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Приоритеты (2-й план действий, 2017–2019)

• Управление популяцией бездомных собак

• Перевозка животных по суше

• Убой животных

• Благополучие животных

в условиях бедствий

• Благополучие рабочих непарнокопытных
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УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ

Благополучие животных: перевозка по суше 
(ENG/РУС/العََربِيَّة)
1. Введение в тему благополучия животных
2. Поведение животных
3. Учет поведения животных при обращении с ними.
4. Планирование и подготовка
5. Погрузка и транспортировка по суше
6. Выгрузка и отдых
7. Транспортировка птицы
8. Обязанности и квалификация
9. Благополучие животных при транспортировке и 
качество мяса

Благополучие животных: перевозка по морю 
(ENG/العََربِيَّة)
4. Планирование и подготовка
5. Погрузка и транспортировка морским транспортом



ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА
В ЕВРОПЕ

• Семинары МЭБ по подготовке инструкторов по 
благополучию животных при дальних перевозках 
по суше

• Казахстан (Декабрь 2016 – февраль 2017)

• Беларусь (Апрель–июнь 2017)

• Россия (Август–сентябрь 2017)

• Региональный семинар МЭБ по благополучию 
животных при перевозках на дальние расстояния
• Молдова (март 2018)





Семинары МЭБ

«Сценарий всего рейса»

• Цель

помочь странам повысить благополучие животных во 

время дальних и международных перевозок в 

соответствии со стандартами МЭБ на протяжении всего 

рейса по конкретному маршруту

• Акцент

на ответственности компетентных органов за 

благополучие животных в течение всего рейса

• Возможность

обмена передовым опытом и укрепления сотрудничества

между компетентными органами и другими ведомствами 

(например, таможенной службой)



Перевозка животных

Конкретные цели:

▪ напомнить положения глав 7.2 и 7.3 Кодекса МЭБ и 

национальных регламентов с акцентом на обязанности 

компетентных органов

▪ выявить основные слабые места/препятствия/проблемы на 

пути исполнения этих обязанностей

▪ поощрить разработку процедур для штатных и нештатных 

сценариев среди компетентных органов в конкретных 

странах-членах МЭБ

▪ определить каналы коммуникации

▪ поделиться передовым опытом, обеспечивающим 

практическое применение стандартов МЭБ по благополучию 

животных во время транспортировки

Семинары МЭБ «Сценарий всего рейса»



Перевозка животных

Целевая группа участников

▪ Национальные координаторы МЭБ по благополучию 

животных / подготовленный эксперт МЭБ по вопросам 

транспортировки, работающий на центральном уровне

▪ Подготовленный эксперт МЭБ или ветеринар, работающий 

на региональном уровне /пограничном контрольно-

пропускном пункте (основная точка въезда)

▪ Представитель Таможенного управления, работающий на 

границе (основная точка въезда)

Семинары МЭБ «Сценарий всего рейса»



Первый семинар МЭБ/Европа 

«Сценарий всего рейса» в Европе

25–27 апреля 2018, Заборек, Польша

пример судебного процесса

(постановление C 424 от апреля 2015 г.)

Европейского суда



Первый семинар МЭБ/Европа

«Сценарий всего рейса» в Европе

25–27 апреля 2018, Заборек, Польша

Программа семинара

• Общие и технические доклады

• Доклады о положении в странах

• Сессии работы в группах (выявление и решение 

ключевых проблем в области внедрения 
стандартов МЭБ)

• Позиция Европейской комиссии

• Позиция субъектов хозяйствования

• Примеры передовой практики

• Международное сотрудничество при чрезвычайных 
ситуациях между странами ЦА



Дальнейшие действия:

• Контактные пункты 
МЭБ

• «Брошюра рейса»
• последующие 

семинары и 
«рейсовые» 
совещания

Первый семинар МЭБ/Европа 

«Сценарий всего рейса» в Европе

25–27 апреля 2018, Заборек, Польша
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Межрегиональные перевозки животных
Европа–Ближний Восток–Северная Африка



Региональный Семинар МЭБ по подготовке инструкторов по 

благополучию животных при дальних перевозках по суше и 

морю для Ближнего Востока

(Февраль–май 2019)(Ноябрь 2017 – март 2018)



Семинар по сценарию всего рейса для Ближнего Востока

Объединенные Арабские Эмираты – Абу-Даби

• Выставка EuroTier, 2–5 сентября



Межрегиональный семинар«Европа и 
Ближний Восток: сценарий всего рейса»

для решения вопросов благополучия животных при межрегиональной 
торговле животными, в т.ч. в Ближневосточном регионе

Экспорт живых животных из ЕС в страны, не входящие в ЕС (по данным CIWF, 2013)

Предложенные точки:
• Иордания (гавань Акабы)
• Ливан (гавань Бейрута)



Межрегиональный семинар«Европа и 
Ближний Восток: сценарий всего рейса»

для решения вопросов благополучия животных при межрегиональной 
торговле животными, в т.ч. в Ближневосточном регионе

Экспорт живых животных из ЕС в страны, не входящие в ЕС (по данным CIWF, 2013)

Предложенные точки:
• Иордания (гавань Акабы)
• Ливан (гавань Бейрута)



Существующие сети

• Региональная сеть экспертов МЭБ/Европа

• Региональная сеть экспертов МЭБ/Ближний Восток

• Весь сценарий рейса: контактные пункты на его 

протяжении

• Национальные координаторы МЭБ по вопросам 

благополучия животных

• Национальная сеть контактных пунктов ЕС 

(Постановление 1/2005)



http://rpawe.oie.int
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Спасибо за внимание!


