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ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ: 

Что здоровье животных и безопасность продовольственной продукции предусмотрены в 

положениях Политической конституции Многонационального государства Боливия. 

Что в п. I, ст. 16 Великой хартии Многонационального государства Боливия, указано, что 

каждый имеет право на воду и пищу.  

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

указано, что исключительной компетенцией центрального уровня государства является 

положение, указанное в п. 21 касательно здравоохранения и продовольственной 

безопасности.  

Что в п. I, ст. 300 Политической конституции Многонационального государства Боливия 

указано, что исключительным полномочием автономного правительства департамента в 

его юрисдикции являются, согласно п. 14, услуги по обеспечению здоровья животных и 

продовольственной безопасности.    

Что в ст. 4 Решения №793 Андского сообщества наций (CAN) относительно компетентного 

органа, установлено следующее:  

1) официальные службы по охране здоровья сельскохозяйственных животных и растений 

(SOSA) стран-участниц несут ответственность за применение и обеспечение соблюдения 

санитарно-гигиенических положений и мер, принятых в рамках вышеупомянутого 

решения.  

2) что в рамках своего национального законодательства официальные службы по охране 

здоровья сельскохозяйственных животных и растений (SOSA) могут делегировать 

определенные действия, включённые в программу борьбы с ящуром, государственным и 

частным организациям при сохранении конечной ответственности за контроль и 

проверку. 

 3) что официальные службы по охране здоровья сельскохозяйственных животных и 

растений (SOSA) для разработки и реализации санитарных программ и их деятельности 

содействуют участию и взаимодействию с различными государственными органами и 

частным сектором. 

Что в п. II ст. 91 Закона № 031 об автономии, в соответствии с исключительными 

полномочиями, установленными в п. 21, пар. II, ст. 298 Политической конституции 

Боливии, центральный уровень государства обладает исключительной компетенцией в 

определении национальной политики, норм и стратегий, гарантирующих здоровье 

животных и продовольственную безопасность в сельском хозяйстве, что включает 

участие правительств департаментов, муниципалитетов, сообществ коренных народов, 

мелких фермеров и производственного сектора.   

Что Закон бывшей Боливийской Республики №2061 от 16 марта 2000 учредил 

Национальную службу по здоровью животных и безопасности продовольственной 
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продукции (SENASAG) в качестве оперативной структуры бывшего Министерства 

сельского хозяйства, животноводства и сельского развития (MAGDER), а ныне 

Министерства сельского развития и земельных ресурсов (MDRyT), ответственной за 

управление режимом охраны здоровья животных и продовольственной безопасности в 

сельском хозяйстве. 

Что в соответствии с Верховным указом № 25729 от 7 апреля 2000 года организацию и 

функционирование определенной Национальной службы охраны здоровья животных и 

безопасности пищевых продуктов (SENASAG) учреждают одновременно с определением 

её административно-хозяйственной задачи. 

Что в ст. 3 (АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЗАДАЧА) вышеуказанного Верховного 

указа административно-хозяйственной задачей службы SENASAG является управление 

специальной системой охраны здоровья животных и продовольственной безопасности 

на всей территории страны, с возможностью сохранения санитарного состояния 

продуктивных сельскохозяйственных и лесохозяйственных ресурсов, улучшением 

показателей животноводства и растениеводства, а также обеспечением безопасности 

продуктов питания на производственных и перерабатывающих участках 

сельскохозяйственного сектора.  

Что регламенты по охране здоровья животных, соответствующие руководящим 

принципам новой законодательной базы, необходимы для регулирования действий, в 

которых участвуют правительства автономных департаментов и фермеры. 

Что письмом CITE/SENASAG/UNSA-0154/2014 от 30 апреля 2014 года РУКОВОДИТЕЛЬ 

НАЦИОНАЛЬНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ СЛУЖБЫ 

SENASAG направил в ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ СЛУЖБЫ SENASAG 

запрос на разработку Административного постановления, утверждающего 

Государственный регламент по охране здоровья животных. 

НАСТОЯЩИМ: 

Генеральный исполнительный директор Национальной службы по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG), с учётом положений п. e), ст. 10, 

Верховного указа №25729 от 7 апреля 2000 г. 

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ: 

СТАТЬЯ ПЕРВАЯ. – УТВЕРДИТЬ Государственный регламент по охране здоровья 

животных, обязательная часть которого включает XIII глав и 29 статей, составляющих 

неотъемлемую часть настоящего Административного постановления. 

СТАТЬЯ ВТОРАЯ. – Отменить все положения, противоречащие настоящему 

Административному постановлению. 

СТАТЬЯ ТРЕТЬЯ. – За исполнение и выполнение настоящего Административного 

постановления отвечает руководитель национального подразделения по охране 

здоровья животных, районные управления службы SENASAG и органы здравоохранения 

при автономных правительствах департаментов. 

ПОДЛЕЖИТ РЕГИСТРАЦИИ, РАСПРОСТРАНЕНИЮ И АРХИВИРОВАНИЮ. /// 
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ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Статья 1. — Предмет.  Целью настоящего Регламента является установление 

координационных стандартов в области охраны здоровья животных для 

предотвращения, контроля, диагностики и искоренения заболеваний животных, что 

имеет экономическое, медицинское и социальное значение; регулирование 

животноводческой деятельности; обеспечение благополучия животных; регулирование 

надлежащей животноводческой практики; регулирование использования химических, 

фармацевтических, биологических и пищевых продуктов, предназначенных для 

применения на животных или в пищу ими, заботясь об общем благе, в рамках 

Национальной системы охраны здоровья животных. 

 

Статья 2. – Национальное подразделение по охране здоровья животных создаёт 

Национальную систему охраны здоровья животных, в которую входят следующие 

подсистемы: 
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Национальная система эпидемиологического надзора (SINAVE); Национальная система 

по зоосанитарной чрезвычайной ситуации (SINAEZ); Национальная система карантина 

сельскохозяйственных животных; Национальная система регистрации животноводческих 

материалов и хозяйств; Национальная система прослеживаемости и перемещения 

животных; Национальная система лабораторий по ветеринарной диагностике; 

Национальная система по ветеринарному здравоохранению; Национальная система по 

оценке и мониторингу. В отношении каждой системы разрабатывают регламент для 

ведения ею деятельности в масштабе страны. 

Статья 3. – Национальная комиссия по охране здоровья животных (CONASA). 

Национальная комиссия по охране здоровья животных (CONASA) создана в качестве 

органа консультирования и координации, устанавливающего официальную связь между 

государственными и частными субъектами Национальной системы охраны здоровья 

животных. 

Могут быть сформированы ведомственные, областные и региональные комитеты по 

охране здоровья животных, которые будут по структуре схожи с CONASA и будут 

включать представителей следующих учреждений: 

компетентный национальный орган CONASA – SENASAG; 
 структуры по охране здоровья животных автономных правительств департамента;  
официальные и аккредитованные ветеринарные диагностические лаборатории;  
ассоциации животноводческих производителей, например: CONFEAGRO, CONGABOL, 
CSUTCB, CONAMAQ, CIDOB и проч.; Государственный коллегии ветеринарных врачей. 
(COMVETBOL); 
специалисты по ветеринарной медицине из государственных университетов; 
ассоциация ветеринарных учреждений; 
специалисты в рамках международного сотрудничества по приглашению; 
представитель мясного скотоводства; 
представитель молочной промышленности; 
животноводческие торговые ассоциации; 
импортеры и производители ветеринарных лекарств. 
 
Представители государственных и частных учреждений не получат оплату за участие в 

указанной комиссии. 

 

Такая комиссия должна утвердить внутренние правила своей деятельности, 

подкрепленные административным постановлением. 

Статья 4. – Сфера применения.  

Настоящий Регламент обязателен к применению на всей территории страны всеми 

физическими, юридическими, государственными и/или частными лицами без 

исключения, вовлечёнными прямо или косвенно в качестве агентов Национальной 

системы охраны здоровья животных в соответствии с действующими нормативно-

правовыми положениями. 

Статья 5. – Глоссарий терминов и определений.  
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Глоссарий терминов и определений для толкования и применения настоящих Правил 

представлен в ПРИЛОЖЕНИИ 1. 

Статья 6. – Департаментальные автономные правительства. 

Департаментальные автономные правительства (региональные правительства) внедряют 

программы по охране здоровья животных с учетом сферы их соответствующих 

полномочий и по согласованию с CPE в соответствии с Законом об автономии и прочими 

действующими нормативными актами. 

Они координируют выполнение национальных и официальных программ по 

профилактике, контролю и искоренению болезней животных, определенных службой 

SENASAG, на основе экономических, медицинских и социальных последствий. Такие 

программы регулируются положениями действующих нормативно-правовых актов. 

Программы, планы и проекты по профилактике, контролю и искоренению болезней 

животных в рамках департамента осуществляют автономные правительства 

департаментов через свои службы или санитарные учреждения, находящиеся под 

контролем и техническим надзором компетентного национального органа (службы 

SENASAG). Программы, в которых задействовано более одного департамента, считаются 

национальными и подлежат регулированию компетентным национальным органом 

(службой SENASAG). 

Автономные правительства департаментов, не имеющие соответствующего учреждения 

здравоохранения для разработки и реализации программ, планов и проектов по охране 

здоровья животных, координируют с районным управлением службы SENASAG 

выполнение и реализацию вышеупомянутых программ. 

Статья 7. – Связь и информация. 

Участники Национальной системы охраны здоровья животных предоставят 

запрашиваемую службой SENASAG информацию об осуществляемой ими деятельности в 

области здравоохранения в соответствии со своими полномочиями. Вся информация 

Национальной системы охраны здоровья животных считается официальной и включает 

возможность обратной связи. 

Статья 8. – Болезни, требующие обязательного уведомления 

Система SINAVE устанавливает необходимость обязательного уведомления о 

заболеваниях, соответствующих следующим руководящим принципам и критериям: 

 эндемические заболевания; 

 зоонозные заболевания;  

 эмерджентные заболевания; 

 экзотические заболевания;  

 трансграничные заболевания. 

Все члены Национальной системы охраны здоровья животных обязаны уведомлять 

Национальную систему охраны здоровья животных о подозрении или вспышках 

заболеваний, требующих обязательного уведомления. 
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ГЛАВА II  

КОНКУРЕНЦИЯ И ОБЯЗАННОСТИ 

Статья 9. – Национальная служба по здоровью животных и безопасности 

продовольственной продукции (SENASAG), как децентрализованная общественная 

организация Министерства сельского развития и земельных ресурсов (MDRyT), является 

национальным компетентным органом в области здравоохранения в сельском хозяйстве, 

отвечающим за соблюдение и обеспечение соблюдения настоящего Регламента, в 

соответствии с CPE, согласно государственному Закону об автономии и прочим 

действующим нормативно-правовым актам. 

Статья 10. – Обязанности частного сектора. 

Владельцы животных, торговцы, импортёры, экспортёры, перевозчики и специалисты, 

осуществляющие деятельность, связанную со здоровьем животных, будь то физические 

или юридические лица, должны: 

а) строго соблюдать данные и прочие санитарные положения, установленные по видам 

животных; 

b) участвовать и исполнять департаментальные, региональные и национальные 

программы, официально учреждённые для профилактики, контроля и ликвидации 

болезней животных; 

c) предоставить информацию, требуемую компетентным национальным органом 

(SENASAG) и департаментальным санитарным органом касательно санитарного 

состояния животных и продуктов животного происхождения; 

d) соблюдать действующие правила в отношении процессов импорта и экспорта; 

e) уведомить компетентный национальный орган (SENASAG) и департаментальный 

санитарный орган о вспышках или подозрениях на вспышку заболеваний животных, 

указанных в Руководстве Государственной системы эпидемиологического надзора 

(SINAVE); 

е) соблюдать обязательные санитарные меры, установленные для контроля заболеваний 

животных в чрезвычайных или аварийных ситуациях. 

 

ГЛАВА III. 

 САНИТАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ЖИВОТНОВОДЧЕСКИМ ПРЕДПРИЯТИЯМ. 

 

Статья 11. – Санитарные условия. 

Вся продукция наземных и водных животных должна соответствовать санитарным 

нормам по видам в отношении здоровья животных, биобезопасности, благополучия 

животных и окружающей среды. 

Статья 12. – Утилизация и обработка отходов. 
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Любая деятельность по эксплуатации животных должна предусматривать установление 

процедур по ликвидации и гигиенической обработке санитарных стоков и отходов 

субпродуктов животноводства и мертвых животных в соответствии со стандартами 

здоровья животных, общественного здоровья и защиты окружающей среды. 

 

Статья 13. – Единый государственный реестр животноводческих предприятий. 

Все животноводческие предприятия должны быть зарегистрированы в Едином 

государственном реестре, пополняемом и исполняемом автономными правительствами 

департаментов, чью базу данных администрирует и контролирует служба SENASAG в 

соответствии с действующими нормативно-правовыми положениями. 

Статья 14. – Национальная система прослеживаемости. 

Служба SENASAG установит правила по прослеживаемости животных по видам. 

Механизмы идентификации животных индивидуально или по группам, осуществляемые 

автономными правительствами департаментов, подлежат утверждению национальным 

органом. 

 

ГЛАВА IV. 

РЕГИСТРАЦИЯ И СБЫТ ЖИВОТНОВОДЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ. 

Статья 15. – Реестр животноводческих материалов. 

Компетентный национальный орган (SENASAG) регулирует систему регистрации, сбыта и 

контроля ресурсов животноводческого производства на всей территории страны в 

соответствии со следующей классификацией: 

служба SENASAG регулирует регистрацию и контроль производителей, продавцов, 

импортеров и экспортеров фармацевтической продукции, а также получаемых ресурсов 

и продуктов для ветеринарного использования с целью предотвращения попадания 

нелегальных продуктов или контрабандных материалов, которые могут повлиять на 

здоровье животных, окружающую среду, здоровье населения и экономику 

государственных предприятий, учреждённых согласно законодательству. 

Не исключено, что автономные правительства департаментов могут устанавливать 

нормативные акты в своей юрисдикции, если они не нарушают национальные 

санитарные правила в отношении их положения. 

 

ГЛАВА V.  

ПЛАНЫ, ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ПО ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ. 

 

Статья 16. – Национальный уровень. 
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Служба SENASAG отвечает за регулирование планов, программ и проектов по охране 

здоровья животных на национальном уровне, включая участие автономных правительств 

департамента, производителей и прочих лиц. 

Статья 17. – Департаментальный уровень. 

Автономные правительства департаментов (региональные правительства) отвечают за 

регулирование департаментальных планов, программ и проектов по охране здоровья 

животных в соответствии с руководящими принципами, инструкциями и надзором 

службы SENASAG, в рамках которых они издают технические положения об их 

исполнении и рекомендуют соответствующие меры. 

Статья 18. – Зоны, благополучные по заболеванию. 

Служба SENASAG, является единственным органом, уполномоченным объявлять 

географические районы, зонами, благополучными по заболеванию животных, с 

предоставлением научных доказательств и на основании установленных процедур. 

 

ГЛАВА VI.  

ДИАГНОСТИРОВАНИЕ. 

 

Статья 19. – Официальные и аккредитованные лаборатории. 

Официальными лабораториями для диагностики болезней животных являются LIDIVET и 

LIDIVECO. 

Лаборатории, желающие диагностировать болезни животных, должны получить 

разрешение на работу от службы SENASAG в соответствии с Положением об 

аккредитации лабораторных методов диагностики болезней животных и контроля 

качества продукции и материалов для ветеринарного применения. 

Статья 20. – Диагностика заболеваний в рамках официальных программ 

Диагностика или анализ болезней животных в рамках национальных и 

департаментальных программ по профилактике, контролю и искоренению заболеваний 

должны проводиться в справочных лабораториях LIDIVET и LIDIVECO. Тем не менее, 

другие лаборатории могут быть аккредитованы для диагностики заболеваний в рамках 

Официальной программы. 

Статья 21. – Информация о результатах лабораторного анализа. 

Официальные и аккредитованные лаборатории должны представить в Национальное 

подразделение по охране здоровья животных службы SENASAG результаты анализа 

заболеваний животных, требующих обязательного уведомления, в соответствии с 

процедурой информирования, установленной системой SINAVE. 

 

ГЛАВА VII. 

 ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ЖИВОТНЫХ. 
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Статья 22. – Документация. 

Перемещение животных между субъектами (между муниципалитетами, между 

провинциями и между департаментами), аукционными домами, общественными 

рынками и бойнями, независимо от цели перемещения, должно быть разрешено 

посредством выдачи руководства по перемещению животных. 

Статья 23. – Выпуск руководства по перемещению животных (GMA). 

Выпуск внутридепартаментального GMA осуществляет служба здравоохранения при 

автономном правительстве департамента согласно официальной форме службы 

SENASAG. 

Такой документ оформляют исключительно с помощью информационной системы GRAN 

PAITITI, которой управляют службы здравоохранения автономных правительств 

департаментов в соответствии с процедурами, установленными компетентным 

национальным органом (службой SENASAG). 

В случае междепартаментального GMA его генерируют исключительно с помощью 

информационной системы GRAN PAITITI, управляемой службой SENASAG, и его выпуск 

регулируют для ведения деятельности на уровнях страны и департаментов. 

Службы здравоохранения или структуры автономных правительств департамента несут 

ответственность за осуществление контроля за перемещением животных под 

техническим контролем служб SENASAG через санитарные барьеры, а также 

стационарные и мобильные контрольно-пропускные пункты. Такие контрольно-

пропускные пункты стратегически расположены в районах сбыта страны и/или местах, 

которые служба SENASAG и/или службы здравоохранения департаментских автономных 

правительств создают в соответствии с эпидемиологическим риском. 

 

Статья 25. – Контроль и назначение перемещения животных. 

Перемещение КРС завершают по регистрации его прибытия в пункт назначения, к 

которым относятся фермы, центры концентрации животных и бойни. 

Служба SENASAG и/или департаментальная служба здравоохранения завершают 

процедуру перемещения, непосредственно после введения записи о перемещении в 

информационную систему GRAN PAITITI. 

Информационная система не разрешит нового перемещения домашнего скота на 

объекте или в учреждении до момента завершения предыдущего. 

Статья 24. – Контроль за перемещением транзитных животных. 

 

Службы здравоохранения или структуры при правительстве департамента несут 

ответственность за осуществление контроля за перемещением животных под 

техническим контролем служб SENASAG через санитарные барьеры, а также 

стационарные и мобильные контрольно-пропускные пункты. Такие контрольно-

пропускные пункты стратегически расположены в районах сбыта страны и/или местах, 
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которые служба SENASAG и/или службы здравоохранения департаментских автономных 

правительств создают в соответствии с эпидемиологическим риском. 

Статья 25. – Контроль и назначение перемещения животных. 

Перемещение КРС завершают по регистрации его прибытия в пункт назначения, к 

которым относятся фермы, центры концентрации животных и бойни. 

Служба SENASAG и/или департаментальная служба здравоохранения завершают 

процедуру перемещения, непосредственно после введения записи о перемещении в 

информационную систему GRAN PAITITI. 

Информационная система не разрешит нового перемещения домашнего скота на 

объекте или в учреждении до момента завершения предыдущего. 

 

ГЛАВА IX. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР. 

Статья 26. – Отчеты, уведомления и рассмотрение уведомления о возникновении 

болезней животных. 

Отчёты и процедуры рассмотрения уведомлений о возникновении болезней животных 

должны соответствовать процедурам, установленным Государственной системой 

эпидемиологического надзора (SINAVE) в специальных разделах по наземным и водным 

животным. 

Список заболеваний, требующих уведомления, ежегодно составляют и корректируют в 

соответствии с процедурами системы SINAVE. 

Обновление срочных и периодических отчётов о состоянии здоровья животных в стране 

является ответственностью службы SENASAG. 

Конкретные руководящие принципы для эпидемиологического надзора, не 

предусмотренные в системе SINAVE, регулируют в соответствии с новой официально 

установленной санитарной программой. 

Система SINAVE создаёт информационную систему, с привлечением всех учреждений, 

связанных с процедурами наблюдения, профилактическими мерами и/или санитарным 

контролем. Такая информационная система разработана с учётом междисциплинарных 

санитарных процедур, в т. ч. проводимых при координации с органами общественного 

здравоохранения населения и биоразнообразия. 

Система SINAVE создаёт структуру для официального отчета о заболеваниях наземных и 

водных животных, в т. ч. диких. Система SINAVE имеет национальный охват. Она очень 

чувствительна и представлена на центральном, департаментальном и местном уровнях, 

что позволяет увеличить её охват. 

 

ГЛАВА X. 

КАРАНТИН ЖИВОТНЫХ 
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Статья 27. – Импорт и экспорт. 

Все процедуры импорта и экспорта животных, продуктов и субпродуктов животноводства 

подлежат получению разрешения и/или сертификации службой SENASAG. То же 

применимо ко всем процедурам, осуществляемым на национальных и международных 

контрольных пунктах. 

 

ГЛАВА XII 

ЗООСАНИТАРНЫЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

Статья 28. – Процедуры. 

В целях рассмотрения случаев возникновения сигналов опасности, аварийных и 

чрезвычайных ситуаций, связанных с санитарным статусом животных, Национальная 

система чрезвычайных санитарных ситуаций (SINAEZ) и Государственная система 

эпидемиологического надзора (SINAVE) осуществляют руководство необходимыми 

санитарными мероприятиями. Официально разработанные программы контроля и 

профилактики в области охраны здоровья животных при планировании должны 

учитывать чрезвычайный компонент, что, в свою очередь, влечёт за собой применение 

механизмов создания фонда чрезвычайных средств. 

 

Служба SENASAG отвечает за объявление чрезвычайных ситуаций в области 

здравоохранения при возникновении болезней животных, являющихся предметом 

официальных программ на национальном уровне. 

 

Если чрезвычайная ситуация происходит в пределах департамента, высший 

исполнительный орган правительства департамента объявляет чрезвычайную 

санитарную ситуацию в соответствии с действующим законодательством. 

 

ГЛАВА VIII 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ И ПОСЛЕДУЮЩИХ ДЕЙСТВИЙ. 

 

Статья 29. – Программы по охране здоровья животных. 

Департаментальные санитарные программы по профилактике, контролю и искоренению 

болезней животных подлежат проверке, мониторингу и оценке со стороны службы 

SENASAG. 

Для достижения целей такие программы основаны на руководящих принципах Кодекса 

здоровья наземных животных МЭБ. Учреждения, осуществляющие программы по охране 

здоровья животных, обязаны предоставлять информацию и обеспечивать условия, 

необходимые для достижения этой цели. 
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Служба SENASAG определяет процедуры Национальной системы оценки и мониторинга 

программ здравоохранения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

«Государственные и частные субъекты» – физические или юридические лица, 

государственные и/или частные, без исключений, вовлечённые прямо или 

косвенно в Национальную систему охраны здоровья животных. 

 

«Опасность» – ситуация вероятного подозрения на случай заболевания. 

 

«Рассмотрение случая заболевания» – действия, направленные на поддержание 

здорового статуса. 
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«Компетентный национальный орган по здоровью сельскохозяйственных 

растений и животных» – Национальная служба по здоровью животных и 

безопасности продовольственной продукции (SENASAG), несущая ответственность 

и обладающая возможностью применять или контролировать применение мер 

по защите здоровья и благополучия животных, международных процедур 

ветеринарной сертификации и прочих стандартов и рекомендаций Кодекса 

здоровья наземных животных и Кодекса здоровья водных животных Всемирной 

организации здравоохранения животных (МЭБ) на всей территории страны. 

 

«Санитарные барьеры» – контрольно-пропускные пункты стратегически 

размещённые на всей территории страны. 

 

«Благополучие животных» – статус пребывания животного в условиях 

окружающей среды. Благополучие означает (согласно научным данным) 

ситуацию, когда животное здорово, находится в комфортных условиях и 

безопасности, хорошо питается, следует врожденным формам поведения и не 

испытывает неприятных ощущений боли, страха или беспокойства. Надлежащие 

условия содержания животных требуют предотвращения их заболеваний и 

применения ветеринарных методов лечения, в также их надлежащей защиты, 

обращения и кормления, манипуляций и умерщвления гуманным способом. 

Понятие благополучия животных означает физическое и психическое состояние 

животного по отношению к условиям, в которых оно живёт и умирает. 

 

«Вспышка» – означает возникновение одного или нескольких случаев в 

эпидемиологической единице.
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«Надлежащая животноводческая практика», «надлежащее использование 

животных» – применение знаний для устойчивого использования основных 

природных ресурсов при производстве безопасных и полезных для здоровья 

продовольственных и непродовольственных сельскохозяйственных продуктов, 

обеспечивающих экономическую и социальную стабильность 

сельскохозяйственной деятельности. Среди аспектов, составляющих надлежащую 

животноводческую практику, выделяют: объекты, борьба с вредителями, 

санитарная зона, еда и вода, перевозка животных, регистрация и идентификация 

животных, благополучие животных, условия труда работников, экологическое 

управление отходами. 

 

«Коммерческие каналы» – геополитическое пространство, состоящее из лиц, 

поддерживающих отношения купли-продажи животных в течение определенного 

периода времени. Рассматривая муниципалитет как первичную единицу, можно 

определить коммерческие каналы на основе динамики движения КРС, 

интенсивности и преобладания въезда и выезда животных в каждом из них. 

 

«Вероятное событие» – возможность или риск возникновения неблагоприятной 

ситуации. 

 

«Техническое заключение» – техническое и экспертное мнение, которое 

компетентный национальный орган издаёт в виде письменного документа. 

 

«Сточные воды» – отходы животноводческой деятельности, которые обычно 

содержат растворенные органические вещества, в т. ч. токсичные, 

биоразлагаемые и стойкие материалы, растворенные неорганические вещества, в 

т. ч. питательные вещества, растворимые и нерастворимые органические 

вещества. 

 

«Чрезвычайное положение» – событие, определяемое как неожиданное, 

случайное, крайне негативное и нарушающее общественное спокойствие, 

способное причинить не только очень существенный материальный ущерб и 



МИНИСТЕРСТВО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ И ЗЕМЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЕ ЗАМЕСТИТЕЛЯ МИНИСТРА ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЗДОРОВЬЮ ЖИВОТНЫХ И БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
МНОГОНАЦИОНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВО БОЛИВИЯ 
 

жертвы, но и повлиять на социальную и экономическую структуру 

рассматриваемого общества. Тем не менее, при этом такая ситуация не 

превышает способности реагирования, обеспечиваемой таким обществом, для 

смягчения или минимизации его последствий. 

 

«Заболевание» – означает клиническую или неклиническую инфекцию с одним 

или несколькими этиологическими агентами. 
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«Эмерджентное заболевание» – заболевание, отличное от представленных в 

перечне, которое оказывает значительное влияние на здоровье водных животных 

или общества и которое является следствием: 

a) изменения известного патогенного агента или его распространения на 

новый географический район или виды; или 

b) действия недавно выявленного или предполагаемого патогенного агента. 

 

«Эндемическое заболевание» – инфекционное заболевание, постоянно 

атакующее регион или активное в нём в определенные периоды. Эндем 

понимается как болезнь, сохраняющаяся в течение определённого времени на 

определённой территории и поражающая или потенциально поражающая 

значительное количество людей. 

 

«Заболевание, требующее обязательного уведомления» – заболевание, которое 

указано службой SENASAG в перечне и о наличии которого должно быть 

обязательно сообщено компетентному органу в случае его обнаружения или 

подозрения на таковое в соответствии с национальными правилами охраны 

здоровья животных. 

 

«Учреждения по охране здоровья животных при автономном правительстве 

департамента» – ветеринарные врачи, специалисты с высшим и средним 

образованием, которые несут ответственность и способны применять меры по 

защите здоровья и благополучия животных, национальные процедуры 

ветеринарной сертификации и прочие стандарты и рекомендации, изданные 

компетентным национальным органом. 

 

«Экзотическое заболевание» – болезнь, которая никогда не была представлена в 

стране или на определённой территории. 

 

«Руководство по перемещению животных» – официальный документ, 

выдаваемый службой SENASAG, в рамках обязательного требования по 

перемещению живого скота по национальной территории. 
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«Идентификация животных» – операции по идентификации и регистрации 

особей, индивидуально (с указанием идентификатора отдельной особи) или 

коллективно (в рамках эпидемиологической единицы или группы, к которой 

принадлежат регистрируемые особи, с указанием идентификатором группы, в 

частности). 

 

«Высший исполнительный орган» – держатель высшего ранга или представитель 

каждого субъекта государственного сектора, будь то высший исполнительный 

орган или коллегиальное руководство, как это установлено в его правовом 

положении или положениях о его создании. 

 

«Производство животноводческой продукции» – процесс преобразования сырья 

природного происхождения (в данном случае животного) посредством 

применения капитала и труда человека в такие продукты, как молоко, мясо, яйца, 

мёд, шерсть, для удовлетворения потребностей человека. 

 

«Официальные государственные программы по охране здоровья животных» – 

программы, которые были одобрены, управляются или контролируются 

компетентным национальным органом с целью борьбы с переносчиками, 

патогенами или болезнями посредством применения специальных мер по всей 

стране, в регионе или компартменте. 

 

«Контрольно-пропускной пункт» – аэропорты, порты, железнодорожные 

станции или контрольные пункты на автомобильных дорогах, открытые для 

национальной и международной торговли товарами, в которых могут 

проводиться ветеринарные проверки. 

 

«Прослеживание животных» – возможность проследить особь или группу 

животных на всех этапах существования. 
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«Отчёт о болезнях животных» – отчёты, подготовленные компетентным 

национальным органом в отношении ситуации с заболеваниями, требующими 

обязательного уведомления, и включающие числовые таблицы и/или основные 

эпидемиологические данные. 

 

«Охрана здоровья животных» – совокупность государственных услуг, персонала 

и учреждений, целью и предназначением которых является сохранение здоровья 

животных. 

 

«Национальная система охраны здоровья животных» – совокупность правил и 

процедур, регулирующих здоровье животных.  
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«Информационная система Gran Paititi» – компьютерная система, разработанная 

для управления каждой из услуг, предлагаемых службой SENASAG на 

национальном уровне, с целью повышения качества наших услуг и внимания к 

нашим пользователям. 

 

«Подозрение на заболевание» – клинические проявления, соответствующие 

эпидемиологии заболевания домашних и диких животных, требующего 

обязательного уведомления и указанного в перечне, и подтверждение которого 

ветеринарным органом обуславливает установление санитарных мер, мер по 

биологической безопасности и проведение лабораторной диагностики. 

 

«Трансграничные заболевания» – болезни, имеющие экономическое, 

коммерческое и/или экономическое значение для продовольственной 

безопасности группы стран, и легко распространяющиеся на другие страны, 

достигая масштабов эпидемии и требуя для их контроля и искоренения 

сотрудничества между странами. 

 

«Зоонозное заболевание» – любое заболевание или инфекция, которые 

животные передают естественным путем человеку. 

 

«Зона, благополучная по заболеванию» – территория, на которой отсутствие 

рассматриваемого заболевания было продемонстрировано соблюдением 

условий, предписанных Наземным кодексом для признания зоны благополучной 

по заболеванию. Внутри и в пределах зоны, благополучной по заболеванию, 

животные и продукты животного происхождения, а также их перевозка подлежат 

официальному ветеринарному контролю. 

 

 


