Инспекционные и карантинные требования к ввозимому в Китай мясу
птицы

Статья 1. Требования к птице
1. Место рождения и выращивания птицы - территория страны экспортера; наличие эффективной системы прослеживаемости,
гарантирующей, что можно проследить, на какой ферме родилась и
выращивалась птица, доставленная на бойню.
2. Не

должны

использоваться

и

никогда

не

использовались

ветеринарные препараты или кормовые добавки, запрещенные в
Китае или стране – экспортере.
3. Птица

должна

происходить

из

регионов

страны-экспортера,

свободных от ньюкаслской болезни и высокопатогенного гриппа
птиц.
4. Фермы должны находиться в регионах, минимум в течение 12
месяцев

благополучных

по

следующим

заболеваниям:

низкопатогенному гриппу птиц, хламидиозу птиц, инфекционному
бронхиту

птиц,

инфекционному

ларинготрахеиту

птиц,

микоплазмозу птиц, вирусному гепатиту уток, тифу птиц и
пуллорозу птиц, инфекционной бурсальной болезни птиц.
5. На фермах в течение 6 месяцев не должно быть обнаружено
заболеваний птиц, о которых в соответствии с нормами страныэкспортера нужно сообщать; фермы не должны находиться под
контрольными ограничениями.

Статья 2. Требования к производству и обработке
6. Государственные ветеринарные врачи осуществляют карантинный
осмотр до и после убоя, чем гарантируют, что все птицы на бойне
здоровы,

без

клинических

проявлений

инфекционных

и

паразитарных болезней, на туше и внутренних органах нет
патологических изменений. Осмотр гарантирует безопасность
продукции, в том числе и в санитарном отношении, а также то, что
она пригодна для употребления в пищу человеком.
7. При экспорте мяса птицы в Китай должны использоваться
соответствующие

международным

стандартам,

ранее

не

использованные новые упаковочные материалы. Упаковка должна
быть промаркирована изнутри и снаружи в соответствии со
стандартами,

прописанными

в

китайской

нормативной

документации.
8. Мясо птицы, экспортируемое в Китай, должно перевозиться в
опломбированном герметичном контейнере, целостность пломбы в
пути не может быть нарушена.
9. Процессы производства и обработки, упаковки, хранения и
транспортировки мяса птицы, экспортируемого в Китай, должны
быть организованы (каждый этап) в соответствии со стандартами и
требованиями нормативной документации Китая и страны –
экспортера. Продукция, идущая на экспорт в КНР, должна быть
отделена от другой продукции.
10. Предприятия по производству и обработке мяса птицы на экспорт в
КНР (бойни, предприятия по обработке и хранению) могут
экспортировать свою продукцию в Китай только после получения
разрешения от AQSIQ.

Статья 3. Требования к государственному контролю
11.В стране - экспортере не должно быть серьезных заболеваний
животных либо должен быть обеспечен эффективный контроль за
болезнями

животных

посредством

применения

Китайской стороной мер (например, регионализации).

одобренных

12.Страна

экспортер

–

должна

эффективно

выполнять

план

мониторинга остатков [запрещенных и вредных веществ], план
мониторинга

сокращения

загрязнения

патологическими

микроорганизмами, а также регулярно предоставлять Китайской
стороне отчеты о реализации этих планов за год. Содержащиеся в
экспортируемом в Китай мясе птицы остатки ветеринарных
препаратов,

лекарственных

средств,

тяжелых

металлов

и

содержащихся в них ядов и вредных веществ не должны превышать
норм, установленных международными и китайскими стандартами,
а также стандартами страны-экспортера; экспортируемое в Китай
мясо птицы не должно содержать запрещенных в Китае и странеэкспортере лекарственных препаратов; продукция не должна быть
загрязнена

патогенными

микроорганизмами,

она

должна

соответствовать нормам, действующим в Китае и стране-экспортере.
13.В случае обнаружения заболеваний, перечисленных в Статье 1
данных требований или других заболеваний из перечня МЭБ или
выявления фактов, угрожающих пищевой безопасности (в том числе
распространяющихся на продукцию, экспортируемую в Китай),
страна

экспортер

–

поставки

своей

продукцию,

незамедлительно

продукции

находящуюся

должна

на

территорию

в

зоне

риска

приостановить

Китая,

отозвать

заражения,

и

проинформировать Китайскую сторону, направив ей подробные
статические материалы о выявлении болезни или случае загрязнения
в регионе, о мерах по борьбе с ними. Когда болезнь будет
полностью ликвидирована, также как и источник возможного
загрязнения/угрозы пищевой безопасности, для восстановления
экспорта необходимо направить Китайской стороне подробный
отчет о развитии болезни или случае загрязнения в регионе, о мерах
по борьбе и установлению контроля за эпизоотической ситуацией и

загрязнением, а также провести консультации для достижения
согласия сторон.
14. В случае необходимости Китайская сторона может провести
ретроспективный

анализ

системы

менеджмента

санитарной

безопасности мясной продукции страны-экспортера, при этом
страна-экспортер должна оказать содействие Китайской стороне.

Статья 4. Требования к сертификатам
15. Каждый контейнер и транспортное средство при экспорте
продукции

в

Китай

ветеринарно-санитарного

должны

сопровождаться

сертификата,

форма

подлинником
и

содержание

которого предварительно согласованы с Китайской стороной.

Статья 5. Инспекция и карантин продукции
16. При ввозе мяса птицы через пункт пропуска продукция может быть
допущена

на

карантинной

территорию
инспекции

КНР

только

после

китайскими

проведения

специалистами.

Статья 6: Случаи нарушений
17. При выявлении Китайской стороной нарушений китайского
законодательства или требований и стандартов нормативной
документации в отношении экспортного мяса птицы, она вправе
применить к продукции меры, предусмотренные законом. При
необходимости Китайская сторона может приостановить или
аннулировать разрешение для экспорта продукции в Китай для
предприятия – производителя, либо принять другие охранительные
меры.

