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 Правовая Оговорка 125 за 1976 год 

1. 

Цитирование 

Настоящие нормы могут цитироваться как Импорт мяса диких животных, мяса, домашней 

птицы и яиц. Нормы. 

(Правовая Оговорка 116 за 1989 год, Правовая Оговорка 106 за 2015 год) 

2. 

Интерпретация 

Если иное не предусмотрено контекстом, в данных нормах  "перевалка груза по воздуху" 

имеет значение, указанное в разделе 2 Постановления об импорте и экспорте (глава 60);  

(29 за 2000 год р. 5) 

«Животное» означает млекопитающих, рептилий, земноводных и птиц, кроме тех, из 

которых выведена домашняя птица;  

(Правовая Оговорка 116 1989 года.) 

«Орган власти» означает Директора по гигиене пищевых продуктов и окружающей среды;  

(78 за 1999 год р. 7) 

«территория для перегрузки транзитных товаров в международном аэропорту Гонконга» 

() имеет значение, указанное в разделе 2 Постановления об импорте и экспорте (глава 60);  

(29 за 2000 год р. 5) 

смешанный пищевой продукт означает пищевой продукт, содержащий 2 или более 

ингредиента, отличных от функциональных ингредиентов;  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

яйцо означает яйцо птицы, проданной или предлагаемой для продажи для потребления 

человеком, а также любую съедобную часть такого яйца,- 

(а) является ли такое яйцо или его съедобная часть- 

(i) очищенным или не очищенным; 



(ii) сырым или частично приготовленным; 

(iii) засолено, законсервировано или обработанно иным способом; 

(iv) в замороженной, жидкой или высушенной форме; или 

(v) содержит любой функциональный ингредиент; но 

(а) за исключением такого яйца или его съедобной части, которое 

(i) полностью приготовлено; или 

(ii) представляет собой один из ингредиентов любой смешанной пищи;  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

«Экспорт» означает вывоз из Гонконга любого мяса диких животных, мяса, домашней 

птицы или яиц, кроме мяса диких животных, мяса, домашней птицы или яиц, 

находящихся в пути;  

(Правовая Оговорка 116 за 1989 год, Правовая Оговорка 106 за 2015 год) 

«Свежий» по отношению к мясу диких животных, мясу или домашней птице означает 

мясо диких животных, мясо или домашнюю птицу, которые 

(а) не подвергались процессу консервирования; или 

(б) консервированы путем охлаждения;  

(Правовая Оговорка 116 1989 года.) 

функциональный ингредиент по отношению к любому пищевому продукту означает 

ингредиент, который добавляется к пищевому продукту,  

(а) влияет на пищевую ценность, сохраняя качества, текстуру, консистенцию, внешний 

вид, вкус, запах, щелочность или кислотность пищи; или 

 (б) выполняет другую технологическую функцию в отношении пищевого продукта;  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

«Мясо диких животных» означает свежую или замороженную тушку, плоть или другую 

съедобную часть, включая съедобные внутренние органы и субпродукты животного, за 

исключением животного, из которого выведено мясо;  

(Правовая Оговорка 116 1989 года.) 

гигиенический сертификат 

 (а) по отношению к мясу означает сертификат, выданный издающим органом места 

происхождения мяса, удостоверяющий 

(i), что мясо имеет животное происхождение, 



(А) животные были проверены до и после вскрытия; и 

(B) соответствуют критериям, приемлемым для Органа власти; а также 

(ii) что все необходимые меры предосторожности для предотвращения опасности для 

здоровья населения были приняты при выделке или приготовлении и упаковке мяса; а 

также 

(b) по отношению к домашней птице или яйцам означает сертификат, выданный 

эмитентом по месту происхождения птицы или яиц, удостоверяющий, что домашняя 

птица или яйца, к которым он относится, 

(i) были проинспектированы; 

(ii) 

пригодны для потребления человеком и 

(iii) упакованы в надлежащих санитарных условиях;  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

импорт означает вывоз в Гонконг любого мяса диких животных, мяса, домашней птицы, 

яиц или запрещенное месо, кроме мяса диких животных, мяса, домашней птицы, яиц или 

запрещенного мяса, находящихся в пути; 

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

выдающая организация означает компанию, признанную Органом власти в соответствии 

с нормой 3;  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

«Мясо» означает свежую или замороженную тушу, мясо или другую съедобную часть, 

включая съедобные внутренние органы и субпродукты животного, содержащегося в 

неволе до убоя, из которого производят говядину, баранину, свинину, телятину или мясо 

ягненка;  

(Правовая Оговорка 116 1989 года.) 

место происхождения  

(а) в отношении мяса диких животных или мяса означает место, где животное, из которого 

произведено мясо диких животных или мясо, было убито; 

(b) в отношении домашней птицы означает место, где домашняя птица была забита или 

обработана; а также 

(c) по отношению к яйцам означает место, где яйца были упакованы или обработаны;  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

"домашняя птица" означает- 



(а) свежую или замороженную тушу домашней птицы, утки, гуся или индейки;  

(Правовая Оговорка 116 1989 года.) 

(b) свежую или замороженную часть такой туши, кроме внутренних органов; или 

(c) свежие или замороженные внутренние органы любой птицы, упомянутые или 

ссылаемые в пункте (а), являющиеся съедобными внутренними органами; 

«Запрещенное мясо» означает любой вид мяса, указанный в Таблице; 

транзитный сертификат 

, по отношению к мясу, птице или яйцам, которые были выгружены в месте за пределами 

Гонконга при перегрузке в пределах нормы 4 (4), означает, 

(a) 

выданный субъектом, обладающим полномочиями по законам данного населенного 

пункта, 

(i) 

изучать продовольственные товары; а также 

(ii) 

удостоверять их пригодность для потребления человеком; а также 

(b) 

показывающий, что мясо, птица или яйца - 

(i) 

были надлежащим образом импортированы в данный населенный пункт и 

(ii) 

не подверглись порче или ухудшению во время пребывания в нем;  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

«Транспортное средство» означает любое средство транспортировки или транзитного или 

другого мобильного устройства, используемого или пригодного для использования на 

суше, будь то на дорогах или рельсах и, каким бы то ни было способом, волоком,  

перемещением или перевозкой;  

(Правовая Оговорка 116 1989 года.) 

«Судно» включает в себя все описания судна, используемого в судоходстве для перевозки 

людей или предметов, независимо от того, движется ли судно механически или нет, 

буксируется или подталкивается другим судном.  



(Правовая Оговорка 116 1989 года.) 

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

3. 

Признание эмитента 

(1) 

Для целей настоящих норм Орган власти может время от времени признавать в качестве 

выдающей организации населенный пункт за пределами Гонконга любую организацию, 

обладающую полномочиями по законам этого населенного пункта, 

(a) 

изучать продовольственные товары; а также 

(b) 

удостоверять их пригодность для потребления человеком. 

(2) 

Признание выдающей организации подлежит любым условиям, установленным Органом 

власти. 

(3) 

Орган власти вправе- 

(a) 

изменять условия, на которые распространяется признание субъекта-эмитента; или 

(b) 

отменять признание. 

(4) 

Орган власти должен уведомить в Бюллетене каждого из следующих - 

(a) 

признание Органом власти выдающей организации в соответствии с настоящим 

Положением; 

(b) 

условия, на которые распространяется признание; 

(c) 

любое изменение условий; 



(d) 

отмена признания. 

(5) 

Уведомление о субрегуляции (4) не является вспомогательным законодательством. 

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

4. 

Ограничение на импорт определенного мяса, мясных продуктов, домашней птицы и 

яиц 

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

(1) 

При условии субрегуляции (2) ни одно лицо не должно импортировать, 

(a) 

мясо или домашнюю птицу- 

(i) 

без гигиенического сертификата или 

(ii) 

где они были перегружены при условии субрегуляции (5) без сертификата перегрузки;  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

(ab) 

яйца- 

(i) 

без гигиенического сертификата; 

(ii) 

где они были перегружены согласно субрегулированию (5) без сертификата перегрузки; 

(iii) 

без получения письменного разрешения сотрудника органа здравоохранения, которое 

должностное лицо может дать для целей этого субрегулирования; или 

(iv) 



без соблюдения таких условий, которые может назначить сотрудник органа 

здравоохранения для целей этого субрегулирования; или  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

(b) 

мяс диких животныхили запрещенное мясо, непосредственно импортированное или 

перегруженное, не иначе как с письменного разрешения сотрудника органа 

здравоохранения и с учетом таких условий, которые он может наложить. 

(2) 

Мясо, домашняя птица или яйца могут быть ввезены без гигиенического сертификата с 

учетом письменного разрешения сотрудника органа здравоохранения и на таких условиях, 

которые он может наложить. 

(2A) 

Для целей субрегуляции (1) (ab) (iii) сотрудник службы здравоохранения может давать 

разрешение лицу на импорт яиц, если это лицо предоставило сотруднику следующую 

информацию, которая может ему потребоваться- 

(a) 

тип и количесво импортируемых яиц; 

(b) 

ожидаемая дата поставки яиц в Гонконг; 

(c) 

транспортные средства, используемые для импорта яиц; 

(d) 

если яйца находятся в контейнере, номер контейнера; 

(e) 

любая другая информация, которую сотрудник считает необходимой в целях 

отслеживания импортируемых яиц.  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

(3) 

Если лицо импортирует мясо диких животных, мясо, домашнюю птицу, яйца или 

запрещенное мясо под субрегуляцией (1) или (2)  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

(a) 



сотрудник по охране здоровья может потребовать, чтобы лицо, которое импортирует 

такое мясо диких животных, мясо, домашнюю птицу, яйца или запрещенное мясо, 

предоставило их для инспекции по прибытии; а также 

(b) 

налагать такие условия или выдавать такие указания в отношении импортируемых мяса 

диких животных, мяса, домашней птицы, яиц или запрещенного мяса, поскольку он может 

считать их желательными с целью обеспечения их качества, пользы или пригодности для 

потребления человеком. 

(4) 

Для целей этой нормы мясо, домашняя птица или яйца считаются перегруженными, если 

они отправляются в Гонконг с места происхождения, но до их ввоза в Гонконг были 

выгружены в другом месте,  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

(a) 

либо возвращены на то же судно, самолет или транспортное средство, из которого они 

были выгружены; или 

(b) 

переданы на другое судно или воздушное судно или транспортное средство до вывоза с 

этого места, независимо от того, были ли продукты питания переданы непосредственно 

между такими судами или воздушными суднами или транспортными средствами или 

были сохранены в ожидании экспорта. 

(5) 

Сертификат о перегрузке не требуется в отношении мяса, домашней птицы или яиц, 

ввозимых в Гонконг в запечатанных холодильных контейнерах, где лицо, которое 

импортирует мясо, домашнюю птицу или яйца, устанавливает для удовлетворения 

санитарного состояния, что герметическая упаковка контейнеров осталась 

неповрежденной и не подделанной каким-либо образом в ходе их транспортировки из 

места происхождения в Гонконг. 

(Правовая Оговорка 116 за 1989 год, Правовая Оговорка 106 за 2015 год) 

4A. 

Дополнение к грузу, доставляемому перевалкой по воздуху 

(1) 

Норма 4(1) не применяется в отношении импорта любого мяса диких животных мяса, 

домашней птицы или яиц, упомянутых в настоящих нормах, которые доставляются 

перевалкой по воздуху; но если в любое время между ввозом и вывозом из Гонконга такое 



мясо диких животных, мясо, домашняя птица и яйца будут удалены с территории для 

перегрузки транзитных товаров в Международном аэропорту Гонконга, то для целей 

нормы 4(1)-  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

(a) 

мясо диких животных, мясо, домашняя птица, яйца или запрещенное мясо считаются 

импортированным во время такого удаления; а также 

(b) 

лицо, которое доставило мясо диких животных, мясо, домашнюю птицу, яйца или 

запрещенное мясо или способствовало их доставке в Гонконг, поскольку груз для 

перевалки по воздуху считается лицом, которое импортирует мясо диких животных, мясо, 

домашнюю птицу, яйца или запрещенное мясо во время их удаления, 

и, за исключением ситуаций, данная нормадействует так, как если бы эта субрегуляция не 

была принята. 

(2) 

В целях предоставления любого разрешения, указанного в пункте 4 (1) (b) или (2) нормы 

4, импорт любого мяса диких животных, мяса, домашней птицы, яиц или запрещенного 

мяса, упомянутых в этой норме, которые доставляются перевалкой по воздуху, не 

производится до тех пор, пока мясо диких животных, мясо, домашняя птица, яйца или 

запрещенное мясо не будут вывезены из зоны перегрузки груза в Международном 

аэропорту Гонконга, кроме как с целью его вывоза из Гонконга воздушным транспортом. 

(3) 

В ходе разбирательства в отношении лица за правонарушение согласно норме 7(1)(а), 

(a) 

в отношении импорта любого мяса диких животных, мяса, домашней птицы, яиц или 

запрещенного мяса, упомянутого в норме 4 (1), которые представляют собой груз для 

перевалки по воздуху; а также 

(b) 

в отношении которого судебному разбирательству необходимо доказать, что в любое 

время между его ввозом и вывозом из Гонконга мясо диких животных, мясо, домашняя 

птица, яйца или запрещенное мясо были удалены из территории для перегрузки 

транзитных товаров в международном аэропорту Гонконга, 

защита распространяется на человека с целью показать, что он принял все разумные меры 

и проявил разумное усердие, чтобы избежать такого удаления. 

(4) 



В случае любого разбирательства защита, предусмотренная субрегуляцией (3), включает в 

себя утверждение о том, что совершение преступления было обусловлено тем, что 

(a) 

действие или халатность другого лица; или 

(b) 

опираясь на информацию, предоставленную другим лицом, 

подсудимый не может без разрешения суда иметь право полагаться на защиту, если не 

менее чем за 10 дней до слушания разбирательства он подал письменное уведомление 

прокурору, в котором указаны все данные, 

(i) 

лицо, совершившее действие или халатность или предоставившее информацию; а также 

(ii) 

действие, халатность или информация, 

о которых он знает во время подачи уведомления. 

(5) 

Лицо не имеет права полагаться на защиту, предусмотренную субрегуляцией (3), из-за его 

зависимости от информации, предоставленной другим лицом, если только он не 

показывает, что разумно при любых обстоятельствах полагаться на информацию, 

учитывая в частности 

(a) 

шаги, которые он предпринял, и которые могут быть разумно предпринят, с целью 

проверки информации; а также 

(b) 

наличие каких-либо оснований не полагаться на информацию. 

(29 of 2000 р. 5; Правовая Оговорка 106 за 2015 год) 

5. 

Процедура вывоза, уничтожения или утилизации мяса диких животных, мяса, 

птицы, яиц или запрещенного мяса, ввозимого в нарушение нормы 4 

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

(1) 



Если согласно докладу инспектора здравоохранения, который изучил любое мясо диких 

животных, мясо, домашнюю птицу, яйца или запрещенное мясо, сотрудник 

здравоохранения считает, что  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

(a) 

мясо или домашняя птица ввозятся или уже ввезены в нарушение нормы 4 (1) (a) или (2); 

или 

(ab) 

яйца ввозятся или уже ввезены в нарушение нормы 4 (1) (ab) или (2); или  

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

(b) 

гигиенический сертификат или сертификат перегрузки, сопровождающий мясо, 

домашнюю  птицу или яйца, являются некорректными или не применяются к Гонконгу; 

или 

(c) 

хотя мясо, домашняя птица или яйца сопровождаются гигиеническим сертификатом и 

сертификатом о перегрузке, в случае необходимости, любое условие или направление, 

упомянутое в норме 4 (3), не соблюдается, или мясо, домашняя птица или яйца 

непригодны для потребления человеком, не являются качественными или полезными; или 

(d) 

мясо диких животных или запрещенное мясо были импортированы без разрешения 

сотрудника здравоохранения; или 

(e) 

любое условие, введенное в соответствии с нормой 4 (1) (ab) (iv) или (b) или (2), не 

соблюдается; или 

(f) 

хотя мясо диких животных, мясо, домашняя птица, яйца или запрещенное мясо были 

импортированы в соответствии с нормой 4 (1) (b) или (2) в зависимости от обстоятельств, 

любое условие или направление, упомянутое в норме 4 (3), не было соблюдено или 

продукты не пригодны для потребления человеком, являются некачественными или 

вредными, 

медицинский работник должен напрямую письменно  адресовать лицу, которому 

принадлежит импортированные мясо диких животных, мясо, домашняя птица, яйца или 

запрещенное мясо, чтобы такое лицо либо передало такое мясо диких животных, мясо, 

домашняя птица, яйцо или запрещенное мясо Органу власти, либо вывезло таких 



продукты на место их происхождения, и в этом случае лицо не должно делиться 

владением таким мясом диких животных, мясом, домашней птицей, яйцами или 

запрещенным мясом до их экспорта.  

(Правовая Оговорка 116 1989 года.) 

(2) 

Уведомление о субрегуляции (1) должно устанавливать- 

(a) 

что в течение времени, указанного в уведомлении, не менее чем через 48 часов после 

получения уведомления, лицо, владеющее импортируемым мясом диких животных, 

мясом, домашней птицей, яйцами или запрещенным мясом, подтверждат в письменной 

форме, что в течение 30 дней с даты подтверждения оно либо передаст мясо диких 

животных, мясо, домашнюю птицу, яйца или запрещенное мясо в Орган власти, либо 

экспортирует мясо диких животных, мясо, домашнюю птицу, яйца или запрещенное мясо 

за свой счет; а также 

(b) 

что если мясо диких животных, мясо, домашняя птица, яйца или запрещенное мясо 

сдаются или не экспортируются в соответствии с обязательством, мясо диких животных, 

мясо, домашняя птица, яйца или запрещенное мясо могут быть уничтожены или иным 

образом удалены Органом власти в соответствии с разделом 59 настоящего 

Постановления. 

(Правовая Оговорка 116 за 1989 год, Правовая Оговорка 106 за 2015 год) 

6. 

Запрет на повторный импорт, когда уведомление указано в соответствии с нормой 5 

(1) 

Ни один человек не должен ввозить какое-либо мясо диких животных, мясо, домашнюю 

птицу, яйца или запрещенное мясо, которые, насколько ему известно, были вывезены из 

Гонконга в соответствии с обязательством, данным любым лицом в соответствии с 

нормой 5 (2). 

(Правовая Оговорка 116 за 1989 год, Правовая Оговорка 106 за 2015 год) 

7. 

Дисциплинарные поступки и санкции 

(1) 

Любой человек, который 

(a) 



импортирует мясо диких животных, мясо, домашнюю птицу, яйца или запрещенное мясо 

иначе, чем в соответствии с нормой 4 (1) или (2); или 

(b) 

не соблюдает условий, требований или указаний, указанных в норме 4; или 

(c) 

в нарушение нормы 6, 

совершает преступление.  

(Правовая Оговорка 116 1989 года.) 

(2) 

Любое лицо, которому было подано уведомление в соответствии с нормой 5, которое 

владеет любым импортированным мясом диких животных, мясом, домашней птицей, 

яйцами или запрещенным мясом для любых целей, кроме как для экспорта в место их 

происхождения, или для уничтожения или удаления в соответствии с разделом 59 

Постановления виновно в совершении преступления.  

(Правовая Оговорка 116 1989 года.) 

(3) 

Любое лицо, виновное в совершении правонарушения в соответствии с субрегуляцией (1) 

или (2), несет ответственность в качестве штрафа на уровне 5 и лишению свободы на срок 

6 месяцев.  

(Правовая Оговорка 332 за 1987 год; Правовая Оговорка 177 за 1996 год) 

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

7A. 

Сохранение гигиенического сертификата 

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

(1) 

Оригинал каждого гигиенического сертификата, сопровождающего импортированное 

мясо, домашнюю птицу или яйца, должен храниться лицом, которое импортирует мясо, 

домашнюю птицу или яйца, независимо от того, владеет ли оно мясом,домашней  птицей 

или яйцами в течение не менее 2 месяцев с момента даты импорта, и должен быть 

доступен для инспекции в любое разумное время любым медицинским инспектором или 

сотрудником службы здравоохранения. 

(2) 



Любое лицо, которое не может сохранить гигиенический сертификат или не может 

сделать его доступным для проверки, как требуется в соответствии с субрегуляцией (1), 

совершает преступление и подлежит штрафу на уровне 3 и тюремному заключению на 3 

месяца.  

(Правовая Оговорка 177 1996 года.) 

(Правовая Оговорка 116 за 1989 год, Правовая Оговорка 106 за 2015 год) 

8. 

Лицо, в отношении которого может быть возбуждено дело 

Без ущерба для положений любого другого постановления, касающегося уголовного 

преследования, и без ущерба для полномочий Секретаря по вопросам правосудия в 

отношении уголовного преследования, уголовное преследование за преступление в 

соответствии с любым из положений настоящих правил может быть вынесено от имени 

Заведующего отделом по гигиене пищевых продуктов и окружающей среды. 

(Правовая Оговорка 67 за 1985 год, Правовая Оговорка 10 за 1986 год р. 32(2), Правовая 

Оговорка 362 за 1997 год, Правовая Оговорка 78 за 1999 год р.7) 

9. 

Соглашения по перевозке, возникающие в результате регулирования импорта мяса 

диких животных, мяса и домашней птицы (поправка) Норма 2015 года 

(1) 

Поправки, внесенные в настоящие нормы в соответствии с Положением об изменении, 

применяются с учетом субрегуляции (4) к мясу диких животных, мясу, домашней птице, 

яйцам или запрещенному мясу, импортированному или импортируемому на или после 5 

декабря 2015 года, независимо от того, были ли они экспортированы или перегружены до, 

на или после этой даты. 

(2) 

Ранее существовавшее признание продолжает действовать и после 5 декабря 2015 года, 

как если бы оно было новым признанием, и может быть отменено соответствующим 

образом. 

(3) 

Условие, которому подчинено существующее ранее признание, которое действовало 

непосредственно перед 5 декабря 2015 года, продолжает действовать и после этой даты, 

как если бы оно было условием, которому подвержено новое признание, и может быть 

соответствующим образом изменено. 

(4) 



Официальное свидетельство в значении предварительно измененных Правил, которое 

действовало непосредственно перед 5 декабря 2015 года, продолжает действовать и после 

этой даты, как если бы это был гигиенический сертификат. 

(5) 

В настоящей норме- 

Поправки к нормам 

  означают Нормы об импортированных мясе диких животных, мясе и домашней птице 

(поправка) на 2015 год; 

новое признание 

 означает признание эмитента согласно норме 3 

пересмотренные нормы 

  означают Нормы об импортированных мясе диких животных, мясе и домашней птице 

(глава 132 доп. зак. АК), вступающие в силу непосредственно до 5 декаюря 2015 года; 

уже существующее признание 

  означает признание компетентного органа власти в соответствии с правилом 3 

пересмотренных Правил, действующих до 5 декабря 2015 года. 

(Правовая Оговорка 106 2015 года.) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 [норма 2] 

ЗАПРЕЩЕННОЕ МЯСО 

(a) 

Вырезка, то есть мясо, состоящее из вырезки, обрезков или других кусочков (с или без 

кости) такой формы или в таком состоянии, которое недостаточно для идентификации с 

определенной частью туши. 

(b) 

Мясо, содержащее стенку грудной клетки или брюшной полости, из которой отделяется 

любая часть плевры или (за исключением мяса, полученного из свиньи), брюшина, за 

исключением части, обязательно удаляемой при приготовлении мяса. 

(c) 

Мясо, кроме баранины и ягненка, из которого выведена лимфатическая железа, за 

исключением железы, которая обязательно удаляется при приготовлении мяса. 

(d) 



Голова животного без слюнной железы. 

 


