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ДЕЛЕГИРОВАННЫЙ РЕГЛАМЕНТ КОМИССИИ (ЕС) 2018/1629 

от 25 июля 2018 года, 

вносящий изменения в список болезней, приведенных в Приложении II к Регламенту (ЕС) 2016/429 Европейского 

Парламента и Совета о трансмиссивных болезнях животных и об изменении или отмене некоторых актов в сфере здоровья 

животных («Закон по охране здоровья животных») 

(Текст применим в ЕЭЗ) 

ЕВРОПЕЙСКАЯ КОМИССИЯ, 

Принимая во внимание Договор о функционировании Европейского Союза, 

Принимая во внимание Регламент (ЕС) 2016/429 Европейского Парламента и Совета от 9 марта 2016 года о трансмиссивных 

болезнях животных и об изменении или отмене некоторых актов в сфере здоровья животных («Закон по охране здоровья 

животных») (1), и, в частности, его Статью 5(2) и (4), 

Поскольку: 

 

(1) Регламент (ЕС) 2016/429 устанавливает правила профилактики и борьбы с инфекционными заболеваниями животных, 

передающихся животным или людям, в том числе, правила приоритизации и классификации болезней, вызывающих 

обеспокоенность в Евросоюзе. Статья 5 Регламента (ЕС) 2016/429 предусматривает, что правила профилактики и 

борьбы, касающиеся конкретных заболеваний, распространяются на болезни, перечисленные в этой Статье и в 

Приложении II к упомянутому Регламенту. Кроме того, Статья 5(3) этого Регламента устанавливает определенные 

критерии, которые должны приниматься во внимание при внесении изменений в список, приведенный  в упомянутом 

Приложении, при этом, параметры оценки, используемые для определения соответствия заболевания условиям, 

требующим внесения его в список  согласно упомянутой Статье, изложены в Статье 7 упомянутого Регламента. 

(2) Кроме того, Статья 275 Регламента (ЕС) 2016/429 предусматривает, что Комиссия должна пересмотреть список 

болезней, которые приведены в Приложении II к упомянутому Регламенту, не позднее 20 апреля 2019 года. 

(3) Комиссия систематически оценивала заболевания животных, которые требуют усилий со стороны Евросоюза, при 

содействии Европейского управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA), опираясь на научную экспертизу, 

предоставляемую референс-лабораториями ЕС по здоровью животных, и международные стандарты Всемирной 

организации по охране здоровья животных (МЭБ). Для целей этой оценки она использовала критерии, изложенные в 

Статье 5(3) Регламента (ЕС) 2016/429, и параметры оценки, изложенные в Статье 7 упомянутого Регламента. 

 

(4) Проведенная оценка болезней включала 39 заболеваний, в настоящее время приведенных в Приложении II к 

Регламенту (ЕС) 2016/429, а также другие  19 заболеваний, имеющих особую актуальность для предупреждения 

болезней и борьбы с ними, или мероприятий торговой политики, среди которых энзоотический лейкоз крупного 

рогатого скота, инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота или инфекции, вызванные вирусом болезни 

Ауески, а также некоторые другие болезни, которые включены в список МЭБ, например, сурра (Trypanosoma evansi) 

или контагиозная плевропневмония коз. 

 

(5) Для целей оценки, запрошено 29 научных заключений EFSA по различным заболеваниям животных. В процессе 

подготовки научных заключений EFSA придерживалось метода, установленного в своем Научном заключении, 

принятом 5 апреля 2017 года по специальному методу оценки, касающейся включения и классификации болезней 

животных в правовых рамках «Закона по охране здоровья животных»(2). В отношении остальных заболеваний, оценки 

основаны на последних заключениях EFSA или информации, предоставленной референс-лабораториями ЕС по 

здоровью животных. При проведении оценки всех болезней животных, учитывались соответствующие стандарты 

МЭБ. 

 

(6) Результаты научных оценок, выполненных EFSA, не позволили сделать определенные выводы в отношении некоторых 

болезней, таких как, сурра (Trypanosoma evansi) (3), энзоотический лейкоз крупного рогатого скота (4), венесуэльский 

энцефаломиелит лошадей (5), инфестация клещом Varroa spp. (варрооз) (6) и вирус герпеса карпа кои (7). Принимая во 

внимание дискуссии, проведенные на заседаниях группы экспертов по болезням животных (8), эти пять заболеваний 

отвечают требованиям, установленным в Статье 5(3) Регламента (ЕС) 2016/429. Поэтому, эти болезни должны быть 

включены в список, приведенный в Приложении II к упомянутому Регламенту. 

 

(7) Результаты выполненных научных оценок показали, что везикулярная болезнь свиней (9), везикулярный стоматит (9), 
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эпизоотический язвенный синдром (10) и болезнь Тешена не отвечают требованиям, установленным в Статье 5(3) 

Регламента (ЕС) 2016/429. Следовательно, эти болезни должны быть исключены из списка, приведенного в 

Приложении II к упомянутому Регламенту. 

 

(8) В то же время, сурра (Trypanosoma evansi) (3), геморрагическая лихорадка Эбола (11), паратуберкулёз (12), японский 

энцефалит (13), лихорадка Западного Нила (14), риккетсиоз Бернета (15), инфекционный ринотрахеит крупного рогатого 

скота/инфекционный пустулёзный вульвовагинит (16), BVD вирусная диарея крупного рогатого скота (17), генитальный 

кампилобактериоз крупного рогатого скота (18), трихомоноз (19), энзоотический лейкоз крупного рогатого скота (4), 

контагиозная плевропневмония коз (20), эпидидимит овец (Brucella ovis) (21), инфекция, вызванная Burkholderia mallei 

(Сап), инфекция, вызванная вирусом артериита лошадей, инфекционная анемия лошадей, дурина, контагиозный мастит 

лошадей, энцефаломиелит (Восточный и Западный) (22), инфекция, вызванная вирусом болезни Ауески (23), свиной 

репродуктивно-респираторный синдром (24), птичий микоплазмоз (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) (25), 

инфекция, вызванная вирусами низкопатогенного птичьего гриппа (26), птичий хламидиоз (27), инфестация клещом 

Varroa spp. (варрооз) (6), инфестация, вызванная Aethina tumida (малый ульевый жук) (28), американский гнилец пчел, 

инфестация клещом Tropilaelaps spp (28) и инфекция, вызванная грибом Batrachochytrium salamandrivorans (29),  не 

отвечают требованиям, установленным в Статье 5(3) Регламента (ЕС) 2016/429. Следовательно, эти болезни должны 

быть включены в список, приведенный в Приложении II к упомянутому Регламенту. 

 

(9) Кроме того, Статья 2(2) Регламента  (ЕС) 2016/429 предусматривает, что этот Регламент применяется к трансмиссивным 

болезням, включая зоонозы, б е з  ущерба для  правил, установленных в Решении No 1082/2013/ЕС Европейского 

Парламента и Совета (30), Регламенте (EC) No 999/2001 Европейского Парламента и Совета (31), Директиве 2003/99/EC 

Европейского Парламента и Советаl (32) и Регламенте (EC) No 2160/2003 Европейского Парламента и Совета (33). 

Поскольку эти болезни, регулируемые правилами, изложенными в упомянутых актах, а именно, листериоз, 

сальмонеллёз (зоонозная сальмонелла), трихинеллёз, веротоксин-продуцирующая кишечная палочка и  трансмиссивная 

губчатая энцефалопатия (TSE),  уже регулируются отраслевыми правилами, их необходимо исключить из списка, 

приведенного в Приложении II к Регламенту (ЕС) 2016/429. 

 

(10) Поэтому в список болезней, приведенных в Приложении II к Регламенту (ЕС) 2016/429, следует внести 

соответствующие поправки. 

 

(11) Поэтому в Регламент (ЕС) 2016/429 следует внести соответствующие поправки. 

 

(12) Поскольку Регламент (ЕС) 2016/429 применяется с 21 апреля 2021 года, внесенные в него настоящим Регламентом 

поправки также применяются с этой даты.  

 

ПРИНЯЛА НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ: 

 

Статья 1 

 

Приложение II к Регламенту (ЕС) 2016/429 следует заменить текстом, приведенным в Приложении к настоящему Регламенту. 

 

Статья 2 

 

Данный Регламент вступает в силу на двадцатый день после его опубликования в Официальном журнале Европейского 

Союза. 

 

Он применяется с 21 апреля 2021 года. 
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Данный Регламент обязателен во всей своей полноте и непосредственно применим во всех государствах-членах.                                                   

Составлено в Брюсселе, 25 июля 2018 года. 

 

За Комиссию                        Президент 

Жан-Клод ЮНКЕР 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

‘ПРИЛОЖЕНИЕ II 

 

СПИСОК БОЛЕЗНЕЙ ЖИВОТНЫХ 

 

 

— Инфекция, вызванная вирусом чумы 

— Инфекция, вызванная вирусом лихорадки Долины Рифт 

— Инфекция, вызванная Brucella abortus, B. melitensis и B. suis 

— Инфекция, вызванная микобактериями туберкулезного комплекса (M. bovis, M. caprae и M. tuberculosis) 

— Инфекция, вызванная вирусом бешенства 

— Инфекция, вызванная вирусом синего языка овец (серотипы 1-24) 

— Инфестация эхинококком Echinococcus multilocularis 

— Инфекция, вызванная вирусом эпизоотического геморрагического заболевания 

— Сибирская язва 

— Сурра (Trypanosoma evansi) 

— Геморрагическая лихорадка Эбола 

— Паратуберкулез 

— Японский энцефалит 

— Лихорадка Западного Нила 

— Риккетсиоз Бернета 

— Инфекция, вызванная вирусом нодулярного дерматоза 

— Инфекция, вызванная Mycoplasma mycoides subsp. mycoides SC (Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота) 

— Инфекционный ринотрахеит крупного рогатого скота/инфекционный пустулёзный вульвовагинит  

— BVD вирусная диарея крупного рогатого скота 

— Генитальный кампилобактериоз крупного рогатого скота 

— Трихомоноз 

— Энзоотический лейкоз крупного рогатого скота 

— Контагиозный пустулёзный дерматит овец и коз 

— Чума мелких жвачных животных 

— Контагиозная плевропневмония коз 

— Эпидидимит овец (Brucella ovis) 

— Инфекция, вызванная Burkholderia mallei (Сап) 

— Инфекция, вызванная вирусом артериита лошадей 

— Инфекционная анемия лошадей 

— Дурина 

— Венесуэльский энцефаломиелит лошадей 

— Контагиозный мастит лошадей 

— Энцефаломиелит лошадей (Восточный и Западный) 

— Инфекция, вызванная вирусом болезни Ауески 
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— Свиной репродуктивно-респираторный синдром 

— Инфекция, вызванная вирусом ньюкаслской болезни 

— Птичий микоплазмоз (Mycoplasma gallisepticum и M. meleagridis) 

— Инфекция, вызванная Salmonella Pullorum, S. Gallinarum и S. arizonae 
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— Низкопатогенный птичий грипп 

— Птичий хламидиоз 

— Инфестация клещом Varroa spp. (Варрооз) 

— Инфестация жуком  Aethina tumida (Малый ульевый жук) 

— Американский гнилец пчел 

— Инфестация клещом Tropilaelaps spp. 

— Инфекция, вызванная грибом Batrachochytrium salamandrivorans 

— Эпизоотический гематопоэтический некроз 

— Вирусная геморрагическая септицемия 

— Инфекционный гематопоэтический некроз 

— Инфекция, вызванная вирусом инфекционной анемии лосося, с высокополиморфной областью (HPR) с делецией 

— Вирус герпеса карпа кои 

— Инфекция, вызванная Mikrocytos mackini 

—  Инфекция, вызванная Perkinsus marinus 

—  Инфекция, вызванная Bonamia ostreae 

—  Инфекция, вызванная Bonamia exitiosa 

—  Инфекция, вызванная Marteilia refringens 

— Синдром Тора (вирус) 

— Вирус желтой головы 

— Вирус синдрома белых пятен’ 
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