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Законодательные предложения ЕС: принятые, предстоящие и
рассматриваемые
Благосостояние животных
Стратегия по обеспечению благосостояния животных 2012-2015
В январе 2012 года Комиссия опубликовала Сообщение о Стратегии ЕС
для защиты и обеспечения благосостояния животных на 2012-2015 гг. вместе
с оценкой последствий. Принятие Законодательного предложения ожидается
не раньше избрания нового парламента во второй половине 2014 года.
Больше информации по Стратегии защиты животных доступно на странице
Генерального Директората по Охране Здоровья и Прав Потребителей:
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/actionplan/actionplan_en.htm
Постановление

2005/1/EC.

Защита

животных

во

время

транспортировки
В докладе Комиссии по вопросу о воздействии этого постановления
сделан

вывод,

что

согласованная

интерпретация,

осуществление

и

обеспечение выполнения текущего регламента должны быть достигнуты в
первую очередь. Пересмотр постановления в краткосрочной перспективе не
ожидается, усилия Европейской комиссии будут сконцентрированы на
приведении постановления в действие. Более подробная информация по
перевозке животных доступна на веб-странице Генерального Директората по
Охране Здоровья и Прав Потребителей:
http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/transport/index_en.htm
Постановление 2009/1099/EC. Благосостояние животных в момент
убийства
Постановление вступило в силу с 1 января 2013 года. Параллельно с
этим Комиссия ЕС поручила Европейскому агентству по безопасности
продуктов питания определить показатели защиты животных, укрепить
научные основы регулирования ЕС в этой области. Генеральный Директорат
по Охране Здоровья и Прав Потребителей также начал исследования
возможности

предоставления

информации
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потребителям

о

методах

оглушения

скота

при

убое

(перечень

50

Регламента

1169/2011).

Постановление Совета (Европейской комиссии) № 1099/2009 от 24 сентября
2009 года по защите животных в момент убоя:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:303:0001
:0030:EN:PDF
Здоровье животных
"Разумные правила безопасности для пищевых продуктов": новое
предложение ЕС для законодательства по охране здоровья животных и
официальному контролю. На 6 мая 2013 года Комиссия приняла более
широкий комплекс мер по консолидации соблюдения стандартов охраны
здоровья и безопасности для всей цепочки агропродовольственного
комплекса. Главы Закона по охране здоровья животных и официальному
контролю будут также распространяться на птицеводство. Другие институты
ЕС, в том числе Европейский парламент и Совет Европы, рассмотрит пакет
мер Комиссии и примет позиции в установленном порядке. На данном этапе,
можно предположить, что пакет вступит в силу в 2016 году.
Информация на веб-странице Генерального Директората по Охране
Здоровья и Прав Потребителей по "Разумным правилам безопасности для
пищевых продуктов":
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/animal-planthealth_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/proposal_ah_en.pd
f
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/pressroom/docs/proposalregulation-ep-council_en.pdf
SANCO/6876/2009-AMR

(устойчивость

к

противомикробным

препаратам)
В 2011 году Комиссия начала план действий на 5 лет против AMR в
местах проживания людей и животных. Более подробная информация о AMR
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на странице, посвященной Генеральному Директорату по Охране Здоровья и
Прав Потребителей:
http://ec.europa.eu/health/antimicrobial_resistance/policy/
Безопасность пищевых продуктов и кормов
SANCO/10803/2011. Пересмотр пакета мер по контролю уровня
гигиены: Регламент 852/2004 - 853/2004 - 854/2004 (в настоящее время
рассматривается)
Контроль мяса
Европейская комиссия приняла решение модернизировать проверку
мяса птиц во время убоя для предупреждения конкретных угроз, связанных с
различными системами производства. Это решение основано на научном
мнении Европейского агентства по безопасности продуктов питания от июня
2012, которое способствует вмешательству с учетом рисков в сочетании с
улучшенным использованием информации о пищевой цепи. Связанное с
этим, введение критериев гигиены процесса (КГП) для кампилобактерий,
также находится в стадии обсуждения. Обзор о текущих практиках убоя
птицы и проверки мяса птицы:
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/298e.pdf
Научное мнение об угрозе общественному здравоохранению, которое
касается проверки качества мяса (птицы):
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2741.pdf
Согласованные эпидемиологические показатели при убое птицы:
Разбор конкретных случаев заражения сальмонеллой и кампилобактериозом:
http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/294e.pdf
Технические

условия

по

согласованным

эпидемиологическим

показателям при биологической опасности, которые должны быть учтены
при проверке качества мяса птицы:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/2764.pdf
Механически переработанное мясо (МПМ)
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Европейское

агентство

по

безопасности

продуктов

питания

опубликовало свое мнение в марте 2013 и представило рекомендацию, что
классификация

сырого

мяса,

обработанное

механически,

должна

основываться на определенных параметрах конечных продуктов, таких как
содержание кальция. Новые термины могут быть необходимы для различных
типов МПМ. Европейская комиссия рассматривает различные варианты для
решения

ситуации

по

МПМ.

Мнение

Европейского

агентства

по

безопасности продуктов питания по вопросам МПМ:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3137.htm
Молочная кислота
Использование питьевой воды в соответствии со статьей 3 (2)
постановления 853/2004 является основой для Регламента Комиссия (ЕС) №
101/2013 от 4 февраля 2013 в отношении использования молочной кислоты
для уменьшения микробиологического загрязнения поверхности на говяжьих
тушах. Это касается только использования молочной кислоты для говяжьих
туш.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:034:0001:0003:EN:PDF
Повторное использование переработанного животного белка (ПЖБ) Регламент Комиссии (ЕС) № 56/2013 о внесении поправок в Приложения I и
IV Положения 999/2001, устанавливающего правила для предотвращения,
ограничения и ликвидации некоторых трансмиссивных губковидных форм
энцефалопатии (в настоящее время рассматривается).
С 1 июня ПЖБ мяса птицы и свинины может быть использован в
аквакорме.

Повторное

использование

белка

птиц

и

свиней

для

моногастрических кормов при соблюдении запрета на внутривидовую
переработку было запланировано в 2014 году, но из-за трудностей в
определении надежного теста, что свиной ПЖБ не содержит птицу,
технология повторного использования может быть отложена до 2015 года.
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Постановление 999/2001 Европейского парламента и Совета от 22 мая
2001, устанавливающее правила по предотвращению, борьбе и ликвидации
некоторых трансмиссивных форм губковидной энцефалопатии:
http://eurlex.europa.eu/Notice.do?val=259678:cs&lang=en&list=259678:cs,427264:cs,&pos
=1&page=1&nbl=2&pgs=10&hwords=
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:021:0003:0016:EN:PDF
Стандарты маркетинга - маркировка - качество продукции
Организация общего рынка (ООР)
Постановление 1234/2007 является основой для Регламента Комиссии
543/2008, устанавливающего стандарты маркетинга для мяса птицы. В
рамках новой Общей сельскохозяйственной политики также будут приняты
новые правовые рамки для ООР. Будущее законодательство ООР также
может повлиять на некоторые из вопросов в регламенте 543/2008. В будущем
другие законодательные акты могут предписывать маркировку места
происхождения и типа хозяйства.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/en/13/st10/st10784.en13.pdf
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0799:FIN:EN:PDF
Регламент

543/2008

реализующее

Постановление

1234/2007

-

маркетинговые стандарты на мясо птицы (ожидаемое)
Предложения

были

представлены

для

пересмотра

Регламента

Комиссии 543/2008 по реализации мер рыночных стандартов для птицы, как
это предусмотрено в Постановлении 1234/2007. Всеобъемлющий анализ
рыночных стандартов не будет рассматриваться Европейской комиссией до
2014 года. Что касается определений "мясной продукт" и "подготовка мяса",
окончательное решение, как ожидается, будет достигнуто в ближайшее время
путем руководящих указаний. В декабре 2012 года в регламент были внесены
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поправки постановлением по реализации № 1239/2012 Комиссии (ЕС).
Согласно этой поправке на бойнях разрешено использовать разные методы
охлаждения и сочетание определенных методов. Это ответ новым
технологиям,

а

также

необходимости

установки

дополнительного

охлаждающего оборудования на бойнях.
Регламент Комиссии (EC) № 543/2008 от 16 июня 2008, устанавливает
детальные правила применения Постановления Совета (ЕС) № 1234/2007 в
отношении стандартов маркетинга для мяса птицы:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2008R0543:20121227:
EN:PDF
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:350:0063:0066:EN:PDF
Предоставление информации о пище до потребителя:
Постановление (ЕС) № 1169/2011 Европейского парламента и Совета
от 25 октября 2011 года о предоставлении информации о пище потребителям
будет применяться с 13 декабря 2014 года.
Что

касается

исследований

относительно

маркировки

страны

происхождения и оценок воздействия, они будут проставляться в месте
маркировки страны происхождения на различных пищевых продуктах, но это
будет обязательным для свежего мяса с конца 2013 года.
Постановление (ЕС) № 1169/2011 Европейского парламента и Совета
от 25 октября 2011 года на предоставление информации о пище
потребителям:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2011R1169: 20111212:
EN: PDF
Пищевые добавки:
Постановление Комиссии (ЕС) № 1129/2011 от 11 ноября 2011 года
применяется с 1 июня 2013 года. Полная перестановка кадров и ограничение
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на использование определенных европейских добавок и красителей вызвали
неожиданные практические проблемы для отрасли. Столкнувшись с такой
ситуацией, Европейская комиссия работает над поправками к регламенту,
чтобы провести голосование в Комитет по пищевой цепи в сентябре 2013
года. Обновленный список добавок, в таком случае, может быть обнародован
к концу 2013 года.
Постановление Комиссии (ЕС) № 1129/2011 от 11 ноября 2011 о
внесении поправок в приложение II к Регламенту (ЕС) № 1333/2008
Европейского парламента и Совета по созданию Общего списка пищевых
добавок:
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:295:0001:0177:En:PDF
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