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Текст документа

[неофициальный перевод] <*>

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) N 576/2013
ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА ЕС
О НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ,
ОТМЕНЯЮЩИЙ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 998/2003 <**>

(Страсбург, 12 июня 2013 года)

(действие Регламента распространяется
на Европейское экономическое пространство)

--------------------------------
<*> Перевод Дорошковой Е.В.
<**> Regulation (EU) 576/2013 of the European Parliament and of the Council of 12 June 2013 on the non-commercial movement of pet animals and repealing Regulation (EC) 998/2003 (Text with EEA relevance). Опубликован в Официальном журнале (далее - ОЖ) N L 178, 28.6.2013, стр. 1.

Европейский парламент и Совет Европейского Союза,
руководствуясь Договором о функционировании Европейского Союза, и, в частности, статьей 43 (2) и пунктом "b" статьи 168 (4) данного Договора,
руководствуясь предложением Европейской комиссии,
после передачи проекта законодательного акта национальным парламентам,
руководствуясь Заключением Европейского комитета по экономическим и социальным вопросам <*>,
--------------------------------
<*> ОЖ N C 229, 31.7.2012, стр. 119.

после консультации с Комитетом регионов,
действуя в соответствии с обычной законодательной процедурой <*>,
--------------------------------
<*> Позиция Европейского парламента от 23 мая 2013 г. (еще не опубликована в ОЖ) и Решение Совета ЕС от 10 июня 2013 г.

принимая во внимание следующие обстоятельства:
1) Регламент (ЕС) 998/2003 Европейского парламента и Совета ЕС <*> устанавливает ветеринарные требования, применяемые к некоммерческой перевозке домашних животных в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС или из третьих стран, а также определяет проверки, проводимые в отношении такой перевозки. Он имеет своей целью обеспечение достаточного уровня безопасности в отношении общественных и ветеринарных рисков, вызываемых такой некоммерческой перевозкой, а также направлен на исключение неоправданных препятствий к такой перевозке.
--------------------------------
<*> ОЖ N L 146, 13.6.2003, стр. 1.

2) В заявлении, приложенном к Регламенту (ЕС) 438/2010 Европейского парламента и Совета ЕС от 19 мая 2010 г., вносящего поправки в Регламент (ЕС) 998/2003 о ветеринарных требованиях, применяемых к некоммерческой перевозке домашних животных <*>, Европейская комиссия выдвинула предложение о полном пересмотре Регламента (ЕС) 998/2003, в частности, аспектов, касающихся актов делегированного законодательства и имплементационных актов. Таким образом, в связи с вступлением в силу Договора о функционировании Европейского Союза (TFEU) полномочия, возложенные на Европейскую комиссию Регламентом (ЕС) 998/2003, должны быть приведены в соответствие со статьями 290 и 291 TFEU. Принимая во внимание количество необходимых поправок к ветеринарным требованиям, установленным в Регламенте (ЕС) 998/2003, и в целях обеспечения достаточной ясности и доступности этих требований рядовым гражданам, указанный Регламент должен быть отменен и заменен настоящим Регламентом.
--------------------------------
<*> ОЖ N L 132, 29.5.2010, стр. 3.

3) Настоящий Регламент должен установить перечень видов животных, к которым применяются гармонизированные ветеринарные требования, в случаях, когда животные таких видов содержатся в качестве домашних животных и являются предметом некоммерческой перевозки. При составлении этого перечня необходимо принять во внимание их восприимчивость к бешенству или роль в эпидемиологии бешенства.
4) Директива 92/65/ЕЭС Совета ЕС от 13 июля 1992 г. о ветеринарных требованиях, регулирующих торговлю в пределах Сообщества и импорт в Сообщество животных, спермы, яиц и эмбрионов, которые не подчиняются ветеринарным требованиям, изложенным в специальных правилах Сообщества, ссылка на которые содержится в приложении A (I) к Директиве 90/425/ЕЭС <*>, устанавливает, inter alia, ветеринарные требования, применяемые к торговле и импорту собак, кошек и хорьков, являющихся животными видов, восприимчивых к бешенству. Так как эти виды также содержатся в качестве домашних животных и обычно сопровождаются их владельцем или авторизованным лицом в процессе некоммерческой перевозки в Европейский Союз и в его пределах, настоящий Регламент должен установить ветеринарные требования, применяемые к некоммерческой перевозке этих видов в государства-члены ЕС.
--------------------------------
<*> ОЖ N L 268, 14.9.1992, стр. 54.

5) Аналогично должна быть установлена законодательная основа для ветеринарных требований, применяемых к некоммерческой перевозке животных видов, не подверженных бешенству или не имеющих эпидемиологического значения по отношению к бешенству, к которым, если они не содержатся в качестве домашних животных, применяются другие правовые акты Европейского Союза, включая законодательство о сельскохозяйственных животных. Эти виды должны быть перечислены в части B Приложения I.
6) Перечень в части B Приложения I должен включать беспозвоночных, за исключением пчел и шмелей, подпадающих под действие Директивы 92/65/ЕЭС, и моллюсков и ракообразных, подпадающих под действие Директивы 2006/88/ЕС Совета ЕС от 24 октября 2006 г. о ветеринарных требованиях в отношении аквакультурных животных и продукции из них и о профилактике и контроле определенных болезней аквакультурных животных <*>. Он также должен включать декоративных водных животных, разводимых в некоммерческих аквариумах, исключенных из сферы применения Директивы 2006/88/ЕС, амфибий и рептилий.
--------------------------------
<*> ОЖ N L 328, 24.11.2006, стр. 14.

7) Далее, перечень в части B Приложения I должен включать все виды птиц, за исключением тех, которые подпадают под действие Директивы 2009/158/ЕС Совета ЕС от 30 ноября 2009 г. о ветеринарных требованиях, регламентирующих торговлю внутри Сообщества и импорт из третьих стран домашней птицы и инкубационных яиц <*>, а также грызунов и кроликов, за исключением предназначенных для производства пищевых продуктов и указанных в приложении I к Регламенту (ЕС) 853/2004 Европейского парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 г. об установлении специальных правил гигиены пищевых продуктов животного происхождения <**>.
--------------------------------
<*> ОЖ N L 343, 22.12.2009, стр. 74.
<**> ОЖ N L 139, 30.4.2004, стр. 55.

8) Однако в интересах согласованности законодательства Европейского Союза, впредь до утверждения правил Европейского Союза, регламентирующих некоммерческую перевозку в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС или с территории или третьей страны домашних животных видов, указанных в части B Приложения I, необходимо обеспечить возможность применения к такой перевозке национальных правил при условии, что они менее строгие, чем применяемые к коммерческой перевозке.
9) Так как животные видов, указанных в части B Приложения I к настоящему Регламенту, могут принадлежать к видам, требующим специальной защиты, настоящий Регламент должен применяться без ущерба действию Регламента (ЕС) 338/97 Совета ЕС от 9 декабря 1996 г. о защите видов дикой фауны и флоры с помощью регулирования торговли ими <*>.
--------------------------------
<*> ОЖ N L 61, 3.3.1997, стр. 1.

10) В целях ясного разделения правил, применяемых к некоммерческой перевозке и торговле и импорту в Европейский Союз из третьих стран собак, кошек и хорьков, подпадающих под действие ветеринарных требований Директивы 92/65/ЕЭС, в настоящем Регламенте необходимо не только определить домашнее животное, но также и некоммерческую перевозку домашнего животного, в процессе которой такое животное сопровождает владелец или авторизованное лицо. Опыт показывает, что не всегда возможно нахождение домашнего животного в непосредственной близости от владельца или авторизованного лица на протяжении всего времени некоммерческой перевозки. На оправданных и подтвержденных документально основаниях животное должно считаться сопровождающим владельца или авторизованное лицо, даже если некоммерческая перевозка домашнего животного происходит до пяти дней до или после передвижения владельца или авторизованного лица или происходит в ином месторасположении, чем находится владелец или авторизованное лицо.
11) Опыт по применению существующих правил показывает, что торговля и импорт в Европейский Союз из третьих стран домашних животных, указанных в части A Приложения I, может мошенническим образом проводиться как некоммерческая перевозка. В целях предотвращения такой практики, так как она влечет ветеринарные риски, в настоящем Регламенте должно быть установлено максимальное количество домашних животных видов, перечисленных в части A Приложения I, которые могут сопровождать владельца или авторизованное лицо. Однако должна быть предусмотрена возможность превышения этого максимального количества при наличии особых условий. Далее должно быть уточнено, что в случае невыполнения особых условий при превышении максимального количества домашних животных видов, указанных в части A Приложения I к настоящему Регламенту, к таким домашним животным применяются соответствующие положения Директивы 92/65/ЕЭС и Директивы 90/425/ЕЭС <*> или Директивы 91/496/ЕЭС <**>.
--------------------------------
<*> Директива 90/425/ЕЭС Совета ЕС от 26 июня 1990 г. о ветеринарных и зоотехнических проверках, которые применяются в торговле некоторыми живыми животными и продуктами внутри Сообщества с целью формирования внутреннего рынка (ОЖ N L 224, 18.8.1990, стр. 29).
<**> Директива 91/496/ЕЭС Совета ЕС от 15 июля 1991 г., устанавливающая принципы, регламентирующие организацию ветеринарных проверок животных, поступающих в Сообщество из третьих стран (ОЖ N L 268, 24.9.1991, стр. 56).

12) Регламент (ЕС) 998/2003 предусматривает, что в переходный период домашние животные видов, указанных в частях A и B приложения I к этому Регламенту, считаются идентифицированными, если на них имеется ясная читаемая татуировка или электронная система идентификации ("микрочип"). Настоящий Регламент должен установить правила маркировки домашних животных видов, указанных в части A Приложения I к настоящему Регламенту, по истечении переходного периода 3 июля 2011 г.
13) Имплантация микрочипа является инвазивным вмешательством, и для ее проведения необходима определенная квалификация. Таким образом, микрочипы должны имплантироваться только лицом, обладающим соответствующей квалификацией. Если государство-член ЕС допускает к имплантации микрочипов иных лиц, кроме ветеринаров, оно должно установить нормы минимальной квалификации такого лица.
14) Приложение Ia к Регламенту (ЕС) 998/2003 устанавливает технические требования к идентификации домашних животных при помощи микрочипов. Эти технические требования соответствуют стандартам, принятым на международном уровне, и должны быть указаны без каких-либо существенных поправок в Приложении II к настоящему Регламенту.
15) В целях защиты здоровья населения и здоровья домашних животных видов, перечисленных в Приложении I, настоящий Регламент должен обеспечить возможность принятия профилактических мер в отношении других болезней и инфекций, кроме бешенства. Эти меры должны основываться на достоверной научной информации и применяться пропорционально риску для здоровья населения или животных, возникающему в связи с некоммерческой перевозкой домашних животных, подверженных действию этих болезней или инфекций. Меры должны включать правила разделения на категории государств-членов ЕС и их частей, процедуры, в соответствии с которыми государства-члены ЕС, требующие применения профилактических мер, должны обосновать целесообразность таких мер на постоянной основе, условия применения и документального оформления профилактических мер и в необходимых случаях условия частичного отступления от применения этих мер. Перечень государств-членов ЕС или их частей, разделенных на категории согласно соответствующим правилам, должен быть установлен в имплементационном акте, принятом в соответствии с настоящим Регламентом.
16) Существует возможность, что вакцины против бешенства, примененные к домашним животным видов, указанных в части A Приложения I, до достижения ими возраста трех месяцев, не приведут к выработке защитного иммунитета из-за интерференции материнских антител. Следовательно, производители вакцин рекомендуют не вакцинировать молодых домашних животных до этого возраста. Таким образом, в целях авторизации некоммерческой перевозки молодых домашних животных видов, указанных в части A Приложения I к настоящему Регламенту, которые не были вакцинированы или которые были вакцинированы, но еще не выработали защитный иммунитет против бешенства, настоящий Регламент должен утвердить применение определенных мер предосторожности и предоставить возможность государствам-членам ЕС авторизовать такую перевозку на их территорию, когда молодые животные соответствуют этим мерам.
17) В целях упрощения условий для некоммерческой перевозки домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, между государствами-членами ЕС равного статуса благополучия по отношению к бешенству настоящий Регламент также должен предусматривать возможность отступления от требования вакцинации против бешенства. Такая возможность должна быть предоставлена после подачи совместного заявления заинтересованных государств-членов ЕС. Такое отступление должно основываться на достоверной научной информации и применяться пропорционально риску для здоровья населения или животных, вызванному некоммерческой перевозкой животных, подверженных воздействию бешенства. Государства-члены ЕС или их части, получающие преимущества от такого отступления, должны быть указаны в имплементационном акте, принятом в соответствии с настоящим Регламентом.
18) Страны и территории, перечисленные в разделе 2 части B приложения II к Регламенту (ЕС) 998/2003, применяют правила, эквивалентные применяемым государствами-членами ЕС, пока страны и территории, указанные в части C приложения II к данному Регламенту, соответствуют критериям, указанным в его статье 10. Эти перечни должны быть изложены без каких-либо существенных поправок в имплементационном акте, принятом в соответствии с настоящим Регламентом.
19) Более того, перечень территорий и третьих стран, которые применяют правила, содержание и действие которых аналогичны изложенным в настоящем Регламенте в отношении домашних животных видов, перечисленных в части B Приложения I, должен быть установлен в имплементационном акте, принятом в соответствии с настоящим Регламентом.
20) Регламент (ЕС) 998/2003 устанавливает определенные требования к некоммерческой перевозке домашних животных в государства-члены ЕС из других государств-членов ЕС, а также стран и территорий, указанных в разделе 2 части B и части C приложения II к данному Регламенту. Указанные требования включают действующую вакцинацию против бешенства, проводимую рассматриваемым животным вакцинами, соответствующими минимальным стандартам, изложенным в соответствующей главе Руководства по диагностическим тестам и вакцинам наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных (OIE), или вакцинами, в отношении которых выдано регистрационное удостоверение лекарственного средства в соответствии с Директивой 2001/82/ЕС <*> или Регламентом (ЕС) 726/2004 <**>. Эти вакцины доказали свою эффективность в защите животных от бешенства и являются частью валидационных требований к вакцинации против бешенства, указанных в приложении Ib к Регламенту (ЕС) 998/2003. Эти требования должны быть изложены без каких-либо существенных поправок в Приложении III к настоящему Регламенту.
--------------------------------
<*> Директива 2001/81/ЕС Европейского парламента и Совета ЕС от 6 ноября 2001 г. о Кодексе Сообщества в отношении ветеринарных лекарственных средств (ОЖ N L 311, 28.11.2001, стр. 1).
<**> Регламент (ЕС) 726/2004 Европейского парламента и Совета ЕС от 31 марта 2004, устанавливающий процедуры Сообщества по выдаче разрешений на лекарственные средства, предназначенные для человека, и ветеринарные лекарственные средства, и надзору за ними, и учреждающим Европейское агентство лекарственных средств (ОЖ N L 136, 30.4.2004, стр. 1)

21) Регламент (ЕС) 998/2003 устанавливает более строгие ветеринарные требования для домашних животных, поступающих в государства-члены ЕС из других третьих стран и территорий, чем перечислены в части C приложения II к указанному Регламенту. Данные требования включают проверки эффективности вакцинации против бешенства в отдельно взятых животных путем титрирования антител в лаборатории, одобренной в соответствии с Решением 2000/258/ЕС Совета СЕ от 20 марта 2000 г., назначающим специальное учреждение, несущее ответственность за установление критериев, необходимых для стандартизации серологических тестов с целью мониторинга эффективности вакцин против бешенства <*>. Следовательно, это требование должно быть указано в Приложении IV к настоящему Регламенту, и должно быть включено условие о проведении тестирования с использованием методов, изложенных в соответствующей главе Руководства по диагностическим тестам и вакцинам наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных (OIE).
--------------------------------
<*> ОЖ N L 79, 30.3.2000, стр. 40.

22) Идентификационные документы, сопровождающие домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, являющихся предметом некоммерческой перевозки в государства-члены ЕС, должны подтверждать соблюдение настоящего Регламента. Соответственно, настоящий Регламент должен установить условия выдачи идентификационных документов и требования к их содержанию, действительности, средствам защиты, формату и оформлению.
23) Настоящий Регламент должен предоставить право государствам-членам ЕС авторизовать некоммерческую перевозку на их территорию домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, сопровождаемых идентификационным документом, выданным на территории или в третьей стране, которые применяют правила, содержание и действие которых аналогичны применяемым государствами-членами ЕС. Государствам-членам ЕС также должно быть предоставлено право авторизовать некоммерческую перевозку на их территорию после перевозки на территории или в третьей стране домашних животных, сопровождаемых идентификационным документом, выданным в государстве-члене ЕС, при соблюдении условия о возвращении из этих территорий или третьих стран до покидания животными Европейского Союза.
24) Настоящий Регламент должен предоставить возможность государствам-членам ЕС авторизовать в случае возникновения необходимости срочного отъезда владельца, например, по причине внезапного стихийного бедствия, политических волнений или других форс-мажорных обстоятельств, связанных с владельцем, прямое поступление на их территорию домашних животных видов, указанных в Приложении I, которые не соответствуют настоящему Регламенту, при условии, что разрешение было заблаговременно запрошено владельцем и выдано государством-членом ЕС назначения, и что выдержан ограниченный временной период изоляции под официальным наблюдением в целях выполнения условий настоящего Регламента. Несмотря на необходимость такого срочного отъезда, такие разрешения обязательны по причине рисков, возникающих при поступлении в Европейский Союз домашнего животного, не соответствующего настоящему Регламенту.
25) Директива 90/425/ЕЭС и Директива 91/496/ЕЭС не применяются к ветеринарным проверкам домашних животных, сопровождающих путешественников в процессе некоммерческой перевозки.
26) Таким образом, в целях подтверждения государствами-членами ЕС соответствия настоящему Регламенту и принятия необходимых мер, настоящий Регламент должен возложить на лицо, сопровождающее домашнее животное, обязанность по предоставлению необходимого идентификационного документа во время любой некоммерческой перевозки в государство-член ЕС, а также должен предусмотреть соответствующие проверки документов и идентификации домашних животных, сопровождающих владельца в процессе некоммерческой перевозки в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС или из определенных территорий или третьих стран.
27) Также на государства-члены ЕС должна быть возложена обязанность по проведению систематических проверок документов и идентификации в назначенных инспекционных пунктах ввоза домашних животных, сопровождающих владельца в процессе некоммерческой перевозки в государство-член ЕС из определенных территорий или третьих стран. При проведении этих проверок необходимо учитывать соответствующие принципы Регламента (ЕС) 882/2004 Европейского парламента и Совета ЕС от 29 апреля 2004 г. об официальном контроле, осуществляемом для гарантии соответствия продукции продовольственному праву и правилам хорошего содержания животных <*>. В необходимых случаях, в целях дальнейшего перемещения в другие государства-члены ЕС, на государства-члены ЕС должна быть возложена обязанность документального оформления проверок в идентификационном документе с тем, чтобы использовать дату этих проверок для исчисления срока действия идентификационного документа.
--------------------------------
<*> ОЖ N L 165, 30.4. 2004, стр. 1.

28) В дополнение, настоящий Регламент должен обеспечить меры безопасности для предотвращения рисков для здоровья населения и животных, возникающих в связи с некоммерческой перевозкой животных.
29) В целях обеспечения граждан ясной и доступной информацией о правилах, применяемых к некоммерческой перевозке в Европейский Союз домашних животных видов, указанных в Приложении I, на государства-члены ЕС должна быть возложена обязанность по обеспечению доступности этой информации и, в частности, соответствующих положений национального законодательства, для общественности.
30) В целях обеспечения надлежащего применения настоящего Регламента Европейской комиссии должно быть делегировано право в соответствии со статьей 290 TFEU принимать акты в отношении видоспецифических требований о маркировке домашних животных видов, указанных в части B Приложения I, и в отношении видоспецифических профилактических ветеринарных мер против болезней и инфекций, кроме бешенства, поражающих виды, указанные в Приложении I, а также принимать правила по ограничению количества домашних животных видов, указанных в части B Приложения I, сопровождающих владельца в процессе некоммерческой перевозки, и вносить поправки в Приложения II - IV. Особую важность представляет проведение Европейской комиссией соответствующих консультаций в процессе подготовительной работы, в том числе на уровне экспертов. В процессе подготовки и проектов актов делегированного законодательства Европейская комиссия должна обеспечить одновременную, своевременную и надлежащую передачу соответствующих документов Европейскому парламенту и Совету ЕС.
31) В дополнение, полномочие по принятию актов согласно срочной процедуре должно быть делегировано Европейской комиссии в надлежаще обоснованных случаях возникновения рисков для здоровья населения и животных в отношении профилактических мер против болезней или инфекций, кроме бешенства, воздействию которых подвержены домашние животные видов, указанных в Приложении I.
32) В целях обеспечения унифицированных условий для имплементации настоящего Регламента на Европейскую комиссию должны быть возложены имплементационные полномочия в отношении перечня государств-членов ЕС или их частей, которые имеют эквивалентный статус благополучия в отношении бешенства и которые авторизованы заключать взаимные соглашения по отступлению от определенных условий, применяемых к некоммерческой перевозке домашних животных, в отношении перечня государств-членов ЕС, разделенных на категории в соответствии с правилами, касающимися профилактических мер против болезней и инфекций, кроме бешенства, перечней территорий и третьих стран, утвержденных в целях отступления от определенных условий, применяемых к некоммерческой перевозке, образца идентификационных документов, которые сопровождают домашних животных видов, указанных в Приложении I, в процессе некоммерческой перевозки в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС или с территории или из третьей страны, правил формата, оформления и языка подписываемых деклараций и мер предосторожности в случае возникновения или распространения бешенства или болезни или инфекции, кроме бешенства. Эти полномочия должны быть исполнены в соответствии с Регламентом (ЕС) 182/2011 Европейского парламента и Совета ЕС от 16 февраля 2011 г., устанавливающим правила и общие принципы относительно механизмов контроля государствами-членами ЕС выполнения Европейской комиссией имплементационных полномочий <*>.
--------------------------------
<*> ОЖ N L 55, 28.2.2011, стр. 13.

33) Европейская комиссия должна принять акты прямого действия, вносящие изменения в перечень государств-членов ЕС или их частей с эквивалентным статусом благополучия в отношении бешенства, которые авторизованы заключать взаимные соглашения по отступлению от определенных условий, применяемых к некоммерческой перевозке домашних животных, и в перечень территорий и третьих стран, утвержденный в целях отступления от определенных условий, применяемых к некоммерческой перевозке, а также в акты в отношении мер предосторожности в случае возникновения или распространения бешенства или болезни или инфекции, кроме бешенства, в надлежаще оправданных случаях возникновения рисков для здоровья населения и животных, когда требуются безотлагательные меры.
34) В ряде государств-членов ЕС были обнаружены определенные нарушения соблюдения правил, установленных Регламентом (ЕС) 998/2003. Следовательно, государства-члены ЕС должны сформулировать нормы о санкциях за нарушения настоящего Регламента.
35) Решением 2003/803/ЕС Европейской комиссии от 26 ноября 2003 г. об установлении типовых паспортов при перевозке собак, кошек и хорьков по территории ЕС <*>, утвержден образец паспорта для перевозки домашних животных видов собак, кошек и хорьков между государствами-членами ЕС согласно Регламенту (ЕС) 998/2003. Идентификационные документы, выданные в соответствии с этим образцом паспорта, при соблюдении определенных условиях остаются действительными в течение жизни домашнего животного в целях уменьшения административной и финансовой нагрузки на владельцев.
--------------------------------
<*> ОЖ N L 312, 27.11.2003, стр. 1.

36) Имплементационным решением 2001/874/ЕС Европейской комиссии от 15 декабря 2011 г., устанавливающим список третьих стран и территорий, из которых разрешен импорт собак, кошек и хорьков и некоммерческие перевозки более пяти собак, кошек и хорьков в пределах Европейского Союза и образцы сертификата для импорта и некоммерческих перевозок этих животных на территории Союза <*>, утвержден образец сертификата, подтверждающего соответствие требованиям Регламента (ЕС) 998/2003 для некоммерческой перевозки до пяти собак, кошек или хорьков в Европейский Союз. В целях обеспечения плавного перехода к новым правилам, установленным настоящим Регламентом, образец сертификата сохраняет свое действие при соблюдении определенных условий.
--------------------------------
<*> ОЖ N L 343, 23.12.2011, стр. 65.

37) Поскольку цель настоящего Регламента, а именно: установление ветеринарных требований для некоммерческой перевозки домашних животных видов, указанных в Приложении I, в целях предотвращения или минимизации рисков для здоровья населения или животных, возникающих в связи с такой перевозкой, не может быть достигнута в достаточной степени государствами-членами ЕС, но ввиду масштабов действия может быть эффективнее достигнута на уровне Европейского Союза, последний вправе принять меры в соответствии с принципом субсидиарности, изложенным в статье 5 Договора о функционировании Европейского Союза. В соответствии с принципом пропорциональности, изложенным в упомянутой статье, настоящий Регламент не выходит за рамки того, что необходимо для достижения указанной цели.
38) В целях обеспечения одновременного опубликования настоящего Регламента и имплементационных актов в отношении перечней территорий и третьих стран, утвержденных для целей отступления от определенных условий, применяемых к некоммерческой перевозке, в отношении образца идентификационных документов, которые должны сопровождать домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, в процессе некоммерческой перевозки в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС или с территории или из третьей страны и в отношении правил формата, оформления и языков подписываемых деклараций настоящий Регламент вступает в силу в день публикации в Официальном журнале Европейского Союза,
приняли настоящий Регламент:

ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1

Предмет регулирования

Настоящий Регламент устанавливает ветеринарные требования, применяемые к некоммерческой перевозке домашних животных, и правила контроля за соблюдением требований к такой перевозке.

Статья 2

Сфера применения

1. Настоящий Регламент применяется к некоммерческой перевозке домашних животных в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС или с территории или из третьей страны.
2. Настоящий Регламент применяется без ущерба действию:
a) Регламента (ЕС) 338/97;
b) любых национальных мер, принятых государствами-членами ЕС, опубликованных и доступных общественности, для ограничения перевозки определенных видов или пород домашних животных, руководствуясь иными соображениями, чем здоровье животных.

Статья 3

Определения

Для целей настоящего Регламента применяются следующие определения:
a) "некоммерческая перевозка" означает любое перемещение, не имеющее своей целью продажу или передачу права собственности на домашнее животное;
b) "домашнее животное" означает животное видов, указанных в Приложении I, сопровождающее владельца или авторизованное лицо во время некоммерческой перевозки, за которое на протяжении такой некоммерческой перевозки несет ответственность владелец или авторизованное лицо;
c) "владелец" - это физическое лицо, указанное в качестве собственника в идентификационных документах;
d) "авторизованное лицо" - это любое физическое лицо, которое имеет письменное полномочие от владельца на осуществление некоммерческой перевозки домашнего животного по поручению и в интересах владельца;
e) "микрочип" означает пассивное радиочастотное идентификационное устройство только для считывания;
f) "идентификационный документ" означает документ, составленный в соответствии с образцом, установленным в имплементационных актах, принятых в соответствии с настоящим Регламентом, который позволяет ясно идентифицировать домашнее животное и проверить его состояние здоровья на предмет соответствия настоящему Регламенту;
g) "авторизованный ветеринар" означает любого ветеринара, авторизованного компетентным органом на выполнение отдельных задач в соответствии с настоящим Регламентом или актами, принятыми в соответствии с настоящим Регламентом;
h) "официальный ветеринар" означает любого ветеринара, назначенного компетентным органом;
i) "проверка документов" означает проверку идентификационных документов, сопровождающих домашнее животное;
j) "проверка идентификации" означает проверку соответствия идентификационных документов и домашнего животного и в необходимых случаях наличия и соответствия маркировки;
k) "инспекционный пункт для путешественников" означает любое место, назначенное государствами-членами ЕС для проверок, ссылка на которые содержится в статье 34 (1).

Статья 4

Общее требование

Некоммерческая перевозка домашних животных, которая соответствует ветеринарным требованиям, установленным настоящим Регламентом, не может быть запрещена, ограничена или ей не могут воспрепятствовать по иным соображениям в отношении здоровья животных, чем вытекающим из применения настоящего Регламента.

Статья 5

Максимальное количество домашних животных

1. Максимальное количество домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, которые могут сопровождать владельца или авторизованное лицо во время одной некоммерческой перевозки, не должно превышать пяти.
2. Путем частичного отступления от параграфа 1 максимальное количество домашних животных видов, указанных части A Приложения I, может превышать пять, если соблюдаются следующие условия:
a) некоммерческая перевозка домашних животных осуществляется для участия в соревнованиях, выставках или спортивных мероприятиях или для подготовки к участию в таких мероприятиях;
b) владелец или авторизованное лицо представляет письменные доказательства, что домашние животные зарегистрированы для участия в мероприятии, указанном в пункте "a", или в организации, являющейся организатором таких мероприятий;
c) возраст домашнего животного превышает шесть месяцев.
3. Государства-члены ЕС могут проводить стандартные проверки на месте для проверки правильности информации, представленной согласно пункту "b" параграфа 2.
4. В тех случаях, когда максимальное количество домашних животных, указанное в параграфе 1, превышено и не выполнены условия, указанные в параграфе 2, то такие животные должны соответствовать ветеринарным требованиям, установленным Директивой 92/65/ЕЭС для соответствующих видов, и государства-члены ЕС при необходимости должны обеспечить проведение ветеринарных проверок таких животных, предусмотренных Директивами 90/425/ЕЭС или 91/496/ЕЭС.
5. Для предотвращения проведения мошенническим образом коммерческой перевозки домашних животных видов, указанных в части B Приложения I, как некоммерческой перевозки Европейская комиссия наделяется полномочиями по принятию актов делегированного законодательства в соответствии со статьей 39, устанавливающей правила, определяющие максимальное количество домашних животных таких видов, которое может сопровождать владельца или авторизованное лицо во время одной некоммерческой перевозки.
6. Европейская комиссия должна представить Европейскому парламенту и Совету ЕС отчет об имплементации настоящего Регламента не позднее 29 июня 2018 г. На основе указанного отчета Европейская комиссия в необходимых случаях предлагает поправки к настоящему Регламенту.

ГЛАВА II. УСЛОВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ПЕРЕВОЗКЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН
ЕС ИЗ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА ЕС

Раздел 1

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ВИДОВ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ A ПРИЛОЖЕНИЯ I

Статья 6

Условия, применяемые к некоммерческой перевозке домашних
животных видов, указанных в части A Приложения I

1. Домашние животные видов, указанных в части A Приложения I, не могут перевозиться в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС, если они не удовлетворяют следующим условиям:
a) они маркированы в соответствии со статьей 17 (1);
b) им сделана вакцинация против бешенства, соответствующая требованиям, установленным в Приложении III;
c) они соответствуют профилактическим ветеринарным мерам против болезней и инфекций, кроме бешенства, принятым в соответствии со статьей 19 (1);
d) они сопровождаются идентификационным документом, надлежащим образом составленным и выданным в соответствии со статьей 22.

Статья 7

Частичное отступление от условия о вакцинации против
бешенства для молодых домашних животных видов,
указанных в части A Приложения I

1. В соответствии с параграфом 2 государства-члены ЕС могут путем частичного отступления от пункта "b" статьи 6 авторизовать некоммерческую перевозку на их территорию из другого государства-члена ЕС домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, в отношении которых выполняется следующее:
a) либо их возраст менее 12 месяцев, либо они не были вакцинированы против бешенства; либо
b) их возраст между 12 и 16 месяцев и они были вакцинированы против бешенства, но еще не удовлетворяют валидационным требованиям, указанным в пункте 2 "e" Приложения III.
2. Авторизация, указанная в параграфе 1, может быть предоставлена только если:
a) владелец или авторизованное лицо представит подписанную декларацию о том, что с момента рождения до момента некоммерческой перевозки домашние животные не имели контакта с дикими животными видов, восприимчивых к бешенству; или
b) домашние животные сопровождаются матерью, от которой они зависят, и из идентификационного документа, сопровождающего их мать, может быть установлено, что она прошла вакцинацию против бешенства, которая соответствует валидационным требованиям, установленным в Приложении III.
3. Европейская комиссия, путем принятия имплементационного акта, может принять правила формата, оформления и языков деклараций, указанных в пункте "a" параграфа 2 настоящей статьи. Указанный имплементационный акт должен быть принят в соответствии с процедурой проверки, указанной в статье 41 (2).

Статья 8

Частичное отступление от условия о вакцинации против
бешенства для домашних животных видов, указанных
в части A Приложения I

1. Путем частичного отступления от пункта "b" статьи 6 прямая некоммерческая перевозка между государствами-членами ЕС или их частями домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, которые не были вакцинированы против бешенства, может быть авторизована в соответствии с процедурой, указанной в параграфе 2, путем совместного заявления заинтересованных государств-членов ЕС.
2. Европейская комиссия путем принятия имплементационного акта утверждает перечень государств-членов ЕС, которые авторизованы заключать взаимные соглашения по частичному отступлению от пункта "b" статьи 6 в соответствии с параграфом 1 настоящей статьи. Указанный перечень должен установить те государства-члены ЕС, в отношении которых может применяться данное частичное отступление.
3. Для включения в перечень, указанный в параграфе 2, государства-члены ЕС, заинтересованные в таком взаимном соглашении, должны представить совместное заявление в Европейскую комиссию, включая условия проекта соглашения, которые они подтверждают, с учетом процедур Кодекса здоровья наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных (OIE) об объявлении страны или зоны свободной от бешенства, что они выполняют как минимум следующие условия:
a) у заявителей государств-членов ЕС существуют действующие программы надзора и отчетности в отношении бешенства;
b) государства-члены ЕС-заявители или части их территории, в отношении которых подается заявление, являются свободными от бешенства, или случаев бешенства среди диких животных не было на территории соответствующих государств-членов ЕС или их частей в течение как минимум двух лет, предшествующих подаче совместного заявления на основе систем, указанных в пункте "a";
c) государства-члены ЕС-заявители должны иметь на местах действенные и эффективные меры по контролю с целью предотвращения появления и распространения бешенства на их территории;
d) применение частичного отступления от пункта "b" статьи 6 должно быть обосновано и пропорционально рискам для здоровья населения и животных, возникающим в связи с прямой перевозкой из одного государства-члена ЕС-заявителя в другое или часть его территории невакцинированных домашних животных видов, указанных в части A Приложения I.
Совместное заявление должно содержать достаточную, надежную и научно обоснованную информацию.
4. Европейская комиссия путем принятия имплементационного акта исключает государства-члены ЕС из перечня, указанного в параграфе 2, полностью или части их территорий в случае изменения обстоятельств, указанных в параграфе 3, являвшихся основанием для заявления о частичном отступлении.
5. Имплементационные акты, указанные в параграфах 2 и 4, должны быть приняты в соответствии с процедурой проверки, указанной в статье 41 (2).
6. В случае необходимости применения неотложных мер в отношении рисков для здоровья населения и животных Европейская комиссия принимает имплементационные акты прямого действия, вносящие изменения в перечень государств-членов ЕС в соответствии с процедурой, указанной в статье 41 (3).

Раздел 2

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ВИДОВ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ B ПРИЛОЖЕНИЯ I

Статья 9

Условия, применяемые к некоммерческой перевозке домашних
животных видов, указанных в части B Приложения I

1. Поскольку Европейская комиссия принимает акт делегированного законодательства в соответствии со статьей 19 (1) в отношении домашних животных одного из видов, указанных в части B Приложения I, некоммерческая перевозка животных этих видов в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС должна удовлетворять условиям, указанным в параграфе 2 настоящей статьи.
2. Домашние животные видов, указанных в параграфе 1, могут быть перевезены в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС, только если они удовлетворяют следующим условиям:
a) они маркированы или описаны согласно требованиям, принятым в соответствии со статьей 17 (2);
b) они соответствуют любым профилактическим ветеринарным мерам против болезней и инфекций, кроме бешенства, принятыми в соответствии со статьей 19 (1);
c) они сопровождаются идентификационным документом, надлежащим образом составленным и выданным в соответствии со статьей 29.
3. До принятия соответствующих актов делегированного законодательства, указанных в параграфе 1, государства-члены ЕС могут применять национальные правила к некоммерческой перевозке домашних животных видов, указанных в части B Приложения I, на их территорию из другого государства-члена ЕС при условии, что эти правила:
a) применяются пропорционально рискам для здоровья населения и животных, возникающим в связи с некоммерческой перевозкой домашних животных этих видов; и
b) не являются более строгими, чем правила, применяемые в торговле животными этих видов в соответствии с Директивами 92/65/ЕЭС или 2006/88/ЕС.

ГЛАВА III. УСЛОВИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ К НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ПЕРЕВОЗКЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН
ЕС С ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ИЗ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ

Раздел 1

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ВИДОВ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ A ПРИЛОЖЕНИЯ I

Статья 10

Условия, применяемые к некоммерческой перевозке домашних
животных видов, указанных в части A Приложения I

1. Домашние животные видов, указанных в части A Приложения I, не могут перевозиться в государство-член ЕС с территории или из третьей страны, если они не удовлетворяют следующим условиям:
a) они маркированы в соответствии со статьей 17 (1);
b) им сделана вакцинация против бешенства, соответствующая требованиям, установленным в Приложении III;
c) они прошли титрационный тест на наличие антител к бешенству, который соответствует валидационным требованиям, установленным в Приложении IV;
d) ими выполнены профилактические мероприятия против болезней и инфекций, кроме бешенства, принятые в соответствии со статьей 19 (1);
e) они сопровождаются идентификационным документом, надлежащим образом составленным и выданным в соответствии со статьей 26.
2. Домашние животные видов, указанных в части A Приложения I, могут быть перевезены в государство-член ЕС с другой территории или из третьей страны, чем перечислены в соответствии со статьей 13 (1), только через инспекционный пункт для путешественников, указанный в качестве обязательного в соответствии со статьей 34 (3).
3. Путем частичного отступления от параграфа 2 государства-члены ЕС могут авторизовать зарегистрированных военных или поисково-спасательных собак через другой инспекционный пункт, чем пункт для путешественников, при условии, что:
a) владелец или авторизованное лицо заблаговременно запросили разрешение и оно было выдано государством-членом ЕС; и
b) собаки прошли проверки на соответствие согласно статье 34 (2) в месте, назначенном компетентным органом для этой цели, в порядке и на условиях, указанных в разрешении, указанном в пункте "a" настоящего параграфа.

Статья 11

Частичное отступление от условия о вакцинации против
бешенства для молодых домашних животных видов,
указанных в части A Приложения I

1. В соответствии с параграфом 2 государства-члены ЕС могут путем частичного отступления от пункта "b" статьи 10 (1) авторизовать некоммерческую перевозку на их территорию с других территорий или из третьих стран, перечисленных в соответствии со статьей 13 (1) или (2), домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, в отношении которых выполняется следующее:
a) их возраст менее 12 недель, или они не были вакцинированы против бешенства; либо
b) их возраст между 12 и 16 недель, и они были вакцинированы против бешенства, но еще не удовлетворяют валидационным требованиям, указанным в пункте 2 "e" Приложения III.
2. Авторизация, указанная в параграфе 1, может быть предоставлена только если:
a) владелец или авторизованное лицо представит подписанную декларацию о том, что с момента рождения до момента некоммерческой перевозки домашние животные не имели контакта с дикими животными видов, восприимчивых к бешенству; или
b) домашние животные сопровождаются матерью, от которой они зависят, и из идентификационного документа, сопровождающего их мать, может быть установлено, что она прошла вакцинацию против бешенства, которая соответствует валидационным требованиям, установленным в Приложении III.
3. Последующая некоммерческая перевозка в другое государство-член ЕС домашних животных, указанных в параграфе 1 настоящей статьи, запрещена, за исключением случаев, когда они перевозились в соответствии условиями, указанными в статье 6, или в том случае, когда они были авторизованы для перевозки в соответствии со статьей 7 и государство-член ЕС назначения также авторизовало перевозку на свою территорию с территорий или из третьих стран в соответствии с параграфом 1 настоящей статьи.
4. Европейская комиссия путем принятия имплементационного акта может утвердить правила формата, оформления и языков деклараций, указанных в пункте "a" параграфа 2 настоящей статьи. Данный имплементационный акт должен быть принят в соответствии с процедурой проверки, указанной в статье 41 (2).

Статья 12

Частичное отступление от условия о титрационном тесте
на наличие антител для домашних животных видов,
указанных в части A Приложения I

1. Путем частичного отступления от пункта "c" статьи 10 (1) титрационный тест на наличие антител необязателен для домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, которые поступают в государство-член ЕС с территории или из третьей страны, указанной в соответствии со статьей 13 (1) или (2):
a) либо напрямую;
b) следуя к месту пребывания исключительно по одной или более такой территории или третьей стране; или
c) после транзита через другую территорию или третью страну, чем перечислены в соответствии со статьей 13 (1) или (2), при условии, что владелец или авторизованное лицо предоставит подписанную декларацию о том, что во время такого транзита домашние животные не имели контакта с животными видов, восприимчивых к бешенству, и находились в сохранности в пределах транспортного средства или в пределах периметра международного аэропорта.
2. Европейская комиссия путем принятия имплементационного акта может утвердить правила формата, оформления и языков деклараций, указанных в пункте "c" параграфа 1 настоящей статьи. Данный имплементационный акт должен быть принят в соответствии с процедурой проверки, указанной в статье 41 (2).

Статья 13

Утверждение перечня территорий и третьих стран

1. Европейская комиссия путем принятия имплементационного акта утверждает перечень территорий и третьих стран, которые подали заявление о включении в перечень, в котором они подтверждают, что в отношении домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, ими применяются правила, содержание и действие которых аналогично установленным в разделе 1 главы II, в настоящем разделе и в разделе 2 главы VI, и, где применимо, правила, принятые на основании вышеуказанных.
2. Европейская комиссия путем принятия имплементационного акта утверждает перечень территорий и третьих стран, которые подали заявление о включении в перечень, в котором они подтверждают, что в отношении домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, ими выполняются как минимум следующие критерии:
a) уведомление компетентного органа о случаях бешенства является обязательным;
b) как минимум в течение двух лет, предшествующих подаче заявления, на месте существует эффективная система по надзору за бешенством, минимальное требование которой - это непрерывная программа раннего обнаружения для обеспечения расследования и уведомления о животных, у которых имеется подозрение на бешенство;
c) структура и организация их ветеринарных и контролирующих служб, полномочия таких служб, надзор, осуществляемый за ними, средства, имеющиеся в их распоряжении, включая персонал и лабораторные возможности, достаточны для:
i) эффективного применения и обеспечения выполнения национального законодательства о некоммерческой перевозке домашних животных; и
ii) гарантии действительности идентификационных документов в формате, предусмотренном статьей 25, выдаваемых в соответствии со статьей 26;
d) правила профилактики и контроля бешенства действуют и эффективно имплементированы для минимизации риска инфицирования домашних животных, включая правила импорта домашних животных из других стран или с территорий, и, где целесообразно, правила:
i) контроля за популяцией бродячих собак и кошек;
ii) вакцинации домашних животных против бешенства, особенно в случаях наличия бешенства у летучих мышей; и
iii) контроля и искоренения бешенства в дикой природе;
e) действуют правила лицензирования и маркировки вакцин против бешенства.
3. Имплементационные акты, указанные в параграфах 1 и 2 настоящей статьи, принимаются в соответствии с процедурой проверки, указанной в статье 41 (2).
В случае необходимости применения неотложных мер в отношении рисков для здоровья населения и животных Европейская комиссия принимает имплементационные акты прямого действия, вносящие изменения в перечень территорий и третьих стран, указанных в параграфах 1 и 2 настоящей статьи, в соответствии с процедурой, указанной в статье 41 (3).

Раздел 2

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ ВИДОВ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ B ПРИЛОЖЕНИЯ I

Статья 14

Условия, применяемые к некоммерческой перевозке домашних
животных видов, указанных в части B Приложения I

1. Поскольку Европейская комиссия принимает акт делегированного законодательства в соответствии со статьей 19 (1) в отношении домашних животных одного из видов, указанных в части B Приложения I, некоммерческая перевозка животных этих видов в государство-член ЕС с территории или из третьей страны должна удовлетворять условиям, указанным в параграфе 2 настоящей статьи.
2. Домашние животные видов, указанных в параграфе 1, могут быть перевезены в государство-член ЕС с территории или из третьей страны, только если они удовлетворяют следующим условиям:
a) они маркированы или описаны согласно требованиям, принятым в соответствии со статьей 17 (2);
b) они соответствуют профилактическим ветеринарным мерам против болезней и инфекций, кроме бешенства, принятым в соответствии со статьей 19 (1);
c) они сопровождаются идентификационным документом, надлежащим образом составленным и выданным в соответствии со статьей 31;
d) они поступают через инспекционный пункт для путешественников при прибытии из другой территории или третьей страны, чем перечислены в соответствии со статьей 15.
3. До принятия соответствующих актов делегированного законодательства, указанных в параграфе 1, государства-члены ЕС могут применять национальные правила к некоммерческой перевозке домашних животных видов, указанных в части B Приложения I, на их территорию с территории или из третьей страны при условии, что эти правила:
a) применяются пропорционально рискам для здоровья населения и животных, возникающим в связи с некоммерческой перевозкой домашних животных указанных видов; и
b) не являются более строгими, чем правила, применяемые к импорту животных этих видов в соответствии с Директивами 92/65/ЕЭС или 2006/88/ЕС.

Статья 15

Утверждение перечня территорий и третьих стран

Европейская комиссия путем принятия имплементационного акта может утвердить перечень территорий и третьих стран, которые подтвердили, что в отношении домашних животных видов, указанных в части B Приложения I, они применяют правила, содержание и действие которых аналогично установленным в разделе 2 главы II, настоящем разделе и разделе 2 главы IV, и, где применимо, правила, принятые на основании вышеуказанных.

Раздел 3

ЧАСТИЧНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ОТ УСЛОВИЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ
ПЕРЕВОЗКИ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Статья 16

Частичное отступление от условий,
применяемых к некоммерческой перевозке домашних
животных между определенными странами и территориями

Путем частичного отступления от статей 10 и 14 некоммерческая перевозка домашних животных между следующими странами и территориями может продолжаться в соответствии с условиями, установленными национальными правилами этих стран и территорий:
a) Сан-Марино и Италия;
b) Ватикан и Италия;
c) Монако и Франция;
d) Андорра и Франция;
e) Андорра и Испания;
f) Норвегия и Швеция;
g) Фарерские острова и Дания;
h) Гренландия и Дания.

ГЛАВА IV. МАРКИРОВКА И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Раздел 1

МАРКИРОВКА

Статья 17

Маркировка домашних животных

1. Домашние животные видов, указанных в части A Приложения I должны быть маркированы путем имплантации микрочипа или ясно читаемой татуировки, имплантированных и нанесенных до 3 июля 2011 г.
В случаях если микрочип, указанный в первом подпараграфе, не соответствует техническим требованиям, установленным в Приложении II, владелец или авторизованное лицо должны обеспечить средства, необходимые для считывания микрочипа во время любой проверки соответствия маркировки, предусмотренной статьей 22 (1) и (2) и статьей 26, и проверок идентификации, предусмотренных статьей 33 и статьей 34 (1).
2. Домашние животные видов, указанные в части B Приложения I, должны быть маркированы или описаны с учетом особенностей каждого вида, таким образом, чтобы обеспечить связь между животным и соответствующим ему идентификационным документом.
Ввиду многообразия видов, указанных в части B Приложения I, Европейская комиссия наделяется полномочиями по принятию актов делегированного законодательства в соответствии со статьей 39, касающихся таких видоспецифических требований к маркировке или описанию, с учетом любых соответствующих национальных требований.

Статья 18

Квалификация, необходимая для имплантации
микрочипов домашним животным

В тех случаях, когда государство-член ЕС намерено разрешить проведение имплантации иному лицу, кроме ветеринара, оно должно установить правила о минимальной квалификации, которой должно обладать такое лицо.

Раздел 2

ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ВЕТЕРИНАРНЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ
БОЛЕЗНЕЙ И ИНФЕКЦИЙ, КРОМЕ БЕШЕНСТВА

Статья 19

Профилактические ветеринарные меры
и условия для их применения

1. В случае необходимости профилактических ветеринарных мер для защиты здоровья населения или домашних животных по контролю за болезнями и инфекциями, кроме бешенства, которые могут распространиться в связи с перевозкой таких животных, Европейская комиссия наделяется полномочиями по принятию актов делегированного законодательства в соответствии со статьей 39 относительно видоспецифических профилактических мер против таких болезней или инфекций.
В случае возникновения рисков для здоровья населения или животных и необходимости применения неотложных мер, процедура, указанная в статье 40, применяется к актам делегированного законодательства, принимаемым в соответствии с настоящим параграфом.
2. Видоспецифические профилактические меры, авторизованные актом делегированного законодательства, принятым в соответствии с параграфом 1, должны основываться на достаточной, надежной и достоверной научной информации и должны применяться пропорционально риску для здоровья населения или животных, возникшему в связи с некоммерческой перевозкой домашних животных, подверженных воздействию болезней или инфекций, кроме бешенства.
3. Акты делегированного законодательства, указанные в параграфе 1, могут также включать:
a) правила разделения на категории государств-членов ЕС или их частей в соответствии с их ветеринарным статусом и их системами по надзору и отчетности в отношении определенных болезней, кроме бешенства;
b) условия, которые должны выполнять государства-члены ЕС, чтобы сохранить право применения профилактических ветеринарных мер, указанных в параграфе 2;
c) условия для применения и документирования профилактических мер, указанных в параграфе 2, перед некоммерческой перевозкой домашних животных;
d) условия для предоставления права на отступления при определенных обстоятельствах от применения профилактических ветеринарных мер, указанных в параграфе 2.

Статья 20

Перечень государств-членов ЕС или их частей, ссылка
на который содержится в пункте "a" статьи 19 (3)

Европейская комиссия, путем принятия имплементационного акта, может утвердить перечни государств-членов ЕС или частей территории государств-членов ЕС, которые соответствуют правилам разделения на категории государств-членов ЕС и их частей, указанным в пункте "a" статьи 19 (3). Данный имплементационный акт должен быть принят в соответствии с процедурой проверки, указанной в статье 41 (2).

ГЛАВА V. ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Раздел 1

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ
В ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕС ИЗ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА ЕС
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ВИДОВ, УКАЗАННЫХ
В ЧАСТИ A ПРИЛОЖЕНИЯ I

Статья 21

Формат и содержание идентификационного документа,
ссылка на который содержится в пункте "d" статьи 6

1. Идентификационный документ, указанный в пункте "d" статьи 6, должен быть в формате паспорта согласно образцу, принятому в соответствии с параграфом 2 настоящей статьи, и должен содержать графы для внесения следующей информации:
a) нахождение микрочипа или татуировки и либо дату нанесения татуировки, либо считывания микрочипа, а также буквенно-цифровой код, демонстрируемый микрочипом или татуировкой;
b) имя, вид, порода, пол, цвет, дата рождения, как указано владельцем, и любые отличительные или ярко выраженные черты или характеристики домашнего животного;
c) имя и контактная информация владельца;
d) имя, контактная информация и подпись авторизованного ветеринара, выдавшего или составившего идентификационный документ;
e) подпись владельца;
f) подробности вакцинации против бешенства;
g) дата взятия образцов крови для титрационного теста на наличие антител к бешенству;
h) соответствие профилактическим мерам против болезней или инфекций, кроме бешенства;
i) другая соответствующая информация о состоянии здоровья домашнего животного.
2. Европейская комиссия должна принять имплементационный акт, утверждающий образец, указанный в параграфе 1 настоящей статьи, а также требования к языкам, оформлению и элементам защиты паспорта, указанного в данном параграфе, и правила, необходимые для перехода к этому образцу паспорта. Этот имплементационный акт должен быть принят в соответствии с процедурой проверки, указанной в статье 41 (2).
3. Паспорт, указанный в параграфе 1, должен иметь номер, состоящий из кода ISO государства-члена ЕС, выдавшего документ, за которым следует буквенно-цифровой код.

Статья 22

Выдача и составление идентификационного документа,
ссылка на который содержится в пункте "d" статьи 6

1. Идентификационный документ, указанный в пункте "d" статьи 6, выдается авторизованным ветеринаром после:
a) проверки маркировки домашнего животного в соответствии со статьей 17 (1);
b) внесения надлежащим образом в соответствующие графы идентификационного документа информации, указанной в пунктах "a" - "d" статьи 21 (1); и
c) подписания идентификационного документа владельцем.
2. После проверки маркировки домашнего животного на соответствие статье 17 (1) авторизованный ветеринар должен внести в соответствующие графы идентификационного документа информацию, указанную в пунктах "d", "f", "g" и "h" статьи 21 (1), таким образом удостоверяя соответствие условиям, установленным в пунктах "b" и "c" статьи 6, и, где это применимо, в пункте "b"ii" статьи 27.
Несмотря на первый подпараграф, графа для информации, указанной в пункте "h" статьи 21 (1), может быть внесена другим ветеринаром, чем авторизованный ветеринар, если это разрешено актом делегированного законодательства, принятым в соответствии со статьей 19 (1).
3. Авторизованный ветеринар, выдающий идентификационный документ, должен хранить записи информации, указанной в пунктах с "a" по "c" статьи 21 (1) и в статье 21 (3) в течение минимального периода, определенного компетентным органом, но не менее трех лет.
4. В необходимых случаях соответствие условиям, указанным в параграфе 2 настоящей статьи, может быть подтверждено в более чем одном идентификационном документе в формате, предусмотренном статьей 21 (1).

Статья 23

Выдача бланков идентификационных документов

1. Компетентные органы должны обеспечить выдачу бланков идентификационных документов только авторизованным ветеринарам с документальным оформлением данных их имени и контактной информации соответственно номеру, указанному в статье 21 (3).
2. Учетные данные, указанные в параграфе 1, должны храниться в течение минимального периода, определенного компетентным органом, но не менее трех лет.

Статья 24

Частичное отступление от формата идентификационного
документа, предусмотренного статьей 21 (1)

1. Путем частичного отступления от статьи 21 (1) государства-члены ЕС авторизуют некоммерческую перевозку в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, сопровождаемых идентификационным документом, выданным в соответствии со статьей 26.
2. В необходимых случаях соответствие требованиям, указанным в пункте "c" статьи 6, должно быть подтверждено в идентификационном документе, указанном в параграфе 1, после проведения проверок, предусмотренных статьей 34 (1).

Раздел 2

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ
В ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕС С ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ИЗ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ВИДОВ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ A ПРИЛОЖЕНИЯ I

Статья 25

Формат и содержание идентификационного документа, ссылка
на который содержится в пункте "e" статьи 10 (1)

1. Идентификационный документ, указанный в пункте "e" статьи 10 (1), должен быть в формате ветеринарного сертификата согласно образцу, принятому в соответствии с параграфом 2 настоящей статьи, и должен содержать графы для внесения следующей информации:
a) нахождение микрочипа или татуировки и либо дату нанесения татуировки, либо считывания микрочипа, а также буквенно-цифровой код, демонстрируемый микрочипом или татуировкой;
b) вид, порода, дата рождения, как указано владельцем, пол и цвет домашнего животного;
c) уникальный справочный номер сертификата;
d) имя и контактная информация владельца или авторизованного лица;
e) имя, контактная информация и подпись официального или авторизованного ветеринара, выдавшего или составившего идентификационный документ;
f) подробности вакцинации против бешенства;
g) дата взятия образцов крови для титрационного теста на наличие антител к бешенству;
h) соответствие профилактическим ветеринарным мерам против болезней или инфекций, кроме бешенства;
i) имя и подпись представителя компетентного органа, выдавшего документ;
j) имя, подпись и контактная информация представителя компетентного органа, проводившего проверки, указанные в статье 34, и дата этих проверок;
k) другая соответствующая информация о состоянии здоровья домашнего животного.
2. Европейская комиссия должна принять имплементационный акт, утверждающий образец, указанный в параграфе 1 настоящей статьи, а также требования к языкам, оформлению и действительности ветеринарного сертификата, указанного в данном параграфе. Данный имплементационный акт должен быть принят в соответствии с процедурой проверки, указанной в статье 41 (2).
3. Письменная декларация, подписанная владельцем или авторизованным лицом, подтверждающая, что перевозка домашнего животного в Европейский Союз является некоммерческой перевозкой, является частью идентификационного документа, указанного в пункте "e" статьи 10 (1).

Статья 26

Выдача и составление идентификационного документа,
ссылка на который содержится в пункте "e" статьи 10 (1)

Идентификационный документ, указанный в пункте "e" статьи 10 (1), выдается либо официальным ветеринаром территории или третьей страны отправления на основании подтверждающей документации, или авторизованным ветеринаром, а затем удостоверяется компетентным органом территории или третьей страны отправления после:
a) проверки маркировки домашнего животного в соответствии со статьей 17 (1); и
b) внесения надлежащим образом в соответствующие графы идентификационного документа информации, указанной в пунктах "a" - "h" статьи 25 (1), таким образом подтверждая соответствие условиям, установленным в пункте "a" статьи 10 (1), и, где применимо, в пунктах "b", "c" и "d" статьи 10 (1).

Статья 27

Частичное отступление от формата идентификационного
документа, предусмотренного статьей 25 (1)

Путем частичного отступления от статьи 25 (1), государства-члены ЕС авторизуют некоммерческую перевозку на их территорию домашних животных видов, указанных в части A Приложения I, сопровождаемых идентификационным документом, выданным в соответствии со статьей 22, в случае, если:
a) идентификационный документ был выдан в одной из территорий или третьих стран, перечисленных в соответствии со статьей 13 (1); или
b) такие домашние животные поступают в государство-член ЕС после перевозки или транзита через территорию или третью страну из государства-члена ЕС и идентификационный документ был оформлен и выдан авторизованным ветеринаром, удостоверяющим, что до покидания Европейского Союза домашние животные:
i) были вакцинированы в соответствии с пунктом "b" статьи 10 (1); и
ii) прошли титрационный тест на наличие антител к бешенству в соответствии с пунктом "c" статьи 10 (1), за исключением случая частичного отступления, предусмотренного статьей 12.

Раздел 3

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ
В ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕС ИЗ ДРУГОГО ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНА
ЕС ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ВИДОВ, УКАЗАННЫХ
В ЧАСТИ B ПРИЛОЖЕНИЯ I

Статья 28

Формат и содержание идентификационного документа,
ссылка на который содержится в пункте "c" статьи 9 (2)

1. Европейская комиссия путем принятия имплементационного акта может утвердить образец идентификационного документа, указанного в пункте "c" статьи 9 (2), который должен содержать графы для внесения следующей информации:
a) характеристики маркировки или описания домашнего животного в соответствии со статьей 17 (2);
b) вид и в соответствующих случаях порода, дата рождения, как указано владельцем, пол и цвет домашнего животного;
c) имя и контактная информация владельца;
d) имя, контактная информация и подпись авторизованного ветеринара, выдавшего или составившего идентификационный документ;
e) подпись владельца;
f) подробности профилактических ветеринарных мер против болезней или инфекций, кроме бешенства;
g) другая соответствующая информация о состоянии здоровья домашнего животного.
2. Имплементационный акт, указанный в параграфе 1 настоящей статьи, также должен содержать требования к языкам, оформлению и элементах защиты идентификационного документа, указанного в данном параграфе. Данный имплементационный акт должен быть принят в соответствии с процедурой проверки, указанной в статье 41 (2).

Статья 29

Выдача и составление идентификационного документа,
ссылка на который содержится в пункте "c" статьи 9 (2)

1. Идентификационный документ, указанный в пункте "c" статьи 9 (2), выдается авторизованным ветеринаром после:
a) проверки маркировки или описания домашнего животного в соответствии со статьей 17 (2);
b) внесения надлежащим образом в соответствующие графы идентификационного документа информации, указанной в пунктах "a" - "d" статьи 28 (1); и
c) подписания идентификационного документа владельцем.
2. После проверки маркировки или описания домашнего животного на соответствие статье 17 (2) авторизованный ветеринар должен внести в соответствующие графы идентификационного документа, указанного в пункте "c" статьи 9 (2), информацию, указанную в пунктах "d" и "f" статьи 28 (1), таким образом подтверждая соответствие условиям, установленным в пункте "b" статьи 9 (2), где это применимо.

Раздел 4

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ
В ГОСУДАРСТВО-ЧЛЕН ЕС С ТЕРРИТОРИИ ИЛИ ИЗ ТРЕТЬЕЙ СТРАНЫ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ ВИДОВ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ B ПРИЛОЖЕНИЯ I

Статья 30

Формат и содержание идентификационного документа,
ссылка на который содержится в пункте "c" статьи 14 (2)

1. Европейская комиссия путем принятия имплементационного акта утвердить образец идентификационного документа, указанного в пункте "c" статьи 14 (2), который должен содержать графы для внесения следующей информации:
a) характеристики маркировки или описание домашнего животного в соответствии со статьей 17 (2);
b) вид и в соответствующих случаях порода, дата рождения, как указано владельцем, пол и цвет домашнего животного;
c) имя и контактная информация владельца или авторизованного лица;
d) имя, контактная информация и подпись официального или авторизованного ветеринара, выдавшего документ;
e) уникальный справочный номер сертификата;
f) подробности профилактических ветеринарных мер против болезней или инфекций, кроме бешенства;
g) имя и подпись представителя компетентного органа, удостоверившего документ;
h) имя, подпись и контактная информация представителя компетентного органа, проводившего проверки, указанные в статье 34, и дата этих проверок;
i) другая соответствующая информация о состоянии здоровья домашнего животного.
2. Имплементационный акт, указанный в параграфе 1 настоящей статьи, должен также содержать требования к языкам, оформлению и действительности идентификационного документа, указанного в данном параграфе. Данный имплементационный акт должен быть принят в соответствии с процедурой проверки, указанной в статье 41 (2).
3. Письменная декларация, подписанная владельцем или авторизованным лицом, подтверждающая, что перевозка домашнего животного в Европейский Союз является некоммерческой перевозкой, является частью идентификационного документа, указанного в пункте "c" статьи 14 (2).

Статья 31

Выдача и составление идентификационного документа,
ссылка на который содержится в пункте "c" статьи 14 (2)

Идентификационный документ, указанный в пункте "c" статьи 14 (2) выдается либо официальным ветеринаром территории или третьей страны отправления на основании подтверждающей документации, либо авторизованным ветеринаром, а затем удостоверяется компетентным органом территории или третьей страны отправления после:
a) проверки маркировки или описания домашнего животного в соответствии со статьей 17 (2); и
b) внесения надлежащим образом в соответствующие графы идентификационного документа информации, указанной в пунктах "a" - "f" статьи 30 (1), таким образом подтверждая соответствие условиям, установленным в пунктах "a" и "b" статьи 14 (2), где это применимо.

ГЛАВА VI. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Раздел 1

ЧАСТИЧНОЕ ОТСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ПЕРЕВОЗКИ
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ В ГОСУДАРСТВА-ЧЛЕНЫ ЕС

Статья 32

Частичное отступление от условий статей 6, 9, 10 и 14

1. Путем частичного отступления от условий, указанных в статьях 6, 9, 10 и 14, государства-члены ЕС могут в исключительных ситуациях авторизовать некоммерческую перевозку на их территорию домашних животных, которые не соответствуют условиям данных статей, при выполнении следующего:
a) владельцем было подано предварительное заявление о выдаче разрешения, и государство-член ЕС выдало такое разрешение;
b) домашние животные изолированы под официальным наблюдением в течение времени, необходимого для выполнения этих условий и не превышающего шесть месяцев:
i) в месте, одобренном компетентным органом; и
ii) в соответствии с порядком и условиями, указанными в разрешении.
2. Разрешение, указанное в пункте "a" параграфа 1, может включать авторизацию транзита через другое государство-член ЕС при условии, что государство-член ЕС транзита предварительно дало согласие государству-члену ЕС назначения.

Раздел 2

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Статья 33

Проверки документов и идентификации,
проводимые в отношении некоммерческой перевозки
домашних животных в государство-член ЕС из другого
государства-члена ЕС или с территории, или из третьей
страны, перечисленных в соответствии
со статьей 13 (1) и статьей 15

1. Без ущерба действию статьи 16 и в целях проверки соблюдения главы II государства-члены ЕС проводят недискриминационным способом проверки документов и идентификации домашних животных, являющихся предметом некоммерческой перевозки на их территорию из другого государства-члена ЕС или с территории или из третьей страны, перечисленных в соответствии со статьей 13 (1), и, где применимо, статьей 15.
2. Во время некоммерческой перевозки в государство-член ЕС из другого государства-члена ЕС или с территории, или из третьей страны, перечисленных в соответствии со статьей 13 (1), и, где применимо, статьей 15, владелец или авторизованное лицо должен по запросу компетентного органа, ответственного за проведение проверок, предусмотренных параграфом 1 настоящей статьи:
a) представить идентификационный документ домашнего животного, требуемый в соответствии с настоящим Регламентом, который подтверждает соответствие требованиям к такой перевозке; и
b) предоставить домашнее животное для проведения проверок.

Статья 34

Проверки документов и идентификации, проводимые
в отношении некоммерческой перевозки домашних
животных с другой территории или из третьей
страны, чем перечислены в соответствии
со статьей 13 (1) или статьей 15

1. В целях проверки соблюдения главы III компетентный орган государства-члена ЕС проводит в инспекционных пунктах для путешественников проверки документов и идентификации домашних животных, являющихся предметом некоммерческой перевозки в данное государство-член ЕС с другой территории или из третьей страны, чем перечислены в соответствии со статьей 13 (1), и, где применимо, статьей 15.
2. Владелец или авторизованное лицо во время въезда в государство-член ЕС с другой территории или из третьей страны, чем перечислены в соответствии со статьей 13 (1), и, где применимо, статьей 15, должен связаться с компетентным органом, присутствующим в инспекционном пункте, для проведения проверок, предусмотренных параграфом 1, и должен:
a) представить идентификационный документ домашнего животного, требуемый в соответствии с настоящим Регламентом, который подтверждает соответствие требованиям к такой перевозке; и
b) предоставить домашнее животное для проведения проверок.
3. Государства-члены ЕС должны составить и пополнять последними данными перечень инспекционных пунктов для путешественников.
4. Государства-члены ЕС должны гарантировать, что компетентный орган, назначенный для проведения проверок, предусмотренных параграфом 1:
a) полностью проинформирован о правилах, установленных в главе III, и должностные лица компетентного органа обладают необходимой подготовкой для их имплементации;
b) ведет учет общего числа проверок и выявленных в процессе фактов несоответствия; и
c) вносит информацию о проведенных проверках в соответствующую графу идентификационного документа, где такое заполнение обязательно для целей некоммерческой перевозки в другие государства-члены ЕС, как это предусмотрено статьей 24 (1).

Статья 35

Действия в случае выявления несоответствия в результате
проверок, предусмотренных статьями 33 и 34

1. В тех случаях, когда в результате проверок, предусмотренных статьями 33 и 34, выявлено, что домашнее животное не соответствует условиям, указанным в главах II или III, компетентный орган после консультации с официальным ветеринаром и при необходимости с владельцем или авторизованным лицом принимает одно из следующих решений:
a) возвратить домашнее животное в страну или территорию отправки;
b) изолировать домашнее животное под официальным контролем на время, необходимое для выполнения условий, установленных в главах II или III; или
c) в крайнем случае, когда возврат невозможен или изоляция нецелесообразна, усыпить домашнее животное в соответствии с национальными правилами о защите домашних животных при умерщвлении.
2. В тех случаях, когда в некоммерческой перевозке домашних животных в Европейский Союз отказано компетентным органом, домашние животные должны быть изолированы под официальным контролем до:
a) их возврата в страну или территорию отправки;
b) принятия иного административного решения в отношении указанных домашних животных.
3. Меры, указанные в параграфах 1 и 2, применяются за счет владельца без права финансовой компенсации владельцу или авторизованному лицу.

Статья 36

Меры предосторожности

1. В случае возникновения или распространения бешенства или другой инфекции в государстве-члене ЕС, территории или третьей стране и представления серьезной угрозы здоровью населения или животных Европейская комиссия, действуя по своей инициативе или по запросу государства-члена ЕС, без промедления может принять одну из следующих мер путем принятия имплементационного акта и в зависимости от серьезности положения:
a) приостановить некоммерческую перевозку или транзит домашних животных со всей территории государства-члена ЕС или ее части, или соответствующей территории, или третьей страны;
b) установить специальные условия в отношении некоммерческой перевозки домашних животных со всей территории государства-члена ЕС или ее части, или соответствующей территории, или третьей страны.
Данные имплементационные акты должны быть приняты в соответствии с процедурой проверки, указанной в статье 41 (2).
2. В случае необходимости применения неотложных мер в отношении серьезного риска для здоровья населения и животных Европейская комиссия принимает имплементационные акты прямого действия в соответствии с процедурой, указанной в статье 41 (3).

Статья 37

Обязательства по предоставлению информации

1. Государства-члены ЕС должны обеспечить общественность ясной и легкодоступной информацией относительно ветеринарных требований, применяемых к некоммерческой перевозке домашних животных, и правил проверок соответствия таких перевозок, установленных настоящим Регламентом.
2. Информация, указанная в параграфе 1, в частности, должна содержать следующее:
a) квалификация, необходимая для лиц, проводящих имплантацию микрочипов, предусмотренных статьей 18;
b) авторизация частичных отступлений от условия о вакцинации против бешенства для молодых животных видов, указанных в части A Приложения I, как это предусмотрено статьями 7 и 11;
c) условия, применяемые к некоммерческой перевозке на территорию государств-членов ЕС домашних животных:
i) которые не соответствуют статьям 6, 9, 10 или 14;
ii) которые прибывают из определенных стран и с территорий в соответствии с условиями, предусмотренными их национальными правилами, как это предусмотрено статьей 16;
d) перечень инспекционных пунктов для путешественников, составленный в соответствии со статьей 34 (3), включая компетентный орган, назначенный для проведения проверок, предусмотренных статьей 34 (4);
e) условия, применяемые к некоммерческой перевозке на территорию государств-членов ЕС домашних животных видов, указанных в части B Приложения I, установленные их национальными правилами, как это предусмотрено статьей 9 (3) и статьей 14 (3);
f) информация о вакцинах против бешенства, в отношении которых выдано разрешение на размещение лекарственного средства на рынке, как это предусмотрено пунктом 1 "b" Приложения III, и, в частности, о схеме вакцинации.
3. Государства-члены ЕС должны создать интернет-страницы, предоставляющие информацию, указанную в параграфе 1, и сообщить интернет-адреса этих страниц Европейской комиссии.
4. Европейская комиссия должна оказывать содействие государствам-членам ЕС в организации доступа общественности к указанной информации путем предоставления на своей веб-странице:
a) ссылок на интернет-страницы государств-членов ЕС; и
b) информации, указанной в пунктах "b", "d" и "e" параграфа (2) настоящей статьи, и информации, доступной общественности, как указано в пункте "b" статьи 2 (2), при необходимости на дополнительных языках.

Раздел 3

ПРОЦЕДУРНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 38

Поправки в Приложения

Чтобы учитывать технический прогресс, научные разработки и защиту здоровья населения или домашних животных, Европейская комиссия наделяется полномочиями по принятию актов делегированного законодательства в соответствии со статьей 39 для внесения поправок в Приложения II - IV.

Статья 39

Применение делегирования

1. Полномочия по принятию актов делегированного законодательства возлагаются на Европейскую комиссию с учетом условий, установленных настоящей статьей.
2. Полномочия по принятию актов делегированного законодательства, указанные в статье 5 (5), втором подпараграфе статьи 17 (2), первом подпараграфе статьи 19 (1) и статье 38, возлагаются на Европейскую комиссию на срок 5 лет начиная с 28 июня 2013 г. Европейская комиссия составляет отчет о возложенных полномочиях не позднее девяти месяцев до окончания пятилетнего срока. Делегирование полномочий автоматически продляется на такой же срок, если Европейский парламент или Совет ЕС не возразил против такого продления не позднее трех месяцев до окончания каждого срока.
3. Делегирование полномочий, указанное в статье 5 (5), втором подпараграфе статьи 17 (2), первом подпараграфе статьи 19 (1) и статье 38, может быть отменено в любое время Европейским парламентом или Советом ЕС. Решение об отмене прекращает действие делегированного полномочия, указанного в таком решении. Оно вступает в силу на следующий день после опубликования в Официальном журнале Европейского Союза или в более поздний срок, в нем указанный. Это не прекращает действие других актов, делегированного законодательства вступивших в силу.
4. По мере принятия акта делегированного законодательства Европейская комиссия информирует одновременно Европейский парламент и Совет ЕС.
5. Акт делегированного законодательства, принятый в соответствии со статьей 5 (5), вторым подпараграфом статьи 17 (2), первым подпараграфом статьи 19 (1) и статьей 38, вступает в силу только в случае, если не поступит возражений от Европейского парламента и Совета ЕС в течение двух месяцев со дня их извещения о принятии этого акта или до истечения этого срока, если Европейский парламент и Совет ЕС уведомили Европейскую комиссию о намерении не заявлять возражений. Указанный период может быть продлен на два месяца по инициативе Европейского парламента и Совета ЕС.

Статья 40

Срочная процедура

1. Акты делегированного законодательства, принятые в соответствии с настоящей статьей, вступают в силу немедленно и применяются до тех пор, пока не поступит возражение, заявленное в соответствии с параграфом 2. Извещение Европейского парламента и Совета ЕС о принятии акта делегированного законодательства должно содержать основания применения срочной процедуры.
2. Европейский парламент или Совет ЕС могут возразить на акт делегированного законодательства незамедлительно с уведомлением Европейского парламента или Совета ЕС о решении принести возражения.

Статья 41

Процедура Комитета

1. Европейской комиссии оказывает содействие Постоянный комитет по пищевой цепи и здоровью животных, установленный статьей 58 Регламента (ЕС) 178/2002 об установлении общих принципов и требований пищевого законодательства, учреждении Европейского органа по безопасности пищевых продуктов и установлении процедур по вопросам безопасности пищевых продуктов <*>. Указанный Комитет является комитетом, как это определяется Регламентом (ЕС) 182/2011.
--------------------------------
<*> ОЖ N L 311, 1.2.2002, стр. 1.

2. При ссылке на настоящий параграф применяется статья 5 Регламента (ЕС) 182/2011. В тех случаях, когда необходимо заключение комитета по правилам письменной процедуры, указанная процедура завершается без достижения результата, когда в срок для дачи заключения председатель комитета принимает такое решение или этого требует простое большинство членов комитета.
3. При ссылке на настоящий параграф применяется статья 8 Регламента (ЕС) 182/2011 во взаимосвязи со статьей 5 указанного Регламента.

Статья 42

Санкции

Государства-члены ЕС устанавливают нормы о санкциях, применимых к нарушению положений настоящего Регламента и принимают все необходимые меры для обеспечения их имплементации. Санкции должны быть эффективными, соразмерными и оказывающими сдерживающее воздействие.
Государства-члены ЕС незамедлительно уведомляют Европейскую комиссию об указанных положениях и о любых последующих поправках к ним.

ГЛАВА VII. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 43

Отмена

1. Регламент (ЕС) 998/2003 утрачивает силу, за исключением раздела 2 части B и части C приложения II, которые действуют до вступления в силу имплементационных актов, принятых в соответствии со статьей 13 (1) и (2) настоящего Регламента.
Ссылки в настоящем Регламенте на перечень имплементационных актов, принятых в соответствии со статьями 13 (1) или (2), считаются ссылками на перечень третьих стран и территорий, указанный в разделе 2 части B и в части C приложения II к Регламенту (ЕС) 998/2003 соответственно до вступления в силу указанных имплементационных актов.
2. Ссылки на утративший силу Регламент считаются ссылками на настоящий Регламент и читаются в соответствии с корреляционной таблицей, указанной в Приложении V.
3. Регламент (ЕС) 998/2003 отменяется без ущерба действию Делегированного регламента (ЕС) 1152/2011 Европейской комиссии от 14 июля 2011 г., дополняющего Регламент (ЕС) 998/2003 Европейского парламента и Совета ЕС в отношении профилактических мер по контролю инфекции Echinococcus multilocularis собак <*>, который был принят в соответствии со вторым подпараграфом статьи 5 (1) указанного Регламента.
--------------------------------
<*> ОЖ N L 296, 15.11.2011, стр. 6.

Статья 44

Переходные меры в отношении идентификационных документов

1. Путем частичного отступления от статьи 21 (1) идентификационный документ, ссылка на который содержится в пункте "d" статьи 6, считается соответствующим настоящему Регламенту, в случаях, когда он:
a) был составлен в соответствии с образцом паспорта, утвержденным Решением 2003/803/ЕС; и
b) выдан до 29 декабря 2014 г.
2. Путем частичного отступления от статьи 25 (1) и статьи 27 "a" идентификационный документ, ссылка на который содержится в пункте "e" статьи 10 (1), считается соответствующим настоящему Регламенту в случаях, когда он:
a) был составлен в соответствии с образцом сертификата, установленным в приложении II к Решению 2011/874/ЕС, или в соответствующих случаях образцом паспорта, утвержденного Решением 2003/803/ЕС; и
b) выдан до 29 декабря 2014 г.

Статья 45

Вступление в силу и применение

Настоящий Регламент вступает в день после его опубликования в Официальном журнале Европейского Союза и применяется с 29 декабря 2014 г.
Настоящий Регламент является обязательным в полном объеме и подлежит прямому применению в государствах-членах ЕС.

Совершено в Страсбурге 12 июня 2013 г.

(Подписи)





Приложение I

ВИДЫ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ

Часть A

Собаки (Canis lupus familiaris);
кошки (Felis silvestris catus);
хорьки (Mustella putorius furo).

Часть B

Беспозвоночные (за исключением пчел и шмелей, которые подпадают под действие статьи 8 Директивы 92/65/ЕЭС, и моллюсков и ракообразных, указанных соответственно в пунктах "e"ii" и "e"iii" статьи 3 (1) Директивы 2006/88/ЕС);
декоративные водные животные, как определено в пункте "k" статьи 3 Директивы 2006/88/ЕС и исключено из сферы применения этой Директивы пунктом "a" статьи 2 (1);
амфибии;
рептилии;
птицы: экземпляры видов пернатых, иных, чем указаны в статье 2 Директивы 2009/158/ЕС;
млекопитающие: грызуны и кролики, иные, чем предназначенные для производства пищевых продуктов, и которые определены как "зайцеобразные" в приложении I к Регламенту (ЕС) 853/2004.





Приложение II

ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
К МИКРОЧИПАМ

Микрочипы должны:
a) соответствовать Стандарту ISO 11784, и в них должны быть применены технологии HDX или FDX-B; и
b) иметь возможность для считывания считывающим устройством, совместимым со Стандартом ISO 11785.





Приложение III

ВАЛИДАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ БЕШЕНСТВА

1. Вакцина против бешенства должна:
a) быть вакциной иной, чем живая модифицированная вакцина, и должна принадлежать к одной из следующих категорий:
i) инактивированная вакцина как минимум одной антигенной единицы на дозу (рекомендации Всемирной организации здравоохранения); или
ii) рекомбинантная вакцина, экспрессирующая иммуногенный гликопротеин вируса бешенства в живом вирусном векторе;
b) в случаях применения вакцины в государстве-члене ЕС в отношении вакцины выдано разрешение на размещение лекарственного средства на рынке в соответствии со:
i) статьей 5 Директивы 2001/82/ЕС; или
ii) статьей 3 Регламента (ЕС) 726/2004;
c) в случаях применения вакцины на территории или в третьей стране, она утверждена, или на нее выдана лицензия компетентным органом, и вакцина как минимум соответствует требованиям, установленным в соответствующей части главы, касающейся бешенства в Руководстве по диагностическим тестам и вакцинам наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных.
2. Вакцинация против бешенства должна удовлетворять следующим условиям:
a) вакцина применялась авторизованным ветеринаром;
b) домашнее животное было как минимум возраста 12 недель на дату применения вакцины;
c) дата применения вакцины указана авторизованным ветеринаром или официальным ветеринаром в соответствующем разделе идентификационного документа;
d) дата применения, указанная в пункте "c", не позднее даты применения микрочипа или татуировки или даты считывания микрочипа или татуировки, указанной в соответствующем разделе идентификационного документа;
e) срок действия вакцинации начинается с выработки защитного иммунитета, который составляет не менее 21 дня с момента завершения схемы вакцинации, требуемой производителем для первичной вакцинации, и продолжается до окончания периода защитного иммунитета, как это прописано в технической спецификации удостоверения лекарственного средства, указанного в пункте 1 "b", или утверждения или лицензии, указанных в пункте 1 "c", для вакцины против бешенства в государстве-члене ЕС или территории или третьей стране, где применяется вакцина.
Срок действия вакцинации указывается авторизованным ветеринаром или официальным ветеринаром в соответствующем разделе идентификационного документа;
f) ревакцинация должна считаться первичной вакцинацией, если она не была проведена в течение срока действия, указанного в пункте "e" предыдущей вакцинации.





Приложение IV

ВАЛИДАЦИОННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
К ТИТРАЦИОННОМУ ТЕСТУ НА НАЛИЧИЕ АНТИТЕЛ К БЕШЕНСТВУ

1. Коллекция образцов крови, необходимая для проведения титрационного теста на наличие антител к бешенству, должна забираться и записываться авторизованным ветеринаром в соответствующем разделе идентификационного документа;
2. Титрационный тест на наличие антител к бешенству:
a) должен проводиться на основе образца, взятого как минимум по истечении 30 дней после даты вакцинации и:
i) не менее чем за три месяца до даты:
- некоммерческой перевозки из другой территории или третьей страны, чем перечислены в имплементационных актах, принятых в соответствии со статьей 13 (1) или (2), или
- транзита через такую территорию или третью страну, где условия, установленные в пункте "c" статьи 12, не выполняются, или
ii) до покидания домашним животным Европейского Союза для перевозки или транзита через другую территорию или третью страну, чем перечислены в соответствии со статьей 13 (1) или (2); идентификационный документ в формате, установленном в статье 21 (1), должен подтверждать, что титрационный тест на наличие антител к бешенству был проведен с положительным результатом до даты перевозки;
b) должен измерять уровень нейтрализующих вирус бешенства антител в сыворотке, равный или превышающий 0,5 МЕ/мл, и использовать метод, предписанный в соответствующей части главы, касающейся бешенства, в Руководстве по диагностическим тестам и вакцинам наземных животных Всемирной организации здравоохранения животных;
c) должен проводиться в лаборатории, одобренной в соответствии со статьей 3 Решения 2000/258/ЕС;
d) не должен проводиться повторно с последующим удовлетворительным результатом, описанным в пункте "b", при условии, что домашнее животное ревакцинировано в период действия предыдущей вакцинации, указанный в пункте 2 "e" Приложения III.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КОМИССИИ

В рамках Стратегии Европейского Союза по защите и благосостоянию животных <*>, Европейская комиссия будет исследовать благосостояние собак и кошек, используемых в коммерческой деятельности.
--------------------------------
<*> COM (2012) 6 в последней редакции/2 Сообщение Европейской комиссии Европейскому парламенту, Совету ЕС и Комитету по экономическим и социальным вопросам о стратегии Европейского Союза по защите и благосостоянию животных 2012 - 2015.

Если результат указанного исследования укажет на риски, возникающие в связи с такой коммерческой деятельностью, Европейская комиссия будет рассматривать соответствующие возможности защиты здоровья человека и животных, включая предложение Европейскому парламенту и Совету ЕС о внесении соответствующих изменений в действующее законодательство Европейского Союза о торговле собаками и кошками, включая введение совместимых систем для их регистрации, доступных государствам-членам ЕС.
В свете вышеизложенного Европейская комиссия будет оценивать возможность практической реализации и целесообразность распространения таких систем регистрации на собак и кошек, маркированных и идентифицированных в соответствии с законодательством Европейского Союза о некоммерческих перевозках домашних животных.





REGULATION (EU) No. 576/2013
OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
ON THE NON-COMMERCIAL MOVEMENT OF PET ANIMALS
AND REPEALING REGULATION (EC) No 998/2003

(Strasbourg, 12.VI.2013)

(Text with EEA relevance)

The European Parliament and the Council of the European Union,
Having regard to the Treaty on the Functioning of the European Union, and in particular Article 43(2) and point (b) of Article 168(4) thereof,
Having regard to the proposal from the European Commission,
After transmission of the draft legislative act to the national parliaments,
Having regard to the opinion of the European Economic and Social Committee <*>,
--------------------------------
<*> OJ C 229, 31.7.2012, p. 119.

After consulting the Committee of the Regions,
Acting in accordance with the ordinary legislative procedure <*>,
--------------------------------
<*> Position of the European Parliament of 23 May 2013 (not yet published in the Official Journal) and decision of the Council of 10 June 2013.

Whereas:
(1) Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council <*> lays down the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals into a Member State from another Member State or from third countries and the checks applicable to such movement. It aims to ensure a sufficient level of safety with regard to the public and animal health risks involved in such non-commercial movement and to remove any unjustified obstacles to such movement.
--------------------------------
<*> OJ L 146, 13.6.2003, p. 1.

(2) In a statement annexed to Regulation (EU) No 438/2010 of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 amending Regulation (EC) No 998/2003 on the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals <*>, the Commission undertook to propose a revision of Regulation (EC) No 998/2003 in its entirety, in particular the aspects of delegated and implementing acts. Therefore, due to the entry into force of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU), the powers conferred on the Commission under Regulation (EC) No 998/2003 need to be aligned with Articles 290 and 291 TFEU. Taking into account the number of amendments that need to be made to the animal health requirements laid down in Regulation (EC) No 998/2003 and in order to ensure that those requirements are sufficiently clear and accessible to the ordinary citizen, that Regulation should be repealed and replaced by this Regulation.
--------------------------------
<*> OJ L 132, 29.5.2010, p. 3.

(3) This Regulation should establish a list of animal species to which harmonised animal health requirements should apply when animals of those species are kept as pet animals and are subject to non-commercial movement. When drawing up that list, account should be taken of their susceptibility to or role in the epidemiology of rabies.
(4) Council Directive 92/65/EEC of 13 July 1992 laying down animal health requirements governing trade in and imports into the Community of animals, semen, ova and embryos not subject to animal health requirements laid down in specific Community rules referred to in Annex A (I) to Directive 90/425/EEC <*> establishes, inter alia, the animal health requirements applicable to trade in and imports of dogs, cats and ferrets, which are animals of species susceptible to rabies. Since those species are also kept as pet animals that frequently accompany their owner or an authorised person during non-commercial movement within and into the Union, this Regulation should lay down the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of those species into Member States. Those species should be listed in Part A of Annex I to this Regulation.
--------------------------------
<*> OJ L 268, 14.9.1992, p. 54.

(5) Similarly, a legal framework should be established for the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of animals of species not affected by rabies or of no epidemiological significance as regards rabies, to which, if they were not kept as pet animals, other legal acts of the Union would apply, including legislation on food-producing animals. Those species should be listed in Part B of Annex I.
(6) The list in Part B of Annex I should include invertebrates, with the exception of bees and bumble bees covered by Directive 92/65/EEC, and molluscs and crustaceans covered by Council Directive 2006/88/EC of 24 October 2006 on animal health requirements for aquaculture animals and products thereof, and on the prevention and control of certain diseases in aquatic animals <*>. It should also include ornamental aquatic animals reared in non-commercial aquaria excluded from the scope of Directive 2006/88/EC, and amphibians and reptiles.
--------------------------------
<*> OJ L 328, 24.11.2006, p. 14.

(7) The list in Part B of Annex I should further include all species of birds, other than those covered by Council Directive 2009/158/EC of 30 November 2009 on animal health conditions governing intra-Community trade in, and imports from third countries of, poultry and hatching eggs <*>, and rodents and rabbits other than those intended for the production of food and defined in Annex I to Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific hygiene rules for food of animal origin <**>.
--------------------------------
<*> OJ L 343, 22.12.2009, p. 74.
<**> OJ L 139, 30.4.2004, p. 55.

(8) However, in the interest of consistency of Union law, pending the establishment of Union rules governing the non-commercial movement into a Member State from another Member State or from a territory or a third country of pet animals of the species listed in Part B of Annex I, it should be possible for national rules to apply to such movement provided that they are not stricter than those applied to movement for commercial purposes.
(9) Since animals of the species listed in Part B of Annex I to this Regulation may belong to species that require particular protection, this Regulation should apply without prejudice to Council Regulation (EC) No 338/97 of 9 December 1996 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein <*>.
--------------------------------
<*> OJ L 61, 3.3.1997, p. 1.

(10) In order to make a clear distinction between the rules that apply to non-commercial movement and to trade in and imports into the Union from third countries of dogs, cats and ferrets covered by the animal health requirements of Directive 92/65/EEC, this Regulation should not only define a pet animal, but also the non-commercial movement of a pet animal, during which such a pet animal accompanies its owner or an authorised person. Experience has shown that it is not always possible for the pet animal to be in the immediate vicinity of the owner or authorised person at all times during non-commercial movement. On duly justified and documented grounds, the pet animal should be considered as accompanying its owner or the authorised person even if the non-commercial movement of the pet animal takes place up to five days earlier or later than the movement of the owner or of the authorised person, or takes place in a different physical location than that occupied by the owner or by the authorised person.
(11) Experience with the application of the existing rules shows that trade in and imports into the Union from third countries of pet animals of the species listed in Part A of Annex I can be fraudulently disguised as non-commercial movement. In order to prevent such practices, since they might pose animal health risks, this Regulation should fix a maximum number of pet animals of the species listed in Part A of Annex I that may accompany their owner or an authorised person. However, it should be possible to exceed that maximum number under certain specified conditions. Further, it should be clarified that when the specified conditions are not fulfilled and the number of pet animals of the species listed in Part A of Annex I to this Regulation exceeds the established maximum number, the relevant provisions of Directive 92/65/EEC and of Directive 90/425/EEC <*> or Directive 91/496/EEC <**> apply to those pet animals.
--------------------------------
<*> Council Directive 90/425/EEC of 26 June 1990 concerning veterinary and zootechnical checks applicable in intra-Community trade in certain live animals and products with a view to the completion of the internal market (OJ L 224, 18.8.1990, p. 29).
<**> Council Directive 91/496/EEC of 15 July 1991 laying down the principles governing the organization of veterinary checks on animals entering the Community from third countries (OJ L 268, 24.9.1991, p. 56).

(12) Regulation (EC) No 998/2003 provides that, for a transitional period, pet animals of the species listed in Parts A and B of Annex I thereto are to be regarded as identified when they bear either a clear readable tattoo or an electronic identification system ("transponder"). This Regulation should therefore lay down rules for the marking of pet animals of the species listed in Part A of Annex I to this Regulation after expiry of the transitional period on 3 July 2011.
(13) The implantation of a transponder is an invasive intervention and certain qualifications are required to carry it out. Transponders should therefore be implanted only by a suitably qualified person. If a Member State allows a person other than veterinarians to implant transponders, it should lay down rules on the minimum qualifications required for such a person.
(14) Annex Ia to Regulation (EC) No 998/2003 sets out technical requirements for the identification of pet animals by transponders. Those technical requirements correspond to internationally accepted standards and should be set out, without any substantial amendments being made to them, in Annex II to this Regulation.
(15) In order to protect public health and the health of pet animals of the species listed in Annex I, this Regulation should provide for the possibility to adopt preventive health measures for diseases and infections other than rabies. Those measures should be based on validated scientific information and applied proportionately to the risk to public or animal health associated with the non-commercial movement of those pet animals likely to be affected by those diseases or infections. The measures should include rules for the categorisation of Member States or parts thereof, procedures under which Member States that require the application of preventive health measures should substantiate the rationale for such measures on a continuous basis, conditions for applying and documenting the preventive health measures and, where appropriate, conditions for derogating from the application of those measures. A list of Member States or parts thereof categorised pursuant to the relevant rules should therefore be set out in an implementing act to be adopted pursuant to this Regulation.
(16) It is possible that rabies vaccines administered to pet animals of the species listed in Part A of Annex I before the age of three months do not induce protective immunity due to competition with maternal antibodies. Consequently, vaccine manufacturers recommend not to vaccinate young pet animals before that age. Therefore, in order to authorise the non-commercial movement of young pet animals of the species listed in Part A of Annex I that have not been vaccinated, or that have been vaccinated, but have not yet acquired protective immunity against rabies, this Regulation should establish certain precautionary measures to be taken and give the Member States the possibility to authorise such movement into their territory when young pet animals comply with those measures.
(17) In order to simplify the conditions for the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Part A of Annex I between Member States of equivalent favourable status with regard to rabies, this Regulation should also provide for the possibility to derogate from the anti-rabies vaccination requirement. Such a possibility should be available upon submission of a joint application by the Member States interested. Such a derogation should be based on validated scientific information and be applied proportionately to the risk to public or animal health associated with the non-commercial movement of those animals likely to be affected by rabies. Member States or parts thereof benefiting from such a derogation should be listed in an implementing act to be adopted pursuant to this Regulation.
(18) Countries and territories listed in Section 2 of Part B of Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 apply rules equivalent to those applied by Member States while those listed in Part C of Annex II to that Regulation comply with the criteria laid down in Article 10 of that Regulation. Those lists should be set out, without any substantial amendments being made to them, in an implementing act to be adopted pursuant to this Regulation.
(19) Furthermore, a list of territories or third countries that apply rules the content and effect of which are the same as those laid down in this Regulation for pet animals of the species listed in Part B of Annex I should be set out in an implementing act to be adopted pursuant to this Regulation.
(20) Regulation (EC) No 998/2003 lays down certain requirements for the non-commercial movement of pet animals into Member States from other Member States and from countries or territories listed in Section 2 of Part B and in Part C of Annex II thereto. Those requirements include a valid anti-rabies vaccination carried out on the pet animals in question with vaccines complying with the minimum standards laid down in the relevant Chapter of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the World Organisation for Animal Health (OIE), or for which a marketing authorisation has been granted in accordance with either Directive 2001/82/EC <*> or Regulation (EC) No 726/2004 <**>. Those vaccines have proven to be effective in protecting animals against rabies and form part of the validity requirements for the anti-rabies vaccination set out in Annex Ib to Regulation (EC) No 998/2003. Those requirements should be set out, without any substantial amendments being made to them, in Annex III to this Regulation.
--------------------------------
<*> Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products (OJ L 311, 28.11.2001, p. 1).
<**> Regulation (EC) No 726/2004 of the European Parliament and of the Council of 31 March 2004 laying down Community procedures for the authorisation and supervision of medicinal products for human and veterinary use and establishing a European Medicines Agency (OJ L 136, 30.4.2004, p. 1).

(21) Regulation (EC) No 998/2003 lays down more stringent animal health requirements for pet animals moved into Member States from countries or territories other than those listed in Part C of Annex II thereto. Those requirements include checks on the effectiveness in individual animals of the anti-rabies vaccination by titration of antibodies in a laboratory approved in accordance with Council Decision 2000/258/EC of 20 March 2000 designating a specific institute responsible for establishing the criteria necessary for standardising the serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines <*>. That requirement should therefore be maintained in Annex IV to this Regulation and a condition should be included that the test should be performed in accordance with the methods laid down in the relevant Chapter of the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the World Organisation for Animal Health (OIE).
--------------------------------
<*> OJ L 79, 30.3.2000, p. 40.

(22) Identification documents accompanying pet animals of the species listed in Part A of Annex I which are subject to non-commercial movement into Member States are necessary to attest compliance with this Regulation. This Regulation should therefore establish the conditions for issuing identification documents and the requirements for their content, validity, security features, format and layout.
(23) This Regulation should allow Member States to authorise the non-commercial movement into their territory of pet animals of the species listed in Part A of Annex I accompanied by an identification document issued in a territory or a third country which applies rules the content and effect of which are the same as those applied by Member States. It should also allow Member States to authorise the non-commercial movement into their territory after a movement to a territory or a third country of those pet animals accompanied by an identification document issued in a Member State provided that the conditions to return from those territories or third countries are met before the pet animal left the Union.
(24) This Regulation should also give Member States the possibility to authorise, where the need for the urgent departure of the owner arises, for example, in the event of a sudden natural disaster, political unrest or other force majeure relating to the owner, the direct entry into their territory of pet animals of the species listed in Annex I which do not comply with this Regulation provided that a permit is applied for in advance and granted by the Member State of destination, and a time-limited period of isolation under official supervision is carried out to fulfil the conditions of this Regulation. Despite the need for such urgent departure, such permits are indispensable due to the animal health risks arising from the introduction into the Union of a pet animal that does not comply with this Regulation.
(25) Directive 90/425/EEC and Directive 91/496/EEC do not apply to veterinary checks on pet animals accompanying travellers during non-commercial movement.
(26) Therefore, in order for the Member States to verify compliance with this Regulation and to take the necessary action, this Regulation should require the person accompanying the pet animal to present the required identification document at the time of any non-commercial movement into a Member State and should provide for appropriate documentary and identity checks on pet animals accompanying their owner during non-commercial movement into a Member State from another Member State or from certain territories or third countries.
(27) It should also require Member States to carry out systematic documentary and identity checks at designated entry points on pet animals accompanying their owner during non-commercial movement into a Member State from certain territories or third countries. Those checks should take account of the relevant principles of Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of compliance with feed and food law, animal health and welfare rules <*>. Where necessary for the purpose of further movement into other Member States, Member States should be required to document the checks in the identification document in order to be able to use the date of these checks to determine the period of validity of the identification document.
--------------------------------
<*> OJ L 165, 30.4.2004, p. 1.

(28) In addition, this Regulation should provide for safeguard measures for the purpose of dealing with risks to public or animal health arising from the non-commercial movement of pet animals.
(29) With a view to providing the citizen with clear and accessible information concerning the rules that apply to the non-commercial movement into the Union of pet animals of the species listed in Annex I, Member States should be required to make that information, in particular the relevant provisions of national law, available to the public.
(30) In order to ensure the proper application of this Regulation, the power to adopt acts in accordance with Article 290 TFEU should be delegated to the Commission in respect of species-specific requirements for the marking of pet animals of the species listed in Part B of Annex I and species-specific preventive health measures against diseases or infections other than rabies affecting the species listed in Annex I, as well as to adopt rules for limiting the number of pet animals of the species listed in Part B of Annex I accompanying their owner during non-commercial movement and to amend Annexes II to IV. It is of particular importance that the Commission carry out appropriate consultations during its preparatory work, including at expert level. The Commission, when preparing and drawing up delegated acts, should ensure simultaneous, timely and appropriate transmission of relevant documents to the European Parliament and Council.
(31) In addition, the power to adopt acts in accordance with the urgency procedure should be delegated to the Commission in duly justified cases of risks to public or animal health in respect of preventive health measures against diseases or infections other than rabies likely to affect pet animals of the species listed in Annex I.
(32) In order to ensure uniform conditions for the implementation of this Regulation, implementing powers should be conferred on the Commission with respect to the list of Member States or parts thereof that have equivalent favourable status with regard to rabies and that are authorised to conclude mutual agreements to derogate from certain conditions applicable to the non-commercial movement of pet animals, the list of Member States categorised in accordance with the rules concerning preventive health measures against diseases and infections other than rabies, the lists of territories and third countries established for the purpose of derogating from certain conditions applicable to non-commercial movement, the model for the identification documents that are to accompany pet animals of the species listed in Annex I during non-commercial movement into a Member State from another Member State or from a territory or a third country, the rules on the format, layout and languages of the declarations to be signed, and the safeguard measures in the event of the occurrence or spread of rabies or of a disease or infection other than rabies. Those powers should be exercised in accordance with Regulation (EU) No 182/2011 of the European Parliament and of the Council of 16 February 2011 laying down the rules and general principles concerning mechanisms for control by Member States of the Commission's exercise of implementing powers <*>.
--------------------------------
<*> OJ L 55, 28.2.2011, p. 13.

(33) The Commission should adopt immediately applicable implementing acts updating the list of Member States or parts thereof, with equivalent favourable status with regard to rabies, that are authorised to conclude mutual agreements to derogate from certain conditions applicable to the non-commercial movement of pet animals and the list of territories or third countries established for the purpose of derogating from certain conditions applicable to non-commercial movement, and regarding safeguard measures in the event of the occurrence or spread of rabies or of a disease or infection other than rabies, where, in duly justified cases, related to animal and public health, imperative grounds of urgency so require.
(34) Certain failures to comply with the rules laid down in Regulation (EC) No 998/2003 have been revealed in a number of Member States. Accordingly, Member States should lay down rules on penalties applicable to infringements of this Regulation.
(35) Commission Decision 2003/803/EC of 26 November 2003 establishing a model passport for the intra-Community movement of dogs, cats and ferrets <*> establishes the model passport for the movement of pet animals of the species dogs, cats and ferrets between Member States under Regulation (EC) No 998/2003. Identification documents issued in accordance with that model passport should, subject to certain conditions, remain valid for the lifespan of a pet animal in order to limit the administrative and financial burden on owners.
--------------------------------
<*> OJ L 312, 27.11.2003, p. 1.

(36) Commission Implementing Decision 2011/874/EU of 15 December 2011 laying down the list of third countries and territories authorised for imports of dogs, cats and ferrets and for non-commercial movements of more than five dogs, cats and ferrets into the Union and the model certificates for imports and non-commercial movement of those animals into the Union <*> establishes the model health certificate attesting compliance with the requirements of Regulation (EC) No 998/2003 for the non-commercial movement of five or fewer dogs, cats or ferrets into the Union. For the purpose of ensuring a smooth transition to the new rules laid down in this Regulation, that model certificate should remain valid subject to certain conditions.
--------------------------------
<*> OJ L 343, 23.12.2011, p. 65.

(37) Since the objective of this Regulation, namely to lay down animal health requirements for the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Annex I in order to prevent or minimise risks to public or animal health arising from such movement, cannot be sufficiently achieved by the Member States and can therefore be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity set out in Article 5 of the Treaty on European Union. In accordance with the principle of proportionality set out in that Article, this Regulation does not go beyond what is necessary in order to achieve that objective.
(38) In order to ensure the simultaneous publication of this Regulation and of the implementing acts regarding the lists of territories and third countries established for the purpose of derogating from certain conditions applicable to non-commercial movement, regarding the model for the identification documents that are to accompany pet animals of the species listed in Part A of Annex I during non-commercial movement into a Member State from another Member State or from a territory or a third country, and regarding the rules on the format, layout and languages of the declarations to be signed, this Regulation should enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union,
Have adopted this Regulation:

CHAPTER I. GENERAL PROVISIONS

Article 1

Subject matter

This Regulation lays down the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals and the rules for compliance checks on such movement.

Article 2

Scope

1. This Regulation shall apply to the non-commercial movement of pet animals into a Member State from another Member State or from a territory or a third country.
2. This Regulation shall apply without prejudice to:
(a) Regulation (EC) No 338/97;
(b) any national measures adopted, published and made available to the public by Member States to restrict the movement of certain species or breeds of pet animals on the basis of considerations other than those relating to animal health.

Article 3

Definitions

For the purposes of this Regulation, the following definitions shall apply:
(a) "non-commercial movement" means any movement which does not have as its aim either the sale of or the transfer of ownership of a pet animal;
(b) "pet animal" means an animal of a species listed in Annex I accompanying its owner or an authorised person during non-commercial movement, and which remains for the duration of such non-commercial movement under the responsibility of the owner or the authorised person;
(c) "owner" means a natural person indicated as the owner in the identification document;
(d) "authorised person" means any natural person who has authorisation in writing from the owner to carry out the non-commercial movement of the pet animal on behalf of the owner;
(e) "transponder" means a read-only passive radio frequency identification device;
(f) "identification document" means a document drawn up in accordance with the model set out in implementing acts to be adopted pursuant to this Regulation, that enables the pet animal to be clearly identified and its health status to be checked for compliance with this Regulation;
(g) "authorised veterinarian" means any veterinarian who has been authorised by the competent authority to carry out specific tasks in accordance with this Regulation or with acts adopted pursuant to this Regulation;
(h) "official veterinarian" means any veterinarian appointed by the competent authority;
(i) "documentary check" means verification of the identification document accompanying the pet animal;
(j) "identity check" means verification for consistency between the identification document and the pet animal and where appropriate, for the presence and conformity of the marking;
(k) "travellers' point of entry" means any area designated by Member States for the purposes of the checks referred to in Article 34(1).

Article 4

General obligation

Non-commercial movement of pet animals that complies with the animal health requirements laid down in this Regulation shall not be prohibited, restricted or impeded on animal health grounds other than those resulting from the application of this Regulation.

Article 5

Maximum number of pet animals

1. The maximum number of pet animals of the species listed in Part A of Annex I which may accompany the owner or an authorised person during a single non-commercial movement shall not exceed five.
2. By way of derogation from paragraph 1, the maximum number of pet animals of the species listed in Part A of Annex I may exceed five if the following conditions are fulfilled:
(a) the non-commercial movement of pet animals is for the purpose of participating in competitions, exhibitions or sporting events or in training for such events;
(b) the owner or the authorised person submits written evidence that the pet animals are registered either to attend an event referred to in point (a), or with an association organising such events;
(c) the pet animals are more than six months old.
3. Member States may undertake standard spot checks to verify that the information submitted under point (b) of paragraph 2 is correct.
4. Where the maximum number of pet animals referred to in paragraph 1 is exceeded and the conditions referred to in paragraph 2 are not fulfilled, those pet animals shall comply with the animal health requirements laid down in Directive 92/65/EEC for the species concerned and Member States shall ensure that those animals are subject to the veterinary checks provided for in Directives 90/425/EEC or 91/496/EEC, as appropriate.
5. In order to prevent commercial movement of pet animals of the species listed in Part B of Annex I from being fraudulently disguised as non-commercial movement, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 39 laying down rules setting the maximum number of pet animals of those species that may accompany the owner or an authorised person during a single non-commercial movement.
6. The Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council on the implementation of this Article not later than 29 June 2018. The Commission shall, where necessary, propose amendments to this Regulation on the basis of its report.

CHAPTER II. CONDITIONS APPLICABLE TO THE NON-COMMERCIAL
MOVEMENT OF PET ANIMALS INTO A MEMBER STATE
FROM ANOTHER MEMBER STATE

Section 1

PET ANIMALS OF THE SPECIES LISTED IN PART A OF ANNEX I

Article 6

Conditions applicable to the non-commercial movement of pet
animals of the species listed in Part A of Annex I

Pet animals of the species listed in Part A of Annex I shall not be moved into a Member State from another Member State unless they fulfil the following conditions:
(a) they are marked in accordance with Article 17(1);
(b) they have received an anti-rabies vaccination that complies with the validity requirements set out in Annex III;
(c) they comply with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies adopted pursuant to Article 19(1);
(d) they are accompanied by an identification document duly completed and issued in accordance with Article 22.

Article 7

Derogation from the anti-rabies vaccination condition
for young pet animals of the species listed
in Part A of Annex I

1. Subject to paragraph 2, Member States may, by way of derogation from point (b) of Article 6, authorise the non-commercial movement into their territory from another Member State of pet animals of the species listed in Part A of Annex I, which are:
(a) either less than 12 weeks old and have not received an anti-rabies vaccination; or
(b) between 12 and 16 weeks old and have received an anti-rabies vaccination, but do not yet meet the validity requirements referred to in point 2(e) of Annex III.
2. The authorisation referred to in paragraph 1 may be granted only if:
(a) either the owner or the authorised person provides a signed declaration that from birth until the time of the non-commercial movement the pet animals have had no contact with wild animals of species susceptible to rabies; or
(b) the pet animals are accompanied by their mother, on whom they still depend, and from the identification document accompanying their mother it can be established that, before their birth, the mother received an anti-rabies vaccination which complied with the validity requirements set out in Annex III.
3. The Commission may, by means of an implementing act, adopt rules on the format, layout and languages of the declarations referred to in point (a) of paragraph 2 of this Article. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).

Article 8

Derogation from the anti-rabies vaccination condition
for pet animals of the species listed in Part A of Annex I

1. By way of derogation from point (b) of Article 6, the direct non-commercial movement between Member States or parts thereof, of pet animals of the species listed in Part A of Annex I that have not been vaccinated against rabies, may be authorised in accordance with the procedure referred to in paragraph 2 upon a joint application by the Member States concerned.
2. The Commission shall, by means of an implementing act, adopt a list of Member States that are authorised to conclude mutual agreements to derogate from point (b) of Article 6 in accordance with paragraph 1 of this Article. That list shall set out the parts of those Member States for which the derogation may apply.
3. In order to be included in the list referred to in paragraph 2, the Member States interested in such a mutual agreement shall submit a joint application to the Commission, including details of the draft agreement, by which they can demonstrate, taking into account the procedures in the Terrestrial Animal Health Code of the World Organisation for Animal Health (OIE) for self-declaration as to the freedom of a country or zone from rabies, that they fulfil at least the following conditions:
(a) the applicant Member States shall have in operation ongoing surveillance and reporting systems with regard to rabies;
(b) the applicant Member States, or the parts of their territory for which the application is made, shall have been free of rabies and rabies shall not be known to have been established in wild animals in the territory of the Member States concerned, or parts thereof, for at least the two years prior to the joint application on the basis of the systems referred to in point (a);
(c) the applicant Member States shall have in place efficient and effective control measures to prevent the introduction into and spread within their territory of rabies;
(d) the application of the derogation from point (b) of Article 6 shall be justified and proportionate to the risks to public or animal health associated with the direct non-commercial movement from one of the applicant Member States to the other or part of its territory of non-vaccinated pet animals of the species listed in Part A of Annex I.
The joint application shall contain adequate, reliable and scientifically validated information.
4. The Commission shall, by means of an implementing act, remove Member States from the list referred to in paragraph 2 for the whole or part of their territories should any change in the particulars specified in paragraph 3 no longer support the application of the derogation.
5. The implementing acts referred to in paragraphs 2 and 4 shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
6. On duly justified imperative grounds of urgency relating to risks to public or animal health, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts updating the list of Member States or parts thereof referred to in paragraph 2 of this Article in accordance with the procedure referred to in Article 41(3).

Section 2

PET ANIMALS OF THE SPECIES LISTED IN PART B OF ANNEX I

Article 9

Conditions applicable to the non-commercial movement of pet
animals of the species listed in Part B of Annex I

1. Insofar as the Commission has adopted a delegated act pursuant to Article 19(1) with regard to pet animals of one of the species listed in Part B of Annex I, the non-commercial movement of pet animals of that species into a Member State from another Member State shall be subject to compliance with the conditions laid down in paragraph 2 of this Article.
2. Pet animals of the species referred to in paragraph 1 may be moved into a Member State from another Member State only if they fulfil the following conditions:
(a) they are marked or described according to the requirements adopted pursuant to Article 17(2);
(b) they comply with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies adopted pursuant to Article 19(1);
(c) they are accompanied by an identification document duly completed and issued in accordance with Article 29.
3. Pending the adoption of the relevant delegated acts referred to in paragraph 1, Member States may apply national rules to the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Part B of Annex I into their territory from another Member State, provided that such rules are:
(a) applied proportionately to the risk to public or animal health associated with the non-commercial movement of the pet animals of those species; and
(b) not stricter than those applied to trade in animals of those species in accordance with Directives 92/65/EEC or 2006/88/EC.

CHAPTER III. CONDITIONS APPLICABLE TO THE NON-COMMERCIAL
MOVEMENT OF PET ANIMALS INTO A MEMBER STATE
FROM A TERRITORY OR A THIRD COUNTRY

Section 1

PET ANIMALS OF THE SPECIES LISTED IN PART A OF ANNEX I

Article 10

Conditions applicable to the non-commercial movement of pet
animals of the species listed in Part A of Annex I

1. Pet animals of the species listed in Part A of Annex I shall not be moved into a Member State from a territory or a third country unless they fulfil the following conditions:
(a) they are marked in accordance with Article 17(1);
(b) they have received an anti-rabies vaccination that complies with the validity requirements set out in Annex III;
(c) they have undergone a rabies antibody titration test that complies with the validity requirements set out in Annex IV;
(d) they comply with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies adopted pursuant to Article 19(1);
(e) they are accompanied by an identification document duly completed and issued in accordance with Article 26.
2. Pet animals of the species listed in Part A of Annex I may be moved into a Member State from a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 13(1) only through a travellers' point of entry listed as required pursuant to Article 34(3).
3. By way of derogation from paragraph 2, Member States may authorise registered military or search-and-rescue dogs to move through a point of entry other than a travellers' point of entry provided that:
(a) the owner or the authorised person has applied in advance for a permit and the Member State has granted such a permit; and
(b) the dogs undergo compliance checks in accordance with Article 34(2) at a place designated by the competent authority for that purpose and in accordance with the arrangements set out in the permit referred to in point (a) of this paragraph.

Article 11

Derogation from the anti-rabies vaccination condition
for young pet animals of the species listed
in Part A of Annex I

1. Subject to paragraph 2, by way of derogation from point (b) of Article 10(1), Member States may authorise the non-commercial movement into their territory from territories or third countries listed pursuant to Article 13(1) or (2) of pet animals of the species listed in Part A of Annex I, which are:
(a) either less than 12 weeks old and have not received an anti-rabies vaccination; or
(b) between 12 and 16 weeks old and have received an anti-rabies vaccination, but do not yet meet the validity requirements referred to in point 2(e) of Annex III.
2. The authorisation referred to in paragraph 1 may be granted only if:
(a) either the owner or the authorised person provides a signed declaration that from birth until the time of the non-commercial movement the pet animals have had no contact with wild animals of species susceptible to rabies; or
(b) the pet animals are accompanied by their mother, on whom they still depend, and from the identification document accompanying their mother it can be established that, before their birth, the mother received an anti-rabies vaccination which complied with the validity requirements set out in Annex III.
3. The subsequent non-commercial movement into another Member State of pet animals referred to in paragraph 1 of this Article shall be prohibited, except where they are moved in accordance with the conditions laid down in Article 6 or where they have been authorised to be moved in accordance with Article 7 and the Member State of destination has also authorised the movement into its territory from territories or third countries in accordance with paragraph 1 of this Article.
4. The Commission may, by means of an implementing act, adopt rules on the format, layout and languages of the declarations referred to in point (a) of paragraph 2 of this Article. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).

Article 12

Derogation from the antibody titration test condition
for pet animals of the species listed in Part A of Annex I

1. By way of derogation from point (c) of Article 10(1), the antibody titration test shall not be required for pet animals of the species listed in Part A of Annex I that are being moved into a Member State from a territory or a third country listed pursuant to Article 13(1) or (2):
(a) either directly;
(b) following residency exclusively in one or more of those territories or third countries; or
(c) after transit through a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 13(1) or (2), provided that the owner or authorised person provides a signed declaration that during such transit the pet animals have had no contact with animals of species susceptible to rabies and remain secured within a means of transport or within the perimeter of an international airport.
2. The Commission may, by means of an implementing act, adopt rules on the format, layout and languages of the declarations referred to in point (c) of paragraph 1 of this Article. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).

Article 13

Establishment of a list of territories and third countries

1. The Commission shall, by means of an implementing act, adopt a list of territories and third countries which have made an application for entry on the list in which they demonstrate that for pet animals of the species listed in Part A of Annex I, they apply rules, the content and effect of which are the same as those laid down in Section 1 of Chapter II, this Section and Section 2 of Chapter VI and where applicable the rules adopted pursuant to those rules.
2. The Commission shall, by means of an implementing act, adopt a list of territories and third countries which have made an application for entry on the list in which they demonstrate that for pet animals of the species listed in Part A of Annex I, they fulfil at least the following criteria:
(a) the notification of cases of rabies to the competent authorities is obligatory;
(b) an effective surveillance system for rabies has been in place for at least two years prior to the application, a minimum requirement of which is an on-going early detection programme to ensure investigation and reporting of animals suspected of having rabies;
(c) the structure and organisation of their veterinary and control services, and the powers of such services, the supervision to which they are subject and the means at their disposal, including staff and laboratory capacity, are sufficient to:
(i) apply and enforce national legislation on the non-commercial movement of pet animals effectively; and
(ii) guarantee the validity of the identification documents in the format provided for in Article 25 and issued in accordance with Article 26;
(d) rules on the prevention and control of rabies are in force and implemented effectively to minimise the risk of infection of pet animals, including rules on imports of pet animals from other countries or territories, and where appropriate, on:
(i) the control of the stray dog and cat population;
(ii) the vaccination of domestic animals against rabies, in particular where rabies is present in vampire bats; and
(iii) the control and eradication of rabies in wildlife;
(e) rules are in force on the licensing and marketing of anti-rabies vaccines.
3. The implementing acts referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
On duly justified imperative grounds of urgency relating to risks to public or animal health, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts updating the list of territories or third countries referred to in paragraphs 1 and 2 of this Article in accordance with the procedure referred to in Article 41(3).

Section 2

PET ANIMALS OF THE SPECIES LISTED IN PART B OF ANNEX I

Article 14

Conditions applicable to the non-commercial movement
of pet animals of the species listed in Part B of Annex I

1. Insofar as the Commission has adopted a delegated act pursuant to Article 19(1) with regard to pet animals of one of the species listed in Part B of Annex I, the non-commercial movement of pet animals of that species into a Member State from a territory or a third country shall be subject to compliance with the conditions laid down in paragraph 2 of this Article.
2. Pet animals referred to in paragraph 1 may be moved into a Member State from a territory or a third country only if they fulfil the following conditions:
(a) they are marked or described according to the requirements adopted pursuant to Article 17(2);
(b) they comply with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies adopted pursuant to Article 19(1);
(c) they are accompanied by an identification document duly completed and issued in accordance with Article 31;
(d) they enter through a travellers' point of entry when coming from a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 15.
3. Pending the adoption of the relevant delegated acts referred to in paragraph 1, Member States may apply national rules to the non-commercial movement of pet animals of the species listed in Part B of Annex I into their territory from a territory or a third country, provided that such rules are:
(a) applied proportionately to the risk to public or animal health associated with the non-commercial movement of the pet animals of those species; and
(b) not stricter than those applied to imports of animals of those species in accordance with Directives 92/65/EEC or 2006/88/EC.

Article 15

Establishment of a list of territories and third countries

The Commission may, by means of an implementing act, adopt a list of territories and third countries which have demonstrated that for pet animals of the species listed in Part B of Annex I, they apply rules the content and effect of which are the same as those laid down in Section 2 of Chapter II, this Section and Section 2 of Chapter VI and where applicable the rules adopted pursuant to those rules.

Section 3

DEROGATION FROM THE CONDITIONS ON THE NON-COMMERCIAL
MOVEMENT OF PET ANIMALS

Article 16

Derogation from the conditions
applicable to the non-commercial movement of pet
animals between certain countries and territories

By way of derogation from Articles 10 and 14, the non-commercial movement of pet animals between the following countries and territories may continue under the conditions laid down by the national rules of those countries and territories:
(a) San Marino and Italy;
(b) the Vatican and Italy;
(c) Monaco and France;
(d) Andorra and France;
(e) Andorra and Spain;
(f) Norway and Sweden;
(g) Faeroe Islands and Denmark;
(h) Greenland and Denmark.

CHAPTER IV. MARKING AND PREVENTIVE HEALTH MEASURES

Section 1

MARKING

Article 17

Marking of pet animals

1. Pet animals of the species listed in Part A of Annex I shall be marked by the implantation of a transponder or by a clearly readable tattoo applied before 3 July 2011.
Where the transponder referred to in the first subparagraph does not comply with the technical requirements set out in Annex II, the owner or the authorised person shall provide the means necessary for reading that transponder at the time of any verification of the marking provided for in Article 22(1) and (2), and Article 26, and the identity checks provided for in Article 33 and Article 34(1).
2. Pet animals of the species listed in Part B of Annex I shall be marked or described taking into account the specificities of each species, in such a manner that a link between the pet animal and its corresponding identification document is ensured.
In view of the diversity of species listed in Part B of Annex I, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 39 concerning such species-specific requirements for marking or describing pet animals of those species, taking into account any relevant national requirements.

Article 18

Qualifications required for implanting
transponders in pet animals

Where a Member State intends to allow the implantation of transponders by a person other than a veterinarian, it shall lay down rules on the minimum qualifications that such persons are required to have.

Section 2

PREVENTIVE HEALTH MEASURES FOR DISEASES
OR INFECTIONS OTHER THAN RABIES

Article 19

Preventive health measures and conditions
for their application

1. Where preventive health measures are necessary for the protection of public health or the health of pet animals for controlling diseases or infections other than rabies that are likely to be spread due to the movement of those pet animals, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 39 concerning species-specific preventive health measures for such diseases or infections.
Where, in the event of risks to public or animal health, imperative grounds of urgency so require, the procedure provided for in Article 40 shall apply to delegated acts adopted pursuant to this paragraph.
2. The species-specific preventive health measures authorised by a delegated act adopted pursuant to paragraph 1 shall be based on adequate, reliable and validated scientific information and applied proportionately to the risk to public or animal health associated with the non-commercial movement of pet animals likely to be affected by diseases or infections other than rabies.
3. The delegated acts provided for in paragraph 1 may also include:
(a) rules for the categorisation of Member States or parts thereof according to their animal health status and their surveillance and reporting systems with regard to certain diseases or infections other than rabies;
(b) the conditions that Member States are to fulfil in order to remain eligible for the application of the preventive health measures referred to in paragraph 2;
(c) the conditions for applying and documenting the preventive health measures referred to in paragraph 2 prior to the non-commercial movement of pet animals;
(d) the conditions for granting derogations in certain specified circumstances from the application of the preventive health measures referred to in paragraph 2.

Article 20

List of Member States or parts thereof referred
to in point (a) of Article 19(3)

The Commission may, by means of an implementing act, adopt lists of Member States or parts of the territory of Member States that comply with the rules for the categorisation of Member States or parts thereof referred to in point (a) of Article 19(3). That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).

CHAPTER V. IDENTIFICATION DOCUMENTS

Section 1

IDENTIFICATION DOCUMENTS FOR THE NON-COMMERCIAL MOVEMENT
INTO A MEMBER STATE FROM ANOTHER MEMBER STATE OF PET
ANIMALS OF THE SPECIES LISTED IN PART A OF ANNEX I

Article 21

Format and content of the identification document
referred to in point (d) of Article 6

1. The identification document referred to in point (d) of Article 6 shall be in the format of a passport in accordance with the model to be adopted pursuant to paragraph 2 of this Article and shall contain entries for the insertion of the following information:
(a) the location of the transponder or the tattoo and either the date of application or the date of reading of the transponder or the tattoo, as well as the alphanumeric code displayed by the transponder or the tattoo;
(b) the name, species, breed, sex, colour, date of birth as stated by the owner and any notable or discernable features or characteristics of the pet animal;
(c) the name and contact information of the owner;
(d) the name, contact information and signature of the authorised veterinarian issuing or completing the identification document;
(e) the signature of the owner;
(f) details of the anti-rabies vaccination;
(g) the date of blood sampling for the rabies antibody titration test;
(h) compliance with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies;
(i) other relevant information regarding the health status of the pet animal.
2. The Commission shall adopt an implementing act laying down the model referred to in paragraph 1 of this Article as well as requirements concerning the languages, layout and security features of the passport referred to in that paragraph, and the rules necessary for the transition to the model of that passport. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
3. The passport referred to in paragraph 1 shall bear a number consisting of the ISO code of the Member State of issue, followed by a unique alphanumeric code.

Article 22

Issuing and completing the identification document
referred to in point (d) of Article 6

1. The identification document referred to in point (d) of Article 6 shall be issued by an authorised veterinarian after:
(a) he has verified that the pet animal is marked in accordance with Article 17(1);
(b) he has duly completed the relevant entries in the identification document with the information mentioned in points (a) to (d) of Article 21(1); and
(c) the owner has signed the identification document.
2. After verifying that the pet animal is marked in accordance with Article 17(1), an authorised veterinarian shall complete the relevant entries of the identification document with the information referred to in points (d), (f), (g) and (h) of Article 21(1), thus certifying compliance with the conditions set out in points (b) and (c) of Article 6 and, where applicable, in point (b)(ii) of Article 27.
Notwithstanding the first subparagraph, the entry on the information referred to in point (h) of Article 21(1) may be completed by a veterinarian other than an authorised veterinarian if so permitted by the delegated act adopted pursuant to Article 19(1).
3. The authorised veterinarian issuing the identification document shall keep records of the information referred to in points (a) to (c) of Article 21(1) and in Article 21(3) for a minimum period to be determined by the competent authority, but which shall not be less than three years.
4. Where necessary, compliance with the conditions referred to in paragraph 2 of this Article may be documented in more than one identification document in the format provided for in Article 21(1).

Article 23

Distribution of blank identification documents

1. Competent authorities shall ensure that blank identification documents are distributed only to authorised veterinarians and that their name and contact information are recorded with reference to the number referred to in Article 21(3).
2. The records referred to in paragraph 1 shall be kept for a minimum period to be determined by the competent authority, but which shall not be less than three years.

Article 24

Derogation from the format of the identification
document provided for in Article 21(1)

1. By way of derogation from Article 21(1), Member States shall authorise the non-commercial movement into a Member State from another Member State of pet animals of the species listed in part A of Annex I accompanied by the identification document issued in accordance with Article 26.
2. Where necessary, compliance with the requirements referred to in point (c) of Article 6 shall be documented in the identification document referred to in paragraph 1, after completion of the checks provided for in Article 34(1).

Section 2

IDENTIFICATION DOCUMENTS FOR THE NON-COMMERCIAL MOVEMENT
INTO A MEMBER STATE FROM A TERRITORY OR A THIRD
COUNTRY OF PET ANIMALS OF THE SPECIES LISTED
IN PART A OF ANNEX I

Article 25

Format and content of the identification document
referred to in point (e) of Article 10(1)

1. The identification document referred to in point (e) of Article 10(1) shall be in the format of an animal health certificate in accordance with the model to be adopted pursuant to paragraph 2 of this Article and shall contain entries for the insertion of the following information:
(a) the location of the transponder or the tattoo and either the date of application or the date of reading of the transponder or the tattoo, as well as the alphanumeric code displayed by the transponder or the tattoo;
(b) the species, breed, date of birth as stated by the owner, sex and colour of the pet animal;
(c) a unique certificate reference number;
(d) the name and contact information of the owner or the authorised person;
(e) the name, contact information and signature of the official or authorised veterinarian issuing the identification document;
(f) details of the anti-rabies vaccination;
(g) the date of blood sampling for the rabies antibody titration test;
(h) compliance with any preventive health measures for diseases or infections other than rabies;
(i) the name and the signature of the representative of the endorsing competent authority;
(j) the name, signature and contact information of the representative of the competent authority carrying out the checks referred to in Article 34 and the date of these checks;
(k) other relevant information regarding the health status of the pet animal.
2. The Commission shall adopt an implementing act laying down the model referred to in paragraph 1 of this Article as well as requirements concerning the languages, the layout and the validity of the animal health certificate referred to in that paragraph. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
3. A written declaration signed by the owner or the authorised person confirming that the movement of the pet animal into the Union is a non-commercial movement shall be part of the identification document referred to in point (e) of Article 10(1).

Article 26

Issuing and completing the identification document
referred to in point (e) of Article 10(1)

The identification document referred to in point (e) of Article 10(1) shall be issued either by an official veterinarian of the territory or third country of dispatch on the basis of supporting documentation, or by an authorised veterinarian and subsequently endorsed by the competent authority of the territory or third country of dispatch, after the issuing veterinarian:
(a) has verified that the pet animal is marked in accordance with Article 17(1); and
(b) has duly completed the relevant entries of the identification document with the information referred to in points (a) to (h) of Article 25(1), thus certifying compliance with the conditions set out in point (a) of Article 10(1), and where applicable points (b), (c) and (d) of Article 10(1).

Article 27

Derogation from the format of the identification
document provided for in Article 25(1)

By way of derogation from Article 25(1), Member States shall authorise the non-commercial movement into their territory of pet animals of the species listed in Part A of Annex I accompanied by the identification document issued in accordance with Article 22 where:
(a) the identification document has been issued in one of the territories or third countries listed pursuant to Article 13(1); or
(b) such pet animals enter a Member State, after movement to or transit through a territory or a third country from a Member State, and the identification document was completed and issued by an authorised veterinarian certifying that, before leaving the Union, the pet animals:
(i) received the anti-rabies vaccination provided for in point (b) of Article 10(1); and
(ii) underwent the rabies antibody titration test provided for in point (c) of Article 10(1), except in the case of the derogation provided for in Article 12.

Section 3

IDENTIFICATION DOCUMENTS FOR THE NON-COMMERCIAL MOVEMENT
INTO A MEMBER STATE FROM ANOTHER MEMBER STATE OF PET
ANIMALS OF THE SPECIES LISTED IN PART B OF ANNEX I

Article 28

Format and content of the identification document
referred to in point (c) of Article 9(2)

1. The Commission may, by means of an implementing act, adopt a model of the identification document referred to in point (c) of Article 9(2) which shall contain entries for the insertion of the following information:
(a) the characteristics of the mark or the description of the pet animal as provided for in Article 17(2);
(b) the species and, where relevant, the breed, the date of birth as stated by the owner, sex and colour of the pet animal;
(c) the name and contact information of the owner;
(d) the name, contact information and signature of the authorised veterinarian issuing or completing the identification document;
(e) the signature of the owner;
(f) details of any preventive health measures for diseases or infections other than rabies;
(g) other relevant information regarding the health status of the pet animal.
2. The implementing act referred to in paragraph 1 of this Article shall also lay down requirements concerning the languages, layout, validity or security features of the identification document referred to in that paragraph. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).

Article 29

Issuing and completing the identification document
referred to in point (c) of Article 9(2)

1. The identification document referred to in point (c) of Article 9(2) shall be issued by an authorised veterinarian after:
(a) he has verified that the pet animal is marked or described in accordance with Article 17(2);
(b) he has duly completed the relevant entries with the information referred to in points (a) to (d) of Article 28(1); and
(c) the owner has signed the identification document.
2. After verifying that the pet animal is marked or described in accordance with Article 17(2), an authorised veterinarian shall complete the relevant entries of the identification document referred to in point (c) of Article 9(2) with the information referred to in points (d) and (f) of Article 28(1), thus certifying compliance with the conditions set out in point (b) of Article 9(2), where applicable.

Section 4

IDENTIFICATION DOCUMENTS FOR THE NON-COMMERCIAL MOVEMENT
INTO A MEMBER STATE FROM A TERRITORY OR A THIRD COUNTRY
OF PET ANIMALS OF THE SPECIES LISTED IN PART B OF ANNEX I

Article 30

Format and content of the identification document
referred to in point (c) of Article 14(2)

1. The Commission may, by means of an implementing act, adopt a model of the identification document referred to in point (c) of Article 14(2) which shall contain entries for the insertion of the following information:
(a) the characteristics of the mark or the description of the pet animal as provided for in Article 17(2);
(b) the species and, where relevant, the breed, date of birth as stated by the owner, sex and colour of the pet animal;
(c) the name and contact information of the owner or the authorised person;
(d) the name, contact information and signature of the issuing official or authorised veterinarian;
(e) a unique certificate reference number;
(f) details of any preventive health measures for diseases or infections other than rabies;
(g) the name and the signature of the representative of the endorsing competent authority;
(h) the name, signature and contact information of the representative of the competent authority carrying out the checks referred to in Article 34 and the date of these checks;
(i) other relevant information regarding the health status of the pet animal.
2. The implementing act referred to in paragraph 1 of this Article shall also lay down requirements concerning the languages, layout and validity of the identification document referred to in that paragraph. That implementing act shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
3. A written declaration signed by the owner or the authorised person confirming that the movement of the pet animal into the Union is a non-commercial movement shall be part of the identification document referred to in point (c) of Article 14(2).

Article 31

Issuing and completing the identification document
referred to in point (c) of Article 14(2)

The identification document referred to in point (c) of Article 14(2) shall be issued either by an official veterinarian of the territory or third country of dispatch on the basis of supporting documentation, or by an authorised veterinarian and subsequently endorsed by the competent authority of the territory or third country of dispatch after the issuing veterinarian:
(a) has verified that the pet animal is marked or described in accordance with Article 17(2); and
(b) has duly completed the relevant entries of the identification document with the information referred to in points (a) to (f) of Article 30(1), thus certifying compliance with the conditions set out in points (a) and (b) of Article 14(2) where applicable.

CHAPTER VI. COMMON PROVISIONS

Section 1

DEROGATION FOR THE NON-COMMERCIAL MOVEMENT
OF PET ANIMALS INTO MEMBER STATES

Article 32

Derogation from the conditions of Articles 6, 9, 10 and 14

1. By way of derogation from the conditions provided for in Articles 6, 9, 10 and 14, Member States may, in exceptional situations, authorise the non-commercial movement into their territory of pet animals which do not comply with the conditions laid down in those Articles provided that:
(a) a prior application for a permit has been made by the owner and the Member State of destination has granted such a permit;
(b) the pet animals are isolated under official supervision for the time necessary for them to fulfil those conditions and not exceeding six months:
(i) at a place approved by the competent authority; and
(ii) in accordance with the arrangements set out in the permit.
2. The permit referred to in point (a) of paragraph 1 may include an authorisation for transiting through another Member State provided that the Member State of transit has given its prior agreement to the Member State of destination.

Section 2

GENERAL CONDITIONS REGARDING COMPLIANCE

Article 33

Documentary and identity checks to be carried
out in respect of non-commercial movement of pet
animals into a Member State from another Member
State or a territory or a third country listed
pursuant to Article 13(1) and Article 15

1. Without prejudice to Article 16 and in order to verify compliance with Chapter II, Member States shall carry out documentary and identity checks in a non-discriminatory way on pet animals that are subject to non-commercial movement into their territory from another Member State or from a territory or a third country listed pursuant to Article 13(1) and, where applicable, Article 15.
2. At the time of any non-commercial movement into a Member State from another Member State or a territory or a third country listed pursuant to Article 13(1) and, where applicable, Article 15, the owner or the authorised person shall, at the request of the competent authority responsible for the checks provided for in paragraph 1 of this Article:
(a) present the identification document of the pet animal required under this Regulation which demonstrates compliance with the requirements for such movement; and
(b) make the pet animal available for those checks.

Article 34

Documentary and identity checks to be carried out
in respect of non-commercial movement from a territory
or a third country other than those listed pursuant
to Article 13(1) or Article 15

1. In order to verify compliance with Chapter III, the competent authority of a Member State shall carry out documentary and identity checks at the travellers' point of entry on pet animals that are subject to non-commercial movement into that Member State from a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 13(1) and, where applicable, Article 15.
2. The owner or the authorised person shall, at the time of entry into a Member State from a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 13(1) and, where applicable, Article 15, contact the competent authority present at the point of entry for the purpose of the checks referred to in paragraph 1 and shall:
(a) present the identification document of the pet animal required under this Regulation which demonstrates compliance with the requirements for such movement; and
(b) make the pet animal available for those checks.
3. Member States shall draw up and keep up to date a list of travellers' points of entry.
4. Member States shall ensure that the competent authority that they have designated to carry out the checks provided for in paragraph 1:
(a) is fully informed of the rules laid down in Chapter III and the officials of the competent authority have the necessary training to implement them;
(b) keeps records of the total number of checks that have been carried out and of instances of non-compliance revealed during those checks; and
(c) documents the checks that have been carried out in the relevant entry of the identification document where such documentation is necessary for the purposes of non-commercial movement into other Member States as provided for in Article 24(1).

Article 35

Actions in case of non-compliance revealed during
the checks provided for in Articles 33 and 34

1. Where the checks provided for in Articles 33 and 34 reveal that a pet animal does not comply with the conditions laid down in Chapters II or III, the competent authority shall decide, after consultation with the official veterinarian and, where necessary, with the owner or the authorised person, to:
(a) return the pet animal to its country or territory of dispatch;
(b) isolate the pet animal under official control for the time necessary for it to comply with the conditions laid down in Chapter II or III; or
(c) as a last resort where its return is not possible or isolation is not practical, put the pet animal down in accordance with applicable national rules relating to the protection of pet animals at the time of killing.
2. Where the non-commercial movement of pet animals into the Union is refused by the competent authority, the pet animals shall be isolated under official control pending:
(a) either their return to their country or territory of dispatch; or
(b) the adoption of any other administrative decision concerning those pet animals.
3. The measures referred to in paragraphs 1 and 2 shall be applied at the expense of the owner and without the possibility of any financial compensation for the owner or the authorised person.

Article 36

Safeguard measures

1. Where rabies or a disease or an infection other than rabies occurs or spreads in a Member State, a territory or a third country, and is liable to represent a serious threat to public or animal health, the Commission may, acting on its own initiative or at the request of a Member State, adopt one of the following measures, by means of an implementing act, without delay and depending on the gravity of the situation:
(a) suspend the non-commercial movement or transit of pet animals from all or part of the territory of the Member State or territory or third country concerned;
(b) lay down special conditions in respect of the non-commercial movement of pet animals from all or part of the Member State or territory or third country concerned.
Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 41(2).
2. On duly justified imperative grounds of urgency to contain or address a serious risk to public or animal health, the Commission shall adopt immediately applicable implementing acts in accordance with the procedure referred to in Article 41(3).

Article 37

Information obligations

1. Member States shall provide the public with clear and easily accessible information concerning the animal health requirements applicable to the non-commercial movement of pet animals and the rules for compliance checks on such movement laid down in this Regulation.
2. The information referred to in paragraph 1 shall in particular include the following:
(a) the qualifications required for the persons carrying out the implantation of the transponder provided for in Article 18;
(b) the authorisation to derogate from the anti-rabies vaccination condition for young pet animals of the species listed in Part A of Annex I as provided for in Articles 7 and 11;
(c) the conditions applicable to the non-commercial movement into the Member States' territory of pet animals:
(i) which do not comply with Articles 6, 9, 10 or 14;
(ii) which come from certain countries and territories under conditions laid down by their national rules as provided for in Article 16;
(d) the list of travellers' points of entry drawn up pursuant to Article 34(3), including the competent authority designated to carry out the checks provided for in Article 34(4);
(e) the conditions applicable to the non-commercial movement into the Member States' territory of pet animals of the species listed in Part B of Annex I, laid down by their national rules as provided for in Article 9(3) and Article 14(3);
(f) information on anti-rabies vaccines for which the competent authority of the Member States has granted a marketing authorisation as provided for in point 1(b) of Annex III, and in particular on the corresponding vaccination protocol.
3. Member States shall establish internet-based pages providing the information referred to in paragraph 1 and communicate the internet address of those pages to the Commission.
4. The Commission shall assist the Member States in making that information available to the public by providing on its internet page:
a) the links to the internet-based information pages of the Member States; and
b) the information referred to in points (b), (d) and (e) of paragraph (2) of this Article, and the information made available to the public as referred to in point (b) of Article 2(2) in additional languages, as appropriate.

Section 3

PROCEDURAL PROVISIONS

Article 38

Amendments to Annexes

In order to take into account technical progress, scientific developments and the protection of public health or the health of pet animals, the Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 39 to amend Annexes II to IV.

Article 39

Exercise of the delegation

1. The power to adopt delegated acts is conferred on the Commission subject to the conditions laid down in this Article.
2. The power to adopt delegated acts referred to in Article 5(5), the second subparagraph of Article 17(2), the first subparagraph of Article 19(1) and Article 38 shall be conferred on the Commission for a period of five years from 28 June 2013. The Commission shall draw up a report in respect of the delegation of power not later than nine months before the end of the five-year period. The delegation of power shall be tacitly extended for periods of an identical duration, unless the European Parliament or the Council opposes such extension not later than three months before the end of each period.
3. The delegation of power referred to in Article 5(5), the second subparagraph of Article 17(2), the first subparagraph of Article 19(1) and Article 38 may be revoked at any time by the European Parliament or by the Council. A decision to revoke shall put an end to the delegation of the power specified in that decision. It shall take effect the day following the publication of the decision in the Official Journal of the European Union or at a later date specified therein. It shall not affect the validity of any delegated acts already in force.
4. As soon as it adopts a delegated act, the Commission shall notify it simultaneously to the European Parliament and to the Council.
5. A delegated act adopted pursuant to Article 5(5), the second subparagraph of Article 17(2), the first subparagraph of Article 19(1) and Article 38 shall enter into force only if no objection has been expressed either by the European Parliament or by the Council within a period of two months of notification of that act to the European Parliament and the Council or if, before the expiry of that period, the European Parliament and the Council have both informed the Commission that they will not object. That period shall be extended by two months at the initiative of the European Parliament or the Council.

Article 40

Urgency procedure

1. Delegated acts adopted under this Article shall enter into force without delay and shall apply as long as no objection is expressed in accordance with paragraph 2. The notification of a delegated act to the European Parliament and to the Council shall state the reasons for the use of the urgency procedure.
2. Either the European Parliament or the Council may object to a delegated act in accordance with the procedure referred to in Article 39(5). In such a case, the Commission shall repeal the act without delay following the notification of the decision to object by the European Parliament or by the Council.

Article 41

Committee procedure

1. The Commission shall be assisted by the Standing Committee on the Food Chain and Animal Health established by Article 58 of Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety <*>. That committee shall be a committee within the meaning of Regulation (EU) No 182/2011.
--------------------------------
<*> OJ L 31, 1.2.2002, p. 1.

2. Where reference is made to this paragraph, Article 5 of Regulation (EU) No 182/2011 shall apply. Where the opinion of the committee is to be obtained by written procedure, that procedure shall be terminated without result when, within the time-limit for delivery of the opinion, the chair of the committee so decides or a simple majority of committee members so requests.
3. Where reference is made to this paragraph, Article 8 of Regulation (EU) No 182/2011, in conjunction with Article 5 thereof, shall apply.

Article 42

Penalties

The Member States shall lay down the rules on penalties applicable to infringements of this Regulation and shall take all measures necessary to ensure that they are implemented. The penalties provided for shall be effective, proportionate and dissuasive.
The Member States shall notify those provisions and any subsequent amendments affecting them to the Commission without delay.

CHAPTER VII. TRANSITIONAL AND FINAL PROVISIONS

Article 43

Repeal

1. Regulation (EC) No 998/2003 is hereby repealed, with the exception of Section 2 of Part B and Part C of Annex II, which remain in force until the entry into force of the implementing acts adopted pursuant to Article 13(1) and (2) of this Regulation respectively.
References in this Regulation to the list in the implementing acts adopted pursuant to Article 13(1) or (2) shall be construed as references to the list of third countries and territories set out in Section 2 of Part B and in Part C of Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 respectively until the entry into force of those implementing acts.
2. References to the repealed Regulation shall be construed as references to this Regulation and shall be read in accordance with the correlation table in Annex V.
3. The repeal of Regulation (EC) No 998/2003 shall be without prejudice to the maintenance in force of Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2011 of 14 July 2011 supplementing Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards preventive health measures for the control of Echinococcus multilocularis infection in dogs <*>, which was adopted pursuant to the second subparagraph of Article 5(1) of that Regulation.
--------------------------------
<*> OJ L 296, 15.11.2011, p. 6.

Article 44

Transitional measures regarding identification documents

1. By way of derogation from Article 21(1), the identification document referred to in point (d) of Article 6 shall be deemed to comply with this Regulation where it was:
(a) drawn up in accordance with the model passport established by Decision 2003/803/EC; and
(b) issued before 29 December 2014.
2. By way of derogation from Article 25(1) and Article 27(a), the identification document referred to in point (e) of Article 10(1) shall be deemed to comply with this Regulation where it was:
(a) drawn up in accordance with the model certificate set out in Annex II to Decision 2011/874/EU, or where relevant, the model passport established by Decision 2003/803/EC; and
(b) issued before 29 December 2014.

Article 45

Entry into force and applicability

This Regulation shall enter into force on the day of its publication in the Official Journal of the European Union.
It shall apply from 29 December 2014.
This Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States.

Done at Strasbourg, 12 June 2013.





Annex I

SPECIES OF PET ANIMALS

Part A

Dogs (Canis lupus familiaris)
Cats (Felis silvestris catus)
Ferrets (Mustela putorius furo)

Part B

Invertebrates (except bees and bumble bees covered by Article 8 of Directive 92/65/EEC and molluscs and crustaceans referred to respectively in points (e)(ii) and (e)(iii) of Article 3(1) of Directive 2006/88/EC).
Ornamental aquatic animals as defined in point (k) of Article 3 of Directive 2006/88/EC and excluded from the scope of that Directive by point (a) of Article 2(1) thereof.
Amphibia
Reptiles
Birds: specimens of avian species other than those referred to in Article 2 of Directive 2009/158/EC.
Mammals: rodents and rabbits other than those intended for food production and defined under "lagomorphs" in Annex I to Regulation (EC) No 853/2004.





Annex II

TECHNICAL REQUIREMENTS
FOR TRANSPONDERS

The transponders must:
(a) comply with ISO Standard 11784 and apply HDX or FDX-B technology; and
(b) be capable of being read by a reading device compatible with ISO Standard 11785.





Annex III

VALIDITY REQUIREMENTS
FOR ANTI-RABIES VACCINATIONS

1. The anti-rabies vaccine must:
(a) be a vaccine other than a live modified vaccine and fall within one of the following categories:
(i) an inactivated vaccine of at least one antigenic unit per dose (recommendation from the World Health Organisation); or
(ii) a recombinant vaccine expressing the immunising glycoprotein of the rabies virus in a live virus vector;
(b) where it is administered in a Member State, it must have been granted a marketing authorisation in accordance with:
(i) Article 5 of Directive 2001/82/EC; or
(ii) Article 3 of Regulation (EC) No 726/2004;
(c) where it is administered in a territory or a third country, have been granted an approval or a licence by the competent authority and meet at least the requirements laid down in the relevant part of the Chapter concerning rabies in the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the World Organisation for Animal Health.
2. An anti-rabies vaccination must fulfil the following conditions:
(a) the vaccine was administered by an authorised veterinarian;
(b) the pet animal was at least 12 weeks old at the date on which the vaccine was administered;
(c) the date of administration of the vaccine is indicated by an authorised veterinarian or an official veterinarian in the appropriate section of the identification document;
(d) the date of administration referred to in point (c) does not precede the date of application of the transponder or tattoo or the date of reading of the transponder or the tattoo indicated in the appropriate section of the identification document;
(e) the period of validity of the vaccination starts from the establishment of protective immunity, which shall not be less than 21 days from the completion of the vaccination protocol required by the manufacturer for the primary vaccination, and continues until the end of the period of protective immunity, as prescribed in the technical specification of the marketing authorisation referred to in point 1(b) or the approval or licence referred to in point 1(c) for the anti-rabies vaccine in the Member State or territory or third country where the vaccine is administered.
The period of validity of the vaccination is indicated by an authorised veterinarian or an official veterinarian in the appropriate section of the identification document;
(f) a revaccination must be considered a primary vaccination if it was not carried out within the period of validity referred to in point (e) of the previous vaccination.





Annex IV

VALIDITY REQUIREMENTS
FOR THE RABIES ANTIBODY TITRATION TEST

1. The collection of the sample of blood necessary to carry out the rabies antibody titration test must be carried out and documented by an authorised veterinarian in the appropriate section of the identification document;
2. The rabies antibody titration test:
(a) must be carried out on a sample collected at least 30 days after the date of vaccination and:
(i) not less than three months before the date of:
- the non-commercial movement from a territory or a third country other than those listed in the implementing acts adopted pursuant to Article 13(1) or (2), or
- the transit through such a territory or third country, where the conditions laid down in point (c) of Article 12 are not fulfilled, or
(ii) before the pet animal left the Union for movement to or transit through a territory or a third country other than those listed pursuant to Article 13(1) or (2); the identification document in the format provided for in Article 21(1) must confirm that a rabies antibody titration test was carried out with a favourable result before the date of movement;
(b) must measure a level of neutralising antibody to rabies virus in serum equal to or greater than 0,5 IU/ml and using a method prescribed in the relevant part of the Chapter concerning rabies in the Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals of the World Organisation for Animal Health;
(c) must be performed in a laboratory approved in accordance with Article 3 of Decision 2000/258/EC;
(d) does not have to be renewed following a satisfactory result described in point (b), provided that the pet animal is revaccinated within the period of validity referred to in point 2(e) of Annex III of the previous vaccination.
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COMMISSION STATEMENT

Within the framework of the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals <*>, the Commission will study the welfare of dogs and cats involved in commercial practices.
--------------------------------
<*> COM(2012) 6 final/2 Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and the European Economic and Social Committee on the European Union Strategy for the Protection and Welfare of Animals 2012 - 2015.

If the outcome of that study indicates health risks arising from those commercial practices, the Commission will consider appropriate options for the protection of human and animal health, including proposing to the European Parliament and to the Council appropriate adaptations to current Union legislation on trade in dogs and cats, including the introduction of compatible systems for their registration accessible across Member States.
In light of the above, the Commission will assess the feasibility and appropriateness of an extension of such registration systems to dogs and cats marked and identified in accordance with Union legislation on non-commercial movements of pet animals.




