Директива Европейского Совета 77/99/ЕЕС
от 21 декабря 1976 года
о гигиенических вопросах, связанных с торговлей мясными
продуктами в рамках Сообщества
СОВЕТ ЕВРОПЕЙСКОГО СООБЩЕСТВА,
На основании Детвора об учреждении Европейского Экономического Сообщества в
частности. Статей 43 и 100.
В соответствии с предложением Комиссии,
Принимая во внимание мнение Европейского Парламента (1),
Принимая во внимание тот факг, что свободное перемещение мясных нродукто!
является необходимой предпосылкой создания общего рынка внутри Сообщества
учитывая, однако то, что торговля этими продуктами внутри Сообщества ограничен;
существованием различных гигиенических требований в этом секторе в отдельны?
Странах-участницах., принимая во внимание необходимость заменить з-п национальные
требования общими положениями с тем, чтобы избежат! несоответствий,
Принимая во внимание то, что для обеспечения качества продуктов с точки зренш их
соответствия гигиеническим нормам необходимо использовать при LK изготовленш только
то мясо, которое произведено в соответствии со стандартами Сообщества
изложенными в Директиве Европейского Совета 64/433/ЕЕС от 26 июня 1964 года с
гигиенических проблемах, связанных с торговлей сырым мясом в рамках Сообществ;
(2), с учетом последних поправок согласно Директиве 75/379/ЕЕС (3), в Директиве
Европейского Совета 71/118/ЕЕС от 15 февраля 1971 года о гигиенических проблемах
связанных с торговлей сырым мясом птицы в рамках Сообщества (4), с у ч стол
последних поправок согласно Директиве 75/379/ЕЕС, а также в Директиве Европейского
Совета 72/462/ЕЕС от 12 декабря 1972 года о проблемах санитарного \ ветеринарного
надзора за импортом крупного рогатого скота, свиней и сырого мяса и: третьих стран (5),
с учетом последних поправок согласно Директиве 75/379/ЕЕС принимая во внимание
то, что мясные продукты должны производиться, храниться v перевозиться в условиях,
полностью соответствующих гигиеническим нормам учитывая то, что производственные
учреждения и перерабатывающие предприятия дл* получения разрешения должны
обеспечить контроль за соответствием этим условиям, признавая то, что принятие
положения необходимо для процедуры урегулирование возможных конфликтных
ситуаций между Странами -участницами при обоснование утверждения предприятияпроизводителя;
Принимая во внимание также необходимость введения контрольных мероприятий i;
рамках Сообщества с тем, чтобы гарантировать единообразное применение стандартов
изложенных в настоящей Директиве, во всех Странах-участницах, принимая вс внимание
необходимость принятия положения для того, чтобы процедура подобной: контроля
производилась в соответствии с процедурными правилами Сообщества е рамках
Постоянного Ветеринарного Комитета, учрежденного Постановлением Совет?
Сообщества от 15 октября 1968 года (6),
Принимая во внимание то, что необходимо принять положение относительно
возможности отклонения от определенных положений настоящей Директивы касательно
мясных продуктов, которые содержат другие пищевые продукты и минимальный процент
мяса, принимая во внимание то, что принятие данных исключений следует производить
согласно процедурным правилам Сообщества м рамках Постоянного Ветеринарного
Комитета,
Принимая во внимание то, что при осуществлении торговых операций внутри
Сообщества наличие гигиенического сертификата, выданного компетентным органом.

