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САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТ ИМПОРТА ДЛЯ ВВОЗА В НОВУЮ ЗЕЛАНДИЮ ПЕРЕРАБОТАННЫХ 

ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АВИАКОМПАНИЯМИ 
И ВОЕННЫМИ В ПОЛЕТАХ ИЗ НОВОЙ ЗЕЛАНДИИ 

 

 

1. САНИТАРНЫЙ СТАНДАРТ ИМПОРТА 

 
В соответствии с разделом 22 Закона о биологической безопасности 1993 года 

настоящий документ является санитарным стандартом импорта для ввоза в 

Новую Зеландию переработанных продуктов животного происхождения для 

использования авиакомпаниями и военными в полетах из Новой Зеландии. 

 

2. РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ 

 
2.1 Разрешение на импорт требуется для ввоза в Новую Зеландию 

переработанных продуктов животного происхождения для 

использования авиакомпаниями и военными в полетах из Новой 

Зеландии. 

 

Такое разрешение выдается: 

 
Директором Агентства 

биобезопасности животных 

Министерство сельского и лесного 

хозяйства Новой Зеландии 

а/я 2526, Веллингтон, Новая Зеландия. 

 
2.2 Текущий санитарный стандарт импорта, в котором описываются условия, 

на которых продукт животного происхождения может быть ввезен в 

Новую Зеландию, должен прилагаться к такому разрешению на импорт и 

является его неотъемлемой частью. 

 

3. ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМАЯ 

ИМПОРТЕРОМ  

Импортер обязан предоставить следующую 

информацию: 

3.1 наименование и адрес экспортера; 

 
3.2 наименование и адрес производителя; 

 
3.3 описание и вид продукции 
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4. ПЕРЕСМОТР САНИТАРНОГО СТАНДАРТА ИМПОРТА 

 
Настоящий санитарный стандарт импорта может быть пересмотрен и изменен, 

если в политике импорта Новой Зеландии или в статусе по здоровью животных 

страны происхождения возникнут изменения, или по любой другой законной 

причине по усмотрению Директора Агентства биобезопасности животных. 

 

5. ТОВАРОСОПРОВОДИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 
Разрешение на импорт выдается на несколько партий. Копии разрешения на 

импорт и санитарного стандарта импорта должны быть предоставлены сотруднику 

карантинной службы Министерство сельского и лесного хозяйства для получения 

предписания по биобезопасности. 

 

6. ОБЯЗАННОСТИ ИМПОРТЕРА 

 
Все расходы, связанные с ввозом, которые могут включать в себя проведение 

испытаний, обработку, транспортировку, обслуживание и ветеринарную 

сертификацию, оплачиваются импортером. 

 

7. ПРАВО НА ВВОЗ 

 
7.1 Продукты могут быть ввезены из любой страны. 

 
7.2 Продукты должны быть в неповрежденной коммерческой упаковке. 

 
7.3 Следующие продукты могут быть ввезены в соответствии с настоящим 

санитарным стандартом импорта: 

 
7.3.1 молочные продукты для употребления человеком в коммерческой 

упаковке; 

 
7.3.2 готовые яичные продукты для употребления человеком в 

коммерческой упаковке; 

 
7.3.3 готовые мясные продукты для употребления человеком в 

коммерческой упаковке; 

 
7.3.4 мед для употребления человеком в коммерческой упаковке. 

 
(ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Сушеные мясные продукты не всегда проходят 

тепловую обработку и приемлемы для ввоза в соответствии с настоящим 

санитарным стандартом импорта, только если они подверглись тепловой 

обработке до сушки.) 
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8. ПРЕДПИСАНИЕ ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

 
Продукты могут быть ввезены в помещения, одобренные в соответствии с 

Нормативным стандартом Министерства сельского и лесного хозяйства 

152.04.02F. Требования к бортовым кухням в отношении утилизации 

карантинных отходов. Продуктам может быть предоставлено предписание по 

биобезопасности, при условии, что: 

 

8.1 Продукты транспортируются непосредственно на утвержденный пункт 

временного содержания (например, бортовые кухни), указанные в 

разрешении на импорт. 

 

8.2 Продукты должны использоваться только для приготовления пищи для 

самолетов, покидающих Новую Зеландию. 

 

8.3 После завершения приготовления пищи все отходы, упаковочные 

материалы и неиспользованные продукты должны быть уничтожены путем 

сжигания. Уничтожение должно осуществляться на территории пункта 

временного содержания или карантинной службой Министерства сельского 

и лесного хозяйства. 
 

9. ДОПУСК ПО БИОБЕЗОПАСНОСТИ 

 
Продукты не имеют права на получение допуска по биобезопасности. 
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