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Добрый день!
 
 
На запрос касательно введения временного запрета на поставки обезьян из Армении
Россельхознадзор сообщает, что 25 мая 2018 г. на территорию России поступило
двое приматов в сопровождении ветеринарного сертификата от 22 мая текущего
года. Животные направлялись в адрес Э. Хачатуряна – г. Москва, пос. Десеновское,
д. Десна.
Сотрудниками Управления Россельхознадзора было выявлено нарушение
ветеринарного законодательства ЕАЭС: в сопровождающем животных сертификате
был указан срок карантирования – 30 дней, что не соответствует действительности в
связи с тем, что указанные животные 7 мая 2018 г. уже поступили в аэропорт
Шереметьево, откуда были возвращены в Республику Армения в связи с
выявленными нарушениями. На этих же животных были оформлены новые
документы и указан новый отправитель, после чего животных повторно направили в
Российскую Федерацию.
Кроме несоответствия в сроке соблюдения карантина, было выявлено другое
нарушение: в связи с нормами и правилами ветеринарного законодательства ЕАЭС,
 Армения, как страна-импортер, разрешившая ввоз подконтрольного госветнадзору
товара, не отвечающего Единым веттребованиям, должна обеспечить контроль за
обращением ввезенного товара таким образом, чтобы исключить его перемещение
на территорию государства-члена, на которую его ввоз запрещен.
Во время ознакомительной поездки специалистов Россельхознадзора в Армению
такие документы, подтверждающие соблюдение ветеринарных требований
Евразийского экономического союза при ввозе в Армению приматов из Судана,
представлены не были.
Кроме того, Государственная служба безопасности пищевых продуктов
Министерства сельского хозяйства Республики Армения в апреле 2018 г.
проинформировала Россельхознадзор о том, что с момента посещения российской
делегацией Армении в 2017 году, ввоз приматов из Судана не осуществлялся, и
Россельхознадзор будет поставлен в известность в случае поставок экзотических
животных в Россию.
Таким образом, после выявленных нарушений ветеринарного законодательства, и
в целях защиты территории России от заноса особо опасных заболеваний, общих
для человека и животных, Россельхознадзор счел целесообразным ввести
временную ветеринарную меру по ограничению ввоза приматов из Армении в
Россию.
 
 
--  
С уважением,
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пресс-служба Россельхознадзора
 


