Министерство сельского хозяйства
Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное научное учреждение
«Российский научно-исследовательский институт информации
и технико-экономических исследований по инженерно-техническому
обеспечению агропромышленного комплекса»
(ФГБНУ «Росинформагротех»)

Номер перевода
Инв. № проспекта
Заглавие перевода

ФИО переводчика

Принятые,
готовящиеся
и
ожидающие
решения
законодательные предложения
ЕС
Лункина Ю.В.

Дата выполнения перевода

Сентябрь 2015 г.

Вид перевода

Полный

Язык документа – оригинала

Английский

Кол-во стр. перевода, ил., табл., библ.

7 стр.

ФИО автора (ов)
Заглавие документа-оригинала

Adopted, upcoming and pending
EU legislative proposals

Фирма-разработчик, страна
Заглавие источника

2014 Annual Report

Вид издания

Статья

Выходные сведения документа

AVEC, 2014, Annual Report,

(источника)

p. 46.

Г.п. Правдинский

Принятые, готовящиеся и ожидающие решения законодательные
предложения ЕС
Благополучие животных
Постановление 2009/1099/EC. Благополучие животных в период убоя.
Конец

2013/

начало

2014

EFSA

(Европейское

агентство

по

безопасности продуктов питания) опубликовало ряд научных мнений,
связанных с убоем домашней птицы: научное мнение о процедурах
мониторинга

на

бойнях

для

птицы

-

декабрь

2013

-

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3521.pdf
Система низкого атмосферного давления для оглушения домашней
птицы - январь 2014 - http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3488.pdf
Научное мнение в отношении электротехнических требований к
оборудованию для (электрического) оглушения птицы с использованием
водяной бани. http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3745.htm
Здоровье животных
«Разумные

правила

безопасности

пищевых

продуктов»:

новое

предложение по Закону ЕС о здоровье животных и официальному контролю
Европейский парламент принял резолюцию относительно своей
позиции по первому чтению 15 апреля 2014 года.
Дальнейшие подробности при необходимости предусмотрены в
последующих делегированных и выполняемых актах.
Предложение «Разумные правила безопасности пищевых продуктов»
по оценкам вступит в силу в 2016 году
Предложение по регламенту европейского Парламента и Совета в
отношении здравоохранения животных
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=202630#1
215207
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&refe
rence=2013/0136%28COD%29
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Предложение по Директиве Европейского парламента и Совета по
официальному

контролю

и

другим

официальным

мероприятиям

осуществляется в целях обеспечения применения закона о пищевых
продуктах и кормах, правил здоровья и благосостояния животных,
жизнестойкости

растений,

репродуктивного

растительного

материала,

продуктов для защиты растений
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=202628
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&refe
rence=2013/0140(COD)
(Генеральный Директорат по Здоровью и Защите потребителя)
SANCO/6876/2009-AMR

(устойчивость

к

противомикробным

препаратам)
План

действий

антимикробной

комиссии

резистентности

для

борьбы

направлен

на

с

растущей

угрозой

сокращение

общего

потребления противомикробных препаратов в ветеринарной медицине (более
адресные методы лечения, использование в соответствии с передовой
практикой, и т.д.). Комиссия работает над официальным документом по
рациональному использованию; проверки будут регулировать вопрос
разумного использования после публикации методического документа. (Как
предусмотрено на конец 2014 г.)
Обновленный план AMR (июнь 2014 г.) доступен:
http://ec.europa.eu/dgs/health_consumer/docs/road-map-amr_en.pdf
Безопасность пищевых продуктов и кормов
SANCO/10803/2011. Пересмотр пакета документов по вопросам
гигиены: Рег. 852/2004 - 853/2004 - 854/2004 (в настоящее время) - Пакет
документов по вопросам гигены, композитные продукты и контроль качества
мяса
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Пересмотр законодательства по вопросам гигиены продуктов питания,
скорее всего, будет проведен в 2014 году. Приоритеты для улучшения
гигиены пищевых продуктов и, следовательно, повышения безопасности
пищевых продуктов путем введения простых и согласованных процедур для
контроля качества мяса, с оглядкой на реальные риски, основаны на
тенденциях в организме человека и животных, обнаруженных с помощью
совершенствования инструментов, таких, как информация о пищевой цепи.
Акцент на конкретных угрозах, таких как кампилобактеры, разработка новых
методов профилактики и гармонизация показателей гигиены между
государствами-членами.
Сводный отчет Европейского Союза по тенденциям и источникам
зоонозов,

зоонозных

агентов

и

пищевых

вспышек

в

2012-

http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/doc/3547.pdf
Предложение

о

пересмотре

законодательства

для

корма

с

добавлением медицинских препаратов (Директива 90/167/ЕЕС)
Постоянная программа упрощения – эта инициатива направлена на
уточнение сферы законодательства для кормов с добавлением лекарственных
препаратов по отношению к другим статьям закона для кормов и к
законодательству о ветеринарии. Среди других целей – ревизия с целью
установить уровень допуска для излишка ветеринарных медикаментов,
основанный на оценке безопасности, для преодоления непрактичной нулевой
терпимости.
Дорожная

карта

комиссии:

http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/docs/2010_sanco_055_medicated_feed_en.pdf
Юридическое

предложение

о

пересмотре

ветеринарных

препаратов 2014
Целью обзора является повышение доступности лекарственных средств
на рынке; снижение административной нагрузки на предприятия за счет
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оптимизации процессов авторизации при поддержании общественного
здравоохранения, здоровья

животных,

а

также

окружающей

среды;

приоритетной задачей будет укрепление правовой базы для собрания
противомикробных препаратов в нормативно-правовой базе ветеринарных
препаратов.
Дорожная

карта

комиссии:

http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/planned_ia/docs/2012_sanco_002_veterinary_pharmaceutical_le
gislation_en.pdf
Научное мнение EFSA о надуксусной кислоте
На 26 марта 2014 года EFSA опубликовала научное мнение по оценке
безопасности

и

эффективности

раствора

надуксусной

кислоты

для

уменьшения патогенов на тушках домашней птицы и мясе:
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3599.htm
Рыночные стандарты - маркировка - качество продукции
Постановление 543/2008 внедрения Рег. 1234/2007 – маркетинговые
стандарты для мяса птицы (на рассмотрении). Стр. 19 годового отчета.
Предоставление потребителям информации о пищевых продуктах:
Постановление 1169/2011 опубликовано 22 ноября 2011 года и
вступило в силу 13 декабря 2011 года, хотя большинство положений будет
применено к декабрю 2014 года.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:304:0018:0063:EN:PDF
Законодательные
информационной

предложения

политики

и

для

более

продвижения

целенаправленной

сельскохозяйственной

продукции:
1 апреля 2014 года было достигнуто политическое соглашение между
Европейским парламентом, Советом и Комиссией по новой политике
продвижения.

В

2015

году

Комиссия
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завершит

выполняемые

и

делегированные акты, правовой и языковой тексты. Новая политика
продвижения полностью вступит в силу 1 декабря 2015 года.
http://ec.europa.eu/agriculture/promotion/policy/legislativeproposal/index_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&refe
rence=2011/0290(COD)
Законодательное предложение для рассмотренного законодательства в
области органического земледелия:
24 марта 2014 года Европейская комиссия приняла законодательные
предложения по новому Регламенту для органического производства и
маркировки

органических

продуктов,

который

должен

обновить

существующую правовую основу (Рег. 834/2007).
Законодательные предложения сопровождаются оценкой воздействия,
которая определяет альтернативные сценарии эволюции политики и план
действий в отношении будущего органического производства в Европе,
чтобы помочь органическим фермерам, производителям и ритейлерам
приспособиться к новой политике и будущим трудностям. Теперь это
предложение должно будет пройти в Совете и Парламенте.
http://ec.europa.eu/agriculture/organic/eu-policy/policydevelopment/index_en.htm
http://ec.europa.eu/prelex/detail_dossier_real.cfm?CL=en&DosId=1041840
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&refe
rence=2014/0100(COD)
Окружающая среда
Официальное

письмо «На пути к экономике с многооборотным

использованием продукции: программа безотходного производства для
Европы»
2 июля 2014 года, Европейская Комиссия приняла Официальное
письмо «На пути к экономике с многооборотным использованием
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продукции:

программа

безотходного

производства

для

Европы»

и

приложение для создания общей и целостной базы ЕС в целях содействия
экономике с многооборотным использованием продукции. В рамках пакета
программ по экономике с многооборотным использованием продукции,
Комиссия также приняла законодательное предложение для пересмотра
переработки и других целей, связанных с отходами в ЕС, и приложение к
нему.
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0398&from=EN
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/
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