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г. Тринидад, 8 мая 2015 г. 

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

Что в п. II, ст. 298 Политической конституции Многонационального Государства Боливия 

указано, что исключительной компетенцией центрального уровня государства является: 

21. – Охрана здоровья животных и продовольственная безопасность. 

Что в соответствии с Республиканским законом № 2061 учреждена Национальная служба 

по здоровью животных и безопасности продовольственной продукции (SENASAG) в 

качестве оперативной структуры Министерства сельского развития и земельных ресурсов 

(MDRyT), отвечающей за управление системой охраны здоровья животных и 

продовольственной безопасности. 

Что в ст. 2 определены полномочия службы SENASAG, среди которых: a) охрана 

сельскохозяйственных и лесных ресурсов; c) аккредитация физических лиц. 

Что в ст. 2 определены полномочия службы SENASAG, среди которых: a) охрана 

сельскохозяйственных и лесных ресурсов; c) аккредитация физических или юридических 

лиц в качестве приемлемых для предоставления услуг в области охраны здоровья 

животных и продовольственной безопасности; d) контроль, борьба с вредителями и 

болезнями животных и растений и их профилактика. 

Что согласно ст. 7, гл. II, Верховного указа № 25729 от 7 апреля 2000 года служба SENASAG 

наделена следующими полномочиями: a) администрирование специальной правовой 

системы охраны здоровья животных и продовольственной безопасности; d) 

администрирование системы мониторинга и диагностики вредителей и заболеваний; e) 

администрирование программ по контролю и борьбе с вредителями и болезнями; g) 

регулирование карантинной системы, для контроля и фитосанитарной и зоосанитарной 

инспекции во внутренней и внешней торговле страны; n) разрешение и сертификация 

деятельности сельскохозяйственных учреждений и промышленных предприятий по 

производству сельскохозяйственной продукции по санитарно-гигиеническим вопросам и 

по вопросам безопасности продуктов питания; иv) использование прочих полномочий, 

позволяющих выполнять свою административно-хозяйственную задачу. 

Что в п. II, ст. 10 (Полномочия директора), Верховного указа №25729 указаны следующие 

полномочия:   e) диктовка Административных постановлений по вопросам в рамках своих 

полномочий;m) прочие полномочия, требующиеся для выполнения службой «СЕНАСАГ» 

своих задач. 
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Что согласно Верховному указу № 25729 руководитель национального подразделения 

охраны здоровья животных обладает следующими полномочиями:c) выполнение 

национальных и региональных программ по охране здоровья животных;d) проведение 

мероприятий по защите, инспектированию и охране здоровья животных на национальном 

уровне. 

 

Что в соответствии с Законом № 2215 от 11 июня 2001 года Национальная программа по 

борьбе с ящуром (PRONEFA) представляет интерес для страны и является национальным 

приоритетом, подведомственным Национальной службе по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG). 

Что Административное постановление службы SENASAG № 045/2014 от 2 мая 2014 года 

утверждает Национальный регламент по охране здоровья животных, целью которого 

является установление норм взаимодополняемости и координации в вопросах охраны 

здоровья животных с целью предотвращения, контроля, диагностирования и искоренения 

болезней, имеющих экономическое, медицинское и социальное значение и поражающих 

животных; регулирования животноводства; обеспечения благополучия животных; 

регулирования надлежащей животноводческой практики; регулирования использования 

химических, фармацевтических, биологических и пищевых продуктов, предназначенных 

для ветеринарных целей или потребления животными, с учётом общественного блага в 

рамках Национальной системы охраны здоровья животных (SINSA). 

Что служба SENASAG в целях защиты населения и животных посредством 

Административного постановления службы SENASAG № 089/2014 от 21 июля 2014 года 

учреждает ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПО КОНТРОЛЮ И БОРЬБЕ С БРУЦЕЛЛЁЗОМ И 

ТУБЕРКУЛЁЗОМ КРС И БУЙВОЛОВ. 

Что на 82-й Генеральной сессии Всемирной ассамблеи делегатов Всемирной организации 

здравоохранения животных (МЭБ) Боливия получает сертификат признания в качестве 

страны, свободной от ящура с вакцинацией и без неё. 

Что для поддержания статуса зоны свободной от ящура необходимо принять строгие 

санитарные меры в соответствии с Кодексом здоровья животных Всемирной организации 

здравоохранения животных (МЭБ). 

Что служба SENASAG, чтобы увеличить эффективность процедур, способствующих 

обеспечению безопасности мяса, продвигает программу PABCO по официальному 

контролю стад, используемых для получения мяса государственными и 

аккредитованными бойнями для экспорта. 

Что необходимо обеспечить надежность выданных свидетельств, чтобы гарантировать 

безвредность экспортной продукции государства. 

НАСТОЯЩИМ: 
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Национальный директор Национальной службы по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG), в строгом соответствии с положениями п. e), ст. 

10 Верховного указа №25729. 

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ. – ОТМЕНИТЬ статьи: третью, четвертую, пятую, шестую, 

седьмую, восьмую, девятую, десятую Административного постановления № 161/2002 от 

13 декабря 2002 года. 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. – ВКЛЮЧИТЬ программу по официально контролируемым стадам (PABCO) 

в Национальную систему охраны здоровья животных (SINSA). 

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. – ОБНОВИТЬ Регламент ПРОГРАММЫ ПО ОФИЦИАЛЬНО 

КОНТРОЛИРУЕМЫМ СТАДАМ (PABCO), которое включает в себя VII главы и 7 

приложений, являющихся неотъемлемой частью настоящего Административного 

постановления. 

СТАТЬЯ ЧЕТВЕРТАЯ. – Участие в программе PABCO является добровольным и 

предусматривает ряд совместных действий между частным и государственным 

секторами с целью поддержания конкурентоспособности стад, включенных в эту 

программу, оказания помощи и содействия официальной сертификации для 

национальной и международной торговой программы. 

СТАТЬЯ ПЯТАЯ. – Аккредитацию частнопрактикующих ветеринаров, осуществляющих 

деятельность в рамках PABCO, проводят в районном управлении посредством процедур 

аккредитации. 

СТАТЬЯ ШЕСТАЯ. – Все стада программы PABCO, предназначенные для убоя на экспорт, 

должны поступить на бойню со следующей документацией: свидетельство 

происхождения животных, руководство по перемещению скота (GMG). Такие документы 

проверяет официальный ветеринарный врач службы SENASAG. 

СТАТЬЯ СЕДЬМАЯ. – Аккредитованный ветеринарный врач обязан ежемесячно 

передавать в своё районное управление отчёт о деятельности, осуществляемой в 

учреждении-участнике программы PABCO, при котором он регистрирует въезд и выезд 

животных, или любые другие данные, установленные руководством программы PABCO. 

СТАТЬЯ ВОСЬМАЯ. – Если подлежащие регистрации или возникающие заболевания 

выявляют в учреждении PABCO, необходимо принять меры в соответствии с 

руководствами по чрезвычайным ситуациям и четкими правилами, включая ограничение 

выхода животных, продуктов и субпродуктов до момента снятия режима чрезвычайной 

ситуации. 

СТАТЬЯ ДЕВЯТАЯ. – Все животные для включения в программу PABCO должны оставаться 

в учреждении-участнике не менее 45 дней с момента въезда в собственность. 
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СТАТЬЯ ДЕСЯТАЯ. – Регистрация в программе является добровольной. Стоимость любых 

услуг, предоставляемых в рамках программы PABCO, а также аккредитации 

устанавливается законодательством. 

Национальный руководитель подразделения охраны здоровья животных и руководители 

районных управлений службы SENASAG отвечают за исполнение и реализацию 

настоящего Административного постановления на указанную дату. 

ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ, ИСПОЛНЕНИЮ И АРХИВАЦИИ. 
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