Извещение Министерства сельского хозяйства
Китайской Народной Республики № 193
В целях обеспечения безопасности пищевых продуктов животного
происхождения,

охраны

здоровья

людей,

в

соответствии

с

«Административными мерами по ветеринарным препаратам», Министерство
сельского хозяйства разработало «Перечень ветеринарных препаратов и прочих
химических соединений, запрещенных для пользовательского скота» (далее
именуемый - «Перечень запрещенных препаратов»), и заявляет следующее:

1)

Приостановлено производство лекарственного сырья, а также

однокомпонентных

и

многокомпонентных

препаратов

из

него,

перечисленных в «Перечне запрещенных препаратов» с 1 по 18 номер,
если вышеуказанные виды сырья уже включены в государственный
стандарт ветеринарных препаратов, отраслевой стандарт Министерства
сельского хозяйства, местные стандарты на ветеринарные препараты, то
стандарты качества на данные виды сырья ратификационные номера на
продукцию из них аннулируются; если импортируемые ветеринарные
препараты уже зарегистрированы в Китае, стандарт качества на
импортируемые ветеринарные препараты аннулируется, аннулируется
свидетельство о регистрации импортируемых ветеринарных препаратов.

2) С 15 мая 2002 года приостановлено использование в хозяйственной
деятельности

и

применение

однокомпонентных

и

лекарственного

многокомпонентных

сырья,

препаратов

а

также

из

него,

перечисленных в «Перечне запрещенных препаратов» с 1 по 18 номер.
3) Лекарственное сырье, а также однокомпонентные и многокомпонентные
препараты

из

него,

перечисленных

в

«Перечне

запрещенных

препаратов» с 19 по 21 номер, запрещено использовать в процессе

выращивания

пользовательского

скота

в

целях

снятия

стресса,

повышения стоимости корма, стимулирования роста животных.

Перечень ветеринарных препаратов и прочих химических соединений,
запрещенных для пользовательского скота
№

Названия ветеринарных препаратов и
Запрещено к
прочих соединений
использования
1 β-стимуляторы: кленбутерол, сальбутамол, Любое применение
циматерол и их соли, сложные эфиры и
препараты
2 Половые гормоны: диэтилстильбэстрол и его Любое применение
соли, сложные эфиры и препараты

Запрещено для
животных
Любой
пользовательский
скот
Любой
пользовательский
скот
3 Вещества с эстрогенным эффектом: зеранол, Любое применение Любой
тренболон, медроксипрогестерона ацетат и
пользовательский
их препараты
скот
4 Хлорамфеникол, а также его соли, сложные Любое применение Любой
эфиры (в том числе: хлорамфеникол
пользовательский
сукцинат) и препараты
скот
5 Дапсон и его препараты
Любое применение Любой
пользовательский
скот
6 Нитрофураны: фуразолидон, фуралтадон, Любое применение Любой
нифурстиренат натрия и их препараты
пользовательский
скот
7 Нитросоединения: натрий нитрофенолят, Любое применение Любой
нитровин и их препараты
пользовательский
скот
8 Снотворные,
седативные
препараты: Любое применение Любой
метаквалон и их препараты
пользовательский
скот
9 Линдан
Инсектицид
Водные
животные
10 Камфехлор
Инсектицид,
Водные
средства
для животные
очистки пруда
11 Карбофуран
Инсектицид
Водные
животные

12 Хлордимеформ
13 Амитраз
14 Антимонилтартрат калия
15 Трипарсамид
16 Малахитовый зелёный

17 Пентахлорфенол натрия

Инсектицид

Водные
животные
Инсектицид
Водные
животные
Инсектицид
Водные
животные
Инсектицид
Водные
животные
Антибактериальный Водные
препарат,
животные
инсектицид
Моллюскицид
Водные
животные
Инсектицид
Животные

18 Различные соединения ртути,
включая: хлористая ртуть (каломель), нитрат
ртути, ацетат ртути, пиридилмеркурацетат
19 Половые гормоны: метилтестостерон,
Стимулирование
Любой
тестостерон пропионат, нандролон
роста
пользовательский
фенилпропионат, эстрадиол бензоат и их
скот
соли, сложные эфиры и препараты
20 Снотворные, седативные препараты:
Стимулирование
Любой
хлорпромазин, диазепам, а также их соли,
роста
пользовательский
сложные эфиры и препараты
скот
21 Нитроимидазолы: метронидазол,
Стимулирование
Любой
диметридазол и их соли, сложные эфиры и роста
пользовательский
препараты
скот
19 Половые гормоны: метилтестостерон,
Стимулирование
Любой
тестостерон пропионат, нандролон
роста
пользовательский
фенилпропионат, эстрадиол бензоат и их
скот
соли, сложные эфиры и препараты
20 Снотворные, седативные препараты:
Стимулирование
Любой
хлорпромазин, диазепам, а также их соли,
роста
пользовательский
сложные эфиры и препараты
скот
21 Нитроимидазолы: метронидазол,
Стимулирование
Любой
диметридазол и их соли, сложные эфиры и роста
пользовательский
препараты
скот
Примечание: Пользовательский скот – это животные или продукция из них,
которые человек употребляет в пищу
Апрель 2002 года

