
Процедуры анализа риска импорта животных и продуктов  
животного происхождения 

 
1. Рассмотрение возможности разрешения импорта указанных объектов: 

(1) Государственное агентство иностранного государства (именуемого в 
дальнейшем «экспортирующей страной»), которое желает впервые экспортировать 
объект, подлежащий карантинной инспекции, в Корею из этой страны, должно 
обратиться в Министерство сельского хозяйства, продовольствия и сельских 
отношений с просьбой выдать разрешение на импорт и должно предоставить 
информацию о предлагаемых карантинных объектах для импорта и о статусе 
основных животных по контагиозным болезням на территории экспортирующей 
страны. 
(2) Правительство Кореи проводит предварительную оценку на основе 
информации, предоставленной экспортирующей страной, и информации, полученной 
с веб-сайта  МЭБ (Международного эпизоотического бюро). 
 

2. Направление в экспортирующую страну вопросника по здоровью 
животных и ветеринарному здравоохранению: 
(1) Если правительство Кореи решит провести анализ риска импорта, в 
экспортирующую страну будет направлен вопросник по здоровью животных и 
ветеринарному здравоохранению. 

 
3. Обзор письменного ответа на вопросник по здоровью 

сельскохозяйственных животных: 
(1) Правительство Кореи оценивает возможность заноса болезней, 
ассоциированного с импортом товара, и дает оценку необходимым карантинным 
мерам для снижения риска, т.д. 
(2) Если правительство Кореи посчитает необходимым дополнить 
информацию, оно может запросить у экспортирующей страны нужные 
дополнительные данные. 

 
4. Изучение на местах статуса здоровья в экспортирующей стране: 

(1)      Правительство Кореи проводит инспекцию на местах состояния здоровья 
животных в целях подтверждения предоставленной испрашивающей страной 
информации и проверки того, была ли оценка за все это время соответствующей. 

 
5. Принятие решения по снятию запрета: 

(1)    Правительство   Кореи решает, снимать запрет или нет, исходя из 
всеобъемлющей оценки, включая результат рассмотрения ответа и инспекции на 
местах. 

 
6. Консультации с экспортирующей страной по окончательному 

утверждению требований к здоровью при импорте животных и 
продуктов животного происхождения: 
(1)            Правительство Кореи проводит консультации с испрашивающей страной по 
Проекту требований к здоровью животных при импорте животных и продуктов 
животного происхождения из испрашивающей страны в Корею. Проект требований к 
здоровью животных включает статус свободы от болезней животных, методы 
тестирования, основное содержание сертификации и другие требования, которые 
должны выполняться при экспорте товара в Корею и должны быть нацелены на 
обеспечение безопасности в случае разрешения импорта. 

 



7. Утверждение и уведомление о требованиях к здоровью при импорте: 
(1)            В целях анализа реакции общественности на Проект требований к здоровью 
животных Проект должен быть предварительно доведен до ее сведения через 
официальный орган печати Кореи в течение определенного периода времени, а 
окончательные требования к здоровью животных должны быть утверждены путем 
опубликования в официальном органе печати Кореи или путем размещения на веб-
сайте MAFRA (Министерства сельского хозяйства, продовольствия и сельских 
отношений). 

 
8. Утверждение экспортирующих предприятий и консультации по 

окончательному оформлению формы карантинного сертификата: 
(1) Правительство Кореи утверждает экспортирующие предприятия, такие как 
бойни и предприятия по переработке, через инспекции на местах или другими путями 
исследования после получения запроса на утверждение. 
(2) Правительство Кореи проводит с испрашивающей страной консультации 
по поводу формата ветеринарного сертификата, базирующегося на «Требованиях к 
здоровью животных». 

 
 
 
 


