Неофициальный перевод.
Уведомление MAFRA №2016-121
В соответствии со Статьей 34.2 Закона о предупреждении заразных болезней животных MAFRA
вносит следующие изменения в санитарные требования к импорту мяса кролика.

Санитарные требования к импорту мяса
кролика
Уведомление MAFRA №2016-121 (6
октября 2016 г.)
Источником свежего, охлажденного или замороженного мяса кролика, подлежащего экспорту в
Корею (здесь и далее именуемого «мясо кролика»), должны быть кролики, рожденные и
выращенные в стране экспорта, а мясо кролика должно соответствовать следующим
характеристикам:
1. На ферме, на которой были рождены и выращены кролики для производства мяса,
подлежащего экспорту в Корею, за 12 месяцев до экспорта отсутствовали вспышки
миксоматоза и туляремии.
2. На ферме, на которой были рождены и выращены кролики для производства мяса, в течение
предыдущих 60 дней дней отсутствовали вспышки вирусного геморрагического заболевания.
3. Правительство экспортирующей страны регулярно составляет в письменном виде и
направляет в правительство Кореи отчеты на английском языке по возникающим вспышкам
инфекционных болезней животных. В случае возникновения или подозрения на
возникновение каких-либо эпизодов туляремии, миксоматоза или вирусной геморрагической
болезни на любой ферме для экспорта экспортирующей страны правительство
экспортирующей страны обязано незамедлительно уведомить об этом правительство Кореи. В
случае вспышки вирусной геморрагической болезни правительство экспортирующей страны
обязано приостановить экспорт мяса кролика в Корею и одновременно предоставить
правительству Кореи подробные сведения и всю необходимую информацию; возобновление
экспорта осуществляется только после предварительного согласования с правительством
Кореи.
4. Правительство экспортирующей страны проводит санитарную проверку предприятий
(скотобоен, перерабатывающих заводов, складов и т.д.), которые намереваются
экспортировать мясо кролика в Корею, и предоставляют список одобренных предприятий
правительству Кореи. Забой кроликов, отделение мяса от костей, его переработка, упаковка и
хранение осуществляются на предприятиях, утвержденных корейским правительством, путем
проверки предприятия или иным образом.
5. Мясо кроликов, предназначенное для экспорта в Корею, должно быть получено от здоровых
животных, которые прошли осмотр до и после умерщвления государственным ветеринаром
экспортирующей страны и пригодны для употребления в пищу человеком.
Кроме того, на костях или упаковке мяса кролика должен стоять официальный гриф
утверждения, свидетельствующий о том, что при его подготовке были соблюдены все
санитарные требования, и что оно не представляет угрозы для здоровья населения. О грифе
утверждения правительству Кореи сообщается заранее.
6. В мясе кролика не должно содержаться никаких следов опасных веществ, таких как
антибиотики, синтетические антибактериальные средства.
пестициды, гормоны, тяжелые металлы и радиоактивные загрязняющие вещества, и оно не
должно обрабатываться ионизирующим рентгеновским излучением или препаратами для
тендеризации, которые могут отрицательно сказаться на состав и характеристики мяса
кролика, равно как и не должны использоваться красители, за исключением, тех, которые
используются для санитарной маркировки.
7. Используемые упаковочные материалы, в которые оборачивается или упаковывается мясо
кролика, не должны оказывать вредного влияния на здоровье человека и приводить к
загрязнению окружающей среды.

8. Правительство экспортирующей страны обязано ежегодно направлять в правительство Кореи

сведения на английском языке, касающиеся организации проведения проверки и результатов
испытаний на наличие остаточных веществ.
9. Мясо кролика получают из парного мяса после полного удаления шерсти, кожи, головы, лап,
хвоста, легких, пищевода, трахеи, кишечника, почек и т.д.
10. Транспортировка мяса кролика в Корею осуществляется безопасным методом,
предупреждающим загрязнение каким-либо патогеном инфекционной болезни животных и
разложения или порчи с целью предотвращения какой-либо опасности для здоровья
населения.
11. Ветеринарные органы власти экспортирующей страны несут ответственность за выдачу
санитарно-гигиенического сертификата, содержащего на английском языке следующую
информацию:
(1) Сведения, предусмотренные Статьями 1, 2, 5, 6.
(2) Название продукта, вид упаковки, количество упаковок и вес
(3) Название, адрес и регистрационный номер скотобойни, перерабатывающего завода и
склада.
(4) Сведения о парном мясе и нарезке мяса: период забоя (переработки)
(5) Номер контейнера и номер печати
(6) Название судна (или рейса), дата отправки и порт отправки
(7) Наименование и адрес импортера и экспортера или компании
(8) Дата и место выдачи санитарно-гигиенического сертификата и наименование, имя
печатными буквами и печать выдавшего органа.
Приложение<№2016-121, 6 октября 2016 г.>
1. Статья (Дата вступления в силу) Настоящее уведомление вступает в силу 6 октября 2016
года.
2. Статья 2 (Сроки рассмотрения) Министр MAFRA должен принять меры в отношении такого
уведомления, например, произвести улучшения путем анализа действительности на
момент маркировки с интервалом три года, начиная с 1 января 2017 года (т.е. не позднее
31 декабря третьего года).
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В случае наличия каких-либо несоответствий между версиями на корейском и английском
языках, версия на корейском языке имеет преимущественную силу.
Закон Корейского Управления по контролю качества продуктов и лекарств (MFDS) №
2017-111('17.12.28)
Страны (регионы), в которые разрешен ввоз продукции животноводства и Санитарные
требования к импорту
Статья1 (Цель) Цель настоящего Уведомления заключается в том, чтобы определить страны
(регионы), в которые разрешен ввоз продукции животноводства, а также санитарные требования к
такой импортированной продукции животноводства в соответствии со Статьей 11 Специального
закона об управлении безопасностью импортированной пищевой продукции (здесь и далее
именуемой «Закон»).
Статья 2 (Определения) Термины, употребляемые в настоящем Уведомлении, имеют следующие
определения:
1.
Термин «продукция животноводства» означает годное для употребления в пищу мясо,
упакованное мясо, готовые годные для употребления в пищу мясные продукты,
непастеризованное молоко, годные для употребления в пищу яйца и переработанные яичные
продукты.
2.
Термин «годное для употребления в пищу мясо» означает парное мясо , мясо боенской
разделки, внутренности и прочие части, предназначенные для употребления человеком в
пищу. Термин «парное мясо» означает мясо туши без головы, хвоста, лап, внутренностей и
прочих частей. Термин «мясо боенской разделки» означает мясо туши, из которой удалены
все кости. Термин «внутренности» включает в себя печень, легкие, сердце, желудок,
поджелудочную железу, селезенку, почки, тонкий кишечник, толстый кишечник и прочие
части, переработанные для употребления человеком в пищу. Термин «прочие части»
включает в себя голову, хвост, лапы, кровь и прочие части туши животного, переработанные
для употребления человеком в пищу.
3.
Термин «непастеризованное молоко» означает коровье молоко и овечье молоко (в том числе
козье молоко), которое получают от животных.
4.
Термин «годные для употребления в пищу яйца» означает яйца домашней птицы, в том числе
кур, уток или куропаток, предназначенные для употребления человеком в пищу.
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Термин «готовые годные для употребления в пищу мясные продукты» означает
продукты, изготовленные из годного для употребления в пищу мяса, включая, ветчину,
сосиски, бекон, мясные продукты, которые хранятся в высушенном виде, приправленные
мясные продукты (приправленное мясо, натуральная оболочка, мясные продукты из
фарша и грудинка), мясные экстракты и годное для употребления в пищу масло и жир
(говяжье и свиное сало).
Термин «переработанные молочные продукты» означают продукты, изготовленные из
непастеризованного молока и прочих ингредиентов, в том числе молочные продукты
(включая молоко с низким содержанием жира и обезжиренное молоко),
ферментированное молоко, масло, сыр, гидролизованное лактозное молоко,
переработанное молоко, козье молоко, кисломолочные продукты (т.е. пахта),
концентрированное молоко, сливки, сыворотку, лактозу, белковые продукты из
гидролизованного молока, молочная смесь, мороженное и смесь для мороженого
(включая мороженое порошкового типа).
Термин «переработанные яичные продукты» означает продукты, изготовленные из
годных к употреблению в пищу яиц, такие как жидкий желток, жидкий белок, яичный
порошок, жидкий меланж, желтковый порошок, белковый порошок, яичные продукты,
подвергнутые тепловой переработке (включая формованные теплом яичные продукты и
соленые яйца) и утиные яйца, покрытые специальной консервирующей смесью.
Термин «экспортирующая страна» означает страну, которая имеет право производить и
экспортировать продукцию животноводства на корейский рынок.
Термин
«экспортируемые продукты
животноводства» означают продукты
животноводства, изготовленные на иностранном предприятии, зарегистрированном
Корейским Управлением по контролю качества продуктов и лекарств, и утвержденные к
экспорту на корейский рынок.
Термин «иностранное предприятие» означает предприятие, расположенное в
экспортирующей стране, на которой осуществляются забой, сбор молока, производство,
переработка и хранение и прочие операции, направленные на производство продукции
животноводства для экспорта, зарегистрированное правительством Кореи в соответствии
со Специальным законом об управлении безопасностью импортированной пищевой
продукции.
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Статья 3 (Продукция животноводства, разрешенная к импорту) Продукция животноводства,
разрешенная к импорту на корейский рынок
в соответствии с параграфом (3) Статьи 11
Специального закона об управлении безопасностью импортированной пищевой продукции,
перечислена по странам (регионам) в Приложении.
Статья 4 (Требования к экспортируемой продукции животноводства и иностранным
предприятиям) Экспортирующая страна осуществляет контроль за экспортируемой
продукцией животноводства и иностранными предприятиями с целью
обеспечения соблюдения следующих требований
:
1.
Что касается экспортируемой продукции животноводства, предназначенной для импорта на
Корейский рынок, забой животных, сбор молока, производство, переработка, упаковка,
отправка, обращение, хранение и контроль осуществляются в соответствии с санитарными
требованиями, а операции по отправке и обращению с продукцией
2.
Источником экспортируемой продукции животноводства должны быть здоровые животные,
которые должны быть признаны соответствующими требованиям к пригодности для
употребления в пищу человеком в ходе проведения санитарных проверок со стороны
правительства такой экспортирующей страны.
3.
Экспортируемая продукция животноводства должна соответствовать стандартам и
спецификациям, предписанным санитарными правилами Республики Корея, касающимися
содержания остаточных веществ (антимикробных компонентов, сельскохозяйственных
химикатов, гормонов, тяжелых металлов и радиоактивных материалов), патогенных
микроорганизмов (Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium perfringens, Listeria
monocytogenes, Enterohemorrhagic Escherichia coli и прочиих), а также условий
приготовления пищевых продуктов, которые ведут или с большой долей вероятности могут
приводить к возникновению опасности для здоровья населения.
4.
Контейнеры или упаковочные материалы для экспортируемой продукции животноводства
должны соответствовать стандартам и спецификациям, предписанным санитарным
регламентом Республики Корея, и быть изготовленными из материалов, не опасных для
здоровья человека.
5.
Экспортируемая продукция животноводства должна иметь соответствующую маркировку

с указанием названия, производителя и даты изготовления (или срока годности).
6.
Иностранное предприятие - это предприятие, утвержденное или зарегистрированное и
подвергающееся регулярным проверкам/ контролю со стороны правительства
экспортирующей страны в соответствии с правилами экспортирующей страны, а также
утвержденное или зарегистрированное правительством Республики Корея, на
основании результатов проведенной проверки предприятия или посредством иных
подходящих процедур.
7.
Иностранное предприятие должно иметь письменную программу в сфере контроля за
безопасностью пищевых продуктов, например, Система управления безопасностью
пищевых продуктов (HACCP) и практика GMP (Надлежащая производственная
практика) и вести необходимые записи, в том числе результатов мониторинга в рамках
данной программы, в течение периода более двух лет.
8.
Программа контроля за пищевыми продуктами иностранного предприятия должна
предусматривать требования и процедуры для всех операций, начиная с получения
сырья до производства и выпуска готовой продукции, обеспечивая производство
санитарно-безопасных продуктов животноводства, меры, которые следует принимать в
случае обнаружения каких-либо несоответствий, и вести необходимую документацию
в течение периода более двух лет.
9.
Вода, используемая в ходе производства и обработки продукции животноводства на
иностранном предприятии, должна быть пригодной для употребления в пищу и
соответствовать требованиям к питьевой воде Республики Корея и экспортирующих
стран.
10.
Иностранное предприятие должно иметь документ с описанием процедур и методов
отзыва и утилизации (в том числе уничтожения) своей продукции животноводства,
обеспечивать отслеживаемость экспортируемой продукции, начиная с сырья и
закачивая производством готовой продукции.
Статья 5 (Санитарно-гигиенический сертификат) (1) Правительство экспортирующей
стороны при экспорте и получении Санитарно-гигиенического сертификата осуществляет
проверку продукции животноводства по следующим аспектам:
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экспортируемой продукции животноводства по согласованию между правительством
экспортирующей страны и правительством Республики Корея, с оформлением на английском языке
или на английском языке и языке экспортирующей страны:
1.
Соответствие требованиям, предусмотренным подпараграфами 1-3, Статьи 4;
2.
Название продукции, тип упаковки, количество упаковки и вес;
3.
Регистрационный номер предприятия, его название и адрес;
4.
Дата производства или изготовления и срок годности (или срок реализации товара или иная
дата, установленная для обеспечения качества продукции);
5.
Номер контейнера (если применимо);
6.
дата выдачи Санитарно-гигиенического сертификата; и информация о лице, которое выдало
сертификат, например, учреждение, должность, имя и подпись; и
7.
Прочие требования, согласованные правительствами экспортирующей страны и Республики
Корея, для целей санитарного контроля экспортируемой продукции животноводства.
(1) Невзирая на положение Параграфа D выше, в отношении продукции животноводства,
отправляемой из стран, не являющейся экспортирующей страной, такая соответствующая
отправляющая страна может выдать Санитарно-гигиенический сертификат по форме, приемлемой
для правительства республики Корея, свидетельствующий о том, что экспортируемая продукция
соответствуют санитарным требованиям для импорта, установленным Специальным законом об
управлении безопасностью импортированной пищевой продукции.
Статья 6 (Уведомление) Правительство экспортирующей страны уведомляет правительство
Республики Корея о следующей информации и оказывает при необходимости содействие в
следующих случаях:
1. В случае если экспортируемая продукция входит в одну из следующих категорий в
экспортирующей стране или других стран, об этом сообщается в течение 24 часов

с момента и даты получения соответствующей информации об этом, посредством
передачи электронными способами, по факсу, по электронной почте или другими
подходящими способами.
A. В случае наличия или подозрения на наличие каких-либо проблем с
безопасностью пищевых продуктов, например, обнаружение остаточных
веществ или патогенных микроорганизмов, или при наличии любой связанной
с ними информации;
B. В случае отзыва экспортируемой продукции животноводства или
предполагаемого ее отзыва по причине, указанной в п. А выше, или при
наличии любой другой связанной информации;
2.
При внесении каких-либо изменений в санитарные требования к импорту продукции
в части забоя животных, сбора молока, производства, переработки, упаковки,
отгрузки, обращения, хранения или иных процедур по согласованию между обеими
странами в отношении экспортируемой продукции животноводства, уведомление о
таком изменении и его утверждение осуществляются заранее (до экспорта на
корейский рынок).
3.
правительство Республики Корея вправе при получении уведомлений,
предусмотренных подпараграфами 1,2 выше, направить санитарных инспекторов в
экспортирующую страну для анализа соответствующей документации и проведения
проверки производственной площадки, если потребуется, а правительство
экспортирующей страны и соответствующие учредители и/или операторы
иностранного предприятия обязаны оказывать ему в этом активное содействие.
4.
правительство экспортирующей страны после получения соответствующего запроса
со стороны правительства Республики Корея, предоставляет информацию (в том
числе в электронном виде) о санитарно-гигиеническом сертификате, выданном ранее
правительству Республики Корея.
Статья7 (Национальная программа мониторинга остатков веществ) Экспортирующая
страна, осуществляющая экспорт годного для употребления в пищу мяса и яиц, разрабатывает и
внедряет программу контроля за остатками веществ в сырье, используемом при производстве
экспортируемой продукции животноводства, или в готовой продукции (включая организацию
испытаний, годовой план испытаний, методы испытаний и результаты испытаний) и
предоставляет

Неофициальный

Неофициальный

правительству Республики Корея документ на английском языке с краткой характеристикой
результатов за предыдущий год, и составляет план на соответствующий год к июню каждого года.
Статья 8 (Контроль за иностранными предприятиями) Правительство экспортирующей страны
регулярно проводит санитарные проверки иностранных предприятий, зарегистрированных в
правительстве Республики Корея.
Статья 9 (Проверка на производственном предприятии) (1) Правительство экспортирующей
страны и учредители и/или операторы иностранного предприятия отвечают на запросы на
проведения проверки производственных участков и оказывают содействие в соответствии со
Статьями 11 и 12 Специального закона об управлении безопасностью импортированной пищевой
продукции, активно сотрудничая с ним.
(2) Сто касается предусмотренной параграфом
(1) выше проверки производственного
предприятия, санитарный инспектор правительства Республики Корея вправе потребовать посетить
правительство экспортирующей страны и произвести опрос соответствующих госслужащих,
потребовать от иностранного предприятия предоставить процедуры проведения проверки и
санитарной проверки, а также производственные протоколы, провести проверку предприятия,
произвести опрос операторов и проанализировать документы, связанные с функциями санитарного
контроля на предприятии.
(3) В случае нарушения положений Статьи 4 или при необходимости проверки уведомления,
предусмотренного Статьей 6, или если Министр Корейского Управления по контролю качества
продуктов и лекарств сочтет необходимым провести проверку производственного предприятия с
целью обеспечения уверенности в безопасности и надлежащих санитарных условий производства
экспортируемой продукции животноводства, такая проверка будет проведена.
Статья 10 (Контроль за испытательными организациями) Правительство экспортирующей
страны разрабатывает и внедряет систему проведения регулярной оценки государственных или
частных организаций, ответственных за санитарные испытания/проверки экспортируемой
продукции животноводства, в том числе оценку квалификации и качества систем контроля.

Статья11 (Прочие санитарные требования к импорту продукции ) Что касается санитарных
требований к импорту продукции животноводства, предусмотренных Статьями 3-10, в случае
согласования санитарных требований к импорту по отдельности правительством Республики
Корея и правительством экспортирующей страны и официального уведомления о них, такие
санитарные требования к импорту могут применяться.
Статья 12 (Дата рассмотрения) Министр Корейского Управления по контролю качества
продуктов и лекарств рассматривает настоящее Уведомление на его приемлемость каждые три
года с 1 июля 2016 года (т.е. не позднее 30 июня каждые три года)в соответствии с Регламентом об
исполнении и управлении распоряжениями, постановлениями и т.д.» и принимает необходимые
меры, например, по повышению эффективность.
Повестка дня
Статья1 (Дата вступления в силу) Настоящее Уведомление вступает в силу в указанную в нем
дату. Статья 2 (Срок годности) Переработанные яичные продукты согласно С 3. Годные для
употребления в пищу яйца и переработанные яичные продукты, указанные в Приложении,
должны иметь срок годности до 18 января 2018 года (в зависимости от даты отправки).
Статья3 (Применение) Настоящее уведомление применяется к продукции животноводства,
экспортируемой на корейский рынок после вступления в силу настоящего Уведомления (с учетом
даты отправки).

Неофициальный
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Приложение
Продукция животноводства по странам (или регионам), разрешенная к импорту (относится к Статье 3)
Продукция животноводства, разрешенная к импорту в соответствии с параграфом (3) Статьи 11
Специального закона об управлении безопасностью импортированной пищевой продукции,
перечислена в следующих таблицах.
1. Годное для употребления в пищу мясо и готовые мясные продукты
A. Годное для употребления в пищу мясо и готовые мясные продукты* (Для стерилизованного +
переработанного мяса перейти к п. 1.В)
+ влажный жар (121ºC для 15~20 минут или 115 ºC для 35 минут), сухой жар (160~170ºC для 1~2
часов) или иной эквивалентный метод стерилизации

Мясо домашней птицы и годные для употребления в
пищу готовые мясные продукты
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Говядина, свинина, козлятина и баранина и годные для
употребления в пищу готовые мясные продукты из них

Словакия
Аргентина

Новая Зеландия

Оленина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из нее
Тушенка из мяса КРС

Уругвай

Тушенка из мяса КРС

Дания

Германия
Мексика

США

Бельгия

Продукты

Мясо домашней птицы и годные для употребления в
пищу готовые мясные продукты
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Говядина

Примечани
я

Швеция

Мясо домашней птицы и годные для употребления в
пищу готовые мясные продукты
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Мясо домашней птицы и годные для употребления в
пищу готовые мясные продукты
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Тушенка из мяса КРС

Страна или регион
Нидерланды

Бразилия

Швейцария
Испания

Ограничивается
штатом
Санта-Катарина

Температура в
середине
внутренней
порции 70ºC для
≥ 1 минуты
Температура в
середине
внутренней
порции 70ºC для
≥ 1 минуты

Говядина
Ирландия
Соединенное
Королевство

Тушенка из мяса КРС

Австрия

Мясо домашней птицы и годные для употребления в
пищу готовые мясные продукты
Говядина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из говядины
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины

Италия

Япония

Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Мясо домашней птицы и годные для употребления в
пищу готовые мясные продукты
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Готовые годные к употреблению в пищу мясные
Температура в
продукты (только продукты с использованием свинины) середине
внутренней
порции
69ºC
для≥ 30 минут
или
для
продукции, не
проходящей
тепловую
обработку
со
сроком
созревания
более 400 дней
Готовые годные к употреблению в пищу мясные
Температура в
продукты (только продукты с использованием мяса
середине
домашней птицы)
внутренней
порции 60ºC
для≥ 507 секунд,
65 ºC для≥ 42
секунд, 70ºC
для≥ 3,5 секунд,
73,9ºC для≥ 0,51
секунд или
другие
эквивалентные
методы

Китай

Неофициальный

Неофициальный

Готовые годные к употреблению в пищу мясные
продукты (только продукты с использованием мяса
домашней птицы)

Температура в
середине
внутренней
порции
70ºC
для≥ 30 минут,
75ºC для≥ 5

B. Готовые годные для употребления в пищу мясные продукты (только
стерилизованные)

минут, 80 ºC для
>= 1 минуты
Чили

Канада

Таиланд
Португалия
Польша
Франция

Финляндия
Филиппины
Венгрия

Австралия

Мясо домашней птицы и годные для употребления в
пищу готовые мясные продукты
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Говядина

Страна или регион

Мясо домашней птицы и годные для употребления в
пищу готовые мясные продукты
Говядина

Бекон, ветчина

Новая Зеландия

Германия

Мясные продукты, которые хранятся в высушенном виде,
сосиски,мясные экстракты, приправленные мясные
продукты (со следующим ограничением: приправленное
мясо, натуральная оболочка, мясные продукты из фарша и
грудинка), годное для употребления в пищу масло и жир
(ограничено говяжьим салом и сырым маслом).
Мясные продукты, которые хранятся в высушенном виде,
бекон,
сосиски,мясные
экстракты,
ветчина,
приправленные
мясные
продукты
(ограниченные
мясными продуктами из фарша)
Сосиски, ветчина

Мексика

Мясные экстракты

Монголия

Вьетнам

Мясные продукты, которые хранятся в высушенном виде,
мясные экстракты, приправленные мясные продукты
(ограниченные мясными продуктами из фарша)
Мясные продукты, которые хранятся в высушенном виде,
бекон,
сосиски,мясные
экстракты,
ветчина,
приправленные мясные продукты (со следующим
ограничением: грудинка, натуральная оболочка, мясные
продукты из фарша и приправленное мясо), годное для
употребления в пищу масло и жир
Мясные экстракты

Бельгия

Ветчина

Белоруссия

Мясные экстракты, приправленные мясные продукты
(ограничено приправленным мясом)

Северная Республика
Корея
Бразилия

Мясные экстракты

Дания

США

Мясо домашней птицы и годные для употребления в
пищу готовые мясные продукты
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Мясо домашней птицы и годные для употребления в
пищу готовые мясные продукты
Говядина, свинина, козлятина и баранина и годные для
употребления в пищу готовые мясные продукты из них
Оленина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из нее
Тушенка из мяса КРС

Общие положения

Натуральная оболочка

Мясо кролика

Соответствует
санитарным
требованиям,
предписанным в
параграфе
Статьи 34
Закона о
предупреждени
и заразных
болезней
животных.

домашней птицы означает мясо курицы, утки, гуся, индейки, перепелки и фазана.
**и готовые годные для употребления в пищу мясные продукты из нее/них означает продукты,
изготовленные из такого годного для употребления в пищу мяса.
Неофициальный

Примечани
я

Нидерланды

*Мясо

Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Мясо домашней птицы и годные для употребления в
пищу готовые мясные продукты
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Мясо домашней птицы и годные для употребления в
пищу готовые мясные продукты
Готовые годные для употребления в пищу мясные
продукты.
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Свинина и годные для употребления в пищу готовые
мясные продукты из свинины
Курица

Продукты

Швеция
Испания

Сингапур

Мясные экстракты, ветчина, приправленные мясные
продукты,
(ограниченные мясными продуктами из
фарша)
Сосиски, мясные экстракты, приправленные мясные
продукты,
(ограниченные мясными продуктами из
фарша)
Мясные продукты, которые хранятся в высушенном виде,
бекон, сосиски, приправленные мясные продукты
(ограниченные мясными продуктами из фарша,
приправленным мясом и натуральной оболочкой), ветчина
Ветчина

Аргентина

Мясные продукты, которые хранятся в высушенном виде,
сосиски,мясные экстракты,
приправленные мясные
продукты (ограниченные мясными продуктами из фарша и
приправленным мясом)

Соединенное
Королевство

Приправленные мясные продукты,
мясными продуктами из фарша)

Неофициальный

(ограниченные

Мясные
экстракты и
приправленное
мясо,
измененное

Уругвай

Мясные экстракты, ветчина, приправленные мясные Мясные экстракты
продукты, (ограниченные приправленными мясными и приправленное
продуктами)
мясо, измененное

Италия

Бекон, сосиски, ветчина, приправленные
продукты, (ограниченные мясным фаршем

Индия

Мясные экстракты

Индонезия

Мясные экстракты, ветчина

Япония

Мясные экстракты, ветчина

Китай

Мясные продукты, которые хранятся в высушенном виде,
бекон, сосиски, приправленные мясные продукты
(ограниченные грудинкой, мясными продуктами из
фарша, приправленным мясом и натуральной оболочкой),
ветчина
Сосиски, ветчина

Чили
Канада

Колумбия
Таиланд
Парагвай
Польша
Франция
Финляндия
Филиппины
Венгрия
Австралия

Страна или регион

мясные

Страна или регион

Ферментированное молоко, мороженое, сыр

Южная Африка

Мороженое

Нидерланды

Концентрированное молоко, масло, пахта, сухое молоко,
мороженое, смесь для мороженного, гидролизованные
белковые молочные продукты, лактоза, сыворотка,
сливки, молочные смеси, сыр
Сухое молоко, сывортока, сыр

Тайвань

Мясные продукты, которые хранятся в высушенном виде,
бекон, сосиски,мясные экстракты, приправленные мясные
продукты (со следующим ограничением: грудинка,
мясные продукты из фарша, приправленное мясо и
натуральная оболочка), ветчина, годное для употребления
в пищу масло и жир (ограничено говяжьим салом и сырым
маслом).

Продукты

Греция

Мясные экстракты, приправленные мясные продукты
(ограниченные мясными продуктами из фарша,
приправленным мясом и натуральной оболочкой), ветчина
Мясные экстракты

Мясные
экстракСосиски,
приправленные
мясные
продукты (ограниченные мясными продуктами из фарша,
приправленным мясом и натуральной оболочкой), ветчина
Бекон, сосиски

Примечани
я

B. Переработанные молочные продукты
C.

Норвегия

Бекон, сосиски, ветчина, приправленные мясные
продукты,
(ограниченные мясными продуктами из
фарша)
Сосиски, мясные экстракты, приправленные мясные
продукты (ограниченные мясными продуктами из фарша,
приправленным мясом и натуральной оболочкой), ветчина
Сосиски

Продукты

США, Канада, Австралия, Непастеризованное молоко
Новая Зеландия, Дания,
Швеция, Финляндия

Мясные продукты, которые хранятся в высушенном виде,
бекон, сосиски, приправленные мясные продукты
(ограниченные мясными продуктами из фарша,
приправленным мясом и натуральной оболочкой), ветчина
Мясные экстракты

*Готовые годные к употреблению в пищу мясные продукты, изготовленные из говядины,
козлятины/баранины, оленины, изготавливаются из мяса, полученного в странах, которым
разрешено импортировать такую говядину, козлятину/баранину и оленину. При этом
стерилизованные или иные годные к употреблению в пищу мясные продукты, изготовленные
странах без ГЭ КРС, должны соответствовать требованиям выше в п. B выше.

Неофициальный

2. Непастеризованное молоко и переработанные молочные продукты
A. Непастеризованное молоко

Новая Зеландия

Латвия

Масло,
пахта,
сухое
молоко,
мороженое,
гидролизованные белковые молочные продукты,
лактоза, сыворотка, сливки, молочные смеси, сыр, смесь
для мороженого
Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным молоком), мороженое
Ферментированное молоко, масло, сухое молоко,
гидролизованные белковые молочные продукты,
лактоза, сыворотка, сливки, молочные смеси, сыр
Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным молоком), ферментированное молоко,
масло, пахта, сухое молоко, мороженое, смесь для
мороженного, молочные продукты (ограниченные
молоком), гидролизованные белковые молочные
продукты, лактоза, сыворотка, сливки, молочные смеси,
сыр
Сыворотка

Россия

Масло, сухое молоко, лактоза, мороженое

Люксембург

Сливки

Литва

Масло, сухое молоко, мороженое, лактоза, сыворотка,
сыр
Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным молоком), масло, сухое молоко,
мороженое, сыр
Масло, мороженое, сыворотка, сыр

Дания
Германия

Малайзия
Мексика
США

Неофициальный

Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным молоком), концентрированное молоко,
ферментированное молоко

Примечани
я

Бангладеш
Бельгия

масло, пахта, сухое молоко, мороженое, смесь для
мороженного, молочные продукты (ограниченные
молоком) гидролизованные белковые молочные
продукты, лактоза, сыворотка, сливки, молочные смеси,
сыр
Масло

Болгария

Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным молоком), масло, пахта, сухое молоко,
мороженое, молочные продукты (ограниченные
молоком), сыворотка, сливки, сыр
Сыр

Бразилия

Мороженое, сыр

Саудовская Аравия

Сыр

Кипр

Сливки, сыр

Швеция

Сухое молоко, сывортока, сыр

Швейцария

Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным молоком), сухое молоко, мороженое,
молочные смеси, сыр
Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным молоком), масло, сухое молоко,
мороженое, смесь для мороженого, сыворотка, сливки,
сыр
Сливки

Испания

Словакия
Сингапур
ОАЭ

Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным молоком), масло, сухое молоко,
мороженое, сыворотка, сыр
Масло

Аруба

Сухое молоко

Индия

Масло, сухое молоко, лактоза, сыворотка, сыр

Япония

Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным
молоком),
концентрированное
молоко,масло, сухое молоко, мороженое, смесь для
мороженого, гидролизованные белковые молочные
продукты, лактоза, сливки, молочные смеси, сыр

Китай

Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным молоком), масло, сухое молоко,
мороженое, сливки
Сухое молоко, сыворотка, сыр

Чешская Республика
Чили
Казахстан
Канада

Нидерланды

Хорватия

Ферментированное молоко, масло, сухое молоко,
мороженое, лактоза, сыворотка, сливки, молочные
смеси, сыр
Сыр

Таиланд

Мороженое

Турция

Мороженое, лактоза, сыворотка, сыр

Пакистан

Масло, сухое молоко

Португалия

Молочные продукты (ограниченные молоком)

Польша

Ферментированное молоко, масло, сухое молоко,
мороженое,
молочные
продукты
(ограниченные
молоком), сыворотка, сыр
Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным молоком), ферментированное молоко,
масло,
сухое молоко, мороженое, смесь для
мороженного, молочные продукты (ограниченные
молоком), гидролизованные белковые молочные
продукты, лактоза, сыворотка, сливки, молочные смеси,
сыр
Сухое молоко, сыворотка, сыр

Франция

Аргентина

Масло,
сухое
молоко,
молочные
продукты
(ограниченные молоком), сыворотка, сливки, сыр

Ирландия

Масло, сухое молоко,
смесь для мороженого,
гидролизованные белковые молочные продукты,
сыворотка, сливки, молочные смеси, сыр

Финляндия

Эстония

Масло, сухое молоко, сыворотка, сыр

Филиппины

Эквадор

Сыр

Соединенное Королевство Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным молоком), ферментированное молоко,
масло, сухое молоко, мороженое, молочные продукты
(ограниченные молоком), сыворотка, сливки, сыр
Австрия
Ферментированное молоко, сухое молоко, лактоза,
сыворотка, молочные смеси, сыр

Венгрия

Уругвай

Масло,
сухое
молоко,
молочные
продукты
(ограниченные молоком), сыворотка, сливки, сыр

Гонконг

Украина

Концентрированное молоко, сухое молоко, лактоза,
сыворотка, молоко, сливки
Лактоза

Израиль
Италия

Неофициальный

Концентрированное молоко, сухое молоко, сыворотка,
сыр
Сыр

Австралия

Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным
молоком),
ферментированное
молоко,масло, сухое молоко, мороженое, смесь для
мороженого, лактоза, сливки, молочные смеси, сыр

Неофициальный

Переработанные молочные продукты (ограниченные
переработанным молоком), сухое молоко, мороженое,
сливки, сыр
Сыр
масло, пахта, сухое молоко, мороженое, смесь для
мороженного, молочные продукты (ограниченные
молоком) гидролизованные белковые молочные
продукты, лактоза, сыворотка, сливки, молочные смеси,
сыр
Мороженое

3. Годные к употреблению в пищу яйца и переработанные яичные продукты
A. Годные к употреблению в пищу яйца

C.

B. Переработанные яйцепродукты,
Страна или регион

Продукты

Примечани
я

Новая Зеландия, Дания, Годные к употреблению в пищу яйца
Польша,
Испания,
Швеция,
Австралия,
Нидерланды,
Япония,
Венгрия, Канада, СК,
Германия США, Таиланд,
Франция
Страна или регион
Нидерланды
Тайвань
Дания
Германия
Латвия

Продукты
Сухой яичный белок, жидкий меланж, сухой яичный
желток, яичный порошок
Консервированные яйца, прошедшие тепловую обработку
яйцепродукты
Сухой яичный белок, сухой яичный желток, яичный
порошок
Сухой яичный белок, жидкий меланж, сухой яичный
желток
Жидкий желток

Малайзия

Жидкий меланж, жидкий желток, жидкое яйцо

Мексика

Жидкий желток

США

Швейцария

Сухой яичный белок,
меланж, яйцепродукты,
яичный порошок
Сухой яичный белок,
желток
Сухой яичный белок,
порошок
Жидкий желток

Испания

Сухой яичный белок

Украина

Сухой яичный белок, сухой яичный желток, яичный
порошок
Сухой яичный белок, сухой яичный желток, жидкий
желток, яичный порошок

Бельгия
Швеция

Италия

сухой яичный желток, жидкий
прошедшие тепловую обработку,
жидкий меланж, сухой яичный
сухой яичный желток, яичный

Индия

Сухой яичный белок, сухой яичный желток, яичный
порошок, сырое яйцо

Япония

Сухой яичный белок, сухой яичный желток, жидкий
меланж, яйцепродукты, прошедшие тепловую обработку

Китай

Сухой яичный белок, сухой яичный желток, жидкий
меланж, яйцепродукты, прошедшие тепловую обработку,
яичный порошок, сырое яйцо, консервированные яйца

Переработанные яйцепродукты (временно разрешено до 13 января 2018 г.)

Канада

Сухой яичный белок, сухой яичный желток, жидкий
желток, яичный порошок, сырое яйцо

Таиланд

Жидкий желток, консервированные яйца

Перу

Сухой яичный белок

Франция

Сухой яичный белок, жидкий меланж, сухой яичный
желток, жидкий желток, яичный порошок

Страна или
регион
Нидерланды
Примечани
я

Продукты
Жидкий желток, сырое яйцо

Германия

Яйцепродукты, прошедшие тепловую обработку, сырое яйцо,
жидкий желток, яичный порошок

Дания

Сырое яйцо, жидкий меланж, жидкий желток

США

Сырое яйцо, жидкий меланж, соленое яйцо, консервированные
яйца
Сырое яйцо, жидкий желток, жидкий меланж, яичный порошок,
яйцепродукты, прошедшие тепловую обработку

Испания
Италия

Жидкий меланж, сырое яйцо

Канада

Жидкий меланж

Таиланд

Сырое яйцо, жидкий меланж, яичный порошок, порошок
яичного желтка, порошок яичного белка, яйцепродукты,
прошедшие тепловую обработку

Примечани
я

