
 

 

 

 

 
 

 

 

 

ФОРМА ЗАЯВКИ НА ИМПОРТ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ   

ИЗ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, НА ТЕРРИТОРИЮ ФОЛКЛЕНДСКИХ ОСТРОВОВ 

 

 

Я ОБРАЩАЮСЬ С ЗАЯВЛЕНИЕМ О ВЫДАЧЕ ГОДОВОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ 
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ТРЕБОВАНИЯ К ИМПОРТУ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ   

ИЗ СТРАН, НЕ ВХОДЯЩИХ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ, НА ОСНОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ НА ИМПОРТ 

 

 МСХ = Министерство сельского 

хозяйства 

УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ НАСТОЯЩЕГО РАЗРЕШЕНИЯ ФО = Фолклендские острова 

 

Пищевая продукция животного происхождения может переносить заболевания населения или других животных.  Для 

предотвращения этого, Правительство Фолклендских островов установило условия для ввоза таких товаров из стран, не входящих 

в ЕС.  Важно иметь в виду, что условия импорта для разных стран будут разными, поскольку они зависят от статуса заболевания в 

экспортирующей стране.  Пищевая продукция животного происхождения включает любую продукцию, произведенную из 

животных. 

Общие условия импорта изложены ниже.  Тем не менее, для получения подробной информации по той или иной стране, 

пожалуйста, обратитесь в Министерство сельского хозяйства.   

1. Вся Пищевая продукция животного происхождения может быть импортирована в соответствии с положениями 

Европейского Союза (ЕС), т.е. должна быть произведена в учреждениях, сертифицированных ЕС, и иметь медико-санитарный 

сертификат, аналогичный тому, который используется для экспорта такой продукции в ЕС. 

2. Сырое мясо, мясные субпродукты, мясо механической обвалки, мясной фарш * должны быть произведены в учреждениях, 

сертифицированных ЕС, и должны иметь медико-санитарный сертификат, аналогичный тому, который используется для 

экспорта таких продуктов в ЕС. 

3. Все продукты, содержащие сырое мясо, мясные субпродукты, мясо механической обвалки или мясной фарш * должны 

быть произведены в учреждениях, сертифицированных ЕС, и должны иметь медико-санитарный сертификат, аналогичный 

тому, который используется для экспорта таких продуктов в ЕС. 

4. Все мясопродукты * должны быть произведены в учреждениях, сертифицированных ЕС, и должны иметь медико-санитарный 

сертификат, аналогичный тому, который используется для экспорта таких продуктов в ЕС ИЛИ должны соответствовать 

критериям, перечисленным в разделе «Обработки для устранения определенных ветеринарно-санитарных рисков, связанных с 

мясом и молоком» согласно Приложению III к Директиве Совета ЕС 2002/99 /EC.  Компания несет ответственность за 

предоставление доказательств того, что определенные методы обработки были выполнены, как указано в вышеупомянутой 

директиве ЕС. 

5. Все продукты, содержащие мясопродукты, * должны быть произведены в учреждениях, сертифицированных ЕС, и должны 

иметь медико-санитарный сертификат, аналогичный тому, который используется для экспорта таких продуктов в ЕС ИЛИ 

должны соответствовать критериям, перечисленным в разделе «Обработки для устранения определенных ветеринарно-

санитарных рисков, связанных с мясом и молоком» согласно Приложению III к Директиве Совета ЕС 2002/99 /EC.  Компания 

несет ответственность за предоставление доказательств того, что определенные методы обработки были выполнены, как 

указано в вышеупомянутой директиве ЕС. 

      * «Мясо» включает в себя все мясные продукты, полученные из домашних копытных животных и домашней птицы  
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5. Молоко и молочные продукты должны быть произведены и обработаны в учреждениях, сертифицированных Европейским 

Союзом (ЕС), и упакованы в оригинальную упаковку ЕС, имеющую символ ЕС, ИЛИ должны иметь зоосанитарный 

сертификат, подписанный официальным компетентным органом этой страны, подтверждающий соблюдение минимальных 

конкретных критериев для безопасного ввоза товаров на территорию ФО.   

В краткой форме: 
o Все молоко и молочные продукты должны быть произведены из сырья, которое было обработано в соответствии с 

Приложением I к Регламенту Комиссии (ЕС) № 605/2010 от 2 июля 2010 года, устанавливающему условия охраны здоровья 

животных и людей и ветеринарной сертификации для ввоза в Европейский союз сырого молока и молочных продуктов, 

предназначенных для потребления человеком, столбцы B & C; 

o Осуществляются соответствующие программы по охране здоровья животных и населения для того, чтобы обеспечить 

безопасность продуктов для импорта без риска для здоровья человека или животных; 

o Сырое молоко, используемое для производства продукта(ов), получают от животных, которые находятся под наблюдением в 

рамках национальных программ борьбы с туберкулезом и листериозом.  Также известно, что у животных отсутствует 

туберкулез и листериоз, а также любые другие заболевания во время производства; 

o Продукт(ы) должны быть изготовлены из сырого молока, приобретенного у хозяйств, которые соответствуют санитарно-

гигиеническим стандартам высокого качества;  

o Продукт(ы) должны поступать от хозяйств, реализующих программу, основанную на принципах ХАССП;  

o Молоко и молочные продукты должны быть получены от животных, в отношении которых соблюдаются ветеринарные 

правила и строго соблюдаются периоды отмены любых ветеринарных препаратов, введенных животным; 

o Все продукты являются полностью идентифицируемыми их место происхождения можно отследить. 

 

6. Яйца должны быть произведены и обработаны в учреждениях, сертифицированных Европейским Союзом (ЕС), и упакованы в 

оригинальную упаковку ЕС, имеющую символ ЕС, ИЛИ должны иметь зоосанитарный сертификат, подписанный 

официальным компетентным органом этой страны, подтверждающий соблюдение минимальных конкретных критериев для 

безопасного ввоза товаров на территорию ФО.  

В краткой форме:  

o Осуществляются соответствующие программы по охране здоровья животных и населения для того, чтобы обеспечить 

безопасность продуктов для импорта без риска для здоровья человека или животных; 

o На территории экспортирующей страны, в областях, зонах или компартментах отсутствуют следующие птичьи заболевания:  

Высокопатогенный птичий грипп и болезнь Ньюкасла; 

o Яйца получают от поголовья кур-несушек, которые наблюдаются в рамках национальной программой борьбы с 

сальмонеллой, и они не должны поступать от поголовья, которое заражено сальмонеллой; 

o Яйца должны быть приобретены у хозяйств, которые соблюдают санитарно-гигиенические стандарты высокого качества;  

o Яйца должны быть чистыми и не содержать фекалий или других органических веществ;  

o Яйца должны поступать от хозяйств, реализующих программу, основанную на принципах ХАССП; 

o Яйца должны быть получены от поголовья, в отношении которого соблюдаются ветеринарные правила и строго 

соблюдаются периоды отмены любых ветеринарных препаратов, введенных птицам; 

o Место происхождения яиц четко обозначено соответствующей маркировкой и его можно отследить. 

 

7. Министерство сельского хозяйства должно быть уведомлено в письменной форме (допускается по факсу или электронной 

почте) как минимум за 3 (три) рабочих дня ДО прибытия товаров на Фолклендские острова.  Тем не менее, настоятельно 

рекомендуется уведомить Министерство сельского хозяйства о сроке выполнения поставки.   Подробная информация должна 

содержать название продукта, количество, которое будет импортировано, страну происхождения, метод транспортировки, 

наименование отправителя и предполагаемое время прибытия товара.   

 

8. Если товар поступает от хозяйства, сертифицированного ЕС, необходимо предоставить полную информацию, а именно 

регистрационный номер предприятия ЕС, наименование хозяйства и адрес.   Продукты, которые поставляются непосредственно 

от хозяйств, сертифицированных ЕС, также должны импортироваться напрямую из страны своего происхождения, то есть они 

не могут быть ввезены в другую третью страну, за исключением случаев, когда соблюдаются строгие условия ТРАНЗИТА.  

 

9. Каждая партия груза должна сопровождаться ОРИГИНАЛЬНЫМ сертификатом об импорте и упаковочной ведомостью и/или 

счетом-фактурой с указанием типа и количества импортируемых товаров. 

 

10. Товары отпускаются только после того, как Министерство сельского хозяйства получит всю документацию на импорт и 

проведет инспекцию товаров. 

 

11. Партии груза, прибывшие без надлежащей медико-санитарной сертификации, будут конфискованы и, возможно, уничтожены за 

счет импортеров. 

 

12. Импортируемые грузы и/или разрешения на импорт могут быть отменены Прокламацией Губернатора, если СТАТУС 

ЗАБОЛЕВАНИЯ ЖИВОТНЫХ изменился в стране происхождения.   
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