РЕШЕНИЕ SFDA 125/135
Дата: 30 октября 1435 H (26/8/2014)
Главный исполнительный директор Управления по контролю за продуктами питания и
лекарственными средствами в Саудовской Аравии (SFDA),
Исходя из устава SFDA, изданного в рамках Королевского Приказа № (М/6) от 25/1/1428
(соответствует 2/13/2007).
Исходя из нормативных актов SFDA, которые являются основой Решения Совета SFDA №
(7-7-1428) от 25/7/1429 Н (Соответствует 28/1/2008),
Исходя из Решения SFDA № (51/31) от 19/5/1431 Н (соответствует 05/03/2010), которое
утверждает процесс аккредитации предприятий, заинтересованных в экспорте
охлажденного,
замороженного
и
переработанного
мяса
и
мясных
продуктов/полуфабрикатов в Королевство Саудовская Аравия (КСА),
Пользуясь своими полномочиями, принял решение о следующем:
Первое: Принять обновленный процесс по введению/снятию временных запретов на
импорт мяса и мяса птицы и продуктов из них в Королевство Саудовская Аравия (КСА)
(как описано в приложенном документе).
Второе: Это решение должно вступить в силу на дату публикации
Третье: пищевой сектор SFDA должен применять это решение и сообщить его содержание
заинтересованным органам для принятия соответствующих мер.
Четвертое: Любые противоречащие правила, изданные ранее, упраздняются этим
решением.
Да прибудет с нами Аллах,
Главный исполнительный директор SFDA
Dr. Mohammed A.A. Meshal

Процесс введения/снятия временного запрета на импорт мяса и мяса птицы и
продуктов из них в Королевство Саудовская Аравия (КСА)
Цель документа объяснить следующие процедуры:
а. Введение временного запрета на мясо и мясо птицы и продукты из них,
предназначенные для экспорта в КСА из стран, зон или компартментов, уведомляющих о
вспышках инфекционных болезней, угрожающих здоровью человека и/или животных, или
сообщающих о химической или физической контаминации мяса и мяса птицы и
продуктов из них.
b. Снятие временного запрета, вводимого КСА в отношении стран, уведомляющих о
вспышках инфекционных болезней, угрожающих здоровью человека и/или животных, или
сообщающих о химической или физической контаминации, которая угрожает
безопасности мяса и мяса птицы и продуктов из них. Запрет снимается при условии, что
все необходимые меры контроля были приняты, и что страна стала благополучной по
соответствующей болезни или контаминации.
Первое: Введение временного запрета
В соответствии с СФС Соглашением Управление по контролю за продуктами питания и
лекарственными средствами в Саудовской Аравии (SFDA) должно ввести временный
запрет на импорт мяса и мяса птицы и продуктов из них в случае наличия риска,
угрожающего здоровью человека и/или животных в КСА.
Второе: Снятие временного запрета
Требования:
Временный запрет на импорт мяса и мяса птицы их продуктов из них из стран, зон или
компартментов должен быть снят SFDA, если выполняются следующие требования:
1. Отчет из международно-признанной организации, такой как МЭБ, ФАО или ВОЗ,
подтверждающий, что риск находится под контролем, и больше не существует
причин по поддержанию запрета.
2. Отчет о санитарном статусе из компетентного контрольного органа в
соответствующей стране, с приложением всех документов, которые подтверждают,
что риск находится под контролем или причин для поддержания запрета больше
нет, включая официальное уведомление, представляемое соответствующей страной
в СФС Комитет ВТО.
Процесс снятия временного запрета:
Первое: заявка
Компетентный контрольный орган в стране-экспортере подает заявку в SFDA с просьбой
снять временный запрет (запрос должен быть адресован вице-президенту по пищевому
сектору). Запрос на снятие запрета отсылается через Министерство иностранных дел
королевства. Он должен подтверждать, что риск находится под контролем или что причин
для поддержания запрета больше нет, с приложением следующих документов:

1. Отчет из МЭБ, ФАО или ВОЗ, подтверждающий, что риск находится под
контролем, и больше не существует причин по поддержанию запрета.
2. Подробный отчет из компетентного контрольного органа в соответствующей
стране, указывающий, что были приняты меры по контролю риска или
подтверждающий отсутствие причин по поддержанию запрета с приложением
соответствующей официальной нотификации, представленной в СФС Комитет
ВТО.
3. Профилактические и контрольные меры, применяемые для предотвращения
распространения инфекционных болезней в соответствии со списком МЭБ, или
для предотвращения химических и физических контаминаций, влияющих на
безопасность мяса и мяса птицы и продуктов из них.
4. Список всех лабораторий и аккредитованных лабораторных методов, применяемых
для выявления инфекционных патогенов или физических/химических
контаминантов.
5. Эпидемиологический отчет, подготовленный компетентным контрольным органом
в стране-экспортере, а также оценка риска (при наличии), охватывающая
рекомендации по контролю риска.
Второе: Рассмотрение заявлений
Запрос на снятие запрета будет рассматриваться в основном SFDA. Если все требования
выполнены, SFDA будет сотрудничать с компетентным органом в соответствующей
стране для организации визита технической группы SFDA (когда это необходимо), при
условии, что следующие пункты будут включены в программу визита:
а. Посещение компетентного контролирующего органа в стране-экспортере для
выяснения:
1. Санитарно-ветеринарного статуса и государственных профилактических мер,
принимаемых для контроля и профилактики инфекционных болезней;
2. Ветеринарная инспекция и программы надзора, применяемые в стране.
3. Меры контроля убоя животных и процедуры контроля по подготовке, переработке,
хранению и обращению с мясом и мясом птицы.
4. Технические правила и требования для животных кормов, применяемых при
производстве мяса и мяса птицы, экспортируемого в КСА.
5. Аккредитованные лабораторные методы, применимые для выявления
инфекционных патогенов или физических/химических контаминантов, влияющих
на безопасность мяса и мяса птицы и продуктов из них.
b. Посещение нескольких хозяйств и предприятий, которые экспортируют свои продукты
заграницу для наилучшего понимания фермерских практик, применяемых в
животноводстве и птицеводстве.

с. Посещение нескольких аккредитованных ветеринарных карантинных центров для
ознакомления с системами карантинирования, применяемыми в стране.
Третье: Подготовка отчета
Техническая группа по своему возвращению должна написать всесторонний отчет,
который должен охватывать несоответствия (при их наличии). Когда отчет закончен,
несоответствия (при их наличии) будут сообщены компетентному контролирующему
органу соответствующей страны.
Четвертое: Корректирующие меры
Компетентный контролирующий орган соответствующей страны должен сделать
следующее:
1. Обеспечить, чтобы все несоответствия, указанные технической группой, были
исправлены.
2. Подготовить официальный отчет, указывающий, что были
корректирующие меры с приложением необходимых документов.

приняты

Пятое: Снятие временного запрета
В течение 10-дневного периода SFDA должно рассмотреть отчет, представленный
компетентным контролирующим органом. В случае. Если все технические требования и
санитарные условия экспорта в КСА выполнены соответствующей страной, решение о
снятии запрета будет рассмотрено SFDA.
Общие положения
1. SFDA имеет право запросить компетентный контролирующий орган страныэкспортера подписать протокол, касающийся технических требований и
санитарных условий, которые должны поддерживаться в отношении партий мяса и
ямса птицы и продуктов из них, предназначенных для экспорта в КСА.
2. В отношении стран, с которыми у Саудовской Аравии не заключены торговообменные соглашения, SFDA имеет право ввести или снять временный запрет на
основе доступной информации из официальных международных организаций. В
случае если одна из этих стран желает вступить в торгово-обменные отношения с
Саудовской Аравией, все условия и порядок, указанные в этом документы, следует
применять.

