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călătorii, studii în străinătate etc. Prin urmare, tinerii sunt cei mai buni mesageri 

ai apropierii de Uniunea Europeană. 
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Для защиты здоровья людей и животных ввозимые в ЕС товары должны 

отвечать санитарным и фитосанитарным требованиям ЕС. 

Санитарные и фитосанитарные меры являются специфической сферой 

применения технических  барьеров. Существует отдельный ряд категорий 

рисков, в отношении которых обязательными являются требования по 

безопасности, которые устанавливаются и действуют особым образом. Это 

– риски для животных и растений, связанные с распространением 

вредителей, заболеваний, их переносчиков и болезнетворных организмов, 

риски для человека и животных, связанные с нахождением вредных 

веществ и организмов в пище, напитках и кормах и т.п. Ключевым 

значением для обеспечения безопасности таких товаров является 

необходимость прохождения процедуры установления наличия или 

отсутствия в них вредных или болезнетворных веществ, которые почти 

всегда осуществляются третьей стороной и могут носить характер 

дорыночных инспекций, рыночного контроля и режима карантина. Все 

вместе они называются санитарными и фитосанитарными мерами. 

Соглашение по применению санитарных и фитосанитарных норм  

Санитарные и фитосанитарные меры определяются как меры, которые 

применяются в целях охраны жизни людей и животных или для защиты 

растений от рисков, связанных с различными добавками, токсинами или 

заболеваниями, которые могут присутствовать в пище, а также в целях 

защиты страны в случае попадания на ее территорию и распространения 
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насекомых-вредителей. Соглашение разрешает членам вводить санитарные 

и фитосанитарные меры, имеющие под собой научную основу, но 

подобные меры не должны служить инструментом дискриминации против 

импортируемых товаров. Санитарные и фитосанитарные меры не должны 

использоваться в протекционистских целях. При разработке новых 

санитарных и фитосанитарных мер члены Соглашения поощряются на 

использование существующих международных стандартов, руководств и 

рекомендаций.  

Данное соглашение закрепляет права стран-участниц вводить 

ограничения в целях защиты жизни и здоровья людей, животных и 

растений от: 

- рисков, возникающих в связи с проникновением, укоренением или 

распространением вредителей, заболеваний, вредных организмов - 

переносчиков болезней, или болезнетворных организмов; 

- рисков, возникающих от добавок, загрязняющих веществ, токсинов 

или болезнетворных организмов в пищевых продуктах, напитках или 

кормах; 

- рисков, возникающих в связи с болезнями, переносимыми животными, 

растениями или продукцией из них, или в связи с проникновением, 

укоренением или распространением вредителей; 

- другого ущерба, причиняемого проникновением, укоренением или 

распространением вредителей. 

В то же время, данное Соглашение фиксирует положения о 

неприменении санитарных и фитосанитарных мер в качестве препятствия 

для международной торговли и о соблюдении принципа режима наиболее 

благоприятствуемой нации. 

Важным элементом Соглашения является положение о необходимости 

научной обоснованности вводимых ограничений, то есть все ограничения 

должны основываться на оценке степени риска, который определяется 

исходя из научно обоснованных методик, с учетом возможных 

экономических последствий распространения заболеваний и возможных 

альтернативных путей их предотвращения. Также Соглашение 

предполагает соблюдение принципа транспарентности в отношении 

применения санитарных и фитосанитарных мер, который выражается в 

обязательствах участников предоставлять и публиковать всю необходимую 

информацию, а также предусматривать временной промежуток между 

принятием ограничений и моментом их введения в действие. 

Так как я уже сказала, что ввозимые в ЕС товары должны отвечать 

санитарным и фитосанитарным требованиям ЕС для защиты здоровья 

людей и животных, я  хотела бы выделить основные требования которые 

можно разделить на следующие группы: безопасность продовольствия и 
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кормов, ветеринария, фитосанитария и здравоохранение. На 

примере безопасности продовольствия и кормов я расскажу об  условиях и 

стандартах, которые должны выполнятся  при ввозе в ЕС. 

Безопасность продовольствия и кормов 

Главной целью европейского законодательства о безопасности 

продовольствия являетсяобеспечение высокого уровня защиты здоровья 

населения и интересов потребителей вотношении продуктов питания, в 

свою очередь правила ЕС по кормам нацелены на защиту здоровья 

населения и животных и, в определенной степени, на защиту кружающей 

среды. 

Импорт продовольствия должен соответствовать общим условиям, 

включая: 

1. общие принципы и требования пищевого законодательства для всех 

этапов производства продуктов питания/кормов (Регламент (ЕС) № 

178/2002 — Раздел 4); 

2. отслеживаемость — импортеры продуктов питания и кормов должны 

идентифицировать и регистрировать поставщика в стране 

происхождения (Регламент (EC) № 178/2002 —Статья 18); 

3. общие правила гигиены продуктов питания (Регламент (EC) № 

852/2004) и гигиенические требования к продуктам питания животного 

происхождения (Регламент (EC) № 853/2004); 

4. правила в отношении присутствия остаточных веществ, пестицидов, 

ветеринарных медикаментов и загрязняющих веществ на продуктах 

питания и в них; 

5. специальные требования, относящиеся к генно-модифицированным 

продуктам питания и кормам, биопротеинам и новым продуктам 

питания; 

6. специальные правила в отношении определенных групп пищевых 

продуктов (например, минеральная вода, какао, продукты быстрой 

заморозки) и продуктов, предназначенных для определенных групп 

населения (например, продукты питания для младенцев и детей); 

7. специальные требования к реализации и маркировке кормовых 

материалов, комбинированных кормов и кормов, предназначенных для 

определенных пищевых целей; 

8. общие условия, касающиеся материалов, предназначенных для прямого 

контакта с продуктами питания; 

9. официальные контрольные механизмы и проверки для обеспечения 

соответствия положениям ЕС в отношении продуктов питания и 

кормов. 

При возникновении на территории третьей страны проблемы, по всей 

вероятности представляющей серьезную угрозу для здоровья людей или 
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животных или для окружающей среды, Европейская комиссия может в 

принять защитные меры, устанавливающие особые условия или 

приостанавливающие полностью или частично импорт продукции из 

соответствующей третьей страны. 

Для возможности получения разрешения для экспорта различной  

продукции экспортеры, прежде всего, должны: 

Советы экспортерам: 

- выполнять требования страны-импортера, а в случае доступа на рынок 

ЕС - требования ЕС; 

- вести контроль за поставщиками сельскохозяйственной продукции, 

включающий в себя входной контроль сырья на наличие остаточных 

количеств ветеринарных препаратов и загрязнителей; 

- обеспечить внедрение системы НАССР на предприятии, а также 

надлежащей производственной практики, причем использование 

микробиологических критериев должно составлять неотъемлемую часть 

реализации процедур на основе HACCP и других мер по контролю 

гигиены. 

Также Экспортерам рекомендуется включить некоторые положения в 

экспортные контракты в целях быстрого и эффективного разрешения 

возможных споров и разногласий между сторонами. 
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     Проблемы молодежи – а в европейских политических документах к 

молодежи обычно относят людей в возрасте от 13 до 30 лет; в 

статистических описаниях молодежи могут использоваться и иные 

возрастные деления – относятся к числу европейских политических 

приоритетов. Построение новой экономической модели, в основе которой 

лежит развитие творчества, инноваций и образования, а также широкое 

использование цифровых технологий, как и само будущее Европы, 




