Сводный перечень
замечаний (предложений) на проект акта Евразийской экономической комиссии
О внесении изменений в Решение Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 г. № 607 и О внесении изменений
в Единые ветеринарные (ветеринарно-санитарные) требования, предъявляемые к товарам, подлежащим ветеринарному
контролю (надзору)
(наименование проекта акта Евразийской экономической комиссии)

Нотификация ВТО: SPS/N/RUS/126 и SPS/N/RUS/127 от 13 июля 2016 г., а также SPS/N/KAZ/3 и
SPS/N/KAZ/4 от 29 июля 2016 г.
Структурный элемент
проекта акта
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Наименование
субъекта, от
которого
поступили
замечания
(предложения) на
проект акта (номер
письма и дата
при наличии)
Абзац первый проекта главы
США
Единых
ветеринарных
требований и пункт 4.1.
проекта
формы
ветеринарного сертификата

Содержание замечания
(предложения)

Заключение
по итогам рассмотрения

Пожалуйста, объясните, что Специализированные
обозначает
термин питомники это организации или
«специализированные
заводчики,
осуществляющие
питомники»
разведение собак определенных
пород. Собаки, содержащиеся в
специализированных
питомниках,
являются
чистопородными и находятся под
наблюдением
ветеринарных
специалистов
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Абзац второй проекта главы
Единых
ветеринарных
требований и пункт 4.1.
проекта
формы
ветеринарного сертификата

США
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Абзац шестой проекта главы
Единых
ветеринарных
требований и пункт 4.4.
проекта
формы

США

Пожалуйста, разъясните более
детально, что подразумевается
под отсутствием бешенства в
течение последних 6 месяцев на
административной территории?
Соединенные Штаты хотели бы
знать конкретно, идет ли речь
только о зарегистрированных
случаях
бешенства
у
представителей
семейства
псовых Canidae? Мы хотели бы
также получить подтверждение
того, что когда в требовании
ЕАЭС
и
ветеринарном
сертификате
используется
термин
«административная
территория», это понимается как
административная территория в
определении экспортирующей
страны
Мы хотели бы предложить,
чтобы ЕАЭС разрешил, чтобы
хозяйство или питомник были
«свободны от бешенства в
течение последних 6 месяцев»
вместо требования ко всей
административной территории
Пожалуйста, представьте нам,
перечень эндо- и эктопаразитов,
которые могут передаваться
через сперму кобелей

Предложение учтено:
бешенство
–
в
течение
последних
6
месяцев
на
территории специализированного
питомника. У кобелей – доноров
спермы в течение 15 дней после
отбора спермы не проявлялись
признаки бешенства

Требование по обработкам
против
экто-эндопаразитов
предъявляются в отношении
общей гигиены и связаны со

3
ветеринарного сертификата
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Абзац
восьмой
проекта
главы Единых ветеринарных
требований и пункт 4.6.
проекта
формы
ветеринарного сертификата

США

здоровьем кобелей - доноров
спермы. Пораженность животных
экто-эндопаразитами
может
повлиять на общее состояние
здоровья животного и как
следствие на качество спермы
Пожалуйста, объясните нам, Термометрия
является
почему клинический осмотр элементом клинического осмотра
должен включать термометрию? животных.
Мы хотели бы предложить,
чтобы вместо этого ЕАЭС
оставил только требование о
том, чтобы «кобели-доноры
спермы перед отбором спермы
были
подвергнуты
клиническому осмотру»

