Протокол по санитарно-техническим требованиям к импорту говядины и продуктов
из говядины
Введение:
Настоящие санитарно-технические требования, разработанные Управлением по контролю
за продуктами питания и лекарственными средствами Саудовской Аравии (SFDA),
применяются в отношении говядины и продуктов из говядины, экспортируемых в
Королевство Саудовской Аравии (КСА).
Стороны:
Первая сторона: Королевство Саудовской Аравии (КСА), представленное SFDA
Вторая сторона: страна-экспортер, представленная компетентным органом
Цель:
На основании информации, представленной второй стороной, о мерах контроля
губкообразной энцефалопатии крупного рогатого скота (ГЭ КРС) и мерах
предосторожности в отношении животных с момента рождения и до убоя, о применяемых
методах обнаружения патогенов и о действующей системе прослеживаемости и
ветеринарной инспекции, первая сторона (в дополнение к санитарно-техническим
условиям, размещенным на портале SFDA) изложила следующие требования для
упрощения процедуры снятия временного запрета на говядину и продукты из говядины,
импортируемые второй стороной в KСА. Соблюдение данных требований является также
хорошей предпосылкой для утверждения предприятий пищевой промышленности,
желающих экспортировать говядину и продукты из нее в KСA.
Вторая сторона обязуется выполнять следующие требования:
1. Говядина и продукты из говядины, предназначенные для КСА, должны быть получены
только от животных, рожденных и выращенных на территории второй стороны.
2.Вторая сторона должна применять систему отслеживаемости для животных с момента
рождения и до убоя, которая включает идентификацию по ушным биркам или любую
другую систему регистрации животных.
3. Вторая сторона должна иметь в распоряжении систему проведения расследований в
отношении всех случаев выявления возможных признаков ГЭ КРС или подозрения на ГЭ
КРС среди живого скота и скота, предназначенного для убоя, включая живых или павших
животных, в соответствии с требованиями Кодекса МЭБ по наземным животным (Статьи
11.4.20, 11.4.21 и 11.4.22).
4. Вторая сторона должна гарантировать, что вся партия говядины и продуктов из
говядины, экспортируемая в КСА, получена от:
a. Здоровых животных, у которых нет патологических признаков ГЭ КРС или иных
болезней.
b. Животных, для кормления которых никогда не использовали белки животного
происхождения (за исключением рыбной муки), т.е. мясо, костную муку, шквары
или иные компоненты, запрещенные Исламским Шариатским Правом, такие как
кровь и производные продукты от свиней.
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c. Животных, подвергшихся убою на аккредитованных бойнях, расположенных на
территории второй стороны, о чем свидетельствует санитарно-гигиенический
сертификат, сопровождающий каждую партию и заверенный государственной
печатью компетентного надзорного органа второй стороны (как показано в
приложенной форме).
d. Животных в возрасте 30 месяцев и моложе; говядина и продукты из говядины
свободны от специфических патогенов и не контаминированы в результате контакт
с мясом КРС старше 30 месяцев.
е. Производителей, племенных центров или ферм, которые не были включены в
государственные программы надзорных органов второй стороны по искоренению
ГЭ КРС или иных болезней, подлежащих обязательному уведомлению.
5. Все партии говядины и продуктов говядины, экспортируемые в КСА, должны быть
произведены на предприятиях, утвержденных компетентными надзорными органами
второй стороны после выдачи разрешения первой стороной. С этой целью вторая
сторона должна предоставить список предприятий, утвержденных в соответствии с
санитарно-гигиеническими требованиями, перечисленными в данном протоколе.
6. Предприятия пищевой отрасли, экспортирующие говядину и продукты из говядины в
КСА, должны пользоваться системой НАССР.
7. Все партии говядины и продуктов из нее должны:
a. иметь клеймо, быть заверены государственными печатями второй стороны,
подтвержденными выданными санитарно-гигиеническими сертификатами.
b. соответствовать требованиям Решения SFDA 123/35, размещенного на портале
SFDA, с учетом санитарного статуса второй стороны.
с. быть предназначены для потребления человеком.
d. сопровождаться сертификатом соответствия требованиям Халяльного убоя (по
GSO 993 «Требования к убою животных в соответствии с принципами
Исламского Права», выданным Исламским центром или ассоциацией,
утвержденной КСА.
e. в соответствии
www.sfda.gov.sa.

со
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на

портале

SFDA

8. Вторая сторона должна отвечать требованиям Статьи (4/1/7) GSO № 2141 Общие
требования
к
«Генетически
модифицированным
непереработанным
сельскохозяйственным
продуктам»,
запрещающей
импорт
генетически
модифицированных животных, птиц, рыбы и продуктов, изготовленных из них.
9. Вторая сторона должна обеспечивать проведение миссии технической группы,
назначенной первой стороной для проведения инспекций последующего контроля на
предприятиях, перерабатывающих говядину и продукты из говядины, как утверждено
первой стороной.
10. Первая сторона имеет право отбраковать любую партию говядины и продуктов из
говядины, которая получена от второй стороны, в случае несоблюдения требований,
указанных в данном протоколе.
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11. Первая сторона имеет право приостановить или аннулировать действие разрешения
любого предприятия, которое нарушает требования метода «Халяль», санитарные и
технические требования, принятые SFDA.
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