
быть обусловлено их применением, чтобы в кратчайшие сроки в письменном виде 
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уведомить последнюю о любых эпизоотологических или других данных, которые могут 
привести к изменению статуса по ГЭ КРС. 
 
7. Может быть принято решение, в рамках процедуры, установленной в Статье 24(4), 
изменить классификацию по ГЭ КРС государства-члена или третьей страны, или одного 
из её регионов, в соответствии с результатами проверок, предусмотренных в Статье 21. 
 
8. Решения, указанные в параграфах 2, 3, 4, 6 и 7 должны основываться на оценке риска, 
принимая во внимание рекомендованные критерии, установленные в Приложении II, 
Главах A и B. 
 

ГЛАВА III 
 

ПРОФИЛАКТИКА ТГЭ 
 

Статья 6 
 

Система мониторинга 
 

▼М30 
1. Каждое государство-член должно проводить ежегодную программу мониторинга ТГЭ 
на основе активного и пассивного надзора в соответствии с Приложением III. Если это 
подходит для данного вида животных, эта программа должна включать процедуру 
скрининга с использованием экспресс-тестов. 
 
Экспресс-тесты должны быть разрешены в соответствии с процедурой, упомянутой в 
Статье 24(3) и перечислены в Приложении X. 
 
1a.   Ежегодная программа мониторинга, ссылка на которую имеется в параграфе 1, 
должна охватывать, как минимум, следующие субпопуляции: 
 

(a)  все  крупные рогатые животные старше 24 месяцев, отправленные на 
вынужденный убой или наблюдаемые при проведении предсмертных 
инспекций; 

 
(b)   все крупные рогатые животные старше 30 месяцев, убитые при нормальных 

условиях для потребления человеком; 
 
(с)    все   крупные   рогатые   животные   старше  24 месяцев, убитые не целью 

потребления человеком, которые умерли или были убиты на ферме, во время 
транспортировки или  на бойне (павший скот). 

 
Государства-члены могут принимать решения о частичной отмене положения пункта (с) в 
отдаленных районах с низкой плотностью животных, где не организован сбор павших 
животных. Государства-члены, использующие эту возможность, должны информировать 
Комиссию и подавать список районов, о которых идет речь, вместе с обоснованием этой 
частичной отмены. Частичная отмена не должна охватывать более 10% популяции КРС в 
государстве-члене. 
 
1b.   После консультаций с соответствующим научным комитетом возраст, указанный в 
параграфе 1а(а) и (с) может адаптироваться согласно научному прогрессу в соответствии с 
процедурой, ссылка на которую имеется в Статье 24(3). 
 



 13

По просьбе государства-члена, который может демонстрировать улучшение 
эпизоотологической ситуации в стране, согласно определенным критериям, 
сформулированным в соответствии с процедурой, ссылка на которую имеется в Статье 
24(3), могут вноситься поправки в ежегодные программы мониторинга. 
 
Заинтересованное государство-член должно представить доказательства своей 
способности определить эффективность осуществляемых мер и гарантировать защиту 
здоровья людей и животных на основе всеобъемлющего анализа риска. В частности 
государство-член должно продемонстрировать: 
 

(a)   явно снижающийся или постоянно низкий уровень распространения ГЭ КРС на 
основе самых последних результатов тестирования; 

 
(b)    то, что оно внедрило и укрепило в течение, по меньшей мере, шести лет полную 

схему тестирования на предмет ГЭ КРС (законодательство Сообщества по 
отслеживаемости и идентификации живых животных и надзору за ГЭ КРС); 

 
(с)   что оно внедрило и укрепило, по меньшей мере, на шесть лет законодательство 

Сообщества по полному запрету на скармливание в отношении 
сельскохозяйственных животных. 

 
 ▼В        
2.   Каждое государство-член должно информировать Комиссию и другие государства-
члены в рамках Постоянного Ветеринарного Комитета о возникновении ТГЭ, помимо ГЭ 
КРС. 
 
3. Все официальные расследования и лабораторные исследования должны 
регистрироваться в соответствии с Приложением III, Главой B. 
 
4.   Государства-члены должны представлять на рассмотрение Комиссии годовой отчёт, 
включающий, по крайней мере, информацию, упоминаемую в Приложении III, Главе B, 
Части I. Отчёт за каждый календарный год должен быть подаваться на рассмотрение в 
срок не позднее 31 марта следующего года. Комиссия должна представлять краткий обзор 
национальных отчётов, включающих, по крайней мере, информацию, упомянутую в 
Приложении III, Главе B, Части II Постоянному ветеринарному Комитету в течение трёх 
месяцев с момента получения указанных отчётов. 
 
▼М30 
5.   Правила по выполнению данной Статьи должны утверждаться в соответствии с 
процедурой, ссылка на которую имеется в Статье 24(2). 
 

Статья 6а 
 

Программы племенного разведения 
 

1. Государства-члены могут внедрять программы племенного разведения для подбора 
резистентности к ТГЭ в популяциях овец. Эти программы должны включать структуру 
распознавания устойчивого к ТГЭ статуса в определенных стадах, и они могут 
распространяться на другие виды животных, исходя из научных доказательств, 
подтверждающих резистентность некоторых генотипов этих видов к ТГЭ. 
 
2. Специальные правила по программам, предусмотренные в параграфе 1 данной Статьи, 
должны утверждаться в соответствии с процедурой, ссылка на которую имеется в Статье 
24(2). 
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3. Государства-члены, которые внедряют программы по племенному разведению, 
должны подавать регулярные отчеты в Комиссию с целью научной оценки программ, в 
частности, с точки зрения их влияния на инцидентность ТГЭ, а также на генетическое 
разнообразие и вариабельность и на сохранение старых или редких пород овец или пород, 
которые хорошо адаптированы к определенному региону. Научные результаты и итоговые 
последствия внедрения программ по племенному разведению должны оцениваться 
регулярно и, где это необходимо, эти программы должны соответствующим образом 
корректироваться. 
 
▼В 

Статья 7 
 

Запреты относительно кормления животных 
 
▼М30 
1.    Кормление жвачных животных белком, полученным от млекопитающих, должно быть 

запрещено. 
 
2.  Запрет, упоминаемый в параграфе 1, должен распространяться на животных помимо 
жвачных и ограничивать скармливание этим животным продуктов животного 
происхождения в соответствии с Приложением IV. 
 
3.   Параграфы 1 и 2 должны применяться без ущерба для положений, сформулированных 
в Приложении IV, допускающем частичное отступление от указанного в этих параграфах 
запрета. 
 
Комиссия может принять решение в соответствии с процедурой, ссылка на которую 
имеется в Статье 24(3), на основе научной оценки пищевых потребностей молодых 
жвачных животных и согласно правилам, утвержденным в целях выполнения данной 
Статьи, предусмотренным в параграфе 5 данной Статьи, и после оценки контрольных 
аспектов частичного отступления, о разрешении скармливать молодым животным 
жвачных видов белки, полученные из рыбы. 
 
4.   Государства-члены или их регионы с неопределенным риском  в отношении ГЭ КРС 
не должны получать разрешение на экспорт или хранение корма, предназначенного для 
животных, разводимых на ферме, который содержит белок, полученный от 
млекопитающих, или корма, предназначенного для млекопитающих, за исключением 
собак, кошек и пушных животных, который содержит переработанный белок, полученный 
от млекопитающих. 
 
Третьи страны или их регионы с неопределенным риском ГЭ КРС не должны получать 
разрешение на экспорт в Сообщество корма, предназначенного для сельскохозяйственных 
животных, который содержит белок, полученный из млекопитающих, или корма, 
предназначенного для млекопитающих, за исключением собак, кошек и пушных 
животных, который содержит переработанный белок, полученный от млекопитающих. 
 
По просьбе государства-члена или третьей страны может быть принято решение в 
соответствии с процедурой, ссылка на которую имеется в Статье 24(2), после следования 
подробным критериям, изложенным согласно процедуре, указанной в Статье 24(3), 
разрешать индивидуальные исключения из ограничений, предусмотренных параграфом 3 
данной Статьи. 
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4а.   На основе благоприятной оценки риска с учетом, по крайней мере, количества и 
возможного источника контаминации и конечного пункта доставки груза может быть 
принято решение в соответствии с процедурой, ссылка на которую имеется в Статье 24(3), 
по введению уровня толерантности для незначительных количеств животных белков в 
кормах, попадающих туда в результате случайной и технически неизбежной 
контаминации. 
 
5. Правила относительно выполнения настоящей Статьи, в частности правил 
профилактики перекрестной контаминации и методов отбора проб и анализа, 
необходимых, чтобы проверить соблюдение настоящей Статьи, должны быть приняты в 
соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 24(2). Эти правила должны 
базироваться на отчете Комиссии, охватывающем источники, переработку, контроль и 
отслеживаемость кормов животного происхождения. 
 
▼В 

Статья 8 
 

Материал особого риска 
 
▼М30 
1. Материал особого риска должен удаляться и уничтожаться согласно ПриложениюV к 
данному Регламенту и Регламенту (ЕС) № 1774/2002. Его не следует импортировать в 
Сообщество. В список материалов особого риска, ссылка на который имеется в 
Приложении V, должны входить, по меньшей мере, головной мозг, спинной мозг, глаза и 
миндалины крупных рогатых животных в возрасте старше 12 месяцев и позвоночный 
столб крупных рогатых животных старше возраста, который следует определять в 
соответствии с процедурой, ссылка на которую имеется в Статье 24(3). Список 
материалов особого риска в Приложении V должен соответствующим образом 
корректироваться с учетом различных категорий риска, указанных в первом подпараграфе 
Статьи 5(1) и требованиях Статьи 6(1а) и (1b) (b). 
 
2. Параграф 1 данной Статьи не должен распространяться на ткани животных, которые 
прошли альтернативный тест, разрешённый для этой определённой цели в соответствии с 
процедурой, упоминаемой в Статье 24(3), при условии, что этот тест перечислен в 
Приложении X и применяется в условиях, перечисленных в Приложении V, а результаты 
теста отрицательные. 
 
Государства-члены, которые дают разрешение на альтернативный тест, должны согласно 
данному параграфу информировать другие государства-члены и Комиссию. 
 
3. В государствах-членах или в их регионах с контролируемым или неопределенным 
риском ГЭ КРС разрыв центральной нервной ткани после оглушения при помощи 
продолговатого стержневого инструмента, введённого в полость черепа, не должен 
применяться на КРС, овцах и козах, мясо которых предназначено для потребления 
человеком или животными. 
 
4. Информация, касающаяся возраста, установленного в Приложении V, должна 
регулярно уточняться на основе последних доказанных научных исследований, 
касающихся статистической вероятности возникновения ТГЭ в релевантных возрастных 
группах популяций КРС, овец и коз в Сообществе. 
 
5. В порядке частичной отмены параграфов 1-4 данной Статьи могут быть утверждены 
правила в соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 24(3), учитывая дату запрета 
на корма, предусмотренного в Статье 7(1), или, сообразно обстоятельствам, в отношении 
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третьих стран или их регионов с контролируемым риском ГЭ КРС, учитывая дату 
эффективного усиления запрета на использование белков млекопитающих в кормах для 
жвачных с целью ограничения требований по удалению и уничтожению материала 
особого риска в отношении животных, родившихся до этой даты в странах или их 
регионах.  
 
▼В 
6. Правила по выполнению настоящей Статьи должны быть утверждаться в соответствии 
с процедурой, упоминаемой в Статье 24(2). 
 

Статья 9 
 

Продукты животного происхождения, полученные из материала жвачных животных 
или содержащие его 

 
▼М30 
1. Продукты животного происхождения, перечисленные  в Приложении VI, должны 
производиться с использованием производственных процессов, утвержденных в 
соответствии с процедурой, ссылка на которую имеется в Статье 24(3). 
 
2. Кости КРС, овец и коз из стран или их регионов с контролируемым или 
неопределенным риском ГЭ КРС не должны использоваться при производстве мяса 
механической обвалки. До 1 июля 2008 года государства-члены должны подать в 
Комиссию отчет об использовании и способе производства механически отделенного мяса 
на своей территории. Этот отчет должен включать сообщение о том намеревается ли 
государство-член продолжать производство механически отделенного мяса. 
 
Комиссия должна в этой связи представить сообщение в Европейский парламент и Совет 
о необходимости и использовании в будущем мяса механической обвалки в Сообществе, 
включая информационную политику в отношении потребителей. 
 
▼М44 
3.   Параграфы 1 и 2 не должны применяться с учётом критериев, установленных в пункте 
5 Приложения V, в отношении жвачных животных, которые прошли альтернативный тест, 
который получил признание в соответствии с регламентирующей процедурой с 
тщательной проверкой документов, упомянутой в Статье 24(3), в случае, если этот тест 
перечислен в Приложении Х, где результаты теста были отрицательные. 
 
▼В 
4. Правила относительно выполнения настоящей Статьи должны быть утверждаться в 
соответствии с процедурой, упомянутой в Статье 24(2). 
 

Статья 10 
 

Программы обучения 
 
1. Государства-члены должны гарантировать, что персонал компетентного органа, 
диагностических лабораторий и сельскохозяйственных и ветеринарных колледжей, 
государственные ветеринары, ветеринары-практики, персонал скотобойни и 
животноводы, владельцы и помощники обучались клиническим признакам, 
эпизоотологии, и, в случае с персоналом, отвечающим за проведение проверок, 
расшифровке данных лабораторных исследований, имеющих отношение к ТГЭ. 
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2. Для того чтобы обеспечить эффективное выполнение образовательных программ, 
предусмотренных в параграфе 1, может быть предоставлена финансовая помощь со 
стороны Сообщества. Размер этой помощи должен быть определён в соответствии с 
процедурой, упоминаемой в Статье 24(2). 
 

ГЛАВА IV 
 

КОНТРОЛЬ И ИСКОРЕНЕНИЕ ТГЭ 
 

Статья 11 
 

Уведомление 
 

Без ущерба для Директивы 82/894/ЕЕС (1), государства-члены должны гарантировать, что 
о любом животном с подозрением на инфекцию ТГЭ немедленно уведомляются 
компетентные органы. 
 
Государства-члены должны регулярно информировать друг друга и Комиссию о 
зарегистрированных случаях ТГЭ. 
 
Компетентный орган должен незамедлительно принимать меры, установленные в Статье 
12 настоящего Регламента, вместе с любыми другими необходимыми мерами. 
 

Статья 12 
 

Меры в отношении животных с подозрением 
 
▼М30 
1. На любое животное с подозрением на инфекцию ТГЭ должно распространяться 
ограничение на перемещение до того момента, пока не будут известны результаты 
клинического и эпизоотологического исследования, проведённого компетентным 
органом, или оно должно быть умерщвлено для лабораторного исследования под 
официальным контролем. 
 
Если есть официальное подозрение на ТГЭ у КРС в хозяйстве государства-члена, на весь 
остальной крупный рогатый скот должен распространяться официальный запрет на 
перемещение до того момента, пока не будут доступны результаты исследования. Если 
есть официальное подозрение на ТГЭ у овцы или козы в хозяйстве в государстве-члене на 
всех овец и коз из этого хозяйства должно распространяться официальное ограничение на 
перемещение, до того момента, пока не будут известны результаты исследования. 
 
Если есть доказательства, что хозяйство, в котором находилось животное, когда было 
подозрение на ТГЭ, вероятно, не является хозяйством, в котором животное могло 
заразиться ТГЭ, компетентный орган может постановить, что ограничение на 
перемещение должно распространяться только на животное с подозрением на инфекцию.  
 
В случае необходимости, компетентный орган может также постановить, что другие 
хозяйства или только хозяйство, подвергшееся заражению, должны быть взяты под 
официальный контроль, в зависимости от имеющейся эпизоотологической информации. 
 

                                                
(1) Директива Совета 82/894/ЕЕС от 21 декабря 1982 года по уведомлению о заболеваниях животных в 
Сообществе (OJ L 378, 31.12.1982, p. 58). Последние поправки к Директиве содержатся в Решении Комиссии 
200/556/ЕС (OJ L 235, 19.9.2000, p. 27). 
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Согласно процедуре, упоминаемой в Статье 24(2) и путём частичной отмены 
официальных ограничений на перемещение, предусмотренной в данном параграфе, на 
государство-член может не распространяться применение подобных ограничений по 
перемещению животных, если оно принимает меры, обеспечивающие эквивалентные 
гарантии безопасности на основе соответствующей оценки возможных рисков для 
здоровья людей и животных. 
 
▼В 
2. В случае если компетентный орган постановит, что нельзя исключить возможность 
заражения ТГЭ, если животное всё ещё живо, оно должно быть убито; его мозг и все 
другие ткани, как может постановить компетентный орган, должны быть удалены и 
отправлены в официально учреждённую лабораторию, в национальную справочную 
лабораторию, предусмотренную в Статье 19(1) или справочную лабораторию Сообщества, 
предусмотренную в Статье 19(2), для исследования с использованием методов 
тестирования, указанных в Статье 20. 
 
▼М30 
3. Все части тела животного с подозрением должны находиться под официальным 
контролем до того момента, пока не будет поставлен отрицательный диагноз или они 
должны быть уничтожены в соответствии с Регламентом (ЕС) № 1774/2002. 
 
▼В 
4. Правила относительно выполнения настоящей Статьи должны утверждаться в 
соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 24(2). 
 

Статья 13 
 

Меры после подтверждения наличия ТГЭ 
 
1. Когда официально подтверждено присутствие ТГЭ, должны быть незамедлительно 
приняты следующие меры: 
 
▼М30 

(a) все части тела животного должны быть полностью уничтожены в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 1774/2002 за исключением материала, который оставили для 
отчётов в соответствии с Приложением III, Главой B данного Регламента; 

 
▼В 

(b) должно быть проведено расследование, чтобы идентифицировать всех животных, 
подвергшихся риску, в соответствии с Приложением VII, пунктом 1; 

 
▼М30 

(c) все животные или продукты животного происхождения, упоминаемые в 
Приложении VII, пункте 2 данного Регламента, которые были идентифицированы 
посредством расследования, упоминаемого в пункте (b) данного параграфа, 
должны быть убиты и полностью уничтожены в соответствии с Регламентом (ЕС) 
№ 1774/2002. 

 
По просьбе государства-члена и на основе благоприятной оценки риска с учетом, в 
частности, мер борьбы, применяемых в этом государстве-члене, может быть принято 
решение в соответствии с процедурой, ссылка на которую имеется в Статье 24(2), в целях 
разрешения использования крупных рогатых животных, указанных в этом параграфе, до 
тех пор, пока не закончится их продуктивная жизнь. 
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▼М44 
Путём частичного отступления от настоящего параграфа, государство-член может 
применять другие меры, обеспечивающие эквивалентный уровень защиты, на основе 
благоприятной оценки риска в соответствии со Статьями 24а и 25 с учетом, в частности, 
мер борьбы в этом государстве-члене, если эти меры были утверждены для этого 
государства-члена в соответствии с регламентирующей процедурой, упоминаемой в 
Статье 24(2). 
 
▼В 
2. Пока не выполняются меры, упоминаемые в параграфе 1(b) и (c), хозяйство, в котором 
находилось животное, когда было подтверждено присутствие ТГЭ, должно находиться 
под официальным контролем и любое перемещение животных, восприимчивых к ТГЭ, и 
продуктов животного происхождения, полученных от них, из или в хозяйство, должно 
подлежать авторизации компетентным органом в целях обеспечения немедленного поиска 
и идентификации соответствующих животных и продуктов животного происхождения, о 
которых идет речь. 
 
Если есть доказательства, что хозяйство, в котором находилось животное, когда было 
подозрение на ТГЭ, вероятно, не является хозяйством, в котором животное могло 
заразиться ТГЭ, компетентный орган может постановить, что оба хозяйства или только 
хозяйство поражения должны быть взяты под официальный контроль. 
 
3. На государства-члены, которые осуществили замещающий план, обеспечивающий 
эквивалентные гарантии безопасности, предусмотренные в пятом подпараграфе Статьи 
12(1), путём частичного отступления от требований параграфа 1(b) и (c), может не 
распространяться требование по применению официальных ограничений на перемещение 
животных и требование относительно умерщвления или уничтожения животных, в 
соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 24(2). 
 
4. Владельцы должны безотлагательно получать компенсацию за потерю животного, 
которое было умерщвлено, или за продукты животного происхождения, уничтоженные в 
соответствии со Статьёй 12(2) и параграфом 1(a) и (c) настоящей Статьи. 
 
5. Без ущерба для Директивы 82/894/ЕЕС, о подтверждённом присутствии ТГЭ, помимо 
ГЭ КРС, следует ежегодно уведомлять Комиссию. 
 
6. Правила по выполнению настоящей Статьи должны быть приняты в соответствии с 
процедурой, упоминаемой в Статье 24(2). 
 

Статья 14 
 

План действий в чрезвычайных обстоятельствах 
 
1. Государства-члены должны составлять – в соответствии с общими критериями правил 
Сообщества по контролю болезней животных – руководства, определяющие 
национальные меры, которые необходимо принимать, и указывающие на круг 
обязанностей и обязательства, которые нужно выполнять в случаях подтверждения ТГЭ. 
 
2. Если необходимо обеспечить единообразное применение законодательства Сообщества, 
руководства могут быть гармонизированы в соответствии с процедурой, упоминаемой в 
Статье 24(2). 
 

ГЛАВА V 
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РАЗМЕЩЕНИЕ НА РЫНКЕ И ЭКСПОРТ 
 

Статья 15 
 

Живые животные, их сперма, эмбрионы и яйцеклетки 
 
1. Размещение на рынке, или, в случае необходимости, экспорт КРС, овец и коз и их 
спермы, эмбрионов и яйцеклеток должен соответствовать условиям, установленным в 
Приложении VIII, или, в случае импорта, условиям, установленным в Приложении IX. 
Живые животные и их эмбрионы и яйцеклетки должны сопровождаться 
соответствующими сертификатами здоровья животных, предусмотренными 
законодательством Сообщества, в соответствии со Статьёй 17 или, в случае импорта, 
Статьёй 18. 
 
2. Размещение на рынке поколения первой генерации, спермы, эмбрионов и яйцеклеток 
животных с подозрением на ТГЭ или у которых подтвердилась ТГЭ, должно 
соответствовать условиям, установленным в Приложении VIII, Главе B. 
 
▼М30 
3. В соответствии с процедурой, ссылка на которую имеется в Статье 24(3), положения 
параграфах 1 и 2, могли быть распространены на другие виды животных.  
 
4.  Правила по выполнению этой Статьи могут утверждаться в соответствии с процедурой, 
ссылка на которую имеется в Статье 24(2). 
 
▼В 

Статья 16 
 

Размещение на рынке продуктов животного происхождения 
 
1. На следующие продукты животного происхождения, полученные от здоровых жвачных 
животных не должны распространяться ограничения относительно размещения на рынке 
или, в случае необходимости, экспорта в соответствии с настоящей Статьёй, 
Приложением VIII, Главами C и D и Приложением IX, Главами A, C, F и G: 
 

(a) продукты животного происхождения, предусмотренные в Статье 15, в частности 
на сперму, эмбрионы и яйцеклетки; 

 
▼М30 

(b) молоко и молочные продукты, шкуры и кожи, желатин и коллаген, полученные из 
шкур и кож. 

 
2. Продукты животного происхождения, импортируемые из третьей страны с 
контролируемым или неопределенным риском ГЭ КРС, должны поступать от здоровых 
КРС, овец и коз, которые не подвергались разрыву центральной нервной ткани или 
введению газа в полость черепа, как указано в Статье 8(3). 
 
3. Продукты животного происхождения, содержащие материалы, полученные от КРС, 
происходящего из страны или региона с неопределенным риском ГЭ КРС не должны 
размещаться на рынке, если только они не происходили от: 
 

(a) животных, родившихся через восемь лет после эффективного усиления запрета на 
скармливание жвачным животным животного белка, полученного из 
млекопитающих; или 
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(b) животных, которые родились, были выращены и находились в стадах, имеющих 

подтверждённые данные относительно свободы от ТГЭ, по крайней мере, в 
течение последних семи лет. 

 
Кроме этого, пищевые продукты, происходящие от жвачных животных, не должны 
отправляться из государства-члена или региона государства-члена с неопределенным 
риском ГЭ КРС в другое государство-член или импортироваться из третьей страны с 
неопределенным риском ГЭ КРС.  
 
Этот запрет не должен распространяться на продукты животного происхождения, 
перечисленные в Приложении VIII, Главе C и соответствующие требованиям Приложения 
VIII, Главы C.  
 
Они должны сопровождаться сертификатом здоровья животных, выданным 
государственным ветеринаром, свидетельствующим, что они были произведены в 
соответствии с настоящим Регламентом. 
 
▼В 
4. Когда животное перемещают из страны или региона в страну или регион, входящий в 
другую категорию, оно должно быть классифицировано в наивысшую категорию стран 
или регионов, в которых оно находилось свыше двадцати четырех часов, если не могут 
быть предоставлены соответствующие гарантии, свидетельствующие, что животное не 
получало корма из страны или региона, относящегося к наивысшей категории. 
 
5. Продукты животного происхождения, в отношении которых, настоящая Статья 
устанавливает определённые правила, должны сопровождаться соответствующими 
сертификатами здоровья животных или коммерческими документами, как предусмотрено 
законодательством Сообщества, в соответствии со Статьями 17 и 18, или, если такие 
сертификаты или документы не предусмотрены в законодательстве Сообщества, 
сертификатом здоровья или коммерческим документом, образцы которого должны быть 
учреждены в соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 24(2). 
 
6. Для осуществления импорта в Сообщество продукты животного происхождения 
должны соответствовать условиям, указанным в Приложении IX, Главах A, C, F и G. 
 
▼М44 
7. В соответствии с регламентирующей процедурой, упоминаемой в Статье 24(3), 
положения параграфов 1-6 могут распространяться на другие продукты животного 
происхождения. Правила относительно выполнения настоящей Статьи должны 
утверждаться согласно регламентирующей процедуре, ссылка на которую имеется в 
Статье 24(2). 
 
▼В 

Статья 17 
 
Согласно процедуре, упоминаемой в Статье 24(2), сертификаты здоровья, упоминаемые в 
Приложении F к Директиве 64/432/ЕЕС, Образцы II и III в Приложении E к Директиве 
91/68/ЕЕС и соответствующие сертификаты здоровья, установленные законодательством 
Сообщества, касающиеся торговли спермой, эмбрионами и яйцеклетками КРС, овец и коз 
должны дополняться, в случае необходимости, ссылкой на категорию, точно 
устанавливающую классификацию государства-члена или региона происхождения, 
данную в соответствии со Статьёй 5. 
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Соответствующие коммерческие документы, касающиеся торговли продуктами 
животного происхождения должны быть дополняться, при необходимости, ссылкой на 
категорию государства-члена или региона происхождения, данную в соответствии со 
Статьёй 5. 
 

Статья 18 
 
Соответствующие сертификаты здоровья, касающиеся импорта, предусмотренного 
законодательством Сообщества, должны, согласно процедуре, упоминаемой в Статье 
24(2), дополняться специальными требованиями, установленными в Приложении IX по 
отношению к третьим странам, классифицированным в категорию в соответствии со 
Статьёй 5, как только было принято классификационное решение. 
 
 

ГЛАВА VI 
 

СПРАВОЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ, ОТБОР ПРОБ, ТЕСТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ 
 

Статья 19 
 

Справочные лаборатории 
 

1. Национальные справочные лаборатории в каждом государстве-члене и их функции и 
обязанности должны быть такими, как указаны в Приложении X, Главе A. 
 
2. Справочная лаборатория Сообщества и её функции и обязанности должны быть такими, 
как указаны в Приложении X, Главе B. 
 

Статья 20 
 

Отбор проб и лабораторные методы 
 

1. Отбор проб и лабораторное тестирование на присутствие ТГЭ должны проводиться с 
использованием методов и протоколов, указанных в Приложении X, Главе C. 
 
▼М44 
2. В случае необходимости для обеспечения единообразного применения настоящей 
Статьи, имплементирующие правила должны утверждаться в соответствии с 
регламентирующей процедурой, ссылка на которую имеется в Статье 24(2). Метод для 
подтверждения ГЭ КРС у овец и коз должен утверждаться в соответствии с 
регламентирующей процедурой, ссылка на которую имеется в Статье 24(3). 
 
▼В 

Статья 21 
 

Контроль Сообщества 
 
1. Эксперты из Комиссии могут проводить проверки на местах вместе с компетентными 
органами государств-членов, поскольку это необходимо для единообразного применения 
настоящего Регламента. Государство-член, на территории которого проводятся проверки, 
должно предоставлять помощь экспертам, необходимую для выполнения их обязанностей. 
Комиссия должна информировать компетентный орган о результатах проведённых 
проверок. 
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Правила относительно выполнения настоящей Статьи, и в частности, регулирующие 
процедуру сотрудничества с национальными органами, должны утверждаться в 
соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 24(2). 
 
2. Проверки Сообщества,  касающиеся третьих стран, должны проводиться в соответствии 
со Статьями 20 и 21 Директивы 97/78/ЕС. 
 

ГЛАВА VII 
 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 22 
 

Переходные меры в отношении материала особого риска 
 
1. Положения Приложения XI, Части A должны применяться в течение, по меньшей мере, 
шести месяцев начиная с 1 июля 2001 года и их применение должно быть прекращено 
непосредственно после даты принятия решения в соответствии со Статьёй 5(2) или (4), в 
этот же день должна вступить в силу Статья 8. 
 
2. Результаты заключительного статистического исследования, проведённого в 
соответствии со Статьёй 5(3) во время переходного периода, должны использоваться для 
подтверждения или опровержения итогов анализа риска, упоминаемого в Статье 5(1), 
принимая во внимание критерии классификации, определённые МЭБ. 
 
3. После консультации с соответствующим научным комитетом, подробные правила, 
касающиеся статистического исследования, должны приниматься в соответствии с 
процедурой, упоминаемой в Статье 24(2). 
 
4. Минимальные критерии, которым должно соответствовать статистическое 
исследование, должны быть такими, как указаны в Части B, Приложения XI. 
 

Статья 23 
 

▼М44 
Изменение приложений и переходных мер 

 
После консультации с соответствующим научным комитетом по любому вопросу, 
который может оказать влияние на общественное здравоохранение, приложения должны 
исправляться и дополняться, а любые переходные меры должны приниматься в 
соответствии с процедурой, упоминаемой в Статье 24(3). 
 
▼М21 
В соответствии с этой процедурой, переходные меры должны утверждаться на  период, 
заканчивающийся не позднее 1 июля 2007 года, для перехода от текущих мер к мерам, 
учрежденным данным Регламентом.  
 
▼М30 

Статья 23а 
 

Следующие меры, предназначенные для изменения несущественных элементов 
настоящего Регламента, включающих его дополнения, должны утверждаться в 
соответствии с регламентирующей процедурой согласно Статье 24(3): 
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▼М44 
(а) утверждение экспресс-тестов, ссылка на которые имеется в третьем 

подпараграфе Статьи 5(3), Статье 6(1), Статье 8(2) и Статье 9(3), 
 

▼М30 
(b)    адаптация возраста, ссылка на который имеется в Статье 6(1b), 
 
(c)  критерии демонстрации улучшения эпизоотологической ситуации, ссылки на 

которые имеются в Статье 6(1b). 
 
(d)    решение  разрешить  скармливание молодым животным жвачных видов белков, 

полученных из рыбы, как указано в Статье 7(3), 
 
(e)    критерии исключений из ограничений, установленные в Статье 7(4), 
 
(f)    решение ввести уровень толерантности, как указано в Статье 7(4а), 
 
(g)    решение по возрасту, как указано в Статье 8(1), 
 
(h) правила, обеспечивающие исключения из требования по удалению и 

уничтожению материала особого риска, как указано в Статье 8(5), 
 
(i)    утверждение производственных процессов, как указано в Статье 9(1), 
 
(j)   решение переносить определенные положения на другие виды животных, как 

указано в Статье 15(3), 
 
▼М44 

(k)   распространение     положений     параграфов    1-6   Статьи   16 на другие 
продукты животного происхождения, 

 
(l)    утверждение метода для подтверждения ГЭ КРС у овец и коз, как указано в 

Статье 20(2), 
 
(m) внесение поправок или дополнений в приложения и утверждение любых 

соответствующих временных мер, как указано в Статье 23. 
 
▼М30 
 

Статья 24 
 

Комитеты 
 

1. Комиссии должна оказываться поддержка Постоянным комитетом по пищевой цепочке 
и здоровью животных. Однако Комиссия должна консультировать Постоянный комитет 
по зоотехнии относительно Статьи 6а.  
 
2. В случае, когда имеется ссылка на настоящий параграф, должны применяться Статьи 5 
и 7 Решения 1999/468/ЕС с учетом Статьи 6а.. 
 
Период, упоминаемый в Статье 5(6) этого Решения, должен составлять три месяца, а в 
отношении защитных мер, упоминаемых в Статье 4(2) настоящего Регламента, 15 дней. 
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3. Если ссылка делается на данный параграф, должны применяться Статья 5а (1)-(4) и 
Статья 7 Решения 1999/468/ЕС с учетом положений Статьи 8. 
 

Статья 24а 
 

Решения, которые должны утверждаться согласно одной из процедур, ссылка на которые 
имеется в Статье 24, должны базироваться на соответствующей оценке возможных рисков 
для здоровья людей и животных и должны с учетом существующих научных 
доказательств поддерживать, или в случае научного подтверждения повышать, уровень 
защиты здоровья людей и животных, обеспеченный в Сообществе. 
 
▼В 

Статья 25 
 

Консультация научных комитетов 
 

Соответствующие научные комитеты должны получать консультацию по любому вопросу 
в рамках настоящего Регламента, который может повлиять на общественное 
здравоохранение. 
 

Статья 26 
 

Вступление в силу 
 

Настоящий Регламент должен вступить в силу в день его публикации в Официальном 
Журнале Европейских Сообществ. 
 
Он должен применяться с 1 июля 2001 года. 
 
Настоящий Регламент является обязательным для исполнения во всей своей полноте и 
напрямую применяется во всех государствах-членах. 
 
Составлен в Брюсселе, 22 мая 2001 года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ I 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

1.   В целях настоящего Регламента должны применяться следующие определения, 
указанные в Регламенте (ЕС) № 1774/2002 Европейского парламента и Совета (1), 
Регламенте (ЕС) № 178/2002 Европейского парламента и Совета (2) и Директиве Совета 
79/373/ЕЕС (3): 

(a)    Регламент (ЕС) № 1774/2002: 
 

(i) «сельскохозяйственное животное» в Статье 2(l)(f); 
 
(ii) «корм для животных-любимцев» в пункте 41 Приложения I; 

 
(iii) «переработанный животный белок» в пункте 42 Приложения I; 

 
(iv) «желатин» в пункте 26 Приложения I; 

 
(v) «препараты крови» в пункте 4 Приложения I; 

 
(vi) «кровяная мука» в пункте 6 Приложения I; и 

 
(vii) «рыбная мука» в пункте 24 Приложения I. 

 
(b)    определение «корм» в Статье 3(4) Регламента (ЕС) № 178/2002; 
 
(с)    определение «полноценный корм» в Статье 2(d) Директивы 79/373/ЕЕС. 

 
▼М32 
2.    В целях настоящего Регламента должны также применяться следующие определения: 
 

(a) «местный случай ТГЭ» - означает случай губкообразной энцефалопатии КРС, в 
отношении которого не было явно продемонстрировано, что инфекция возникла 
перед импортом живого животного; 

 
(b) «дискретная жировая ткань» - означает внутренний и внешний туловищный жир, 

удалённый во время убоя и процесса разделки, в частности свежий жир из сердца, 
сальника и почек КРС, а также жир из комнат для разделки; 

 
(c) «когорта» - означает группу крупных рогатых животных, которая включает: 

 
(i) животных, родившихся в том же стаде, что и пораженное крупное 

рогатое животное, и в течение 12 месяцев до или после даты рождения 
пораженного крупного рогатого животного; и 

 
(ii) животных, которых в течение первого года жизни растили вместе с 

пораженным крупным рогатым животным в течение первого года его 
жизни; 

                                                
(1 ) OJ L 273, 10.10.2002, p. 1. 
(2 ) OJ L 31, 1.2.2001, p.1. 
(3 ) OJ L 86, 6.4.1979, p. 30. 
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(d) «показательный случай» - означает первое животное в хозяйстве или в 
эпизоотологически определенной группе, глее подтверждена инфекция ТГЭ; 

 
(e) «ТГЭ у мелких жвачных» - означает случай трасмиссивной губкообразной 

энцефалопатии, обнаруженный у овцы или козы после подтверждающего теста на 
аномальный белок PrP; 

 
(f) «случай скрепи» - означает подтвержденный случай трансмиссивной 

губкообразной энцефалопатии у овцы или козы, когда диагноз ГЭ КРС исключен 
согласно критериям, сформулированным в техническом руководстве Справочной 
лаборатории Сообщества по характеристике штамма ТГЭ у мелких жвачных 
животных (4); 

 
(g) «классический случай скрепи» - означает подтвержденный случай скрепи, 

классифицированный как классический согласно критериям, сформулированным в 
техническом руководстве Справочной лаборатории Сообщества по характеристике 
штамма ТГЭ у мелких жвачных животных; 

 
(h) «атипичный случай скрепи» - означает подтвержденный случай скрепи, который 

отличается от классической скрепи согласно критериям, сформулированным в 
техническом руководстве Справочной лаборатории Сообщества по характеристике 
штамма ТГЭ у мелких жвачных животных. 

 
 

 

                                                
(4) http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm  

http://www.defra.gov.uk/corporate/vla/science/science-tse-rl-confirm.htm
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▼М31 
ПРИЛОЖЕНИЕ II 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАТУСА ТГЭ 

 

ГЛАВА A 

 

Критерии 

Статус государств-членов или третьей страны или их регионов по ГЭ КРС (далее 
именуемые страны или регионы) должен определяться на основании следующих 
критериев, указанных в пунктах (а) – (е): 
 
В стране или регионе: 
 

(a) проводится анализ риска согласно положениям Главы В, определяющим все 
потенциальные факторы возникновения ГЭ КРС и историческую перспективу в 
стране или регионе; 

 
(b) введена в действие система непрерывного надзора и мониторинга ГЭ КРС, 

касающаяся, в частности, рисков, описанных в Главе В и отвечающая 
минимальным требованиям надзора, указанным в Главе D;  

 
(c) введена в действие непрерывно выполняемая программа оповещения для 

ветеринаров, фермеров и работников, занимающихся транспортировкой, торговлей 
и убоем КРС, которая нацелена на то, чтобы призвать их сообщать обо всех 
клинических случаях, типичных для ГЭ КРС, в целевых субпопуляциях, как 
указано в Статье D настоящего Приложения; 

 
(d) действует обязательство уведомлять и исследовать всех крупных рогатых 

животных, демонстрирующих клинические признаки, характерные для ГЭ КРС; 
 
(e) в санкционированной лаборатории проводится исследование головного мозга или 

других тканей, отобранных в рамках системы надзора и мониторинга, ссылк анна 
которую имеется в пункте (b).  

 
 

ГЛАВА B 
 

Анализ риска 
 

1.    Структура анализа риска 
 
Анализы риска должны включать оценку распространения и оценку заражения. 
 
2.    Оценка распространения (внешняя проблема) 
 
2.1 Оценка распространения должна включать оценку вероятности того, что возбудитель 

ГЭ КРС был занесен в страну или регион через товары, потенциально 
контаминированные возбудителем ГЭ КРС, или уже присутствовал в стране или 
регионе. 

 
Необходимо учитывать следующие факторы риска: 
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(a) присутствие или отсутствие возбудителя ГЭ КРС в стране или регионе, и, в 

случае присутствия, его распространение на основе результатов надзорной 
деятельности; 

 
(b) производство мясокостной муки или шкварок из зараженных ГЭ КРС жвачных 

местной популяции; 
 

(c) импортированная мясокостная мука или шкварки; 
 

(d) импортированные крупные рогатые животные и овцы и козы; 
 

(e) импортированные корма для животных и кормовые ингредиенты; 
 

(f) импортированные продукты животного происхождения для потребления 
человеком, которые могут содержать ткани, перечисленные в пункте 1 
Приложения V, и которые могут быть скормлены крупному рогатому скоту; 

 
(g) импортированные продукты животного происхождения для использования in 

vivo у КРС. 
 
2.2 При проведении анализа риска следует принимать во внимание специальные 

программы искоренения, надзор и другие эпизоотологические исследования 
(особенно надзор за ГЭ КРС, проводимый на популяции крупных рогатых 
животных), имеющие отношение к факторам риска, перечисленным в пункте 2.1. 

 
3.    Оценка заражения 

 
Оценка заражения должна включать оценку вероятности заражения крупных рогатых 
животных возбудителем ГЭ КРС с учетом следующего: 
 
(a) рециклинг и амплификация возбудителя ГЭ КРС через потребление крупными 

рогатыми животными мясокостной муки или шкварок животного происхождения 
или других кормов или кормовых ингредиентов, контаминированных ими; 

 
(b) использование туш жвачных животных (включая павший скот), побочных 

продуктов и отходов с боен, параметров процессов переработки и методов 
производства кормов для животных; 

 
(c) скармливание или нескармливание жвачным животным мясокостной муки и 

шкварок, полученных из жвачных, включая меры по предотвращению 
перекрестной контаминации корма для животных; 

 
(d) уровень надзора за ГЭ КРС, проведенного в популяции крупного рогатого скота к 

данному моменту, и результаты этого надзора. 
 

ГЛАВА C 
 

Определение категорий 
 

Статус государств-членов или третьих стран или одного из их регионов по ТГЭ, должен 
быть определён путём классификации по следующим категориям: 

 
I. СТРАНА ИЛИ РЕГИОН С НЕЗНАЧИТЕЛЬНЫМ РИСКОМ ГЭ КРС 
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Страна или регион: 
 
(1) где был проведен анализ риска в соответствии с Главой В с целью 

идентификации исторических и существующих факторов риска; 
 
(2) которые продемонстрировали, что были приняты соответствующие 

специальные меры в релевантный период времени, определенный ниже, для 
того, чтобы справиться с каждым идентифицированным риском; 

 
(3) которые продемонстрировали, что надзор типа В согласно Статье D действует, 

а релевантные пункты выполняются в соответствии с Таблицей 2; и 
 

(4) которые: 
 

(a) или в следующей ситуации, когда: 
 
(i)   в стране или регионе не было ни одного случая ГЭ КРС или было 

подтверждено, что случай ГЭ КРС был результатом импорта и 
животное было полностью уничтожено; 

 
(ii)  критерии, указанные в пунктах (с), (d) и (е) Главы А настоящего 

Приложения выполнялись, по меньшей мере, в течение семи лет; и 
 
(iii)   было  доказано  через  соответствующий  уровень  контроля  и аудита, 

что, по меньшей мере, в течение восьми лет жвачным животным не 
скармливались ни мясокостная мука, ни шкварки, полученные из 
жвачных; 

 
(b) или в следующей ситуации, когда: 
 

(i)    имели место один или более случаев ГЭ КРС среди местного скота в 
стране или регионе, но каждое местное животное с ГЭ КРС родилось 
более 11 лет назад; 

 
(ii)   критерии, указанные в пунктах (с), (d) и (е) Главы А, выполнялись, по 

меньшей мере, в течение семи лет; 
 
(iii)  было  доказано  через  соответствующий  уровень  контроля  и аудита, 

что, по меньшей мере, в течение восьми лет жвачным животным не 
скармливались ни мясокостная мука, ни шкварки, полученные из 
жвачных; 

 
(iv)  следующие животные, если живы в стране или регионе, постоянно 

идентифицируются, а их перемещения контролируются, а в случае 
убоя или смерти полностью уничтожаются: 

 
-   все случаи ГЭ КРС, 
 
-  все крупные рогатые животные, которые в течение первого года 
жизни выращивались вместе с зараженными ГЭ КРС животными в 
течение их первого года жизни, исследование которых показало, что 
они в течение этого периода времени потребляли потенциально 
контаминированный корм, или 
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-  если результаты исследования, ссылка на которое имеется во втором  
    абзаце, являются неубедительными, то все крупные рогатые 
животные, родившиеся в этом стаде и в течение 12 месяцев, когда 
родились пораженные ГЭ КРС животные. 

 
II.     СТРАНА ИЛИ РЕГИОН С КОНТРОЛИРУЕМЫМ РИСКОМ ГЭ КРС 
 
Страна или регион 
 

(1)     где был проведен анализ риска в соответствии с информацией Главы В с целью 
идентификации исторических и существующих факторов риска; 

 
(2) которые продемонстрировали, что были приняты соответствующие меры для 

того, чтобы справиться со всеми идентифицированными рисками, но эти меры 
не были приняты в релевантный период времени; 

 
(3) которые продемонстрировали, что надзор типа А согласно Статье D действует,  

а релевантные пункты выполняются в соответствии с Таблицей 2. Надзор типа 
В может заменить надзор типа А, если выполнены соответствующие пункты; и 

 
(4)     которые: 

 
(a) или в следующей ситуации, когда: 

    
(i)   в стране или регионе не было ни одного случая ГЭ КРС или было 

подтверждено, что случай ГЭ КРС был результатом импорта и 
животное было полностью уничтожено; критерии пунктов (с), (d) и (е) 
Главы А выполняются и может быть продемонстрировано через 
соответствующий уровень контроля и аудита, что жвачным животным 
не скармливались ни мясокостная мука, ни шкварки, полученные из 
жвачных животных; 

 
(ii)   критерии пунктов (с), (d) и (е) Главы А были выполнены в течение 

периода менее семи лет; и/или 
 
(iii)  нельзя доказать, что контроль за скармливанием жвачным животным 

мясокостной муки или шкварок, полученных из жвачных животных, 
проводился в течение восьми лет; 

 
(b) или в следующей ситуации, когда: 
 

(i)    в стране или регионе имел место случай ГЭ КРС среди местного скота, 
критерии пунктов (с), (d) и (е) Главы А выполняются может быть 
продемонстрировано через соответствующий уровень контроля и 
аудита, что жвачным животным не скармливались ни мясокостная 
мука, ни шкварки, полученные из жвачных животных; 

 
(ii)  критерии пунктов (с)-(е) Главы А настоящего Приложения были 

выполнены в течение периода менее семи лет; и/или 
 
(iii)  нельзя доказать, что контроль за скармливанием жвачным животным 

мясокостной муки или шкварок, полученных из жвачных животных, 
проводился в течение восьми лет; 
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(iv)  следующие животные, если живы в стране или регионе, постоянно 
идентифицируются, а их перемещения контролируются, а в случае 
убоя или смерти полностью уничтожаются: и 

 
-   все случаи ГЭ КРС, и 
 
-  все крупные рогатые животные, которые в течение первого года 
жизни выращивались вместе с зараженными ГЭ КРС животными в 
течение их первого года жизни, исследование которых показало, что 
они в течение этого периода времени потребляли потенциально 
контаминированный корм, или 

 
-  если результаты исследования, ссылка на которое имеется во втором  
    абзаце, являются неубедительными, то все крупные рогатые 
животные, родившиеся в этом стаде и в течение 12 месяцев, когда 
родились пораженные ГЭ КРС животные. 

 
III.     СТРАНА ИЛИ РЕГИОН С НЕОПРЕДЕЛЕННЫМ РИСКОМ ГЭ КРС 
 
Страна или регион, в отношении которых не был определен статус по ГЭ КРС, или 
которые не отвечают условиям, в соответствии с которыми страна или регион 
классифицируются в одну из категорий. 
 

ГЛАВА D 
 

Минимальные требования к надзору 
 

I. Типы надзора 
 
В целях настоящего Приложения должны применяться следующие определения: 
 
(a) Надзор типа А 
 
Применение надзора типа А позволит обнаруживать ГЭ КРС при проектной 
превалентности (1), по меньшей мере, один случай на 100 000 голов популяции 
взрослых крупных рогатых животных в стране или регионе, о которых идет речь, при 
уровне достоверности 95%; 

 
(b) Надзор типа В 
 
Применение надзора типа В позволит обнаруживать ГЭ КРС при проектной 
превалентности, по меньшей мер, один случай на 50 000 голов популяции взрослых 
крупных рогатых животных в стране или регионе, о которых идет речь, при уровне 
достоверности 95%; 
 
Надзор типа В может проводиться странами или регионом со статусом 
незначительного риска ГЭ КРС для подтверждения заключений анализа риска, 
например, путем демонстрации эффективности мер, смягчающих любые 
идентифицированные факторы риска через надзор, нацеленный на доведение до 
максимума вероятности идентификации недостатков таких мер. 

                                                
(1 ) Проектная превалентность используется для определения размера тестирования с точки зрения целевых 
пунктов. Если действительная превалентность выше проектной превалентности, надзор, вероятнее всего, 
выявит болезнь. 
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Надзор типа В может также проводиться странами или регионами со статусом 
контролируемого риска ГЭ КРС после достижения цели релевантных пунктов с 
использованием надзора типа А  для сохранения  уверенности в знаниях, полученных 
при проведении надзора типа А. 
 
В целях настоящего Приложения следующие четыре субпопуляции рогатых животных 
были идентифицированы для надзора: 
 

(a) крупный рогатый скот старше 30-месячного возраста, демонстрирующий 
поведенческие или клинические признаки, характерные для ГЭ КРС (клинические 
подозрения); 

 
(b) крупный рогатый скот старше 30-месячного возраста, который находится в 

лежачем положении, не может подниматься или ходить без помощи; крупный 
рогатый скот старше 30-месячного возраста, отправляемый на вынужденный убой 
или имеющий аномалии при предсмертной инспекции (увечья или вынужденный 
убой); 

 
(c) крупный рогатый скот старше 30-месячного возраста, обнаруженный мертвым или 

убитым на ферме, во время транспортировки или на бойне (павший скот); 
 
(d) крупный рогатый скот старше 30-месячного возраста при плановом убое. 
 
2.     Стратегия надзора 
 
2.1. Стратегия надзора должна предназначаться для обеспечения того, чтобы пробы были 

репрезентативными для стада страны или региона, и должна учитывать 
демографические факторы, такие как тип производства и географическое 
расположение, и потенциальное влияние уникальных в культурном отношении 
практик животноводства. Используемый подход и выдвигаемые предположения 
должны полностью документироваться, и документация должна храниться в течение 
семи лет. 

 
2.2. В целях претворения в жизнь стратегии надзора за ГЭ КРС страна должна 

использовать документированные регистрационные записи или надежные оценки 
распределения по возрастам взрослых крупных рогатых животных и количеств 
протестированных на ГЭ КРС животных, разделенных по возрасту и по 
субпопуляции в пределах страны или региона. 

 
3.      Значения точек и одиночные цели 
 

Отобранные при проведении надзора пробы должны отвечать одиночным целям, 
указанным в Таблице 2, на основе «значений точек», зафиксированных в Таблице 1. 
Все клинически подозрительные животные должны исследоваться независимо от 
количества аккумулированных точек. В стране следует отбирать пробы, по меньшей 
мере, в трех из четырех субпопуляций. Общее количество точек по отобранным 
образцам должно аккумулироваться в течение максимального периода в семь 
последовательных лет для достижения целевого числа точек. Общую аккумуляцию 
точек следует периодически сравнивать с целевым количеством точек в стране или 
регионе. 
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Таблица 1 

 
Значения точек при надзоре в отношении проб, отобранных от животных в 

установленной субпопуляции и возрастной категории  
 

Надзорная субпопуляция 
Плановый убой (1) Павший скот (2) Убой увечных 

животных (3) 
Клиническое 
подозрение (4) 

Возраст  ≥ 1 год и < 2 года 
0,01 0,2 0,4 Нет 

Возраст  ≥ 2 года и < 4 года (молодые взрослые животные) 
0,1 0,2 0,4 260 
Возраст  ≥ 4 года и < 7 лет (взрослые животные среднего возраста) 

0,2 0,9 1,6 750 
Возраст  ≥ 7 лет и < 9 лет (старые взрослые животные) 

0,1 0,4 0,7 220 
Возраст ≥ 9 лет (старые животные) 

0,0 0,1 0,2 45 
 
 

Таблица 2 
 

Одиночные цели для различных размеров популяций взрослых крупных рогатых 
животных в стране или регионе 

 
Одиночные цели для стран или регионов 

Размер популяций взрослых 
крупных рогатых животных 

(24 месяца и старше) 

Надзор типа А Надзор типа В 

≥ 1 000 000 300 000 150 000 
800 000-1 000 000 240 000 120 000 
600 000-800 000 180 000 90 000 
400 000-600 000 120 000 60 000 
200 000-400 000 60 000 30 000 
100 000-200 000 30 000 15 000 
50 000-100 000 15 000 7 500 
25 000-50 000 7 500 3 750 

 
4.     Определение специфических целей 
 

В пределах каждой субпопуляции в стране или регионе страна может определять 
идентифицируемых крупных рогатых животных как импортированных из стран или 
регионов, где была обнаружена ГЭ КРС, и крупных рогатых животных, которые 

                                                
(1 ) Крупный рогатый скот старше 30 месяцев при плановом убое. 
(2 ) Крупный рогатый скот старше 30 месяцев, который был найден мертвым или был убит на ферме, во 
время транспортировки или на бойне (павший скот). 
(3 ) Крупный рогатый скот старше 30 месяцев в лежачем положении, не способный вставать или ходить без 
помощи; крупный рогатый скот старше 30 месяцев, отправляемый на вынужденный убой, или имеющий 
аномальные признаки при предсмертном осмотре (увечья или вынужденный убой). 
(4) Крупный рогатый скот старше 30 месяцев, демонстрирующий поведенческие или клинические признаки, 
характерные для ГЭ КРС (клинические подозрения).  



 35

потребляли потенциально контаминированные корма из стран или регионов, где была 
обнаружена ГЭ КРС. 

 
5.     Модель надзора за ГЭ КРС 
 

Страна может выбрать использование полной модели BSurvE или альтернативного 
метода на основе модели BSurvE для оценки присутствия/распространения ГЭ КРС. 

 
6.     Осуществление надзора 
 

По мере достижения одиночной цели и в целях сохранения статуса страны или 
региона с контролируемым риском ГЭ КРС или незначительным риском надзор 
может быть сведен к надзору типа В (при условии, что все индикаторы остаются 
положительными). Однако для того, чтобы продолжалось выполнение требований, 
указанных в настоящей Главе, должен продолжаться ежегодный надзор с охватом, по 
меньшей мере, трех из четырех предписанных субпопуляций. Кроме того, должны 
исследоваться все крупные рогатые животные с клиническим подозрением на 
заражение ГЭ КРС, независимо от количества аккумулированных точек. Ежегодный 
надзор в стране или регионе после достижения требуемой одиночной цели должен 
проводиться в объеме, который не менее объема, требуемого для одной седьмой от 
общей цели надзора типа В. 

 
 

▼М13 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ III 
 

СИСТЕМА МОНИТОРИНГА 
 

ГЛАВА А 
 

I.     МОНИТОРИНГ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
 
1. Общая информация 
 

Мониторинг крупного рогатого скота должен проводиться  в соответствии с 
лабораторными методами, указанными в приложении Х, Главе С, пункте 3(1) (b). 

 
2. Мониторинг животных, убитых с целью потребления человеком 
 
2.1. Все крупные рогатые животные старше 24 месяцев: 
 

-  подпадающие под «специальный вынужденный убой», как указано в Статье 2(n) 
Директивы Совета 64/433/ЕЕС (1), или 

 
-  подвергшиеся убою в соответствии с Приложением I, пунктом 28(с) к Директиве 

64/433/ЕЕС, за исключением животных без клинических признаков болезни, 
убитых в контексте компании по искоренению болезни, 

 
должны проходить тестирование на ГЭ КРС. 
 

2.2. Все крупные рогатые животные старше 30 месяцев: 

                                                
(1 ) OJ L 121, 29.7.1964, p. 2012/64. 
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- подпадающие под обычный убой с целью потребления человеком, или 
 
- убитые в контексте компании по искоренению болезни в соответствии с 
Приложением I, Главой VI, пунктом 28(с) к Директиве 64/433/ЕЕС, но не 
демонстрирующие клинические признаки болезни, 

 
должны проходить тестирование на ГЭ КРС 

 
▼М27 
                    ____________ 
 
▼М13 
3. Мониторинг животных, убитых не для потребления человеком 
 
3.1. Все крупные рогатые животные старше 24 месяцев, которые умерли или были 

убиты, но которые: 
 

-  не были убиты с целью уничтожения согласно Регламенту Комиссии (ЕС) № 
716/96 (2), 

 
-    не были убиты в рамках эпизоотии, такой как эпизоотия ящура, 
 
-    не   были  подвергнуты убою с целью потребления человеком,  
 
должны проходить тестирование на ГЭ КРС. 

 
3.2. Государства-члены могут давать разрешение на частичную отмену положений 

пункта 3.1 в отдаленных районах с низкой плотностью животных, где не 
организован сбор павших животных. Государства-члены, пользующиеся этим 
послаблением, должны информировать Комиссию и подавать список районов с 
частичной отменой. Частичная отмена не должна охватывать более 10% популяции 
КРС в государстве-члене. 

 
▼М26 
4. Мониторинг животных, закупленных с целью уничтожения согласно 

Регламенту (ЕС) № 716/96 
 

Все животные, родившиеся в период с 1 августа 1995 года по 1 августа 1996 года, 
умерщвленные с целью уничтожения согласно Регламенту (ЕС) № 716/96, должны 
проходить тестирование на ГЭ КРС. 
 

▼М13 
5. Мониторинг других животных 
 

Дополнительно к тестированию, ссылка на которое имеется в пунктах 2-4, 
государства-члены могут на добровольной основе принять решение протестировать 
других крупных рогатых животных, происходящих из стран с местной ГЭ КРС, 
которые потребляли потенциально контаминированный корм или родились у 
инфицированных ГЭ КРМ маток. 

 
6.     Меры после тестирования 

                                                
(2 ) OJ L 99, 20.4.1996, p. 14. 
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6.1.  Если   животное, убитое с целью потребления человеком, было отобрано для 

тестирования на ГЭ КРС, метку здоровья, предусмотренную  в Главе XI 
Приложения I к Директиве 64/433/ЕЕС, не следует ставить на туше этого животного 
до тех пор, пока не будет получен с использованием экспресс-теста отрицательный 
результат. 

 
6.2.  Государства-члены  могут отступать от положений пункта 6.1, если на бойне 

действует государственная система, гарантирующая, что ни одна часть тела 
обследуемых животных с меткой здоровья не покинет бойню до того, как будет 
получен с использованием экспресс-теста отрицательный результат. 

 
 
▼М42 
6.3.  Все части тела животного, тестируемого на ГЭ КРС, включая шкуру, должны 

оставаться под официальным контролем до тех пор, пока не будет получен с 
использованием экспресс-теста отрицательный результат, если только они не 
уничтожаются в соответствии со Статьей 4(2)(а) или (е) Регламента (ЕС) № 
1774/2002 Европейского парламента и Совета. 

 
6.4. Все части тела животного, которое по результатам экспресс-теста было 

положительными или не позволяющим сделать окончательный вывод, включая 
шкуру, должны уничтожаться в соответствии со Статьей 4(2)(а), (b) или (е) 
Регламента (ЕС) № 1774/2002 отдельно от материала, который сохраняется в связи с 
записями, предусмотренными в Главе В (III). 

 
▼М32 
6.5.   Если обнаружено с использованием экспресс-теста, что животное, убитое с целью 

потребления человеком, является положительным или не позволяющим сделать 
окончательный вывод, следует уничтожать в соответствии с рунктом 6.4, по 
меньшей мере, предшествующую тушу и две туши, следующие сразу после 
положительного или не позволяющего сделать окончательный вывод животного. В 
порядке частичной отмены государства-члены могут принимать решения по 
уничтожению вышеупомянутых туш, только если результат экспресс-теста 
подтвержден с помощью подтверждающих исследований, ссылка на которые 
имеется в Приложении Х, Главе С, пункте 3.1(b), как положительный или не 
позволяющий сделать окончательный вывод. 

 
▼М13 
6.6.  Государства-члены  могут отступать от положений пункта 6.5, если на бойне 

действует система, предупреждающая контаминацию между тушами. 
 
▼М38 
7.       Пересмотр ежегодных программ мониторинга в отношении ГЭ КРС (программ 

мониторинга ГЭ КРС) как предусмотрено Статьей 6(1b) 
 
7.1.    Заявки государств-членов 
 

Заявки, подаваемые государствами-членами в Комиссию, на пересмотр их 
ежегодных программ мониторинга ГЭ КРС, должны включать, по меньшей мере, 
следующее: 
 
(a)  информацию о системе ежегодного мониторинга ГЭ КРС, действовавшей в 

течение предшествующего шестилетнего периода на территории государства-
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члена, включая подробную документацию, подтверждающую соответствие 
эпизоотологическим критериям, указанным в пункте 7.2; 

 
(b)  информацию  о  системе  идентификации и отслеживаемости, как указано в 

пункте (b) третьего подпараграфа Статьи 6(1b), действовавшей в течение 
предшествующего шестилетнего периода на территории государства-члена, 
включая подробное описание функционирования компьютеризированной базы 
данных, как указано в Статье 5 Регламента (ЕС) № 1760/2000 Европейского 
парламента и Совета (1); 

 
(с)   информацию о запретах, касающихся кормления животных, действовавших  в 

течение предшествующего шестилетнего периода на территории государства-
члена, включая подробное описание усиления закона о кормах для 
сельскохозяйственных животных, как указано в пункте (с) третьего 
подпараграфа Статьи 6(1b), план по отбору проб и количество и тип 
обнаруженных нарушений и результаты последующих мероприятий; 

 
(d)  подробное описание предложенной пересмотренной программы мониторинга 

ГЭ КРС, которая включает географическое место, где программа должна 
выполняться, и описание субпопуляций крупных рогатых животных, 
охватываемых пересмотренной программой мониторинга ГЭ КРС, включая 
указания возрастных лимитов и размеры проб для тестирования; 

 
(е) результат  всеобъемлющего  анализа риска, демонстрирующий, что 

пересмотренная программа мониторинга ГЭ КРС должна обеспечивать защиту 
здоровья людей и животных. Этот анализ риска должен включать анализ 
возрастной когорты или другие релевантные исследования, нацеленные на 
доказательство того, что снижающие риск ТГЭ меры, включающие запреты на 
корма, ссылка на которые имеется в пункте (с) третьего подпараграфа Статьи 
6(1b), были эффективно претворены в жизнь. 

 
7.2.    Заявки на пересмотр программы мониторинга ГЭ КРС могут приниматься только в 

том случае, если государство-член, о котором идет речь, может 
продемонстрировать, что в дополнение к требованиям, указанным в пунктах (а), (b) 
и (с) третьего подпараграфа Статьи 6(1b), следующие эпизоотологические критерии 
выполняются на его территории: 

 
(a) в течение периода, по меньшей мере, шести последующих лет после даты 

претворения в жизнь схемы Сообщества по тестированию на ГЭ КРС, ссылка на 
которую имеется в пункте (b) третьего подпараграфа Статьи 6(1b): 

 
или 
 

(i)   среднее   снижение   уровня    ежегодной    инцидентности    ГЭ КРС, 
наблюдаемого в популяции взрослых крупных рогатых животных (старше 
24 месяцев), было выше 20%, а общее число пораженного ГЭ КРС скота, 
родившегося после введения общего запрета Сообщества на корма для 
сельскохозяйственных животных, ссылка на который имеется в пункте (с) 
третьего подпараграфа Статьи 6(1b), не превышало 5% от общего 
количества подтвержденных случаев ГЭ КРС; 

 
или 

                                                
(1) OJ L 204, 11.8.2000, p. 1.  
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(ii)   ежегодный   уровень   инцидентности   ГЭ КРС   в   популяции    взрослых 

крупных рогатых животных (старше 24 месяцев) оставался постоянно 
ниже, чем 1/100 000; 

или 
 
(iii) как дальнейшая опция для государства-члена с популяцией крупных 

рогатых животных (старше 24 месяцев) менее 1 000 000 животных, 
кумулированное число подтвержденных случаев ГЭ КРС оставалось ниже 
пяти; 

 
(b) после шестилетнего периода, ссылка на который имеется в пункте (а), нет 

подтверждения того, что эпизоотологическая ситуация по ГЭ КРС ухудшается. 
 
▼М32 
II.      МОНИТОРИНГ ОВЕЦ И КОЗ 
 
1. Общая информация 
 

Мониторинг овец и коз должен проводиться в соответствии с лабораторными 
методами, указанными в Приложении Х, Главе С, пункте 3.2(b). 

 
2. Мониторинг овец и коз, убитых в целях потребления человеком 
 

(a) Государства-члены, в которых популяция овец и ягнят превышает 750 000 
животных, должны проводить тестирование, в соответствии с правилами 
отбора проб, указанными в пункте 4, минимальной ежегодной пробы от 10 000 
овец, убитых в целях потребления человеком; 

 
(b) Государства-члены, в которых популяция коз, которые уже беременны, и коз, 

подвергшихся спариванию, превышает 750 000 животных, должны проводить 
тестирование, в соответствии с правилами отбора проб, указанными в пункте 4, 
минимальной ежегодной пробы от 10 000 коз, убитых в целях потребления 
человеком; 

 
(c) Если государство-член испытывает трудности в сборе достаточного количества 

убитых здоровыми овец или коз для обеспечения минимального размера 
выборки, установленного в пунктах (а) и (b), оно может произвести замену 
максимум 50% минимального размера выборки тестированием мертвых овец 
или коз в возрасте старше 18 месяцев при соотношении одного к одному и, 
дополнительно, к минимальному размеру выборки, указанному в пункте 3. 
Кроме того, государство-член может заменять максимум 10% его 
минимального размера выборки тестированием овец или коз, убитых в рамках 
кампании по искоренению болезни  в возрасте старше 18 месяцев при 
соотношении одного к одному. 

 
3. Мониторинг овец и коз, убитых не с целью потребления человеком 
 

Государства-члены должны осуществлять тестирование в соответствии с правилами, 
указанными в пункте 4, и минимальными размерами выборки, указанными в 
Таблице В, овец и коз, которые умерли или были убиты, но которые не были: 
 
-    убиты в рамках кампании искоренения болезни, или 
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-    убиты в целях потребления человеком. 
 

Таблица А 
 

Популяция овцематок и ягнят в 
государстве-члене 

Минимальный размер выборки среди 
павших овец (1) 

>750 000 10 000 
100 000-750 000 1 500 
40 000-100 000 от 100% до 500% 

< 40 000 от 100% до 100% 
(1)   Минимальные размеры выборки установлены с учетом размера популяций овец в отдельных 

государствах-членах и предназначены для обеспечения достижимых целей. 
 

Таблица В 
 

Популяция коз, которые уже беременны, и 
коз, подвергшихся спариванию в 

государстве-члене 

Минимальный размер выборки среди 
павших коз (1) 

>750 000 10 000 
250 000-750 000 1 500 
40 000-250 000 от 100% до 500% 

< 40 000 от 100% до 100% 
(1)   Минимальные размеры выборки установлены с учетом размера популяций коз в отдельных 

государствах-членах и предназначены для обеспечения достижимых целей. 
 
4. Правила выборки, применимые к животным, ссылки на которых имеются в 

пунктах 2 и 3 
 

Животные должны быть старше 18 месяцев и должны иметь более двух постоянных 
резцовых зубов, прорезавшихся через десну. 
 
Возраст животных должен оцениваться на основе определения, очевидных признаков 
зрелости или любой надежной информации. 
 
Проба должна отбираться таким образом, чтобы избежать перерепрезентации любой 
группы в отношении происхождения, возраста, породы, типа производства или 
любой другой характеристики. 
 
Выборка должна быть репрезентативной для каждого региона и сезона. Следует 
избегать многочисленных выборок в одном и том же стаде, насколько это возможно. 
Государства-члены должны нацеливать свои программы мониторинга на достижение 
того, насколько это возможно, чтобы в последовательные годы отбора проб все 
официально зарегистрированные хозяйства с более чем 100 животными и где никогда 
не обнаруживали случаи ТГЭ, подвергались тестированию на ТГЭ. 
 
Государства-члены должны вводить в действие систему для проверки на целевой или 
другой базе того, что животные не отклоняются от отбора проб. 
 
Однако государства-члены могут принимать решения по исключению из выборки 
отдаленных районов с низкой плотностью животных, где не организован сбор 
павших животных. Государства-члены, пользующиеся этим отступлением, должны 
информировать об этом Комиссию и должны подавать список тех отдаленных 
районов, где этим отступлением пользуются. Отступление не должно охватывать 
более 10% популяции овец и коз в государстве-члене, о котором идет речь. 
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5. Мониторинг в инфицированных стадах 
 

Животные старше 18 месяцев или имеющие более двух постоянных резцовых зубов, 
прорезавшихся через десну, и которые убиты с целью уничтожения в соответствии с 
Приложением VII, пунктом 2.3(b)(i) или (ii) или пунктом 5(а), должны тестироваться 
на базе отбора простой произвольной пробы согласно размеру выборки, указанному в 
следующей таблице. 

 
Количество животных старше 18 месяцев 
или которые имеют более двух постоянных 
резцовых зубов, прорезавшихся через 

десну, убитых в целях уничтожения в стаде 
или отаре 

Минимальный размер выборки 

70 или менее Все подходящие животные 
80 68 
90 73 
100 78 
120 86 
140 92 
160 97 
180 101 
200 105 
250 112 
300 117 
350 121 
400 124 
450 127 

500 или более 150 
 
6. Мониторинг на других животных 
 

В дополнение к программам мониторинга, указанным в пунктах 2, 3 и 4, государства-
члены могут на добровольной основе проводить мониторинг на других животных, в 
частности на: 
 
-     животных, используемых для производства молока, 
 
-     животных, происходящих из стран с местными ТГЭ, 
 
-     животных, которые потребляли потенциально контаминированные корма, 
 
-     животных, родившихся или полученных от инфицированных ТГЭ маток. 

 
7. Меры после тестирования овец и коз 
 
7.1. Если овца или коза, убитые в целях потребления человеком, были отобраны для 

тестирования  на ГЭ КРС в соответствии с пунктом 2, на их туши не следует ставить 
метку здоровья, предусмотренную в Разделе I, Главы III Приложения I к Регламенту 
(ЕС) № 854/2004, до тех пор, пока не будет получен с использованием экспресс-
теста отрицательный результат. 
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7.2. Государства-члены могут частично отменять пункт 7.1., если на бойне действует 
утвержденная компетентным органом система, гарантирующая, что все части туши 
животного могут отслеживаться и что ни одна часть протестированных животных с 
меткой здоровья не будет отправлена с бойни до тех пор, пока с использованием 
экспресс-теста не будет получен отрицательный результат. 

 
 
7.3. Все части туши протестированного животного, включая шкуру, должны оставаться 

под официальным контролем до тех пор, пока с использованием экспресс-теста не 
будет получен отрицательный результат, за исключением побочных продуктов 
животных, которые уничтожаются в соответствии со Статьей 4(2)(а), (b) или (е) 
Регламента (ЕС) № 1774/2002. 

 
7.4. За исключением материала, который следует задерживать в связи с официальными 

документами, предусмотренными в Главе В, Части III настоящего Приложения, все 
части туши животного, которое является положительным по результатам экспресс-
теста, включая шкуру, должны тотчас уничтожаться в соответствии со Статьей 
4(2)(а), (b) или (е) Регламента (ЕС) № 1774/2002. 

 
8. Генотипирование 
 
8.1. В отношении каждого положительного случая ТГЭ у овец следует определять 

генотип прионного белка для кодонов 136, 154 и 171. О случаях ТГЭ, обнаруженных 
у овец генотипов, которые кодируют аланин на обоих аллелях у кодона 136, аргинин 
на обоих алльлелях у кодона 154 и аргинин на обоих аллелях у кодона 171, 
необходимо незамедлительно сообщать в Комиссию. Если положительный случай 
ТГЭ является атипичной скрепи, следует определять генотип прионного белка для 
кодона 141. 

 
8.2. Дополнительно к животным, генотипированным в соответствии с пунктом 8.1., 

следует определять генотип прионного белка для кодонов 136, 141, 154 и 171 
минимальной выборки от овец. В случае государств-членов с популяцией взрослых 
овец или популяцией свыше 750 000 животных эта минимальная выборка должна 
составлять, по меньшей мере, 600 животных. В случае других государств-членов 
минимальная выборка должна составлять, по меньшей мере, 100 животных. Пробы 
могут отбираться от животных, убитых в целях потребления человеком, от 
животных, павших на ферме, или от живых животных. Выборка должна быть 
репрезентативной для всей популяции овец. 

 
▼М18 
III.     МОНИТОРИНГ ДРУГИХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ 
 
Государства-члены могут на добровольной основе проводить мониторинг на ТГЭ у видов 
животных, кроме КРС, овец и коз. 
 

ГЛАВА В 
 

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ И РЕГИСТРАЦИИ 
 

I. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВАМ-ЧЛЕНАМ 
             

А.   Информация, которая должна представляться государствами-членами в их 
ежегодных отчетах, как предусмотрено в Статье 6(4) 
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1. Количество подозрительных случаев, подпадающих под официальные 
ограничения перемещений в соответствии со Статьей 12(1), по видам 
животных. 

 
2. Количество подозрительных случаев, подлежащих лабораторному 

исследованию в соответствии со Статьей 12(2), по видам животных, включая 
результаты экспресс-тестов и подтверждающих тестов (количество 
положительных и отрицательных животных), и, касательно крупных рогатых 
животных, оценка распределения всех протестированных животных по 
возрастам. Распределение по возрастам должно быть по возможности 
сгруппировано следующим образом: «моложе 24 месяцев», распределение по 
12 месяцев в период между 24 и 155 месяцами и «старше 155 месяцев». 

 
3. Количество стад, где были зарегистрированы и исследованы в соответствии со 

Статьей 12(1) и (2) подозрительные случаи среди овец и коз. 
 
4. Количество крупных рогатых животных, протестированных в пределах каждой 

субпопуляции, ссылка на которые имеется в Главе А, Части (I), пунктах 2.1, 2.2, 
2.3., 3.1, 4.1., 4.2., 4.3. и 5. Должны быть указаны метод отбора проб, результаты 
экспресс-теста и подтверждающих тестов и оценка распределения 
протестированных животных по возрастам, сгруппированного, как 
сформулировано в пункте 2. 

 
5. Количество овец и коз и стад, протестированных в пределах каждой 

субпопуляции, ссылка на которые имеется в Главе А, Части II, пунктах 2, 3 и 5, 
вместе с методом отбора проб и результатами экспересс-тестов и 
подтверждающих тестов. 

 
6. Географическое распределение, включая страну происхождения, если это не 

страна, представляющая отчет, положительных случаев ГЭ КРС и скрепи. Год 
и, если возможно, месяц рождения каждого животного с ТГЭ среди КРС, овец и 
коз. Случаи ТГЭ, считавшиеся атипичными, и причины того, почему они 
должны быть указаны. В отношении случаев скрепи должны быть 
представлены результаты первичного молекулярного тестирования с 
использованием дискриминационного иммуноблоттинга, ссылка на который 
имеется в Приложении Х, Главе С, пункте 3.2.(с)(i). 

 
7. В отношении животных, кроме КРС, овец и коз, следует сообщать количество 

проб и подтвержденных случаев ТГЭ по видам. 
 
8. Генотип и, где возможно, порода каждой овцы или положительной по ТГЭ, или 

у которой отбирали пробы в соответствии с Главой А, Частью II, пунктами 8.1. 
и 8.2. 

 
В.    Периоды отчетности 
 

Компилирование отчетов, содержащих информацию, ссылка на которую имеется в А, 
и направляемых в Комиссию на ежемесячной основе, или информации, ссылка на 
которую имеется в пункте 8, направляемой на квартальной основе, может составлять 
ежегодный отчет, требуемый Статьей 6(4), при условии, что информация приводится 
в соответствие с требованиями современности по мере появления дополнительной 
информации. 

 
▼М13 
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II. ИНФОРМАЦИЯ, КОТОРАЯ ДОЛЖНА ПРЕДСТАВЛЯТЬСЯ В КОМИССИЮ В 
РЕЗЮМИРОВАННОМ ВИДЕ 

 
Резюме должно представляться в формате таблиц, охватывающих, по меньшей мере, 
информацию, ссылка на которую имеется в Части I для каждого государства-члена. 

 
III. РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ЗАПИСИ 
 

1. Компетентный орган должен хранить в течение семи лет, регистрационные 
записи по: 

 
-    количеству  и типам животных, на которых распространяются ограничения 

на перемещению, указанные в Статье 12(1), 
 
-  количеству    и   результатам   клинических   и  эпизоотологических 

исследований, ссылка на которые имеется в Статье 12(1), 
 
-    количеству   и результатам лабораторных исследований, ссылка на которые 

имеется в Статье 12(2). 
 
-    количеству, идентичности и происхождению животных, у которых отбирали 

пробы в рамках выполнения программ мониторинга, как указано в Главе А, 
и, если возможно, по возрасту, породе и анамнестическим данным, 

 
-     генотипу прионного белка в положительных случаях с ТГЭ у овец. 
 

2. Проводящая исследования лаборатория должна хранить в течение семи лет все 
регистрационные записи тестирования, в частности, лабораторные рабочие 
журналы и, где возможно, парафиновые блоки и фотографии вестерн-блотов. 
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qM22 

ПРИЛОЖЕНИЕ IV 

 
КОРМЛЕНИЕ ЖИВОТНЫХ 

 

I. Распространение запрета, указанного в Статье 7(1) 
 
Запрет, указанный в Статье 7(1), распространяется на: 

 

(а) скармливание сельскохозяйственным животным, за исключением скармливания 
плотоядным пушным животным: 

(i)        переработанного животного белка; 
 
(ii) желатина, полученного из жвачных животных; 
 
(iii) продуктов крови; 

 
(iv)      гидролизованного белка; 
 
(iv) дикальция фосфата и трикальция фосфата животного происхождения 

(дикальций фосфат и трикальций фосфат) 
 
(vi)     кормов, содержащих белки, перечисленные в пунктах c (i) по (v). 
 

(b) жвачным животным животного протеина и кормов, содержащих такой белок. 

 

II. Частичная отмена запрета, указанного в Статье 7(1) и (2), и особые 
условия распространения данной частичной отмены. 
 
А. Запреты, указанные в Статье 7(1) и (2), не должны применяться в отношении: 

 

(а) скармливания сельскохозяйственным животным белков, указанных в пунктах (i), (ii), 
(iii), (iv)  и кормов, полученных из таких белков: 

(i)     молока, молочных продуктов и молозива; 
 
(ii)   яиц и продуктов на основе яиц; 
 
(iii)   желатина, полученного из нежвачных животных; 
 



 46

(iv)    гидролизованных белков, полученных из частей нежвачных животных из шкур,   
кожи жвачных животных; 
 

(b)  скармливания нежвачным сельскохозяйственным животным белков, указанных в 
пунктах (i), (ii), (iii) и продуктов, полученных из таких белков: 

(i) рыбной муки, в соответствии с условиями, указанными в пункте В 
 
(ii) дикальция фосфата и трикальция фосфата в соответствии с условиями, 

указанными в пункте С; 
 
(iii) продуктов крови, полученных из нежвачных животных, в соответствии с 

условиями, указанными в пункте D; 
 

(с) скармливания рыбе кровяной муки, полученной из нежвачных животных в 
соответствии с условиями, указанными в пункте D; 

qM43 

(d) скармливание сельскохозяйственным животным кормовых материалов растительного 
происхождения и кормов, содержащих такие продукты, после выявления 
незначительного количества обломков костей может быть разрешено государствами-
членами, если была проведена оценка рисков. Оценка рисков должна учитывать, по 
крайней мере, уровень и возможный источник  контаминации, а так же конечный пункт 
доставки партии; 

qM40 

(e) скармливания не отлученным от матки жвачных рыбной мукой в соответствии с 
условиями, указанными в пункте ВА) 

qM22 

В. При использовании рыбной муки, в соответствии с пунктом А(b)(i) и кормов, 
содержащих рыбную муку, в кормлении нежвачных сельскохозяйственных животных (за 
исключением кормления плотоядных пушных животных) должны соблюдаться 
следующие условия: 

 

(а) рыбная мука должна быть произведена на перерабатывающих предприятиях, 
специализирующихся исключительно на производстве продуктов, полученных из рыбы; 

(b) перед тем, как выпустить продукт в продажу в странах Сообщества, каждая партия 
импортируемой рыбной муки должна быть подвергнута анализу при помощи 
микроскопии в соответствии с Директивой 2003/126/ЕС; 

(с) кормы, содержащие рыбную муку, должны производиться на предприятиях, которые 
не производят кормы для жвачных и которые были уполномочены для этих целей 
компетентным органом. 

В порядке частичной отмены пункта (с): 

(i) отечественным производителям комбикормов не требуется особого разрешения на 
производство сбалансированных комбикормов из кормов, содержащих рыбную муку, 
если: 

–   они зарегистрированы компетентным органом, 
 

–   они содержат только нежвачных животных; 
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–    они производят сбалансированные комбикорма для использования только  на  
том же хозяйстве, и 

 
–    комбикорма с рыбной мукой, которая используется в производстве, содержат 

менее 50 % общего белка; 
 

(ii) производство кормов для жвачных животных на предприятиях, которые также 
производят корма, содержащие рыбную муку, предназначенную для других 
животных,  может быть разрешено компетентным органом при выполнении 
следующих условий: 

 
– бестарные и упакованные корма, предназначенные для жвачных, должны 

храниться, транспортироваться и упаковываться отдельно от рыбной муки и 
бестарных кормов, содержащих рыбную муку, 

 
– корма, предназначенные для жвачных, должны быть произведены в 

помещениях, отдельных от тех, где производятся корма, содержащие рыбную 
муку, 

 
– отчеты о закупках и использовании рыбной муки и продаже кормов, 

содержащих рыбную муку, должны храниться в течение пяти лет и должны 
быть предоставлены компетентному органу по его требованию, и 

 
– должны проводиться периодические исследования кормов для жвачных, 

чтобы доказать отсутствие запрещенных белков, включая рыбную муку. 
 

qM40 

(d) коммерческие документы, сопровождающие партии кормов, содержащих рыбную 
муку и любая упаковка, содержащая такие партии, должны быть ясно промаркированы 
словами «содержит рыбную муку - нельзя скармливать жвачным животным». 

 

qM22  

(е) Бестарные корма, содержащие рыбную муку, должны перевозиться транспортными 
средствами, которые не перевозят корма для жвачных. Если транспортное средство 
впоследствии используется для перевозки кормов для жвачных, то оно должно быть 
тщательно очищено в соответствии с процедурой, утвержденной компетентным 
органом, чтобы избежать перекрестной контаминации. 

(f) Использование и хранение кормов, содержащих рыбную муку, должно быть запрещено 
на фермах, где содержаться жвачные животные. 

В порядке частичной отмены условия,  компетентный орган может разрешить 
использование и хранение кормов, содержащих рыбную муку на фермах, где содержат 
жвачных животных, если на ферме применяются меры по исключению возможности 
скармливания кормов, содержащих рыбную муку, жвачным животным. 

 

qM40 

ВА При использовании рыбной муки в соответствии с пунктом А(е) и кормов, 
содержащих рыбную муку, в кормлении не отлученных от матки сельскохозяйственных 
жвачных животных должны соблюдаться следующие условия:  
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(а) рыбная мука должна производиться на перерабатывающих заводах, 
специализирующихся исключительно на производстве продуктов, полученных из 
рыбы; 

(b) перед тем, как выпустить продукт в продажу в странах Сообщества, каждая партия 
импортируемой рыбной муки должна быть подвергнута анализу при помощи 
микроскопии в соответствии с Директивой 2003/126/ЕС; 

 
(c) использование рыбной муки для молодых сельскохозяйственных животных должно 

быть разрешено только в производстве заменителей молока, которые 
распространяются в сухом виде и применяются после разведения в данном 
количестве жидкости, предназначенном для кормления не отлученных от матки 
сельскохозяйственных жвачных животных в качестве дополнения или замены  
молока после молозива до завершения отлучения от матки; 

 
(d) производство заменителей молока, содержащих рыбную муку, предназначенную для 

молодых сельскохозяйственных жвачных животных, должно осуществляться на 
предприятиях, которые не производят другие корма для жвачных и которые имеют 
разрешение надзорного органа. 

 
В порядке частичной отмены пункта (b), производство других кормов для жвачных на 
предприятиях, которые также производят заменители молока, содержащие рыбную 
муку, для сельскохозяйственных жвачных животных может быть разрешено 
компетентным органом при соблюдении следующих условий: 

(i) бестарные и упакованные корма, предназначенные для жвачных, должны 
храниться, транспортироваться и упаковываться отдельно от бестарной рыбной 
муки и бестарных заменителей молока, содержащих рыбную муку; 

 
(ii) другие корма, предназначенные для жвачных, должны быть произведены в 

помещениях, отдельных от тех, где производятся заменители молока, 
содержащие рыбную муку; 

(iii) отчеты о закупках и использовании рыбной муки и продаже заменителей 
молока, содержащих рыбную муку, должны храниться в течение пяти лет и 
должны быть предоставлены компетентному органу по его требованию; 

 
(iv) должны проводиться периодические исследования других кормов для жвачных, 

чтобы доказать отсутствие запрещенных белков, включая рыбную муку. 
Результаты должны храниться в течение пяти лет и должны быть 
предоставлены компетентному органу по его требованию; 

 
(е) Коммерческие документы, сопровождающие партии заменителей молока, содержащих 

рыбную муку и предназначенных для молодых сельскохозяйственных жвачных 
животных, и любая упаковка, содержащая такие партии, должны быть ясно 
промаркированы словами «содержит рыбную муку - можно скармливать только не 
отлученным от матки жвачным животным». 

 

qM40 

(f) бестарные заменители молока, содержащие рыбную муку и предназначенные для 
молодых сельскохозяйственных жвачных животных, должны перевозиться 
транспортными средствами, которые не перевозят другие корма для жвачных. Если 
транспортное средство впоследствии используется для перевозки кормов для жвачных, 
то оно должно быть тщательно очищено в соответствии с процедурой, утвержденной 
компетентным органом, чтобы избежать перекрестной контаминации. 
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(g) на фермах, где содержаться жвачные, должны приниматься меры для предотвращения 

скармливания заменителей молока, содержащих рыбную муку, другим жвачным 
животным, за исключением предусмотренных частичной отменой согласно пункту А 
(е) части II Приложения IV. Компетентный орган должен составить список ферм, где 
используются заменители молока, содержащие рыбную муку. Список составляется 
посредством системы предварительного уведомления, направляемого фермой или 
другой системы, обеспечивающей соответствие  данному положению. 

 
qM22  

С. При использовании дикальция фосфата и трикальция фосфата, упомянутых в пункте 
А(b)(ii), и кормов, содержащих такие белки, в кормлении нежвачных 
сельскохозяйственных животных (за исключением кормления пушных плотоядных) 
должны соблюдаться следующие условия: 

(а) Корма, содержащие дикальций фосфат и трикальций фосфат должны производиться на 
предприятиях, которые не готовят корма для жвачных и которые имеют разрешение 
компетентного органа. 

В порядке частичной отмены данного условия: 

(i) отечественным производителям комбикормов не требуется особого разрешения на 
производство сбалансированных комбикормов из кормов, содержащих дикальций 
фосфат и трикальций фосфат, если: 

 
–  они зарегистрированы компетентным органом, 
 
–  содержат только нежвачных животных; 

 
 
–  производят сбалансированные комбикорма для использования только на том 

же самом хозяйстве, и 
 
–  комбикорма, содержащие дикальций фосфат и трикальций фосфат, которые 

используются в производстве, содержат менее 10 % фосфора; 
 

(ii)производство кормов для жвачных животных на предприятиях, которые также 
производят корма для других животных, содержащие дикальций фосфат и трикальций 
фосфат,  может быть разрешено компетентным органом при соблюдении следующих 
условий: 

 
– бестарные и упакованные корма, предназначенные для жвачных, должны 

быть произведены в помещениях, отдельных от тех, где производятся корма, 
содержащие дикальций фосфат и трикальций фосфат,  

 
– бестарные и упакованные корма, предназначенные для жвачных, должны 

храниться, транспортироваться и упаковываться отдельно от бестарного 
дикальция фосфата и бестарного трикальция фосфата и бестарных кормов, 
содержащих дикальций фосфат и трикальций фосфат, 

 
 
– отчеты о закупках и использовании дикальция фосфата и трикальция фосфата 

и продаже кормов, содержащих дикальций фосфат и трикальций фосфат, 
должны храниться в течение пяти лет и должны быть предоставлены 
компетентному органу по его требованию. 
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(b) На этикетке и документе, сопровождающем корма, содержащие дикальций фосфат и 

трикальций фосфат, должны быть  указаны слова « содержит дикальций фосфат и 
трикальций фосфат животного происхождения - нельзя скармливать жвачным 
животным». 

 
(с) Бестарные корма, содержащие дикальций фосфат и трикальций фосфат должны 

перевозиться транспортными средствами, которые не перевозят другие корма для 
жвачных. Если транспортное средство впоследствии используется для перевозки 
кормов для жвачных, то оно должно быть тщательно убрано в соответствии с 
процедурой, утвержденной компетентным органом, чтобы избежать перекрестной 
контаминации. 

 
(d) Использование и хранение кормов, содержащих дикальций фосфат и трикальций 

фосфат должно быть запрещено на фермах, где содержат жвачных. 
 
В порядке частичной отмены этого условия, компетентный орган может разрешить 
использование и хранение кормов, содержащих дикальций фосфат и трикальций 
фосфат на фермах, где содержатся жвачные животные, если на этих фермах 
применяются меры, исключающие возможность скармливания жвачным животным 
кормов, содержащих дикальций фосфат и трикальций фосфат. 
 

(D) При использовании продуктов крови, указанных  в пункте А(b)(iii), кровяной 
кормовой муки, указанной в пункте А(с) и кормов,  содержащих такие белки, в 
основном в кормлении нежвачных сельскохозяйственных животных и рыбы должны 
соблюдаться следующие условия: 
 
(а) Кровь должна быть получена из боен, утвержденных ЕС, которые не убивают 

жвачных животных и которые зарегистрированы, как не убивающие жвачных 
животных. Она должна транспортироваться прямо на перерабатывающий завод на 
транспортных средствах, предназначенных исключительно для транспортировки 
крови нежвачных животных. Если транспортное средство ранее было использовано 
для транспортировки крови жвачных животных, то после очистки и перед 
транспортировкой крови нежвачных животных оно должно быть 
проинспектировано компетентным органом. 

 
В порядке частичной отмены данного условия компетентный орган может 
разрешить убой жвачных животных в бойне, где собирают кровь нежвачных 
животных, предназначенную для производства продуктов крови и кровяной 
кормовой муки, используемой в кормах для нежвачных сельскохозяйственных 
животных и рыбы при условии, что бойня имеет утвержденную систему контроля. 
Система контроля должна включать следующее: 
 
– убой нежвачных животных должен осуществляться в помещениях, 
отдельных от помещений, где осуществляется убой жвачных животных, 
 
– сбор, хранение, транспортировка и упаковка крови жвачных животных 
должны осуществляться отдельно от сбора, хранения, транспортировки и упаковки 
крови нежвачных животных, 

 
 
– должен проводиться регулярный пробоотбор и анализ крови нежвачных 
животных для определения наличия белков жвачных животных 
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(b) Продукты крови и кровяная мука должны производиться на предприятии, 
специализирующимся исключительно на переработке крови нежвачных 
животных. 

 
 

qM22  

 
В порядке частичной отмены данного условия компетентный орган может разрешить 
производство продуктов крови и кровяной муки для использования в кормах для 
нежвачных сельскохозяйственных животных и рыбы на предприятиях, 
перерабатывающих кровь жвачных животных, которые имеют систему контроля 
способную предотвратить перекрестную контаминацию. 
 
Система контроля должна включать: 
 
– переработка крови нежвачных животных в закрытой системе отдельно от крови 
жвачных, 
 
– хранение, перевозка, упаковка  бестарного сырого материала и бестарных готовых 
продуктов, полученных из жвачных животных,  отдельно от бестарного сырого материала 
и бестарных готовых продуктов, полученных из нежвачных животных, 
 
 
– проведение регулярного пробоотбора и анализа продуктов крови и кровяной муки 
нежвачных животных для определения наличия белков жвачных животных. 
 
(с) Производство кормов, содержащих продукты крови и кровяную муку должно 

осуществляться на предприятиях, которые не готовят корма для жвачных животных 
или сельскохозяйственных животных, за исключением рыбы,  и кторые имеют 
разрешение компетентного органа. 

 
В порядке частичной отмены данного условия: 
 
(i) отечественным производителям комбикормов не требуется особого разрешения на 
производство сбалансированных комбикормов из кормов, содержащих продукты крови 
или кровяную муку, если: 

 
–  они зарегистрированы компетентным органом, 
 
–  они содержат только нежвачных животных при использовании продуктов 

крови и рыбу при использовании кровяной муки; 
 

 
– они  производят сбалансированные комбикорма для использования только на 

том же хозяйстве, и 
 
–  комбикорма, содержащие продукты крои и кровяную муку, которые 

используются в производстве, содержат менее 50 % белка; 
 

(ii) производство кормов для жвачных животных на предприятиях, которые также 
производят корма для нежвачных сельскохозяйственных животных или рыбы, 
содержащие продукты крови и кровяную муку,  может быть разрешено компетентным 
органом при соблюдении следующих условий: 
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– бестарные и упакованные корма, предназначенные для жвачных или 

сельскохозяйственных животных, за исключением рыбы, должны быть 
произведены в помещениях, отдельных от тех, где производятся корма, 
содержащие продукты крови и кровяную муку,  

 
– бестарные корма должны храниться, транспортироваться и упаковываться в 

отдельно: 
 

(а) корма, предназначенные для жвачных, должны храниться отдельно от 
продуктов крови и от кормов, содержащих продукты крови; 
(b) корма, предназначенные для сельскохозяйственных животных, за 
исключением рыбы, должны храниться отдельно от кровяной муки и 
кормов, содержащих кровяную муку, 

 
 
– отчеты о закупках и использовании продуктов крови и кровяной муки и 

продаже кормов, содержащих такие продукты, должны храниться в течение 
пяти лет и должны быть предоставлены компетентному органу по его 
требованию. 

 
(d) На этикетке, коммерческом документе или санитарно-гигиеническом сертификате 

сопровождающих корма, содержащие продукты крови или кровяную муку, должны 
быть  указаны слова «содержит продукты крови - нельзя скармливать жвачным 
животным» или «содержит кровяную муку - нельзя скармливать рыбе». 

 
(с) Бестарные корма, содержащие продукты крови должны перевозиться транспортными 

средствами, которые в то же самое время не перевозят корма для жвачных. Бестарные 
корма, содержащие кровяную муку, должны перевозиться транспортными средствами, 
которые не перевозят в то же самое время корма для сельскохозяйственных животных, 
за исключением рыбы. Если транспортное средство впоследствии используется для 
перевозки кормов для жвачных или сельскохозяйственных животных, за исключением 
рыбы, то оно должно быть тщательно убрано в соответствии с процедурой, 
утвержденной компетентным органом, чтобы избежать перекрестной контаминации. 

 
(d) Использование и хранение кормов, содержащих продукты крови, должно быть 

запрещено на фермах, где содержат жвачных. Использование и хранение кормов, 
содержащих кровяную муку, должно быть запрещено на фермах, где содержат 
сельскохозяйственных животных, за исключением рыбы. 
 

 
 
В порядке частичной отмены этого условия, компетентный орган может разрешить 
использование и хранение кормов, содержащих продукты крови и кровяную муку на 
фермах, где содержатся жвачные животные и другие сельскохозяйственные животные, 
за исключением рыбы, если на этих фермах применяются меры, исключающие 
возможность скармливания жвачным животным и другим сельскохозяйственным 
животным, за исключением рыбы, кормов, содержащих продукты крови и кровяную 
муку. 

 
III.Основные условия выполнения 
 
А. Данное Приложение без ограничений применяется к положениям Регламента (ЕС) № 

1774/2002. 



 53

 
В. Государства-члены должны составлять обновленные списки: 

 
(а) боен, которые имеют разрешение на сбор крови соответствии с пунктом D(a) части 

II; 
 
(b) разрешенных перерабатывающих заводов, производящих дикальций фосфат, 

трикальций фосфат, продукты крови или кровяную муку, и 
 
(с) предприятий, за исключением отечественных производителей комбикормов, 

имеющие разрешение на производство кормов, содержащих кровяную муку и 
белков, упоминаемых в пункте (b), которые работают в соответствии с условиями, 
обозначенными в пунктах В(с), С(а) и D(c) части II. 

 
С. (а) Бестарный переработанный белок животного происхождения, кроме рыбной муки, 

и бестарные продукты, включая корма, органические удобрения и 
почвоулучшители, содержащие такие белки, должны храниться и 
транспортироваться в предназначенных для них помещениях и транспортных 
средствах соответственно. Хранилище или транспортное средство могут быть 
использованы в других целях  только после уборки или инспекции компетентного 
органа. 

 
 (b) Бестарная рыбная мука, упоминаемая в пункте (А)(b)(i) части II, бестарные 

дикальций фосфат и трикальций фосфат, упомянутые в пункте А(b)(ii) части II, 
продукты крови, упомянутые в пункте A(b)(iii) части II и кровяная мука, 
упомянутая в пункте А(с) части II должны храниться и транспортироваться в 
хранилищах и на транспортных средствах, предназначенных для этих целей. 

 
(с) В порядке частичной отмены данного пункта (b): 
 

(i) хранилища или транспортные средства могут быть использованы для 
хранения и  транспортировки кормов, содержащих тот же самый белок; 

 
(ii) хранилища или транспортные средства могут быть использованы для 

других целей после уборки и инспекции компетентного органа; 
 

 
(iii) хранилища и транспортные средства, транспортирующие рыбную муку, 

могут быть использованы в других целях, если компания имеет 
одобренную компетентным органом систему контроля, которая способна 
предотвратить перекрестную контаминацию. Система контроля должна 
включать: 

 
– отчеты о перевозимых материалах и уборке транспортного 

средства, и 
 
– регулярный пробоотбор и анализ перевозимых кормов на 

определение наличия рыбной муки. 
 

 
Компетентный орган должен проводить частые проверки на месте, 
чтобы определить правильно ли работает вышеописанная система 
контроля. 
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D. Корма, включающие корма для домашних питомцев, которые содержат продукты 
крови, полученные из жвачных животных или переработанного животного белка, за 
исключением рыбной муки, не должны производиться на предприятиях, которые 
производят корма для сельскохозяйственных животных, за исключением кормов для 
плотоядных пушных животных. 
 
Бестарные корма, включая корма для домашних питомцев, содержащие продукты крови, 
полученные из жвачных животных или переработанных животных белков, за 
исключением рыбной муки, должны храниться, перевозиться и упаковываться отдельно от 
бестарных кормов для сельскохозяйственных животных, за исключением кормов для 
пушных плотоядных.  
 
Корма для домашних питомцев и корма для пушных плотоядных, содержащие  дикальций 
фосфат и трикальций фосфат, упомянутые в пункте А(b)(ii) части II, продукты крови, 
упомянутые в пункте А(b)(iii) части II должны производиться и транспортироваться в 
соответствии с пунктами C(а) и (c) и пунктами D(c) и (е) части II.  

 
qM40 

Е. 1. Экспорт в третьи страны переработанных животных белков, полученных из жвачных 
животных, и продуктов содержащих такие переработанные животные белки должен 
быть запрещен. Однако запрет не распространяется на переработанный корм для 
домашних питомцев, в том числе консервы с кормом для домашних питомцев, 
содержащий переработанные животные белки, полученные из жвачных и который 
был подвергнут обработке и этикетированию согласно Регламенту (ЕС) № 
1774/2002. 

qM40 
 

2. Экспорт переработанных белков, полученных из нежвачных животных, и 
продуктов, содержащих такие белки, должен быть разрешен компетентным органом 
при соблюдении следующих условий: 
 

– если они предназначены для нужд, незапрещенных Статьей 7,  
 
– если письменное соглашение с третьими странами заключено до 

экспортирования. В письменном соглашении третья страна берет на себя 
обязательство в отношении конечного использования белков и обязуется  
не реэкспортировать переработанный животный белок или продукты, 
содержащие такие белки для нужд, запрещенных Статьей 7.  
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qМ22 
 
3. Государства-члены, которые разрешают экспорт в соответствии с пунктом 2, должны 
информировать Комиссию и другие государства-члены обо всех сроках и условиях по 
согласованию с соответствующей третьей страной в рамках Постоянного комитета по 
пищевой цепи и охраны здоровья животных в целях эффективного выполнения этого 
Регламента.  
 
Пункты 2 и 3 не применяются по отношению к: 
 

 Экспорту рыбной муки, при условии, что она отвечает требованиям, изложенным в 
пункте В Части II, 

 
 Продуктам, содержащим рыбную муку, 

 
  Кормам для животных любимцев.  

 
F. Компетентный орган должен проводить документальные и физические проверки, 
включая тестирование кормов на каждом этапе производственной и реализационной цепи  
в соответствии с Директивой 95/53/ЕС с целью контроля соответствия ее положениям и 
положениям данного Регламента. При выявлении наличия переработанного животного 
белка применяются положения Директивы 95/53/ЕС. Компетентный орган должен 
проверять на регулярной основе компетентность лабораторий, проводящих анализы, в 
целях осуществления государственного контроля, в частности посредством оценки 
результатов кольцевых испытаний. Если компетентность считается 
неудовлетворительной, следует провести повторное обучение персонала лаборатории в 
качестве минимальной корректирующей меры.   
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qМ31 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ V 
 

МАТЕРИАЛЫ ОСОБОГО РИСКА 
 

1. Определение материалов особого риска 
 
Следующие ткани называются материалами особого риска, если они получены от 
животных, которые происходят из государства-члена или третьей страны или из одного из 
их регионов, с контролируемым или неопределенным риском ГЭ КРС: 
 
(а) в отношении КРС: 

 
(i) череп, исключая нижнюю челюсть и включая головной мозг и глаза, спинной 

мозг животных в возрасте старше 12 месяцев; 
qМ37 
 

(ii) позвоночный столб, за исключением позвонков хвоста, остистых и поперечных 
отростков шейного отдела позвоночника, грудных и поясничных позвонков, а 
также срединного крестцового гребня и крыльев крестца, но включая 
дорсальные корешковые ганглии животных старше 30 месяцев; и 

qМ31 
 

(iii) гланды, кишечник от двенадцатиперстной кишки до прямой кишки, и брыжейка 
животных всех возрастов. 

 
(b)  в отношении овец и коз 
 

(i) череп,  включая головной мозг и глаза, миндалины и спинной мозг животных в 
возрасте старше 12 месяцев или тех, у которых появились постоянные резцы в 
десне; и  

 
(ii) селезенка и подвздошная кишка животных всех возрастов. 

 
2. Исключение для государств-членов 
 
В порядке частичной отмены пункта 1, ткани, указанные в этом пункте, происходящие из 
государств-членов с незначительным риском ГЭ КРС, должны считаться материалами 
особого риска. 
 
3. Маркировка и уничтожение 
 
Материалы особого риска должны быть окрашены краской, или при необходимости, 
отмечены другим образом, непосредственно после удаления и уничтожены в соответствии 
с положениями, изложенными в Регламенте (ЕС) № 1774/2002 и в частности в Статье 4(2).  
 
4. Удаление материалов особого риска 
 
4.1. Материалы особого риска должны быть удалены: 
 

(a) на бойнях, или при необходимости, в других местах убоя; 
 
(b) на заводах по разделке, когда речь идет о позвоночном столбе КРС; 
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(c) при необходимости на заводах по промежуточной переработке, указанных в Статье 

10 Регламента (ЕС) № 1174/2002 или лицами и в центрах по сбору, имеющих 
разрешение и регистрацию в соответствии со Статьей 23(2)(с)(iv), (vi) и (vii) 
Регламента (ЕС) № 1774/2002.  

 
4.2. В порядке частичной отмены пункта 4.1, использование тестирования в качестве 
альтернативы для удаления материалов особого риска может быть разрешено при 
следующих условиях: 
 

(a) тест должен проводиться на бойнях в отношении всех животных, подлежащих 
удалению материалов особого риска; 

 
(b) ни один продукт, полученный от КРС, овец или коз, предназначенный для 

потребления человеком, не может покинуть бойню до тех пор, пока компетентный 
орган не получит и не одобрит результаты тестирования всех убитых 
потенциально контаминированных животных, если ГЭ КРС была подтверждена у 
одного из них; 

 
(c) если альтернативный тест дает положительный результат, весь материал от КРС, 

овец и коз, который был потенциально контаминирован на бойне, уничтожается на 
бойне в соответствии с  пунктом 3, за исключением случаев, когда все части тела, 
включая шкуру пораженных животных можно идентифицировать и хранить 
отдельно.  

 
4.3. В порядке частичной отмены пункта 4.1. государства-члены могут принять решение о 
разрешении: 
 

(a) удаления спинного мозга овец и коз на заводах по разделке, специально 
утвержденных для этой цели; 

 
(b) отделения позвоночного столба КРС от туш или частей туш в мясных магазинах, 

имеющих специальное разрешение, регистрацию и подлежащих контролю в этих 
целях; 

 
(c) получения мяса с голов КРС на заводах по разделке, специально утвержденных для 

этой цели в соответствии с положениями, изложенными в пункте 9.  
 
4.4. Правила удаления материалов особого риска, изложенные в этой Главе, не 
применяются к материалам Категории 1, как определено в Регламенте (ЕС) № 1774/2002, 
используемым под надзором компетентных органов для кормления находящихся под 
угрозой исчезновения или под охраной трупоядных птиц.  
 
5. Меры, касающиеся мяса механической обвалки 
 
Безотносительно отдельных решений, указанных в Статье 5(2), и в порядке частичной 
отмены Статьи 8(3) во всех государствах-членах до тех пор, пока все государства-члены 
не будут классифицированы как страны с незначительным риском ГЭ КРС, следует 
запретить использовать кости или отруба с костью КРС, овец и коз для производства мяса 
механической обвалки.  
 
6. Меры, касающиеся разрыва тканей  
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Безотносительно отдельных решений, указанных в Статье 5(2), и в порядке частичной 
отмены Статьи 8(3) во всех государствах-членах до тех пор, пока все государства-члены 
не будут классифицированы как страны с незначительным риском ГЭ КРС, следует 
запретить разрыв тканей центральной нервной системы с помощью удлиненного 
стержневидного инструмента, вводимого в черепную полость после оглушения КРС, овец 
и коз, мясо которых предназначено для потребления человеком или животными.  
 
7. Сбор языков от КРС 
 
Языки КРС всех возрастов, предназначенные для потребления человеком и животными, 
следует собирать на бойнях с помощью поперечного разреза вдоль отростка подъязычной 
кости.  
 
8. Сбор мяса с голов КРС  
 
8.1. Мясо с голов КРС старше 12 месяцев следует снимать на бойнях в соответствии с 
системой контроля, признанной компетентным органом, для обеспечения предотвращения 
возможной контаминации мяса с голов тканью центральной нервной системы. Система 
должна включать как минимум следующие положения:  
 
(a) сбор должен производиться в специально отведенном месте, физически отделенном от 

других частей линии убоя; 
 
(b) если головы снимают с конвейера или крюков до сбора мяса с голов  отверстие от 

выстрела спереди и большое затылочное отверстие следует закрыть 
водонепроницаемой, прочной пробкой. Если необходимо взять пробы ствола 
головного мозга для лабораторного тестирования, большое затылочное отверстие 
должно быть запечатано сразу же после отбора проб; 

 
(с) мясо нельзя снимать с голов, если глаза были повреждены или утеряны 

непосредственно до или после убоя; или они были повреждены каким-либо другим 
образом, что могло привести к контаминации головы тканями центральной нервной 
системы; 

 
(d) мясо нельзя снимать с голов, которые не были запечатаны в соответствии с 

положениями  второго абзаца; 
 
(е) без ущерба общим правилам гигиены для профилактики контаминации мяса с голов во 

время сбора должны действовать специальные рабочие инструкции, особенно в 
случае, если пробка, упоминаемая во втором абзаце, утеряна или во время убоя были 
повреждены глаза; 

 
(f) для проверки надлежащего выполнения мер по ограничению контаминации должен 

действовать план отбора проб с использованием соответствующего лабораторного 
тестирования для выявления тканей центральной нервной системы.  

 
8.2. В порядке частичной отмены требований в пункте 8.1, государства-члены могут 
принять решение о применении альтернативной контрольной системы на бойне вместо 
сбора мяса с голов КРС, влекущее за собой равноценное снижение уровня контаминации 
мяса голов тканями центральной нервной системы. Для проверки надлежащего 
выполнения мер по ограничению контаминации должен действовать план отбора проб с 
использованием соответствующего лабораторного тестирования для выявления тканей 
центральной нервной системы. Государства-члены, пользующиеся этой частичной 
отменой должны информировать Комиссию и другие государства-члены в рамках 
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Постоянного комитета по пищевой цепи и охране здоровья животных о своей системе 
контроля и результатах отбора проб.  
 
8.3. Если сбор осуществляется без удаления голов КРС с конвейера или крюков, то 
пункты 8.1 и 8.2 не применяются.  
 
9. Сбор мяса с голов КРС на санкционированных заводах по разделке 
 
В порядке частичной отмены пункта 8 государства-члены могут принять решение о 
разрешения сбора мяса с голов КРС на заводах по разделке, имеющих специальное 
разрешение для этих целей и при условии, что выполняются следующие условия: 
 

(a) головы, предназначенные для транспортировки на заводы по разделке, должны 
быть подвешены на вешала во время хранения и транспортировки с бойни до 
заводов по разделке; 

 
(b) отверстие от выстрела спереди и большое затылочное отверстие должны быть 

надлежащим образом запечатаны водонепроницаемой, прочной пробкой до 
перемещения с конвейера или крюков на вешала. Если необходимо взять пробы 
ствола головного мозга для лабораторного тестирования, большое затылочное 
отверстие должно быть запечатано сразу же после отбора проб; 

 
(c) головы, которые не были запечатаны в соответствии с положениями пункта (b), у 

которых глаза были повреждены или утеряны непосредственно до или после 
убоя; или они были повреждены каким-либо другим образом, что могло привести 
к контаминации головы тканями центральной нервной системы не должны 
подлежать транспортировке на заводы по разделке, имеющие специальное 
разрешение; 

 
(d) для проверки надлежащего выполнения мер по ограничению контаминации 

должен действовать план отбора проб с использованием соответствующего 
лабораторного тестирования для выявления тканей центральной нервной 
системы; 

 
(e) сбор мяса с голов должен проводиться в соответствии с системой контроля, 

утвержденной компетентным органом, с целью обеспечения предотвращения 
возможной контаминации мяса с голов тканью центральной нервной системы. 
Система должна включать как минимум: 

 
(i) все головы должны быть повергнуты визуальной проверке на наличие 

признаков контаминации или повреждений, а также надлежащего 
закупоривания до начала сбора мяса  с голов; 

 
(ii) нельзя снимать мясо с голов, которые не были надлежащим образом 

запечатаны, у которых повреждены глаза, или которые были 
повреждены другим образом,  который мог привести к контаминации 
мяса головы тканями центральной нервной системы. Мясо также нельзя 
снимать с головы, при подозрении на контаминацию другими головами, 
подпадающими под указанное описание; 

 
(iii) без ущерба общим правилам гигиены для профилактики контаминации 

мяса с голов во время сбора должны действовать специальные рабочие 
инструкции, особенно в случае, если пробка, упоминаемая во втором 
абзаце, утеряна или во время убоя были повреждены глаза; 
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(f) для проверки надлежащего выполнения мер по ограничению контаминации 

должен действовать план отбора проб с использованием соответствующего 
лабораторного тестирования для выявления тканей центральной нервной 
системы.  

 
10. Правила торговли и экспорта 
 
10.1. Государства-члены могут разрешить отправить головы или неразрубленные туши, 
содержащие материалы особого риска в другое государство-член, только после того, как 
государство-член согласился принять материал и утвердил условия отправки и 
транспортировки.  
 
10.2 В порядке частичной отмены пункта 10.1, туши, полутуши или полутуши, 
разрубленные на более чем три отруба оптовой разделки и четверти, не содержащие 
материалов особого риска, за исключением позвоночного столба, включая дорсальные 
корешковые ганглии, могут быть отправлены из одного государства-члена в другое без 
предварительного соглашения другого.  
 
10.3. Экспорт за пределами Сообщества голов и свежего мяса КРС, овец или коз, 
содержащих материалы особого риска, должен быть запрещен.  
 
11. Меры контроля 
 
11.1. Государства-члены должны осуществлять официальные меры контроля для проверки 
надлежащего применения этого Приложения и должны обеспечить, чтобы принимались 
меры во избежание любой контаминации, в частности на бойнях, заводах по разделке или 
других местах, где удаляются материалы особого риска, таких как мясные магазины или 
предприятия, указанные в пункте 4.1 (с).  
 
11.2. Государства-члены должны в частности создать систему обеспечения и проверки 
того, что с материалом особого риска обращаются и уничтожают в соответствии с 
Регламентом (ЕС) № 999/2001 и Регламентом (ЕС) № 1774/2002.  
 
11.3. Должна действовать система контроля удаления позвоночного столба, как указано в 
пункте 1(а). Система должна охватывать как минимум следующие меры: 
 

(a) если не требуется удаление позвоночного столба, туши или отруба туш КРС 
оптовой разделки, содержащих позвоночный столб, должны быть помечены четко 
видной голубой лентой на этикетке, упоминаемой в Регламенте (ЕС) № 1760/2000; 

 
(b) особая информация по количеству туш или отрубов туш КРС оптовой разделки, из 

которых требуется удаление позвоночного столба, а также по количеству туш или 
отрубов, из которых такое удаление не требуется, должна быть вписана в 
коммерческий документ, сопровождающий партии мяса. При необходимости 
особая информация должна быть  вписана в документ, упоминаемый в Статье 2(1) 
Регламента Комиссии (ЕС) № 136/2004(1) в случае импорта; 

 
(c) мясные магазины должны хранить, по меньшей мере, один год коммерческие 

документы, указанные в (b).   

                                                
(1) OJ L 21, 28.1.2004, с. 11.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ VI 
 

ПРОДУКТЫ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ, ПОЛУЧЕННЫЕ ИЗ ИЛИ 
СОДЕРЖАЩИЕ МАТЕРИАЛЫ ОТ ЖВАЧНЫХ, КАК УКАЗАНО В СТАТЬЕ 9(1) 
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qМ31 
ПРИЛОЖЕНИЕ VII 

 
ИСКОРЕНЕНИЕ ТРАНСМИССИВНОЙ ГУБКООБРАЗНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ  
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Глава А 
 

Меры, принимаемые после подтверждения наличия ТГЭ 
 

1. Расследование, упоминаемое в Статье 13(1)(b) должно выявить: 
 

(a) в отношении КРС 
 

 всех других жвачных в хозяйстве животного, в котором была подтверждена 
болезнь, 

 
 если болезнь была подтверждена у самок, ее потомство, рожденное два года 

до или после клинического проявления болезни; 
 

 всех животных из когорты животного, в которой была выявлена болезнь, 
 

 возможное происхождение болезни, 
 

 других животных в хозяйстве животного, в котором была подтверждена 
болезнь или в других хозяйствах, которые могли быть инфицированы 
возбудителем ТГЭ, или имели один и тот же источник корма или 
контаминации, 

 
 перемещение потенциально контаминированных кормов или других 

материалов или любых других средств передачи, которые могли передать 
возбудителя ТГЭ на или с рассматриваемого хозяйства; 

 
(b) в отношении коз и овец: 
 

 всех жвачных за исключением овец и коз в хозяйстве животного, в котором 
была подтверждена болезнь, 

 
 поскольку они подлежат идентификации, родителей, и в случае самок, всех 

эмбрионов, яйцеклеток и последнего потомства самки, у которой была 
подтверждена болезнь, 

 
 всех других овец и коз в хозяйстве, в котором была подтверждена болезнь, в 

дополнение к указанным во втором абзаце; 
 

 возможное происхождение болезни и идентификация других хозяйств, на 
которых могут находиться животные, эмбрионы или яйцеклетки, которые 
могли заразиться возбудителем ТГЭ или у них был один источник корма 
или контаминации; 

 
 перемещение потенциально контаминированных кормов или других 

материалов или любых других средств передачи, которые могли занести 
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возбудителя ТГЭ в рассматриваемого хозяйства или вынести его из 
хозяйства. 

 
 
2. Меры, изложенные в Статье 13(1)(с) должны охватывать как минимум: 
 
2.1. В случае подтверждения ГЭ КРС у КРС, убой и полное уничтожение КРС, 
выявленных с помощью расследования, упоминаемого во втором и третьем абзацах 
пункта 1(а); однако государства-члены могут принять решение: 
 

 не умерщвлять и не уничтожать животных из когорты, упоминаемой в третьем 
абзаце пункта 1(а), если было представлено доказательство, что такие животные не 
имели доступа к тому же корму, что и пораженные животные, 

 
 отложить убой и уничтожение животных в когорте, упоминаемой в третьем абзаце 

пункта 1(а), до конца их продуктивной жизни, при условии, что это быки, 
постоянно содержащиеся в центре сбора спермы у быков, и можно обеспечить их 
полное уничтожение после смерти. 

 
qМ41 
 
2.2. Если существует подозрение на ТГЭ у овцы или козы в хозяйстве в государстве-члене 
и до тех пор, пока не будут получены результаты  подтверждающих исследований, все 
другие овцы и козы из этого хозяйства должны быть помещены под официальное 
ограничение на перемещение. Если существует доказательство, что хозяйство, где 
животное присутствовало на тот момент, когда возникло подозрение на  ТГЭ, скорее всего 
не является хозяйством, где животное могло быть подвергнуто ТГЭ, компетентный орган 
может принять решение, что другие хозяйства или только хозяйство источник 
подвергания должны быть помещены под государственный контроль, в зависимости от 
доступной эпизоотологической ситуации. Молоко и молочные продукты, полученные от 
коз и овец из хозяйства, помещенного под государственный контроль, которые находятся 
в этом хозяйстве с даты, когда возникло подозрение на присутствие ТГЭ до того момента, 
когда результаты будут доступны, должны использоваться только в пределах этого 
хозяйства.  
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2.3. В случае подтверждения ТГЭ у овец или коз: 
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(a) если нельзя исключить ГЭ КРС после получения результатов кольцевого 
тестирования, проведенного в соответствии с процедурой, изложенной в 
Приложении Х, Главой С, пунктом 3.2 (с), убой и полное уничтожение всех 
животных, эмбрионов и яйцеклеток, выявленных с помощью расследования, 
упоминаемого со второго по пятый абзацы пункта 1(b). Молоко и молочные 
продукты, полученные от животных, подлежащих уничтожению, которые 
находились  в хозяйстве от даты подтверждения того, что ГЭ КРС нельзя 
исключить, и до даты полного уничтожения животных, должны быть уничтожены.  

 
qМ39 
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(b) если ГЭ КРС исключается в соответствии с процедурой, изложенной в 
Приложении Х, Главой С, пунктом 3.2(с), согласно решению компетентного 
органа: 

 
либо 
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(i) убой и полное уничтожение всех животных, эмбрионов и яйцеклеток, выявленных 
с помощью расследования, упоминаемого во втором по пятый абзацы пункта 1(b). В 
случае, если подтвержденная ТГЭ это классическая скрепи, молоко и молочные 
продукты, полученные от животных, подлежащих уничтожению, и которые 
находились  в хозяйстве от даты подтверждения случая классической скрепи и до даты 
полного уничтожения животных, не должны использоваться для кормления жвачных, 
за исключением для кормления жвачных в пределах этого хозяйства. Размещение на 
рынке таких продуктов в качестве корма для нежвачных животных должно быть 
ограничено до территории соответствующего государства-члена. Коммерческий 
документ, сопровождающий партии таких продуктов, и любые упаковки, содержащие 
такие партии, должны быть четко маркированы фразой: "нельзя скармливать 
жвачным". Использование и хранение кормов, содержащих такие продукты, должно 
быть запрещено на фермах, где содержат животных. Бестарные партии корма, 
содержащего такие продукты, должны транспортироваться транспортными 
средствами, которые не транспортируют корма для жвачных. Если такие транспортные 
средства впоследствии используются  для транспортировки кормов, предназначенных 
для жвачных, они должны быть тщательно очищены во избежание перекрестной 
контаминации в соответствии с процедурой, утвержденной компетентным органом.  
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qМ41 
   
К хозяйству должны применяться условия, изложенные в пункте 3; 
 
или 
 

(ii) умерщвление или полное уничтожение всех животных, эмбрионов и 
яйцеклеток, выявленных в ходе расследования, упомянутого во втором и третьем 
абзацах пункта 1(b), за исключением: 
 

- племенных баранов с ARR/ARR генотипом, 
 
- племенных овцематок, имеющих, как минимум, одну ARR аллель и не 

имеющих  VRQ аллели, и если такие племенные овцематки суягны во 
время проведения расследования, родившихся после ягнят, если их 
генотип соответствует требованиям данного подпараграфа, 

 
- овец, имеющих, как минимум, одну ARR аллель, которые предназначены 

исключительно для убоя на бойне, 
 
- если компетентный орган принимает такое решение, овец и коз в возрасте 

моложе трех месяцев, которые предназначены исключительно для убоя на 
бойне. 

 
Если подтвержденным случаем ТГЭ является классическая скрепи, молоко и 
молокопродукты, полученные от  таких животных, подлежат уничтожению и 
которые присутствовали в хозяйстве в период с даты подтверждения случая 
классической скрепи до даты полного уничтожения животных, не следует 
использовать для кормления жвачных животных, кроме кормления жвачных 
животных, находящихся  в данном хозяйстве. Размещение на рынке таких 
продуктов в качестве корма для нежвачных животных должно быть 
ограничено территорией  соответствующего государства-члена. Коммерческие 
документы, сопровождающие партии таких продуктов и любую упаковку, 
содержащую такие партии, должны содержать четкую маркировку  со словами 
«не подлежит скармливанию жвачным животным». Использование и хранение 
кормов, содержащих такие продукты на фермах, где содержатся жвачные 
животные, запрещено. Бестарные корма, содержащие такие продукты, не 
следует перевозить   теми транспортными средствами, которые в это же время 
перевозят корма для жвачных животных. Если такие транспортные средства 
впоследствии используются для транспортировки кормов, предназначенных 
для  жвачных животных, следует произвести их тщательную очистку во 
избежание перекрестной контаминации в соответствии с процедурой, 
утвержденной компетентным органом. 
 
К хозяйству должны применяться условия, изложенные в пункте 3; 

qМ39 
 

(iii) государство-член может принять решение не убивать и не уничтожать 
животных, выявленных в ходе расследования, упомянутого во втором и 
третьем параграфах пункта 1(b), если трудно получить ремонтных овец с 
известным генотипом или если частота встречаемости  ARR аллеля в данной 
породе или хозяйстве низкая, или если это считается необходимым во 
избежание инбридинга или на основании аргументированного анализа всех 
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эпизоотологических факторов. К хозяйству должны применяться условия, 
изложенные в пункте 4; 

 
(c) путем частичной отмены мер, изложенных в пункте (b) и только в том случае, когда 

подтвержденный в хозяйстве случай ТГЭ является случаем атипичной скрепи, 
государство-член может принять решение о применении мер, изложенных в пункте 
5; 

 
(d) государство-член может принять решение: 
 

(i) заменить умерщвление и полное уничтожение всех животных, упомянутых в 
b(i), убоем  для потребления человеком; 

 
(ii) заменить умерщвление и полное уничтожение всех животных, упомянутых в 

b(i), убоем  для потребления человеком, при условии что: 
 

- убой всех животных производится на территории указанного государства-
члена, 

 
- все животные в возрасте старше 18 месяцев или имеющие больше двух 

постоянных  резцов, прорезавшихся в десне, и убой которых производят для 
потребления человеком, должны быть протестированы на  наличие ТГЭ в 
соответствии с лабораторными методами, изложенными в Приложении Х, 
Глава С, пункт 3.2 (b); 

 
(e) следует определить генотип прионного  белка овец, до максимум 50, 

умерщвленных и уничтоженных или подвергнутых убою для потребления 
человеком в соответствии с  пунктами (b)(i)  и (iii); 
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(f) если частота встречаемости ARR аллеля в данной породе или хозяйстве низкая или 
он отсутствует, или если это считается необходимым во избежание инбридинга, 
государство-член может принять решение отсрочить умерщвление и полное 
уничтожение животных, упомянутых в пункте 2.3 (b)(i) и (ii) на  период, не 
превышающий 5 лет племенного использования, с даты подтверждения  
показательного случая, при условии что  в хозяйстве присутствуют только 
племенные бараны с ARR/ARR генотипом. 

 
Однако, если овцы и козы, содержатся для получения молока с целью размещения 
его на рынке, умерщвление и полное уничтожение животных может быть отложено 
на период максимум в 18 месяцев с даты подтверждения показательного случая, 
кроме коз, умерщвление и полное уничтожение которых может быть отложено до 
31 декабря 2012 г., если показательный случай подтвержден до 1 июля 2011 г. 

 
qМ39 
  
2.4  Если инфицированное животное поступило из другого хозяйства, государство-член 
может на основании истории случая принять решение о применении мер по искоренению 
в хозяйстве происхождения дополнительно к или вместо хозяйства, где была 
подтверждена инфекция; если земля используется для общего выпаса более чем одного 
стада, государство-член может принять решение ограничить применение таких мер одним 
стадом, в котором была подтверждена ТГЭ, при условии, что было подтверждено, что 
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стада содержались изолировано друг от друга, и что распространение инфекции между 
стадами посредством прямого или опосредованного контакта маловероятно. 
 
qМ46 
 
2.5. В ожидании умерщвления и полного уничтожения животных, указанных в пунктах 2.3 

(b) (i)  и (ii), включая животных, умерщвление и полное уничтожение которых было 
отсрочено, как предусмотрено в пункте  2.3(f), в хозяйстве(-вах) должны применяться 
меры, изложенные в пункте 3.1(a) и (b), пункте 3.2 и пункте 3.3(a), (b) первый абзац и  
(d). 
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3. После применения в хозяйстве мер, упомянутых в пункте 2.3(a) и (b)(i)  и (ii): 
 
3.1. Только следующих животных можно вводить в хозяйство(-ва): 
 

(a) бараны с ARR/ARR генотипом; 
 
(b) самки овец, имеющие, как минимум, одну ARR аллель и не имеющихе  VRQ 

аллели; 
 
(c) козы, при условии: 
 

(i) в хозяйстве нет  овец для племенного разведения, кроме таковых с генотипом, 
указанным в пунктах (а) и (b); 

 
(ii) после сокращения количества животных в хозяйствах была проведена 

тщательная очистка и дезинфекция всех животных, содержащихся в них. 
 

3.2. В хозяйстве(-вах) можно использовать только следующие зародышевые продукты 
овец: 

 
(a) сперма от баранов с ARR/ARR генотипом; 
 
(b) эмбрионы, имеющие, как минимум, одну ARR аллель и не имеющие  VRQ аллели. 
 

3.3. Перемещение животных из хозяйства должно производиться в соответствии со 
следующими условиями: 

 
(a) перемещение ARR/ARR овец из хозяйства не подлежит никаким ограничениям; 
 
(b) овец, имеющих, как минимум, одну ARR аллель, можно перемещать из хозяйства 

только непосредственно  для убоя для потребления человеком или для 
уничтожения; однако 

 
- овцематок, имеющих, как минимум, одну ARR аллель и не имеющих  VRQ 

аллели, можно перемещать в другие хозяйства, на которые наложены 
ограничения после применения мер в соответствии с пунктом 2.3 (b)(i) или 4, 

 
-если компетентный орган принимает такое решение, ягнят и козлят можно 

перемещать в  одно другое хозяйство исключительно в целях откорма перед 
убоем; в хозяйстве назначения не должно быть никаких других овец и коз, 
кроме таковых, находящихся на откорме перед убоем, и оно не должно 
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отправлять живых овец и коз в другие хозяйства, кроме отправки прямо на убой 
в пределах территории указанного государства-члена; 

 
(c) коз можно перемещать, при условии что в хозяйстве проводится интенсивный 

мониторинг на наличие ТГЭ, включая тестирование всех коз в возрасте старше 18 
месяцев, и: 

 
(i) производится  убой коз для потребления человеком в конце их продуктивного 

периода; или 
 
(ii) данные козы умерли или были умерщвлены в хозяйстве и соответствуют 

условиями, изложенным в Приложении III, Глава А, Часть II, пункт 3; 
 

(d) если государство-член принимает такое решение, можно перемещать ягнят и козлят 
в возрасте моложе трех месяцев из хозяйства непосредственно на убой для 
потребления человеком. 

 
3.4. Ограничения, указанные в пунктах 3.1, 3.2 и 3.3, должны действовать в отношении 

хозяйства в течение двух лет, начиная с: 
 

(a) даты достижения ARR/ARR статуса всеми живыми овцами в хозяйстве; или 
  
(b) с последней даты, когда любые овцы или козы содержались на объектах; или 
 
(c) с дня начала интенсивного мониторинга на ТГЭ, указанного в 3.3 (с); или 
 
(d) с даты, когда все племенные бараны в хозяйстве стали иметь ARR/ARR генотип и 

все племенные овцематки, стали иметь, как минимум, ARR аллель при отсутствии  
VRQ аллели, при условии что в течение двухлетнего периода при тестировании 
следующих животных в возрасте старше 18 месяцев получают отрицательные 
результаты: 

 
- годовая выборка овец, убитых на бойне для потребления человеком в конце их 

продуктивного периода, в соответствии с размером выборки, указанным в 
таблице в Приложении III, Глава А, Часть II, пункт 5, и 

 
- все овцы, указанные в Приложении III, Глава А, Часть II, пункт 3, которые пали 

или были умерщвлены в хозяйстве. 
 

 
4. После применения в хозяйстве мер, указанных в пункте 2.3 (b)(iii), и в течение двух лет 

племенного использования после обнаружения последнего случая ТГЭ: 
 

(a) все овцы и козы в хозяйстве должны идентифицированы; 
 
(b) всех овец и коз  в хозяйстве можно перемещать только в пределах территории 

указанного государства-члена для убоя для потребления человеком или в целях 
уничтожения; все животные в возрасте старше 18 месяцев, убитые на бойне  для 
потребления человеком, должны быть протестированы на наличие ТГЭ в 
соответствии с лабораторными методами, изложенными в Приложении X, Глава С, 
пункт 3.2(b); 

 
(c) компетентный орган должен гарантировать, что эмбрионы и яйцеклетки не 

отправляют из хозяйства; 
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(d) в хозяйстве можно использовать только сперму от баранов с ARR/ARR генотипом 

и эмбрионы, имеющие, как минимум, одну ARR аллель при отсутствии  VRQ 
аллели; 

 
(e) все овцы и козы в возрасте старше 18 месяцев, павшие или умерщвленные в 

хозяйстве, должны подвергаться тестированию на наличие ТГЭ; 
 
(f) в хозяйство могут поступать только бараны с ARR/ARR генотипом и овцы из 

хозяйств, где не выявляли случаи ТГЭ или из стад, соответствующих условиям, 
изложенным в пункте 3.4; 

 
(g) в хозяйство могут поступать только козы из хозяйств, где не выявляли случаи ТГЭ, 

или из стад, соответствующих условиям, изложенным в пункте 3.4; 
 
(h)  ограничения на общий выпас, которые устанавливает компетентный орган на 

основании аргументированного анализа всех эпизоотологических факторов, 
должны распространяться на всех овец и коз в хозяйстве; 

 
(i) посредством частичной отмены положений пункта (b), если компетентный орган 

принимает такое решение, ягнят и козлят можно перемещать в другое 
хозяйство в том же государстве-члене исключительно в целях откорма перед 
убоем; при условии что в хозяйстве назначения не должно быть никаких других 
овец и коз, кроме таковых, находящихся на откорме перед убоем, и оно не 
должно отправлять живых овец и коз в другие хозяйства, кроме отправки прямо 
на убой в пределах территории указанного государства-члена. 

 
5. После использования права на частичную отмену, предусмотренного в пункте 2.3 (с),  

следует применять нижеследующие меры: 
 

(a) либо умерщвление и полное уничтожение всех животных, эмбрионов и яйцеклеток, 
выявленных в ходе расследования, упомянутого во втором и третьем параграфах 
пункта 1(b). Государства-члены могут принять решение определить генотип 
прионного белка овец, которые были умерщвлены и уничтожены; 

 
(b) либо, в течение  периода, составляющего два года племенного использования после 

выявления последнего случая ТГЭ, как минимум, следующие меры: 
 

(i) все овцы и козы в хозяйстве должны идентифицированы; 
 
(ii) в хозяйстве должен проводиться интенсивный мониторинг на наличие ТГЭ в 

течение двух лет, включая тестирование всех овец и коз в возрасте старше 18 
месяцев и убитых на бойне для потребления человеком и всех овец и коз в 
возрасте старше 18 месяцев, которые пали и были умерщвлены в хозяйстве; 

 
(iii) компетентный орган должен гарантировать, что не производится отправка 

живых овец и коз, эмбрионов или яйцеклеток из хозяйства в другие 
государства-члены или в третьи страны. 

 
6. Государства-члены, применяющие меры, изложенные в пункте 2.3 (b)(iii) или право 
частичной отмены, предусмотренное в пунктах 2.3 (с) и (d), должны уведомлять 
Комиссию об условиях и критериях, применяемых при предоставлении права 
частичной отмены. Если в стадах, где применялось право частичной отмены, выявлены 
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дополнительные случаи ТГЭ, то следует пересмотреть условия предоставления такого 
права частичной отмены. 

 
qМ32 
 

ГЛАВА В 
 

Минимальные требования к программе племенной работы по выработке 
резистентности к ТГЭ у овец в соответствии со Статьей 6а 

 
ЧАСТЬ 1 

 
Общие требования 

 
1. Программа племенной работы должна быть сконцентрирована на стадах с высокими 
генетическими качествами. 

 
2. Следует создать базу данных, содержащую, как минимум, следующую информацию: 
 

(a) идентификационная информация, порода и количество животных во всех стадах, 
включенных в программу племенной работы; 

 
(b) идентификация отдельных животных, у которых был произведен отбор образцов в 

рамках программы племенной работы; 
 

3. Следует создать систему единообразной сертификации, при которой сертифицируется 
генотип каждого животного, у которого отбирали образцы в рамках программы 
племенной работы, с указанием его индивидуального идентификационного номера. 

 
4. Следует внедрить систему идентификации животных и образцов, обработки образцов и 
доставки результатов, которая минимизирует вероятность человеческой ошибки. 
Следует проводить регулярную выборочную проверку эффективности такой системы. 

 
5. Генотипирование крови или других тканей, собранных для осуществления программы 
племенной работы должно проводиться в лабораториях, которые имеют разрешение для 
работы в рамках данной программы. 

 
6.  Компетентный орган может оказывать содействие обществам племенного разведения в 

плане создания генетических банков, состоящих из спермы, яйцеклеток и/или 
эмбрионов, репрезентативных для генотипов прионного белка, которые, по-
видимому, станут редкими в результате осуществления программы племенной 
работы. 

 
7. Программа племенной работы должна быть разработана для каждой породы с учетом: 
 

(a) частоты встречаемости различных аллелей в рамках одной породы; 
 
(b) редкости породы; 
 
(c) избегания инбридинга или генетического дрейфа. 
 

ЧАСТЬ 2 
 

Особые правила для участвующих стад 
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1. Программа племенной работы должна быть направлена на увеличение частоты 

встречаемости ARR аллеля в стаде овец, при снижении  превалентности тех аллелей, 
которые, как было выявлено, обуславливают чувствительность к ТГЭ. 

 
2.  Минимальные требования к участвующим стадам должными быть следующими: 
 

 (a) все животные в стаде, которые не были генотипированы, должны быть 
индивидуально идентифицированы с использованием надежных средств; 

 
(b) все бараны, предназначенные для размножения, в стаде должны быть 
генотипированы перед использованием для размножения; 

 
(c) любых самцов, имеющих VRQ аллель, следует отправлять на убой или 
кастрировать в течение шести месяцев после определения их генотипа; любое такое 
животное не должно покидать хозяйство, кроме отправки на убой; 

 
(d) самки, имеющие VRQ аллель, не должны покидать хозяйство, кроме отправки на 
убой; 

 
(e) самцы, включая доноров спермы, используемой для искусственного 
оплодотворения, кроме самцов, сертифицированных в рамках программы 
племенной работы, не должны использоваться для размножения в указанном стаде; 

 
3. Государства-члены могут принять решение предоставить право частичной отмены 

требований, изложенных в пункте 2(с) и (d), для защиты пород и продуктивных 
признаков. 

 
4. Государства-члены должны информировать Комиссию о предоставлении права 

частичной отмены в соответствии с пунктом 3 и использованных критериях. 
 

ЧАСТЬ 3 
 

Концепция признания ТГЭ-резистентного статуса стад овец 
 

1. Концепция должна предусматривать признание статуса ТГЭ- резистентности стад овец 
в результате участия в программе племенной работы, как указано в Статье 6а, 
удовлетворять критериям, требуемым в программе. 

 
    Данное признание должно производиться, по, как минимум, следующим двум уровням: 
 

(a) стада уровня I – стада, состоящие полностью из овец с ARR/ARR генотипом; 
 
(b) стада уровня II  – стада, чье потомство было получено исключительно от баранов с 

ARR/ARR генотипом. 
 
Государства-члены могут принять решение произвести признание по дополнительным 
уровням для соответствия национальным требованиям. 

 
2. Следует проводить регулярный выборочный отбор образцов  у овец из ТГЭ-

резистентных стад: 
 

(a)  на ферме или на бойне для  подтверждения их генотипа; 
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(b) для стад уровня I, у животных в возрасте старше 18 месяцев на бойне для 
тестирования на наличие ТГЭ в соответствии с Приложением III. 

 
ЧАСТЬ 4 

 
Отчеты, которые государства-члены должны предоставлять в Комиссию 

 
Государства-члены, внедряющие национальные программы племенной работы для 
селекции по резистентности к ТГЭ в своих популяциях овец,  должны уведомлять 
Комиссию о требованиях к таким программам и должны направлять ежегодный отчет о 
ходе их выполнения. Отчет за каждый календарный год следует представлять не позднее 
31 марта следующего года. 
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qВ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII 
 

РАЗМЕЩЕНИЕ НА РЫНКЕ И ЭКСПОРТ 
 

qМ5 
ГЛАВА А 

qМ16 
 
Условия торговли внутри Сообщества живыми животными, спермой и эмбрионами 

 
qМ31 
 
1. УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТСЯ К ОВЦАМ И КОЗАМ И СПЕРМЕ И 

ЭМБРИОНАМ ОВЕЦ И КОЗ 
 
qМ5 
  
     К торговле овцами и козами должны применяться следующие условия: 
 
qМ14 
 

(a) овцы и козы для размножения должны быть овцами с ARR/ARR генотипом 
прионного белка, как указано в Приложении I Решения Комиссии 2002/1003/ЕС(1) 
или они должны непрерывно с рождения или в течение последних трех лет  
содержаться в хозяйстве или хозяйствах, которые  в течение, как минимум, трех 
лет соответствовали следующим требованиям: 

 
(i) до 30 июня 2007 г.: 
 

- в них проводятся регулярные официальные ветеринарные проверки, 
 
- животные маркированы, 
 
- не было подтверждено ни одного случая скрепи, 
 
- проводится проверка путем выборки старых самок, предназначенных для 

убоя; 
 
- самки, кроме овец с ARR/ARR генотипом прионного белка, должны поступать 

в хозяйство только в том случае, если они поступают из хозяйства, которое 
удовлетворяет таким же требованиям. 

 
С 1 июля 2004 г., и не позднее, хозяйства или хозяйства должны 
соответствовать следующим дополнительным требованиям: 
 
- все животные, указанные в Приложении III, Глава А, Часть II, пункт 3, в 

возрасте старше 18 месяцев, которые пали или были умерщвлены в 
хозяйстве, должны быть обследованы на наличие скрепи в соответствии с 
лабораторными методами, изложенными в Приложении X,  Глава C, пункт 
3.2(b), и 

                                                
(1)  OJ L 349, 24.12.2002, p. 105. 
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-  овцы и козы, кроме овец с ARR/ARR генотипом прионного белка, должны 
поступать в хозяйство только в том случае, если они поступают из 
хозяйства, которое удовлетворяет таким же требованиям. 

 
(ii) с 1 июля 2007 г.: 

 
- в них проводятся регулярные официальные ветеринарные проверки, 
 
- животные идентифицированы в соответствии с законодательством 
Сообщества, 

 
- не было подтверждено ни одного случая скрепи, 
 
- все животные, указанные в Приложении III, Глава А, Часть II, пункт 3, в 
возрасте старше 18 месяцев, которые пали или были умерщвлены в 
хозяйстве, были обследованы на наличие скрепи в соответствии с 
лабораторными методами, изложенными в Приложении X,  Глава C, пункт 
3.2(b), 

 
- овцы и козы, кроме овец с ARR/ARR генотипом прионного белка, поступают в 
хозяйство только в том случае, если они поступают из хозяйства, которое 
удовлетворяет таким же требованиям. 

 
Если они предназначены для государства-члена, которое пользуется с выгодой 
для себя для всей или части своей территории, положениями, изложенными в 
пункте (b) или (с), овцы и козы для размножения должны соответствовать 
дополнительным гарантиям, общим или специальным, которые были 
установлены в соответствии с процедурой, упомянутой в Статье 24(2). 
 

qМ5 
 

(b) государство-член, у которого имеется обязательная или добровольная программа 
борьбы со скрепи для всей или части его территории: 

 
(i) может представить указанную программу в Комиссию, указав, в частности: 
 

- степень распространения болезни в государстве-члене, 
 
- обоснование для такой программы с учетом важности болезни и соотношение 
издержек и прибыли, 

 
- географический район, в котором программа будет осуществляться, 
 
- категории статусов, установленные для хозяйств, и стандарты, которых 
следует достичь  в каждой такой категории, 

 
- тест процедуры, которые используются, 
 
- действия, которые следует предпринять, если, по любой причине, хозяйство 
утрачивает свой статус, 

 
- меры, которые следует предпринимать при получении положительных 
результатов в ходе проверок, проводимых в соответствии с положениями 
указанной программы, 
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(ii) программа, указанная в пункте (i), может быть утверждена, если она 

удовлетворяет критериям, изложенным в данном пункте, в соответствии с 
процедурой, указанной в Статье 24(2).  В это же время или не позднее чем в 
течение трех месяцев после утверждения указанной программы в соответствии 
с процедурой, изложенной в Статье 24(2), должны устанавливаться 
дополнительные гарантии, общие или специальные, которые могут 
потребоваться при торговле внутри Сообщества. Такие гарантии не должны 
превышать таковые, которые государство-член использует внутри своей 
страны, 

 
(iii) поправки и дополнения к таким программам, представленным государствами-

членами, могут быть одобрены в соответствии с процедурой, изложенной в 
Статье 24(2). Утверждение поправок гарантиям, которые были определены в 
соответствии с пунктом (ii) может производиться в соответствии с той же 
процедурой. 

 
(c) если государство-член считает, что его территория или часть его территории 

свободна от скрепи: 
 

(i) данное государство представляет в Комиссию соответствующую 
подтверждающую документацию с указанием в частности следующего: 
 
- историю возникновения болезни  на его территории, 
 
- результаты надзорного тестирования на основании серологического, 

микробиологического, патологического или эпизоотологического 
расследования, 

 
- период, в течение которого производился  надзор, 
 
- меры, используемые для подтверждения отсутствия болезни, 
 

(ii) дополнительные гарантии, общие или специальные, которые могут 
потребоваться при торговле внутри Сообщества, должны быть определены в 
соответствии с процедурой, упомянутой в Статье 24(2). Такие гарантии не 
должны превосходить гарантии, которые государство-член использует в своей 
стране, 

 
(iii) указанное государство-член должно уведомлять Комиссию о любых 

изменениях в сведениях, указанных в пункте (i), которые относятся к болезни. 
Гарантии, определенные в соответствии с пунктом (ii), могут быть, с учетом 
такого уведомления, изменены или сняты в соответствии с процедурой, 
изложенной в Статье 24(4), 

 
 
qМ16 

 
 (d) с 1 января 2005 г. сперма и эмбрионы овец и коз должны: 
 

(i) отбираться у животных, которых непрерывно  с рождения или в течение 
последних трех лет их жизни содержали в хозяйстве или хозяйствах, 
удовлетворяющих требованиям подпараграфа (a)(i) или, в зависимости от 
ситуации, (a)(ii) в течение трех лет,  или 
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▼М16   
 

(ii) в случае спермы баранов, они должны быть собраны от самцов c 
генотипом ARR/ARR прионного белка, как сказано в Приложении I к 
Решению Комиссии 2002/1003/ЕС  (1) или  

 
(iii) в случае с овечьими эмбрионами должны относиться к генотипу 

ARR/ARR прионного белка, как сказано в Приложении I к Решению 
2002/1003/ЕС.  

 
▼М31   
 

II. УСЛОВИЯ, КОТОРЫЕ ПРИМЕНЯЮТ В ОТНОШЕНИИ КРС  
 

Соединенное Королевство должно гарантировать, что КРС, рожденный 
или выращенный на его территории до 1 августа 1996 г., не вывозят за 
пределы страны в другие государства-члены или третьи страны.  
 

▼В   
 

ГЛАВА В 
 
Условия, касающиеся потомства с подозрением на ТГЭ или животных 

с подтвержденным диагнозом, описанных в Статье 15 (2) 
 

Запрещено размещать на рынке последнее потомство, рожденное от коров, 
овец и коз, у которых в течение предшествующих двух лет или в течение 
периода, который последовал за появлением первых клинических 
признаков начала болезни, были признаки заражения ТГЭ или был 
подтвержден диагноз ГЭ КРС. 

▼М31                                                                   
ГЛАВА С 

 
Условия торговли внутри Сообщества некоторыми продуктами животного 

происхождения 
 

РАЗДЕЛ А 
  

Продукты 
 
На следующие продукты животного происхождения не распространяется 
запрет, указанный в Статье 16 (3), при условии, что они получены не от 
КРС, овец и коз и соответствуют требованиям Раздела В:  
 
- свежее мясо,  
 
- фарш,  
 
-мясные полуфабрикаты 
 
- мясные продукты 
 

                                                
(1) OJ L 349, 24.12.2002, стр. 105 
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РАЗДЕЛ В 

 
Требования 

 
Продукты, указанные в Разделе А, должны соответствовать следующим требованиям:  
 

(a) КРС, овец и коз, от которых получены продукты животного происхождения, не 
кормили мясокостной мукой  или кормовыми шкварами от жвачных, и они прошли 
предубойный и послеубйоный осмотр;  

 
(b) КРС, овцы и козы, от которых получены продукты животного происхождения, не 

были подвергнуты убою после оглушения газом, вводимым во внутричерепную 
полость, или непосредственно этим методом, или при помощи разрыва ткани 
центральной нервной системы после оглушения при помощи удлиненного 
стержневого инструмента, введённого в полость черепа;  

 
(c) Продукты животного происхождения от КРС, овец и коз получены не из:  

 
 

(i) материалов особого риска, как указано в Приложении V;  
▼М31 

 
(ii) нервной и лимфатической ткани, выявленной во время обвалки; и 
 
(iii) мяса КРС, овец или коз, механически отделенного от костей.  

 
 
▼В  

ГЛАВА D  
 

Условия, касающиеся экспортных поставок  
 

Живой КРС и полученные от него продукты животного происхождения экспортируют в 
третьи страны по правилам, изложенным в данном Регламенте для торговли внутри 
Сообщества.  
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▼В  
ПРИЛОЖЕНИЕ IX 

 
ИМПОРТ ЖИВЫХ ЖИВОТНЫХ, ЭМБРИОНОВ, ЯЙЦЕКЛЕТОК И ПРОДУКТОВ 

ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ В СООБЩЕСТВО  
 

 
▼М31 
 

ГЛАВА В 
 

Импорт КРС 
 

РАЗДЕЛ А  
 

Импортные поставки из страны или региона с незначительным риском ГЭ КРС  
 

Импорт  из страны или региона с незначительным риском ГЭ КРС следует проводить при 
предъявлении ветеринарно-санитарного сертификата, подтверждающего, что:  
 

(a) животные были рождены и постоянно находились во время выращивания на 
территории страны или региона, которые по классификации в соответствии со 
Статьей 5 (2) Регламента (ЕС) № 999/2001, относятся к стране или региону 
незначительного риска ГЭ КРС;  

 
(b) животные идентифицированы в рамках системы постоянной идентификации, 

которая позволяет отследить их до самки-производительницы и стада 
происхождения, и не подвергались воздействию возбудителя, как описано в Главе 
С, часть 1, пункт (4) (b) (iv) Приложения II, и  

 
(c) если в указанной стране были местные случаи ГЭ КРС, то животные были 

рождены после вступления в силу запрета на кормление жвачных мясокостной 
мукой и кормовыми шкварами от жвачных или после даты рождения последнего 
местного животного больного ГЭ КРС, если оно рождено после даты вступления в 
силу запрета на кормление.    

 
РАЗДЕЛ В 

 
Импортные поставки из страны или региона с контролируемым риском ГЭ КРС 

 
 
Импортные поставки КРС из страны или региона с контролируемым риском ГЭ КРС 
следует проводить при предъявлении ветеринарно-санитарного сертификата, 
подтверждающего, что:  
 
(a) страна или регион относится в соответствии с классификацией в Статье 5 (2) 

Регламента (ЕС) № 999/2001 к стране или региону с контролируемым риском ГЭ 
КРС;  

 
(b) животные идентифицированы в рамках системы постоянной идентификации, которая 

позволяет отследить их до самки-производительницы и стада происхождения, и не 
подвергались воздействию возбудителя, как описано в Главе С, Часть II, пункт (4) (b) 
(iv) Приложения II, и  
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(c) животные были рождены после даты вступления в силу запрета на кормление 
жвачных мясокостной мукой и кормовыми шкварами от жвачных или после даты 
рождения последнего местного животного больного ГЭ КРС, если оно рождено после 
даты вступления в силу запрета на кормление.    

 
РАЗДЕЛ С 

 
Импортные поставки из страны или региона с неопределенным риском ГЭ КРС 

 
Импортные поставки КРС из страны или региона с неопределенным риском ГЭ КРС 
следует проводить при предъявлении ветеринарно-санитарного сертификата, 
подтверждающего, что:  
 

(a) страна или регион не были отнесены к категориям, указанным в Статье 5 (2) 
Регламента (ЕС) № 999/2001, или были отнесены к стране или региону с 
неопределенным риском ГЭ КРС;  

 
(b) животные идентифицированы в рамках системы постоянной идентификации, 

которая позволяет отследить их до самки-производительницы и стада 
происхождения, и не подвергались воздействию возбудителя, как описано в Главе 
С, Часть II, пункт (4) (b) (iv) Приложения II,  

 
▼М31 
 

(c) животные были рождены как минимум через два года после даты вступления в 
силу запрета на кормление жвачных мясокостной мукой и кормовыми шкварами от 
жвачных или после даты рождения последнего местного животного больного ГЭ 
КРС, если оно рождено после даты вступления в силу запрета на кормление.  

 
ГЛАВА С 

 
Импортные поставки продуктов животного происхождения от КРС, овец или коз  

 
▼М46  
 

РАЗДЕЛ А 
 

Продукты 
 

Перечисленные ниже продукты от КРС, овец и коз, как определено в пунктах 1.10, 1.13, 
1.15, 7.1, 7.5, 7.6, 7.7 и 7.9 Приложения I к Регламенту (ЕС) № 853/2004 Европейского 
парламента и Совета  (1), должны соответствовать условиям, изложенным в Разделах В, С,  
D этой Главы в зависимости от категории риска ГЭ КРС в стране происхождения:  
 
- свежее мясо;  
 
- фарш;  
 
- мясные полуфабрикаты,  
 
- мясные продукты, 
 

                                                
(1) OJ L 139, 30.4.2004, стр. 55. 
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- топленый животный жир,  
 
- кормовые шквары,  
 
- желатин, исключая желатин из шкуры и кожи, 
 
- обработанное кишечное сырье.  
 
▼М31 
 

РАЗДЕЛ В 
 
Импортные поставки из страны или региона с незначительным риском ГЭ КРС 

 
Импортные поставки продуктов от КРС, овец и коз, упомянутые в Разделе А, из страны 
или региона с незначительным риском ГЭ КРС, должны осуществляться при 
предъявлении ветеринарно-санитарного сертификата, подтверждающего, что:  
 
(a) страна или регион относится в соответствии с классификацией в Статье 5 (2) 

Регламента (ЕС) № 999/2001 к стране или региону с незначительным риском ГЭ КРС;  
 
(b) КРС, овцы и козы, от которых получены продукты, были рождены, непрерывно 

находились во время выращивания и были подвергнуты убою на территории страны с 
незначительным риском ГЭ КРС и прошли предубойный и послеубойный осмотр;  

 
(c) если в стране или регионе были отмечены местные случаи заболевания:  

 
(i) животные родились после введения в действие запрета на кормление жвачных 
мясокостной мукой и кормовыми шкварами от жвачных; или  

 
(ii)  продукты от КРС, овец, коз не содержат и не были получены из материалов 
особого риска, как указано в Приложении V  к Регламенту (ЕС) № 999/2001 или 
из мяса КРС, овец и коз, механически отделенного от костей.  

 
РАЗДЕЛ С 

 
Импортные поставки из страны или региона с контролируемым риском ГЭ КРС 

 
1. Импортные поставки продуктов от КРС, овец и коз, упомянутые в Разделе А, из 

страны или региона с контролируемым риском ГЭ КРС, должны осуществляться 
при предъявлении ветеринарно-санитарного сертификата, подтверждающего, что:  

 
(a) страна или регион относится в соответствии с классификацией в Статье 5 (2) 
Регламента (ЕС) № 999/2001 к стране или региону с контролируемым риском 
ГЭ КРС;  

 
▼М31 
 

(b) КРС, овцы и козы, от которых получены продукты, прошли предубойное и 
послеубойное обследование;  

 
(c) КРС, овцы и козы, от которых получены продукты на экспорт, не были 

подвергнуты убою после оглушения газом, вводимым во внутричерепную 
полость, или непосредственно этим методом, или при помощи разрыва 
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ткани центральной нервной системы после оглушения при помощи 
удлиненного стержневого инструмента, введённого в полость черепа;  

 
(d) продукты от КРС, овец, коз не содержат и не были получены из материалов 

особого риска, как указано в Приложении V  к Регламенту (ЕС) № 999/2001 
или из мяса КРС, овец и коз, механически отделенного от костей.  

 
2. В рамках частичной отмены пункта 1 (d) туши, полутуши или полутуши, 

разрубленные на не более чем три отруба для оптовой разделки, и четверти, не 
содержащие материалы особого риска, исключая позвоночный столб с 
дорсальными корешковыми ганглиями можно импортировать.  

 
3. Когда не требуется удаление позвоночного столба, туши или цельные куски туш 

КРС, включающие позвоночный столб, должны быть отмечены синей линией на 
бирке, упомянутой в Регламенте (ЕС) № 1760/2000.  

 
4. Количество туш КРС или отрубов туш оптовой разделки, из которых требуется 

удалить позвоночный столб, как и количество продуктов, из которых не требуется 
удалять позвоночный столб, должно быть включено в документ, указанный в 
Статье 2 (1) Регламента (ЕС) № 136/2004 в случае импортной поставки.  

 
▼М33  
 

5. В случае с кишечным сырьем, полученным из страны или региона с 
незначительным риском ГЭ КРС, импортные поставки обработанного сырья 
должны сопровождаться предъявлением ветеринарно-санитарного сертификата, 
подтверждающего, что:  

 
(a) страна или  регион классифицированы в соответствии со Статьей 5 (2) 

как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС;  
 
(b) КРС, овцы и козы, от которых получены продукты, были рождены, 

постоянно находились при выращивании  и были подвергнуты убою в 
стране или регионе с незначительным риском ГЭ КРС, и прошли 
предубойное и послеубойное обследование;  

 
(c) если кишечное сырье получено из страны или региона, где были 

отмечены местные случаи ГЭ КРС:  
 

(i) животные были рождены после вступления в силу запрета на 
кормление жвачных мясокостной мукой и кормовыми 
шкварами от жвачных; или  

 
(ii) продукты от КРС, овец и коз не содержат материалы особого 

риска и не получены из них, как указано в Приложении V. 
 
 
▼М31 
 

РАЗДЕЛ D 
 

Импортные поставки из страны или региона с неопределенным риском ГЭ КРС 
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1. Импортные поставки продуктов от КРС, овец и коз, упомянутые в Разделе А, из 
страны или региона с неопределенным риском ГЭ КРС, должны осуществляться 
при предъявлении ветеринарно-санитарного сертификата, подтверждающего, что:  

 
 

(a) КРС, овец и коз, от которых получены продукты животного 
происхождения, не кормили мясокостной мукой  или кормовыми 
шкварами от жвачных, и они прошли предубойный и послеубйоный 
осмотр;  

(b) КРС, овцы и козы, от которых получены продукты, не были 
подвергнуты убою после оглушения газом, вводимым во 
внутричерепную полость, или непосредственно этим методом, или при 
помощи разрыва ткани центральной нервной системы после оглушения 
при помощи удлиненного стержневого инструмента, введённого в 
полость черепа; 

(c) Продукты от КРС, овец и коз получены не из:  
 

(i) материалов особого риска, как указано в Приложении V;  
 
(ii) нервной и лимфатической ткани, открытой для внешнего 

воздействия во время обвалки; и 
 

(iii) мяса, механически отделенного от костей КРС, овец или коз.  
 

2. В рамках частичной отмены пункта 1 (с) туши, полутуши или полутуши, 
разрубленные на не более, чем три отруба оптовой разделки, и четверти, не 
содержащие материалы особого риска, исключая позвоночный столб с 
дорсальными корешковыми ганглииями, можно импортировать.  

 
3. Когда не требуется удаление позвоночного столба, туши или цельные куски туш 

КРС, включающие позвоночный столб, должны быть отмечены синей линией на 
бирке, упомянутой в Регламенте (ЕС) № 1760/2000.  

 
4. Специальная информация по количеству туш КРС или отрубов туш оптовой 

разделки, из которых требуется удалить позвоночный столб, как и количество 
продуктов, из которых не требуется удалять позвоночный столб, должно быть 
включено в документ, указанный в Статье 2 (1) Регламента (ЕС) № 136/2004 в 
случае импортной поставки.  

 
▼М33  

 
5. В случае с кишечным сырьем, полученным из страны или региона с 

незначительным риском ГЭ КРС, импортные поставки обработанного сырья 
должны сопровождаться предъявлением ветеринарно-санитарного сертификата, 
подтверждающего, что:  

 
(a) страна или  регион классифицированы в соответствии со Статьей 5 (2) 

как страна или регион, представляющие контролируемый риск ГЭ КРС;  
 
(b) КРС, овцы и козы, от которых получены продукты, были рождены, 

постоянно находились при выращивании  и были подвергнуты убою в 
стране или регионе с незначительным риском ГЭ КРС, и прошли 
предубойное и послеубойное обследование;  
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(c) если кишечное сырье получено из страны или региона, где были 
отмечены местные случаи ГЭ КРС:  

 
(i) животные были рождены после даты вступления в силу запрета 

на кормление жвачных мясокостной мукой и кормовыми 
шкварами от жвачных; или  

 
(ii) продукты от КРС, овец и коз не содержат материалы особого 

риска и не получены из них, как указано в Приложении V. 
 
 
▼М46 
 

ГЛАВА D 
 
Импортные поставки побочных продуктов и их переработанных продуктов от 

КРС, овец и коз 
 

РАЗДЕЛ А 
 

Побочные продукты животного происхождения 
 

Данная Глава касается следующих побочных продуктов животного происхождения и их 
производных, которые определены в пунктах (1) и (2) Статьи 3 Регламента (ЕС) № 
1069/2009 Европейского парламента и Совета (1), при условии, что эти продукты получены  
от КРС, овец и коз:  
 

(a) топленые жиры из материалов категории 2, которые предназначены для 
использования в качестве органических удобрений или почвоулучшителей, как 
определено в пункте 22 Статьи 3 Регламента (ЕС) № 1069/2009 или их исходные 
материалы или промежуточные продукты;  

▼М46 
 
(b) кости и продукты из костей, полученные из материалов категории 2;  
 
(c) топленные жиры из материалов категории 3, которые предназначены для 

использования в качестве органических удобрений или почвоулучшителей или 
кормов, как сказано в пунктах 22 и 25 Статьи 3 Регламента (ЕС) № 1069/2009 
или их исходные материалы или промежуточные продукты;  

 
(d) корма для непродуктивных животных, включая жвачку для собак;  

 
(e) продукты крови;  

 
(f) переработанный животный белок;  

 
(g) кости и продукты из костей, полученные из материалов категории 3;  

 
(h) желатин, полученный из материалов, не включающих кожу и шкуры;  

 
(i) материалы категории 3 и производные продукты, кроме тех, что указаны в 

пунктах (с) - (h), исключая:  

                                                
(1) OJ L 300, 14.11.2009, стр.1.  
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(i) свежие кожи и шкуры, обработанные кожи и шкуры;  
  
(ii) желатин, полученный из шкур и кож;  
 
(iii) производные жира;  
 
(iv) коллаген.  
 

РАЗДЕЛ В 
 

Требования к ветеринарно-санитарному сертификату 
 

При импорте побочных продуктов и производных продуктов от КРС, овец и коз, 
указанных в Разделе А, следует предъявлять ветеринарно-санитарный сертификат со 
следующими формулировками: 
 
(a) данный побочный или производный продукт животноводства не содержит и не 

получен из материала особого риска или мяса механической обвалки, полученных 
из костей КРС, овец или коз, а также животные, от которых получен данный 
побочный или производный продукт, не были убиты после оглушения газом, 
вводимым в черепную коробку или не были умерщвлены таким способом, или не 
были убиты посредством разрывания центральной нервной ткани с помощью 
удлиненного стержневидного инструмента, вводимого в черепную коробку; или 

 
(b) побочный или производный продукт животноводства не содержит или не получен 

из материалов от КРС, овец и коз, за исключением тех, которые получены от 
животных, рожденных, постоянно содержащихся и убитых в стране или регионе, 
классифицированном как представляющий незначительный риск ГЭ КРС 
решением, принятым в соответствии со Статьей 5(2). 

 
В дополнение к пунктам (a) и (b), при импорте побочных или производных продуктов 
животноводства, указанных в Разделе А, содержащих молоко и молочные продукты от 
овец и коз, и предназначенных для скармливания  жвачным животным, следует 
предъявлять санитарно-гигиенический сертификат со следующими формулировками: 
 
(c) овцы и козы, от которых получены данные продукты, с рождения и в течение не 

менее 3 лет должны постоянно содержаться в хозяйстве, на которое не наложено 
официальное ограничение на перемещение вследствие подозрения на ТГЭ, и 
которое в течение последних 3 лет отвечает следующим требованиям: 

 
(i) подвергается регулярным официальным ветеринарным проверкам; 
 
(ii) не диагностировано ни одного случая классической скрепи или после 

подтверждения случая классической скрепи: 
 

− все животные, у которых подтверждена классическая скрепи убиты и 
уничтожены, и 

 
− все овцы и козы в хозяйстве убиты и уничтожены, за исключением баранов с 

генотипом ARR/ARR и племенных овец, имеющих как минимум одну аллель 
ARR, и не имеющих VRQ аллели; 

 
qM46 
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(iii) овцы и козы, за исключением овец с ARR/ARR генотипом прионного белка, 
помещаются в хозяйство только при условии, что они поступают из хозяйства, 
которое соответствует требованиям, указанным в пунктах (i) и (ii); 
 
или 

 
(d) в отношении побочных продуктов или производных продуктов, предназначенных 

для государства члена и перечисленных в Приложении к Регламенту Комиссии 
(ЕС) № 546/2006 (1), овцы и козы, из которых были получены эти продукты, 
должны содержаться с самого рождения и последние 7 лет в хозяйстве, на которое 
не были наложены официальные ограничения на перемещение животных из-за 
подозрения на ТГЭ и которое отвечает следующим требованиям в течение 
последних 7 лет: 

 
(i) оно было подвержено регулярной ветеринарной проверке, 
 
(ii) не было диагностировано случаев скрепи или в случае подтверждения 

случая скрепи: 
 

 
– все животные, у которых был обнаружен скрепи, были убиты и 

уничтожены, и 
 
– все овцы и козы в хозяйстве были убиты и уничтожены, кроме 

племенных баранов генотипа ARR/ARR и племенных овец, 
имеющих, по крайней мере, один  ARR аллель и не имеющих 
аллель VRQ. 

 
 

(iii) овцы и козы, за исключением овец с ARR/ARR генотипом прионного белка, 
поступают в хозяйство только при условии, что они поступают из хозяйства, 
которое соответствует требованиям, указанным в пунктах (i) и (ii); 

 
qM12 

 

ГЛАВА Е 

Импорт овец и коз. 
 

На овец и коз, импортируемых в Сообщество после 1 октября 2003г., должен быть 
представлен ветеринарный санитарный сертификат, подтверждающий что: 
 
(а) они родились и выращивались в хозяйствах, где никогда не было диагностировано 

случаев скрепи, а что касается племенных овец и коз, что они удовлетворяют 
требованиям подпункта (i) пункта (а) Главы А (1) Приложения VIII; 

 
(b) они являются овцами с ARR/ARR генотипом прионного белка в соответствии с 

Приложением 1 к Решению Комиссии 2002/1003/ЕС, и поступают из хозяйств, где за 
последние шесть месяцев не было обнаружено случаев скрепи. 

 
Если они предназначены для государства члена, которое пользуется положениями, 
указанными в пункте (b) или (с) Главы А (I) Приложения VIII, на всей территории или на 
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ее части, то они должны выполнять дополнительные общие и особые гарантии, которые 
были определены в соответствии с процедурой, указанной в Статье 24(2). 
 

qM12 

 

ГЛАВА F 

 
Импорт продуктов животного происхождения, полученных из разводимых на 

ферме и диких оленей 
 

1. Когда свежее мясо, мясной фарш и мясные продукты, в соответствии с Регламентом 
(ЕС) № 853/2004, полученные из выращенных на ферме оленей, импортируются в 
Сообщество из Канады или Соединенных Штатов Америки, то санитарно-
гигиенические сертификаты должны сопровождаться декларацией, подписанной 
компетентным органом страны производства, которая формулируется следующим 
образом: 

      « Этот продукт содержит или был получен исключительно из мяса, за исключением 
субпродуктов и позвоночника, выращенных на ферме оленей, которые были 
исследованы на хроническую изнуряющую болезнь при помощи гистопатологии,  
иммуногистохимии или других методов диагностики. Компетентный орган установил, 
что результаты исследования отрицательные и мясо было получено не из животных, 
содержащихся в стаде, где были обнаружены случаи хронической изнуряющей 
болезни или имеются официальные подозрения на ее присутствие». 

 
qМ39 
 
2. Если свежее мясо, фарш, мясные полуфабрикаты, как определено Регламентом (ЕС) № 
853/2004, полученные от диких оленевых, ввозятся в Сообщество из Канады или 
Соединенных Штатов Америки, санитарно-гигиенические сертификаты должны быть 
дополнены декларацией, подписанной компетентным органом страны производителя со 
следующей формулировкой: 
 
"Этот продукт содержит или получен исключительно из мяса, диких оленевых, за 
исключением субпродуктов и спинного мозга, которые были проверены на наличие 
хронической изнуряющей болезни с помощью гистопатологии, иммуногистохимии или  
других диагностических методов, признанных компетентным органом, с отрицательными 
результатами, и не получены от животных, происходящих из региона, где была 
подтверждена хроническая изнуряющая болезнь за последние три года, или в отношении 
которого существует официальное подозрение." 
 
 qМ16 
 

ГЛАВА Н 
 

Импорт спермы и эмбрионов овец и коз 
 

Сперма и эмбрионы овец и коз, ввозимые в Сообщество с 1 января 2005 г., должны 
выполнять требования Приложения VIII, Главы А(I)(d).  
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▼В 

ПРИЛОЖЕНИЕ X 
 

СПРАВОЧНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ, МЕТОДЫ ОТБОРА ПРОБ И ЛАБОРАТОРНОГО 
АНАЛИЗА 

 
ГЛАВА А 

 
Национальные справочные лаборатории 

 
1. Назначенная национальная справочная лаборатория должна: 

 
(a) иметь в распоряжении лабораторные мощности и опытный персонал, что позволяет 

ей в любое время, а особенно при первом появлении рассматриваемой болезни, 
определить тип и штамм возбудителя ТГЭ, а также подтвердить результаты, 
полученные региональными диагностическими лабораториями. Если она не может 
идентифицировать штамм-тип возбудителя, она должна начать проведение 
процедуры по передаче идентификации штамма в справочную лабораторию 
Сообщества. 

 
(b) верифицировать диагностические методы, используемые в региональных 

диагностических лабораториях 
 

(c) отвечать за координацию диагностических стандартов и методов в государстве-
члене. В этой связи, она: 

 
− может предоставлять диагностические реактивы в лаборатории, утвержденные 

государством-членом; 
 

− должна контролировать качество всех диагностических реактивов, 
используемых в государстве-члене; 
 

− должна периодически организовывать сличительные испытания; 
 

− должна хранить возбудителей рассматриваемой болезни или соответствующие 
ткани, содержащие данные возбудители, поступающие от больных животных, 
подтвержденных в государстве-члене; 
 

− должна обеспечить подтверждение результатов, полученных в 
диагностических лабораториях, назначенных государством-членом; 

 
(d) должна сотрудничать со справочной лабораторией Сообщества. 

 
2. Однако посредством частичной отмены пункта 1 государства-члены, которые не 

имеют национальной справочной лаборатории, должны пользоваться услугами 
справочной лаборатории Сообщества или национальных справочных лабораторий 
других государств-членов. 

 
▼М23 
 

3. Национальные справочные лаборатории: 
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Австрия  Österreichische Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit 
GmbH, Institut für veterinärmedizinische Untersuchungen Mödling 
Robert Koch Gasse 17 A-2340 Mödling 
 

Бельгия  Centre d'Étude et de Recherches Vétørinaires et Agrochimiques 
Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie 
Veterinary and Agrochemical Research Centre Groeselenberg 99 B-
1180 Bruxelles 

 
▼М29 
 
Болгария  Национален диагностичен научноизследователски 

ветеринарномедицински институт ‘Проф. Д-р Георги Павлов’ 
Национална референтна лаборатория ‘Tрансмисивни 
спонгиформни енцефалопатии’ бул. ‘Пенчо Славейков’ София 
1606 (National Diagnostic Veterinary Research Institute ‘Prof. Dr. 
Georgi Pavlov’ National Reference Laboratory for Transmissible 
Spongiform Encephalopathies 15, Pencho Slaveykov Blvd. 1606 
Sofia) 

 
▼М23 
 
Кипр  State Veterinary Laboratories Veterinary Services CY-1417 

Athalassa Nicosia 
 

Чешская Республика Státní veterinární ústav Jihlava Rantířovská 93 586 05 Jihlava 
 

Дания  Danmarks Fødevareforskning Bülowsvej 27 DK-1790 København V 
 

Эстония  Veterinaar- ja Toidulaboratoorium Kreutzwaldi 30 Tartu 51006 
 

Финляндия  Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos Hämeentie 57 FIN-00550 Helsinki 
 

Франция  Agence française de sécurité sanitaire des aliments Laboratoire de 
pathologie bovine 31, avenue Tony Garnier 69 364 LYON CEDEX 
07 
 

Германия  Friedrich-Loeffler-Institut, Bundesforschungsinstitut für 
Tiergesundheit Anstaltsteil Insel Riems Boddenblick 5A D-17498 
Insel Riems 
 

Греция  Ministry of Agriculture — Veterinary Laboratory of Larisa 7th km of 
Larisa — Trikala Highway GR-411 10 Larisa 
 

Венгрия  Országos Állategészségügyi Intézet (OÁI) Pf. 2. Tábornok u. 2. H-
1581 Budapest 
 

Ирландия  Central Veterinary Research Laboratory Young's Cross Celbridge 
Co. Kildare 
 

Италия  Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle 
d’Aosta — CEA Via Bologna, 148 I-10154 Torino 
 

Латвия  State Veterinary Medicine Diagnostic Centre Lejupes Str. 3 Riga LV 
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1076 
Литва  Nacionalinė veterinarijos laboratorija J. Kairiūkščio g. 10 LT-08409 

Vilnius 
 

Люксембург  CERVA -CODA-VAR Centre d'Étude et de Recherches Vétérinaires 
et Agrochimiques Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en 
Agrochemie Veterinary and Agrochemical Research Centre 
Groeselenberg 99 B-1180 Bruxelles 
 

Мальта National Veterinary Laboratory Albert Town Marsa 
 
▼М23 
 
Нидерланды  Centraal Instituut voor Dierziektecontrole-Lelystad Houtribweg 3g 

8221 RA Lelystad Postbus 2004 8203 AA Lelystad 
 

Польша  Państwowy Instytut Weterynaryjny (PIWet) 24-100 Puławy al. 
Partyzantów 57 
 

Португалия  Laboratório Nacional de Investigação Veterinária Estrada de Benfica 
701 P-1500 Lisboa 
 

 
▼М29 
 
Румыния  Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală Strada Dr. Staicovici nr. 

63, sector 5 codul 050557, București. 
 

 
▼М23 
 
Словакия  State Veterinary Institute Zvolen Pod dráhami 918 SK-960 86, 

Zvolen 
 

Словения  National Veterinary Institute Gerbičeva 60 1000 Ljubljana 
 

Испания  Laboratorio Central de Veterinaria (Algete) Ctra. de Algete km. 8 
28110 Algete (Madrid) 
 

Швеция  National Veterinary Institute S-751 89 Uppsala 
 

Соединенное 
Королевство 

Veterinary Laboratories Agency Woodham Lane New Haw 
Addlestone Surrey KT15 3NB 

 
▼В 
 

ГЛАВА В 
 

Справочная лаборатория Сообщества 
 

1. Справочная лаборатория Сообщества по ТГЭ: 
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The Veterinary Laboratories Agency  
Woodham Lane  
New Haw  
Addlestone  
Surrey KT15 3NB  
United Kingdom 
 
2. Функции и обязанности справочной лаборатории Сообщества: 
 

(a) координировать по согласованию с Комиссией методы, используемые в 
государствах-членах для диагностики ГЭ КРС, особенно посредством: 

 
− хранения и предоставления соответствующих тканей, содержащих 

возбудителя, для разработки или производства соответствующих 
диагностических тестов или для типирования штаммов возбудителя; 

 
− предоставления эталонных сывороток и других содержащих возбудителя 

справочных реагентов в национальные справочные лаборатории в целях 
стандартизации тестов и реактивов, используемых в государствах-членах; 

 
− создания и хранения коллекции соответствующих тканей, содержащих 

возбудителей и штаммы ТГЭ; 
 

− организации периодических сличительных испытаний диагностических 
процедур на уровне Сообщества; 

 
▼В 
 

− сбора и сопоставления данных и информации об используемых методах 
диагностики, а также результатов тестов, проведенных в Сообществе; 

 
− описания изолятов возбудителя ТГЭ посредством самых современных методов 

с тем, чтобы обеспечить лучшее понимание эпизоотологии болезни; 
 

− отслеживания последних тенденций надзора, эпизоотологии и профилактики 
ТГЭ во всем мире; 

 
− поддержания на высоком уровне специальных знаний о прионных болезнях в 

целях обеспечения оперативной дифференциальной диагностики; 
 

− приобретения всесторонних знаний о подготовке и использовании 
диагностических методов, используемых для контроля и искоренения ТГЭ; 

 
(b) активно содействовать в диагностике вспышек ТГЭ в государствах-членах 

посредством изучения проб от инфицированных ТГЭ животных, направленных 
для подтверждения диагноза, описания и эпизоотологических исследований; 

 
(c) способствовать обучению и повышению квалификации экспертов в области 

лабораторной диагностики с учетом гармонизации диагностических методов во 
всем Сообществе. 

 
▼М18 
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ГЛАВА С 
 

Отбор проб и лабораторное тестирование 
 

1. Отбор проб 
 
Все пробы, предназначенные для исследования на присутствие ТГЭ, должны отбираться с 
использованием методов и протоколов, изложенных в последней редакции Руководства по 
диагностическим тестам и вакцинам для наземных животных Международного 
эпизоотического бюро (МЭБ) (Руководство). В дополнение или при отсутствии методов и 
протоколов МЭБ, а также в целях обеспечения наличия достаточного количества 
материалов, компетентный орган должен гарантировать использование методов и 
протоколов отбора проб, соответствующих руководствам, изданным справочной 
лабораторией Сообщества. В частности, компетентный орган должен отбирать 
соответствующие ткани в соответствии с имеющимися научными рекомендациями и 
руководствами справочной лаборатории Сообщества в целях обеспечения выявления всех 
известных штаммов ТГЭ у мелких жвачных, а также должен держать не менее половины 
отобранных проб в незамороженном состоянии до получения отрицательного результата 
экспресс-теста. При положительном или сомнительном результате оставшиеся ткани 
следует переработать в соответствии с руководствами справочной лаборатории 
Сообщества. 
 
Пробы должны быть надлежащим образом промаркированы для идентификации 
животного, от которого отобраны данные пробы. 
 
▼М18 
 
2. Лаборатории 
 
Любое лабораторное исследование на ТГЭ должно проводиться в лабораториях, 
утвержденных для этих целей компетентным органом. 
 
3. Методы и протоколы 
 
3.1. Лабораторное тестирование на наличие ГЭ КРС у крупного рогатого скота 
 
▼М42 
 

(a) Подозрительные случаи 
 
Пробы от КРС, направленные на лабораторное тестирование в соответствии с 
положениями Статьи 12(2), следует незамедлительно подвергать подтверждающему 
исследованию с использованием не менее одного из следующих методов и 
протоколов, изложенных в последней редакции Руководства: 
 
(i) иммуногистохимический метод (ИГХ); 
 
(ii) иммуноблот для обнаружения ассоциированных со скрепи фибрилов или 

утвержденная МЭБ альтернатива; 
 
(iii)демонстрация характерных фибриллов посредством электронной микроскопии; 
 
(iv) гистопатологическое исследование; 
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(v) комбинация экспресс-тестов согласно изложенному в подпараграфе 3. 
 
Если результаты гистопатологического исследования сомнительные или 
отрицательные, ткани следует подвергать дальнейшему исследованию посредством 
одного из других подтверждающих методов и протоколов. 
 
Экспресс-тесты можно использовать в качестве последующего подтверждения, как 
для первичного скрининга подозрительных случаев, так и в случае сомнительных или 
положительных результатов в соответствии с руководствами справочной 
лаборатории Сообщества и при условии того, что: 
 
(i) подтверждение проводится в национальной справочной лаборатории по ТГЭ; и 
 
(ii) одним из двух экспресс-тестов является вестерн-блоттинг; 
 
(iii)второй используемый экспресс-тест: 
 

− включает отрицательный тканевой контроль и пробу ГЭ КРС в качестве 
положительного тканевого контроля; 

 
− отличается по типу от теста, используемого для первичного скрининга; и 

 
(iv) если в качестве первого теста используется экспресс Вестерн-блоттинг, результат 

этого теста должен быть документально оформлен и представлен в национальную 
справочную лабораторию по ТГЭ; и 

 
(v) если результат первичного скрининга не подтвержден последующим 

подтверждающим экспресс-тестом, образец следует исследовать посредством 
других методов подтверждения; если для этих целей используется 
гистопатологическое тестирование, но его результаты сомнительные или 
отрицательные, ткани следует подвергать дальнейшему исследованию 
посредством одного из других подтверждающих методов и протоколов. 

 
Если результат одного из подтверждающих исследований, указанных в пунктах (i)-(v) 
первого подпараграфа, положительный, животные должны считаться 
положительными по ГЭ КРС. 
 

(b) Мониторинг ГЭ КРС 
 
Образцы от КРС, отправленные для лабораторного тестирования в соответствии с 
Приложением III, Глава А, Часть I, необходимо исследовать посредством экспресс-
теста. 
 
Если результат экспресс-теста сомнительный или положительный, образец следует 
незамедлительно подвергать подтверждающему исследованию с использованием не 
менее одного из следующих методов и протоколов, изложенных в последней 
редакции Руководства: 
 
(i)  иммуногистохимический метод (ИГХ); 
 
(ii) иммуноблот для обнаружения ассоциированных со скрепи фибриллов или 

альтернатива, утвержденная МЭБ; 
 
(iii)демонстрация характерных фибрилов посредством электронной микроскопии; 
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(iv) гистопатологическое исследование; 
 
(v) комбинация экспресс-тестов согласно изложенному в подпараграфе 3. 
 

▼М42 
 

Если результаты гистопатологического исследования сомнительные или 
отрицательные, ткани следует подвергать дальнейшему исследованию посредством 
одного из других подтверждающих методов и протоколов. 
 
Экспресс-тесты можно использовать в качестве последующего подтверждения, как 
для первичного скрининга подозрительных случаев, так и в случае сомнительных или 
положительных результатов в соответствии с руководствами справочной 
лаборатории Сообщества и при условии того, что: 
 
(i) подтверждение проводится в национальной справочной лаборатории по ТГЭ; и 

 
(ii) одним из двух экспресс-тестов является вестерн-блоттинг; 

 
(iii)второй используемый экспресс-тест: 

 
− включает отрицательный тканевой контроль и пробу ГЭ КРС в качестве 

положительного тканевого контроля; 
 

− отличается по типу от теста, используемого для первичного скрининга; и 
 

(iv) если в качестве первого теста используется экспресс Вестерн-блоттинг, результат 
этого теста должен быть документально оформлен и представлен в национальную 
справочную лабораторию по ТГЭ; и 
 

(v) если результат первичного скрининга не подтвержден последующим 
подтверждающим экспресс-тестом, образец следует исследовать посредством 
других методов подтверждения; если для этих целей используется 
гистопатологическое тестирование, но его результаты сомнительные или 
отрицательные, ткани следует подвергать дальнейшему исследованию 
посредством одного из других подтверждающих методов и протоколов. 

 
Животное считается положительным по ГЭ КРС, если результат экспресс-теста 
сомнительный или положительный, и результат, как минимум, одного подтверждающего 
исследования, указанного в пунктах (i)-(v) первого подпараграфа, положительный. 

 
▼М18 
 
3.2. Лабораторное тестирование на наличие ТГЭ у овец и коз 
 
▼М42 
 
(a) Подозрительные случаи 

 
Пробы от овец и коз, направленные на лабораторное тестирование в соответствии с 
положениями Статьи 12(2), следует незамедлительно подвергать подтверждающему 
исследованию с использованием не менее одного из следующих методов и 
протоколов, изложенных в последней редакции Руководства: 
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(i) иммуногистохимический метод (ИГХ); 
 
(ii) иммуноблот для обнаружения ассоциированных со скрепи фибрилов или 

утвержденная МЭБ альтернатива; 
 
(iii)демонстрация характерных фибрилов посредством электронной микроскопии; 
 
(iv) гистопатологическое исследование; 
 
Если результаты гистопатологического исследования сомнительные или 
отрицательные, ткани следует подвергать дальнейшему исследованию посредством 
одного из других подтверждающих методов и протоколов. 
 
Экспресс-тесты можно использовать для первичного скрининга подозрительных 
случаев. Эти тесты нельзя использовать для последующего подтверждения. 

 
▼М42 
 

Если результаты экспресс-теста, используемого для первичного скрининга 
подозрительных случаев, положительные или сомнительные, образец следует 
подвергать исследованию посредством одного из подтверждающих исследований, 
указанных в пунктах (i)-(iv) первого подпараграфа. Если для этой цели используется 
гистопатологическое исследование, но его результаты оказываются сомнительными 
или отрицательными, ткани следует подвергать дальнейшему исследованию с 
использованием других подтверждающих методов или протоколов. 
 
Если результаты одного из подтверждающих тестов, указанных в пунктах (i)-(iv) 
первого подпараграфа, положительные, животные должны считаться 
положительными по ТГЭ, и необходимо проводить дополнительные исследования, 
указанные в пункте (с). 

 
▼М32 

 
b) Мониторинг ТГЭ 

 
Образцы от овец и коз, отправленные для лабораторного тестирования в соответствии 
с Приложением III, Глава А, Часть II (Мониторинг овец и коз), необходимо 
исследовать посредством экспресс-теста с использованием соответствующих методов 
и протоколов, согласно имеющимся научным рекомендациям и руководствам 
справочной лаборатории Сообщества в целях обеспечения выявления всех известных 
штаммов ТГЭ. 
 
Если результат экспресс-теста сомнительный или положительный, отобранные ткани 
следует незамедлительно отправить в государственную лабораторию для 
подтверждающего тестирования посредством иммуногистохимии, иммуноблоттинга 
или демонстрации характерных фибриллов посредством электронной микроскопии, 
указанного в пункте (а). Если результат подтверждающего тестирования 
отрицательный или сомнительный, следует провести подтверждающее тестирование 
в соответствии с руководствами справочной лаборатории Сообщества. 
 
Если результат одного из подтверждающих тестов положительный, животное 
считается положительным по ТГЭ. 
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(с) Дальнейшее исследование положительных случаев ТГЭ 
 

(i) Первичное молекулярное тестирование с использованием дискриминационного 
иммуноблоттинга 

 
Образцы от животных с клиническими подозрениями и от животных, 
протестированных в соответствии с Приложением III, Глава A, Часть II, пункты 2 и 
3, которые считаются положительными по ТГЭ, но которые не являются случаями 
атипического скрепи после исследований, указанных в пунктах (a) или (b), или 
которые проявляют характеристики, которые тестирующей лабораторией 
считаются показательными для исследования, следует направлять для 
последующего исследования посредством метода первичного молекулярного 
типирования в следующие лаборатории: 
 
− Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, Laboratoire de pathologie 

bovine, 31 avenue Tony Garnier, BP 7033, F-69342, Lyon Cedex, France; 
 
− Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey 

KT15 3NB, United Kingdom; 
 

− в лабораторию, назначенную компетентным органом, которая успешно 
участвует в квалификационном тестировании по использованию метода 
молекулярного типирования, организованном справочной лабораторией 
Сообщества. 

 
(ii) Кольцевое тестирование с использованием дополнительных методов 

молекулярного тестирования 
 

Образцы от животных ►М42◄ ТГЭ, у которых нельзя исключать наличие ГЭ КРС 
в соответствии с руководствами, подготовленными справочной лабораторией 
Сообщества в отношении первичного молекулярного тестирования, указанного в п. 
(i), должны быть незамедлительно направлены в лаборатории, перечисленные в 
пункте (d), после консультации со справочной лабораторией Сообщества и в 
сопровождении всей имеющейся информации. Они должны быть представлены для 
кольцевого тестирования посредством, как минимум: 
 
− второго иммуноблоттинга, 
 
− дискриминационного иммуногистохимического анализа, и 

 
− дискриминационного ИФА (твердофазный иммуноферментный анализ), 

 
проводимых в лабораториях, утвержденных для проведения соответствующего 
метода, согласно перечисленному в пункте (d). Если образцы непригодны для 
иммуногистохимического анализа, справочная лаборатория Сообщества должна 
предписать соответствующий альтернативный тест в рамках кольцевого 
тестирования. 

 
Результаты должны интерпретироваться справочной лабораторией Сообщества при 
содействии группы экспертов, включая представителя соответствующей национальной 
справочной лаборатории. Следует незамедлительно информировать Комиссию о 
результатах данной интерпретации. Образцы, указывающие на ГЭ КРС по результатам не 
менее трех различных методов, а также образцы с сомнительными результатами в 
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кольцевых испытаниях для итогового подтверждения следует дополнительно 
анализировать посредством биопробы на мышах. 
 
▼М32 
 

Дополнительное тестирование образцов, положительных по ТГЭ, выявленных в 
инфицированных стадах в одном и том же хозяйстве, должно проводиться не менее 
чем на двух положительных случаях ТГЭ, выявляемых каждый год после 
показательного случая. 

 
▼М18 
  

(d) Лаборатории, утвержденные для проведения дополнительных исследований 
методами молекулярного тестирования 

 
 Лаборатории, утвержденные для дополнительного молекулярного типирования: 
 
 Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments  

Laboratoire de pathologie bovine  
31, avenue Tony Garnier  
BP 7033  
F-69342 Lyon Cedex 
 
Centre CEA Fontenay-aux-Roses, BP 6  
F-92265 Fontenay-aux-Roses Cedex 
 
Service de Pharmacologie et d’Immunologie  
Centre CEA Saclay, bâtiment 136  
F-91191 Gif-sur-Yvette Cedex 
 
Veterinary Laboratories Agency  
Woodham Lane  
New Haw  
Addlestone  
Surrey KT15 3NB  
United Kingdom 

 
▼М18 
 

3.3. Лабораторное тестирование на наличие ТГЭ у видов животных, отличных от 
указанных в пунктах 3.1 и 3.2 
 
Если установлены методы и протоколы для тестов, проводимых для подтверждения 
подозрения присутствия ТГЭ у видов животных, кроме КРС, овец и коз, они 
должны включать, как минимум, гистопатологическое исследование ткани мозга. 
Компетентный орган может также потребовать проведения лабораторных тестов, 
таких как иммуногистохимия, иммуноблоттинг, демонстрация характерных 
фибриллов посредством электронной микроскопии или другие методы, 
предназначенные для выявления ассоциированной с болезнью формы прионного 
белка. В любом случае, как минимум, одно лабораторное исследование должно 
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проводиться в случае отрицательных или сомнительных результатов начального 
гистопатологического исследования. В случае первого появления болезни следует 
проводить не менее трех различных исследований. 
 
В частности, если наличие ГЭ КРС подозревается у видов животных, отличных от 
КРС, образцы, по возможности, следует предоставить для типирования штамма. 

 
▼М45 
 
 4. Экспресс-тесты 
 

В целях проведения экспресс-тестов в соответствии со Статьями 5(3) и 6(1), только 
следующие методы следует использовать в качестве экспресс-тестов для 
мониторинга ГЭ КРС у крупного рогатого скота: 
 
− иммуноблоттинг на основе процедуры Вестерн-блоттинга для выявления 

фрагмента PrPRes, резистентного к протеиназе-К (Prionics-Check-Western test), 
 
− хемилюминсцентный ИФА с использованием процедуры экстрагирования и 

метод ИФА с использованием усиленного хемилюминисцентного реактива 
(Enfer test & Enfer Test Kit version 2.0, автоматическая поробоподготовка), 

 
− иммуноанализ на микропланшетах для выявления PrPSc (Enfer TSE Version 3), 

  
− сэндвич-иммуноанализ для выявления PrPRes (краткий протокол анализа), 

проводимый после этапов денатурирования и концентрации (экспресс-тест Bio-
Rad TeSeE SAP) 

 
− иммуноанализ на микропланшетах (ИФА), который посредством 

моноклональных антител выявляет PrPRes, резистентный к протеиназе-К 
(Prionics-Check LIA test) 

 
 

− иммуноанализ с использованием химического полимера для селективного 
захвата PrPSc и моноклонального детекторного антитела, направленного против 
консервативных областей молекулы PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test 
Kit, EIA & IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA), 

 
− иммуноанализ с латеральным потоком с использованием двух различных 

моноклональных антител для выявления фракций  PrP, резистентного к 
протеиназе К (Prionics Check PrioSTRIP), 

 
− двухсторонний иммуноанализ с использованием двух различных 

моноклональных антител, направленных против двух эпитопов, 
представленных на PrPSc  КРС в высоко развернутом состоянии (Roboscreen 
Beta Prion BSE EIA Test Kit), 

 
− сэндвич-ИФА для выявления PrPSc, резистентных к протеиназе К (Roche 

Applied Science PrionScreen). 
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В целях проведения экспресс-тестов в соответствии со Статьями 5(3) и 6(1), только 
следующиме тесты можно использовать в качестве экспресс-тестов для мониторинга ТГЭ 
у овец и коз: 
 

− сэндвич-иммуноанализ для выявления PrPRes (краткий протокол анализа), 
проводимый после этапов денатурирования и концентрации (экспресс-тест Bio-
Rad TeSeE SAP), 

 
▼M45 
 

− сэндвич-иммуноанализ для выявления PrPRes с использованием набора для 
обнаружения TeSeE Sheep/Goat, проводимый после этапов денатурирования и 
концентрации с использованием набора для очистки TeSeE Sheep/Goat (Bio- 
Rad TeSeE Sheep/Goat rapid test), 

 
− иммуноанализ с использованием химического полимера для селективного 

захвата PrPSc и моноклонального детекторного антитела, направленного против 
консервативных областей молекулы PrP (IDEXX HerdChek BSE Antigen Test 
Kit, EIA & IDEXX HerdChek BSE-Scrapie Antigen Test Kit, EIA) 

 
Во всех экспресс-тестах ткань образца, на которой проводится тест, должна 
отвечать требованиям инструкции производителя. 
 
Производители экспресс-тестов должны применять на местах систему обеспечения 
качества, которая утверждена справочной лабораторией Европейского Союза, и 
которая гарантирует, что производительность теста неизменны. Производители 
должны предоставить в справочную лабораторию Европейского Союза протоколы 
тестов. 
 
Изменения в экспресс-тестах и протоколах тестирования можно вносить только 
после предварительного уведомления справочной лаборатории Европейского 
Союза и при условии того, что справочная лаборатория Европейского Союза 
считает, что данные изменения не влияют на чувствительность, специфичность и 
надежность экспресс-теста. Это мнение следует сообщить в Комиссию и 
национальные справочные лаборатории. 

 
▼М18 
 
 5. Альтернативные тесты 
 (Не определены) 
 
▼М31 
 

_______________________ 
 
 

 
 
 
 


