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позиции Европейской Комиссии



Ключевые отличия

Платформа МЭБ  
✓улучшение благополучия 
животных в Европе (53 
страны);

✓расширение полномочий 
ветеринарных служб по 
принятию мер (в соответствии 
со стандартами МЭБ).

Платформа ЕС
✓Содействие расширению 
диалога и помощь 
Европейской комиссии по 
ряду вопросов: 

✓ лучшее применение правил 
ЕС по благополучию 
животных;

✓ разработка и исполнение 
добровольных 
обязательств;

✓ продвижение стандартов 
благополучия животных ЕС.



Предпосылки 

• Решение комиссии 2017 года о создании 

Экспертной группы Комиссии «Платформа ЕС по 

благополучию животных»

• По запросу на направление заявок их поступило 160



Состав

• 75 членов

• 35 от государственных органов

• 20 от деловых и профессиональных организаций

• 10 от гражданского общества 

• 10 научных независимых экспертов (в настоящее 
время 9)

• 1 страна-наблюдатель – Швейцария



Заседания

• Под председательством Генерального 
директора DG SANTE;

• 2 пленарных заседания в год;

• на данный момент прошло 5 встреч;

• Цифровые IT-инструменты

*



Подгруппы 

Две подгруппы под управлением ЕС

• транспортировка животных
(Постановление 1/2005)

• благополучие свиней (Директива 
2008/120/EC)



Подгруппа по транспортировке

• Помогает Платформе в областях, связанных с 
защитой животных в ходе транспортировки 

• Поощряет и дополняет прочие мероприятия ЕС

• Национальные контактные лица (NCP) 

• Проект по выработке Руководств по 
транспортировке животных



Подгруппа по благополучию 
свиней

Основная цель: снизить риск кусания хвоста

•Рассмотрение текущих мероприятий (например, 
деятельности Справочного центра ЕС по защите 
животных свиней и проекты по благополучию свиней)

•Обзор использования параметров и критериев 
оценки

•Поощрение обмену информацией, опытом и 
передовой практикой, содействие сотрудничеству



Добровольные инициативы

• Пять инициатив, определенных и рассмотренных 
членами:

• Ответственное отношение и забота о лошадиных 

• Здоровье и благополучие питомцев (собаки) в 
торговле 

• Благополучие рыбы

• Благополучие молодок (куры-несушки)

• Кастрация поросят



Пути развития

2019 год:

• 7 октября: 6-е заседание Платформы ; 

• 4-е заседание подгруппы по транспортировке;

• 3-е заседание подгруппы по благополучию 
свиней.

Продление мандата Платформы до июня 2021 г.



Подробная информация

• Веб-трансляция;

• Видеозаписи заседаний;

• Презентации;

• Подгруппы; 

• Добровольные инициативы;

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-
welfare/meetings_en

https://ec.europa.eu/food/animals/welfare/eu-platform-animal-welfare/meetings_en


E-mail: SANTE-ANIMAL-WELFARE-PLATFORM@ec.europa.eu

mailto:SANTE-ANIMAL-WELFARE-PLATFORM@ec.europa.eu

