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Евразиялык Экономикалык Союздукка мүчө мамлекеттердин калкынын
ден соолугун камсыз кылуу боюнча санитариялык чаралар жаатында 
интеграциялык процесстерди жана келишим-укуктук негизди өнүктүрүү

Н.П. Жукова, С.Т. Карымбаева, Б.Г. Бокитько, Д.В. Корнаков 
Евразия экономикалык комиссиясынын Санитардык, фитосанитардык жана ветеринардык чаралар 
департаменти, Москва, ЕАЭБге мүчө мамлекеттер

Кортунду. Евразиялык экономикалык биримдик уюму (ЕАЭБ) мындан 7 жыл мурун мүчө мамлекеттердин эко-
номикасын калктын саламаттыгын сактоо тармагындагы жөнгө салуу чараларын күчөтүү, калктын санитардык-
эпидемиологиялык бейпилдигин камсыз кылуу,  коркунучтуу продукцияны ташып келүү жана жүгүртүү, жугуш
туу жана массалык жугуштуу эмес оорулардын (уулануу) жайылуу коркунучун азайтуу максатында түзүлгөн.
Бул мүчө мамлекеттердин санитардык-эпидемиологиялык кызматтарына өздүк курамды, илимий жана илимий-
изилдөө потенциалын натыйжалуу пайдаланууга, калктын саламаттыгын сактоого жана мамлекеттик маанилүү
милдеттердин бирин - мүчө мамлекеттердин калкынын санитардык-эпидемиологиялык бейпилдигин камсыздо-
ону чечүүгө мүмкүндүк берди.
Евразия экономикалык комиссиясы (ЕАЭБдин туруктуу иштеген улуттар аралык жөнгө салуучу органы) жана
мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдары (калктын санитардык-эпидемиологиялык бей-
пилдиги) тарабынан интеграциялык процесстердин жана мыйзамдык базанын алкагында 7 жыл ичинде аткары-
лган иштер. ченемдик актылардын негизинде кабыл алынган санитардык чаралар чөйрөсү күн сайын санитардык
иш-чаралар чөйрөсүндө натыйжалуу контролду жана коопсуздуктун тиешелүү деңгээлин камсыз кылууга
мүмкүндүк берет. Ошондой эле мүчө мамлекеттердин ыйгарым укуктуу органдарынын ортосунда аныкталган
кооптуу продуктулар боюнча ыкчам маалымат алмашууну камсыз кылуу, СФС чараларын колдонууну эске алуу
менен товарларды алып өтүүдөгү тоскоолдуктарды жоюуга көмөктөшөт, жоопкерчиликти аныктоонун жалпы
принциптерин жана санитардык чаралар чөйрөсүндөгү актыларды бузгандыгы үчүн жоопкерчиликти аныктоо
боюнча мамилелерин белгилейт. 
Жүргүзүлүп жаткан иштер илимий изилдөөлөрдүн негизинде, анын ичинде адамдын организмине экологиялык
факторлордун зыяндуу таасиринин тобокелдигин талдоо, ошондой эле адамдын ден соолугу үчүн продукциянын
коопсуздугун камсыз кылуу жаатында тобокелдикке негизделген көзөмөл моделин ишке ашыруунун негизинде
продукциянын коопсуздугунун санитардык-эпидемиологиялык жана гигиеналык талаптарын актуалдаштырууга
алып келет. 
ЕЭКте методологиялык документтерди, сунуштарды кабыл алуу Дүйнөлүк соода уюмунун (ДСУ) келишимде-
ринде жана Codex Alimentarius Кодекстин стандарттарында белгиленген принциптерди эске алуу менен илимий
изилдөөлөрдүн (ИИЖ) жыйынтыктарынын негизинде жүзөгө ашырылат. 
Мунун баары жана ЕАЭБ алкагында санитардык чаралар чөйрөсүндөгү интеграциялык процесстерди андан ары
өнүктүрүү Кыргыз Республикасына СФС чараларын колдонуу жана ар бир адамдын жана бүткүл коомдун ден
соолугун жана өмүрүн сактоо жаатында алдыңкы катарда болууга мүмкүндүк берет. 
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Развитие интеграционных процессов и договорно-правовой базы 
евразийского экономического союза в сфере санитарных мер в целях
обеспечения здоровья населения государств-членов Евразийского 
Экономического Союза

Н.П. Жукова, С.Т. Карымбаева, Б.Г. Бокитько, Д.В. Корнаков 

Департамент санитарных, фитосанитарных и ветеринарных мер Евразийской экономической комиссии,
Москва, государств-членов ЕАЭС

Резюме. Организация Евразийского экономического союза (ЕАЭС) созданная 7 лет назад в целях укрепления
экономик государств-членов для регуляторного действия в сфере общественного здравоохранения, по обеспече-
нию санитарно-эпидемиологического благополучия населения путем снижения риска ввоза и обращения опасной
продукции, распространения инфекционных и массовых неинфекционных болезней (отравлений). Это позволило
санитарно-эпидемиологическим службам государств-членов эффективно использовать кадровый, научно - иссле
довательский потенциал, быть на страже общественного здоровья и решать одну из важнейших государственных
задач – обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-членов.
Работа, проводимая на протяжении 7 лет, Евразийской экономической комиссией (постоянно действующий над-
национальный регулирующий орган ЕАЭС) и уполномоченными государственными органами (санитарно-эпи-
демиологическому благополучию населения) государств-членов в рамках интеграционных процессов и
договорно-правовой базы в сфере санитарных мер, и принятые на их основе нормативных Актов, позволяют еже-
дневно обеспечивать эффективный контроль и надлежащий уровень безопасности в сфере санитарных мер. Также
обеспечение оперативного обмена информацией о выявленной опасной продукции между уполномоченными ор-
ганами государств-членов, способствует снятию барьеров при движении товаров с учетом применения СФС-мер,
устанавливают общие принципы и подходы по определению ответственности за нарушение актов в сфере сани-
тарных мер.
Проводимая работа приводит к актуализации санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований без-
опасности продукции на основе научных исследований, в том числе анализа риска вредного воздействия на ор-
ганизм человека факторов среды обитания, а также проведения риск-ориентированной модели надзора в области
обеспечения безопасности продукции для здоровья человека.
Принятие методических документов, рекомендаций в ЕЭК, проводится на основах результатов научно-исследо-
вательских работ (НИР), с учетом принципов, заложенных в соглашениях Всемирной торговой организации
(ВТО) и стандартах Комиссии Codex Alimentarius.
Все это и дальнейшее развитие интеграционных процессов сфере санитарных мер в рамках ЕАЭС, позволяет
Кыргызской Республике быть на современных, передовых позициях в сфере применения СФС мер и сохранению
здоровья и жизни каждого человека и общества в целом.
Ключевые слова: санитарные и фитосанитарные меры, санитарно-эпидемиологическое благополучие, ЕАЭС,
здоровье населения, интеграционные процессы, правовая база.

Development of integration processes and the legal framework of the eurasian
economic union in the field of sanitary measures to ensure the health of the
population of the member states of the Eurasian Economic Union

N.P. Zhukova, S.T. Karymbaeva, B.G. Bokitko, D.V. Kornakov 

Department of Sanitary, Phytosanitary and Veterinary Measures of the Eurasian Economic Commission, 
Moscow, member states of the EEU

Abstract. The organization of the Eurasian Economic Union (EAEU) created 7 years ago in order to strengthen the
economies of the member states, provided effective levers within the framework of public health, allowing to ensure the
sanitary and epidemiological well-being of the population by reducing the risk of import and circulation of dangerous 
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products, the spread of infectious and mass non-communicable diseases (poisoning). The creation of the EAEU allowed
the sanitary and epidemiological services of the member states to effectively use their human resources, research potential,
be on guard of public health and solve one of the most important state tasks - ensuring the sanitary and epidemiological
well-being of the population of the member states.
The work carried out by the Eurasian Economic Commission (EEC) - the permanent supranational regulatory body of
the EAEU and by the authorized state bodies of the member states on the sanitary and epidemiological well-being of the
population within the framework of integration processes and the contractual and legal framework in the field of sanitary
measures, and regulations adopted on their basis, make it possible to ensure effective control and an appropriate level of
safety in the field of sanitary measures. It ensures the prompt exchange of information on identified dangerous products
between the authorized bodies of the Member States, promotes the removal of barriers to the movement of goods when
applying sanitary and phytosanitary (SPS) measures, establishes general principles and approaches to determining re-
sponsibility for violations of acts in the field of sanitary measures.
The ongoing work leads to the actualization of sanitary-epidemiological and hygienic requirements for product safety on
the basis of scientific research, including the analysis of the risk of harmful effects on the human body of environmental
factors, as well as the implementation of a risk-based surveillance model in the field of product safety for human health.
The adoption of methodological documents and recommendations in the EEC is carried out on the basis of the results of
scientific research, taking into account the principles laid down in the agreements of the World Trade Organization (WTO)
and the standards of the Codex Alimentarius Commission.
All this and the further development of integration processes in the field of sanitary measures within the EAEU, allows
the Kyrgyz Republic to be on modern, advanced positions in the application of SPS measures and the preservation of the
health and life of each person and society as a whole.
Key words: sanitary and phytosanitary measures, sanitary-epidemiologic well-being, Eurasian Economic Union, health
of the population, integration processes, legal basis. 

По состоянию на 1 января 2022 года численность населения стран Евразийского экономического
союза составляет более 184 миллионов человек, численность экономически активного населения – 94 мил-
лиона. Объем валового внутреннего продукта стран-членов Евразийского экономического союза состав-
ляет 1738 млрд. долларов США, объем внешней торговли товарами с третьими странами – 731 млрд.
долларов США.

Идея евразийской интеграции была высказана
еще в 1994 году первым Президентом Казахстана
Нурсултаном Назарбаевым вовремя его знаменитого
выступления в Московском государственном уни-
верситете.

Официальной датой начала формирования Та-
моженного союза можно считать 1995 год, когда
между Российской Федерацией, Республикой Казах-
стан и Республикой Беларусь было заключено Со-
глашение о создании Союза. Целью данного 

Соглашения было налаживание экономического
взаимодействия между сторонами, обеспечение сво-
бодного товарообмена и добросовестной конкурен-
ции.

Интеграционные процессы в 2001 году реали-
зовались в виде Евразийского экономического со-
общества (ЕврАзЭС).

В июле 2010 года вступили в силу договорён-
ности о создании Таможенного союза в рамках Евр
АзЭС, а уже в декабре того же года на саммите
ЕврАзЭС было достигнуто соглашение о создании
Евразийского экономического союза на базе Единого
экономического пространства Беларуси, Казахстана
и России.

18 ноября 2011 года в Москве президенты Бе-
ларуси, Казахстана и России подписали документы

следующего этапа интеграции:
- Декларацию о Евразийской экономической интег-
рации;
- Договор о Евразийской экономической комиссии;
- Регламент работы Евразийской экономической ко-
миссии.

В Декларации о Евразийской экономической ин
теграции заявляется о переходе к следующему этапу
интеграционного строительства — Еди ному эконо-
мическому пространству, основанному на нормах и
принципах Всемирной торговой организации и от-
крытому на любом этапе своего формирования для
присоединения других государств.

С 1 января 2012 года на территории трёх стран-
участниц Таможенного союза начало действовать
Единое экономическое пространство, сформирован-
ное для создания условий стабильного и эффектив-
ного развития экономик государств-участников и
повышения уровня жизни населения. В полной мере
интеграционные соглашения Единого экономиче-
ского пространства, принятые 18 ноября 2011 года,
начали работать с июля 2012 года.

В этот период Сторонами был разработан про-
ект нового основополагающего документа — Дого-
вора о Евразийском экономическом союзе.

Новый, более высокий этап интеграции, предус

2023, №1 Евразиялык Экономикалык Союздукка мүчө мамлекеттердин 

160



матривающий свободное движение товаров, ус луг,
капитала и рабочей силы, единые правила и прин-
ципы конкуренции, регулирования естественных мо-
нополий, стартовал, когда вступил в силуДоговор о

Евразийском экономическом союзе, подпи санный
Президентами Республики Беларусь, Республики
Казахстан и Российской Федерации 29 мая 2014 года
в Астане. 

Членами Евразийского экономического союза, кроме этих трех государств, также стали Республика
Армения, подписавшая 10 октября 2014 г. Договор о присоединении к Евразийскому экономическому союзу,
и Кыргызская Республика, подписавшая аналогичный Договор 23 декабря 2014 г.

С 1 января 2015 года – в Евразийскойэкономи-
ческий союза, функционирует в формате - Респуб-
лика Армения, Республика Беларусь, Республика
Казахстан, Кыргызская Республика и Российская
Федерация.

В соответствии с Договором о Евразийском эко-
номическом союзе органами Союза являются:
- Высший Евразийский экономический совет;
- Евразийский межправительственный совет;
- Евразийская экономическая комиссия (блок по ин-
теграции и макроэкономике, блок по экономике и
финансовой политике, блок по промышленности и
агропромышленному комплексу, блок по энергетике
и инфраструктуре, блок по таможенному сотрудни-
честву, блок по торговле, блок по техническому ре-
гулированию и санитарным, ветеринарно-санитар
ным и карантинным фитосанитарным мерам (СФС
меры), блок по конкуренции и антимонопольному
регулированию, блок по внутренним рынкам, ин-
форматизации);
- Суд Евразийского экономического союза.
- Евразийская экономическая комиссия - постоянно
действующий наднациональный регулирующий
орган Евразийского экономического союза со штаб-
квартирой в городе Москве.

С момента подписания Договор о Евразийском
экономическом союзе является основополагающим
документом по ключевым направлениям экономиче-
ской деятельности,в том числе в сфере применения
санитарных мер, и определяет порядок применения
СФС мер.

Положениями Договора о Союзе установлены
общие принципы применения СФС мер, а также не-
которые особенности их применения, такие как:
- санитарные меры применяются на основе принци-
пов, имеющих научное обоснование;
- санитарные меры основываются на международ-
ных и региональных стандартах, руководствах и
(или) рекомендациях;
- в целях обеспечения санитарно-эпидемиологиче-
ского благополучия населения проводится согласо-
ванная политика в сфере применения санитарных
мер;
- каждое из государств-членов Евразийского эконо-
мического союза имеет право разрабатывать и вво-
дить временные санитарные меры.
На основании установленных принципов Договора
о Евразийском экономическом союзе в сфере сани-
тарных мер сформирована правовая база, регули-

рующая отношения в области обеспечения санита
рно-эпидемиологического благополучия населения,
как одного из основных условий реализации прав
граждан на охрану здоровья и благоприятную окру-
жающую среду.

Решением Комиссии Таможенного союза № 2
99 «О применении санитарных мер в Евразийском
экономическом союзе» утвержденыосновополагаю-
щие документы в сфере санитарных мер:
- Единый перечень продукции (товаров), подлежа-
щей государственному санитарно-эпидемиологиче-
скому надзору (контролю) на таможенной границе и
таможенной территории Евразийского экономиче-
ского союза, включает продукцию, в отношении ко-
торой осуществляется санитарно- эпидемиологичес
кий надзор, в том числе продукцию, обращение ко-
торой на территории Евразийского экономического
союза должно сопровождаться наличием свидетель-
ства о государственной регистрации, подтверждаю-
щего ее соответствие Единым санитарным требова
ниям;
- Единые санитарно-эпидемиологические и гигие-
нические требования к продукции (товарам), подле-
жащей санитарно-эпидемиологическому надзору
(контролю);
- Порядок проведения государственного санитарно-
эпидемиологического надзора (контроля) на тамо-
женной границе Евразийского экономического сою
за и на таможенной территории Евразийского эконо-
мического союза.

Решением Коллегии Евразийской экономиче-
ской комиссии от 30 июня 2017 г. № 80 утвержде на
единая форма свидетельства о государствен ной ре-
гистрации продукции, правила ее оформления, а
также порядок ведения Единого реестра свидете
льств о государственной регистрации продукции. 

Принятые акты Евразийской экономической ко-
миссии, позволяют контрольно-надзорным органам
государств – членов Евразийского экономического
союза ежедневно обеспечивать эффективный конт-
роль в сфере санитарных мер, надлежащий уровень
безопасности территории Евразийского экономиче-
ского союза.

Главным направлением работы в области сани-
тарных мер является формирование надлежащих
условий для обеспечения безопасности продукции
на рынке государств-членов Евразийского эконо ми-
ческого союза, повышения конкурентоспособции на
рынке государств-членов Евразийского экономичес 
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кого союза, повышения конкурентоспособности биз-
неса, уровня здоровья и жизни населения,и пред-
упреждения действий, вводящих в заблуж дение
потребителей, в рамках этой работы Евразийская
экономическая комиссия совместнос органами госу-
дарств-членов Евразийского экономического союза
в области санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения осуществляет свою деятельность
по следующим направлениям: устранение барьеров
при внешней и взаимной торговле, работа в данном
направлении проводится в соответствии с «Методо-
логией разделения препятствий на внутреннем рын
ке Евразийского экономического союза на барьеры,
изъятия и ограничения, и признания барьеров устра-
ненными»;
осуществление надзора в сфере санитарных мер (го-
сударственные органы Сторон осуществляют надзор
за санитарными требованиями, в том числе установ-
ленными в технических регламентах и нормативно
– правовыми актами в сфере санитарных мер), в со-
ответствии с Порядком проведения государствен-
ного санитарно-эпидемиологического надзора и
национальным законодательством;
реализация информационных процессов в сфере са-
нитарных мер, в рамках которых информация в том
числе об опасной продукции, не соответствующей
Единым санитарным требованиям или техническим
регламентам Союза, будет направляться в интегри-
рованную информационную систему Евразийского
экономического союза.  Это позволит обеспечить
оперативный обмен информацией о выявлении опас-
ной продукции между уполномоченными органами
государств-членов Евразийского экономического
союза;
работа по внесению изменений в Договор  о Евра-
зийском экономическом союзе и нормативно-право-
вые акты Союза с целью совершенствования дого
ворно-правовой базы и дальнейшей интеграции;
установление новых и актуализация существующих
нормативов с целью их дальнейшего внесения в тех-
нические регламенты, в результате чего создаются
необходимые условия для соблюдения санитарных
требований и процедур субъектами хозяйствования,
как во взаимной торговле, так и при осуществлении

внешнеторговой деятельности.
В целях дальнейшего развития интеграции и

снятия барьеров при движении товаров, в сфере
СФС мер осуществляется совместная работа Евра-
зийской экономической комиссии и государственных
органов государств-членов Евразийского экономи-
ческого союза по совершенствованию права Союза.
11 декабря 2020 года главы государств-членов Евра-
зийского экономического союза утвердили (Решение           

Высшего Евразийского экономического совета
от 11 декабря 2020 г. № 12) Стратегические направ-
ления развития евразийской экономической интег-
рации до 2025 года (далее – Стратегия), с целью вы
полнения которых, предусмотрены:
«Разработка акта, составляющего право Евразий-
ского экономического союза, устанавливающего
общие принципы и подходы по определению ответ-
ственности за нарушение актов в сфере применения
санитарных, ветеринарно-санитарных и карантин-
ных фитосанитарных мер»:
«Подготовка предложений по совершенствованию
праваЕвразийского экономического союза в части
применения санитарных и ветеринарно-санитарных
мер на основе анализа рисков с учетом международ-
ных стандартов и рекомендаций»:
«Актуализация санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований безопасности продукции
на основе научных исследований, в том числе ана-
лиза риска вредного воздействия на организм чело-
века факторов среды обитания».

Работы по актуализации единых санитарно-эпи-
демиологических и гигиенических требований осу-
ществляются Комиссией на постоянной основе в
целях гармонизации с международными требова-
ниями, в связи с новыми научными данными или из-
менением санитарно-эпидемиологической ситуации
в государствах – членах Союза.

Так, по инициативе Кыргызской Республики
были внесены изменения в раздел 1 главы II Единых
санитарных требований в части дополнения указан-
ного раздела гигиеническим нормативом максималь-
ного допустимого уровня содержания в пищевой
продукции веществ:3-монохлорпропандиол, глици-
дол и их эфиры.

Так, по инициативе Кыргызской Республики были внесены изменения в раздел 1 главы II Единых
санитарных требований в части дополнения указанного раздела гигиеническим нормативом максимального
допустимого уровня содержания в пищевой продукции веществ:3-монохлорпропандиол, глицидол и их
эфиры.

Решением Коллегии Комиссии от 13 февраля
2018 г. № 28 утвержден перечень ветеринарных ле-
карственных средств (фармакологически активных
веществ), максимально допустимые уровни остат-
ков, которых могут содержаться в непереработанной
пищевой продукции животного происхождения, в
том числе в сырье, и методики их определе ния. При-
нятие данного решения позволяет применять пере-

чень при осуществлении ветеринарно-санитарной
экспертизы и (или) входном контроле сырья на про-
изводстве, а также при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора), что способствует устране
нию разногласий между уполномоченными орга-
нами государств-членов Союза по методам контроля
остаточных количеств ветеринарных препаратов и
снятию необоснованных барьеров во взаимной тор-
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говле.
Комиссия организовывает проведение научно-

исследовательских работ (НИР) с участием научно-
исследовательских учреждений государств – членов
Союза, результатом которых являются методические
документы, имеющие большой практический потен-
циал для использования санитарно- эпидемиологи-
ческими службами государств – членов Союза.

При выполнении НИР «Риск-ориентированная
модель надзора в области обеспечения безопасности
продукции для здоровья человека» были решены
следующие задачи для построения риск-ориентиро-
ванной модели надзора:
- обеспечение условий пропорциональности интен-
сивности контрольно-надзорной деятельности риску
причинения вреда здоровью; 
- концентрация усилий надзорных органов на объ-
ектах, представляющих наибольшую опасность для
здоровья человека (потребителя); 
- сокращение числа проверок продукции низкого
риска; 
- рациональное и наиболее эффективное использо-
вание средств, выделенных 
на осуществление надзора;
- повышение эффективности контрольно-надзорной
деятельности в целях обеспечения санитарно-эпиде-
миологического благополучия. 

В результате НИР были разработаны методиче-
ские указания по организации дифференцирован-
ного надзора за безопасностью продукции (то варов)
на базе классификации товаров по риску причине-
ния вреда здоровью, где риск-ориентированная мо-
дель надзора  представляет собой метод организации
и осуществления государственного надзора (конт-
роля), при котором выбор интенсивности (фор мы,
продолжительности, периодичности) проведения
мероприятий по контролю, мероприятий по профи-
лактике нарушения обязательных требований опре-
деляется отнесением деятельности юридического
лица, индивидуального предпринимателя и (или) ис-
пользуемых ими при осуществлении такой деятель-
ности производственных объектов к определенной
категории риска либо определенному классу (кате-
гории) опасности.

Также по результатам НИР Коллегия Комиссии
приняла рекомендацию, содержащую методические
указания по установлению и обоснованию гигиени-
чес ких нормативов содержания химических приме-
сей, биологических агентов в пищевой продукции
по критериям риска для здоровья человека. Доку-
мент обеспечивает практическое внедрение методо-

логии оценки рисков здоровью населения и вклю
чает алгоритм проведения необходимых для норми-
рования токсикологических и микробиологических
исследований.
Государства – члены Союза получили инструмент,
позволяющий устанавливать требования безопасно-
сти пищевой продукции с учетом принципов, зало-
женных в соглашениях Всемирной торговой орга
низации (ВТО) и стандартах Комиссии Codex Ali-
mentarius, разрабатывать новые и пересматривать су-
ществующие нормативы показателей безопасности
пищевой продукции, обоснованные по критериям
риска для здоровья человека.

В настоящее время Комиссией ведется работа
по установлению в Единых санитарных требованиях
нормативов содержания ветеринарных лекар ствен-
ных средств (антигельминтных препаратов) в пище-
вой продукции животного происхождения.

Проблема загрязнения пищевой продукции оста-
точными количествами ветеринарных лекарствен-
ных средств и проблема возрастающей устойчивос
ти микроорганизмов, в том числе к антигельмин
тным препаратам, остается актуальной во всем мире
и связана с бесконтрольным применением лечебных,
лечебно-профилактических ветеринарных лекарст-
венных средств для сельскохозяйственных живот-
ных, птицы и рыбы, что может привести к тому, что
некоторые распространенные заболевания станут
неизлечимыми.

В рамках Евразийского экономического сою за
организована работа по созданию интегрированной
информационной системы Евразийского экономичес
кого союза.

В части информационного обеспечения при ме-
нения санитарных мер в рамках Евразийского эко-
номического союза утверждены общие процессы
(Решение Коллегии Евразийской экономической ко-
миссии № 29 от 14 апреля 2015 г.),которые направ-
лены на предоставление актуальной и достоверной
информации всем заинтересованным лицам и упол-
номоченным органам о выданных свидетельствах о
государственной регистрации, ввоза и оборота не со-
ответствующей Единым санитарным требованиям
или требованиям технических регламентов подконт-
рольной продукции, снижение риска распростране-
ния инфекционных и массовых неинфекционных
болезней (отравлений), повышение эффективности
применения временных санитарных мер на террито-
рии государств-членов Евразийского экономиче-
ского союза.

«Формирование, ведение и использование единого реестра свидетельств о государственной регистрации на
товары, подлежащие санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и тамо-
женной территории Евразийского экономического союза». 

«Формирование, ведение и использование базы данных о случаях обнаружения инфекционных и массовых не-
инфекционных болезней (отравлений) и (или) распространения на таможенной территории Евразийского эко
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номического союза продукции, опасной для жизни, здоровья человека и среды его обитания, а также о при нятых
санитарных мерах».

«Обеспечение обмена информацией о введении временных санитарных мер».
Международное сотрудничество остается одним из
важнейших приоритетов в сфере СФС мер и осу-
ществляется по следующим направлениям:
- взаимодействие с Всемирной организацией здра-
воохранения (ВОЗ) в области санитарно-эпидемио-
логического надзора, которое осуществляется с
учетом Международных медико-санитарных правил
(2005) и защиты здоровья человека от вредного воз-
действия потребительских товаров, включая вопро
сы профилактики инфекционных и неинфекцион
ных заболеваний, безопасности пищевой продукции,
здорового питания и предупреждения действий, вво-
дящих в заблуждение потребителей;
- взаимодействие с Комиссией «Кодекс Алимента-
риус» (ФАО/ВОЗ) в целях участия в мероприятиях
по разработке международных стандартов, методи-
ческих указаний, норм и правил, способствующих
обеспечению безопасности и качества пищевой про-
дукции, а также устранению препятствий для доб-
росовестной торговли продовольственными товара
ми. Евразийская экономическая комиссия имеет ста-
тус наблюдателя в Комиссии «Кодекс Алиментари
ус»;
- сотрудничество и реализация совместных меро-
приятий между Евразийской экономической комис-
сией и Продовольственной и сельскохозяйственной
организацией Объединенных Наций (ФАО);
- сотрудничество со Всемирной торговой организа-
цией (ВТО) посредством участия в деятельности ра-
бочих органов ВТО, рабочих групп и регулярных
комитетов ВТО, в частности в заседаниях Комитета
по санитарным и фитосанитарным мерам ВТО. Де-
партамент СФС мер в обязательном порядке рас-
сматривает и при необходимости учитывает предло
жения, поступающие от стран-членов ВТО по ноти-
фикациям государств-членов Евразийского экономи-

ческого союза в рамках публичного обсуждения про-
ектов нормативных правовых актов Евразийского
экономического союза, а также участвует в подго-
товке проектов нотификаций по разрабатываемым
актам для государств-членов Евразийского экономи-
ческого союза.

Несмотря на то, что Евразийский экономичес
кий союз носит в своем названии слово «экономи-
ческий» и создавался, прежде всего, в целях укреп
ления экономик его государств-членов и обеспече-
ния их гармоничного развития и сближения, право
Евразийского экономического союза дало государст-
вам-членам действенные рычаги в рамках обще-
ственного здравоохранения, позволяющие обеспечи
ть санитарно-эпидемиологическое благополучие на-
селения путем снижения риска ввоза и обращения
опасной продукции, распространения инфек цион-
ных и массовых неинфекционных болезней (отрав-
лений).

Создание ЕАЭС позволило санитарно-эпиде-
миологическим службам государств-членов объеди-
нить кадровый, научно - исследовательский поте
нциал, быть на страже общественного здоровья и ре-
шать одну из важнейших государственных задач –
обеспечение санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения на территории ЕАЭС.

Многое сделано, многое еще предстоит сделать.
Но то, что остается незыблемым – это принцип, ко-
торый лежит в основе работы системы санитарных
органов ЕАЭС - приоритет здоровья и жизни каж-
дого человека и общества в целом. 

Жазуучулар ар кандай кызыкчылыктардын чыр жок-
тугун жарыялайт.
Авторы заявляют об отсутствии конфликтов интересов.
The authors declare no conflicts of interest.

2023, №1 Development of integration processes and the legal framework  

164


