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ПОСТАНОВЛЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ  

(Гл. 612) 

(Раздел 30) 

Директива о пищевой безопасности 

Директива №:  _____ CFS/3/2014 __________  

Департамент Гигиены Окружающей Среды и Питания (FEHD), источник:

 FEHD/CFS/12/1/32/Pt 3 

Для:  _____________ Лицам АО __________  

Эта Директива вступает в силу в полдень, 7 ноября 2014 г. 

Теперь у меня есть разумные основания полагать, что создание этого 

порядка в отношении питания, указанного в Приложении А, необходимо для 

предотвращения или уменьшения опасности для здоровья населения или для 

смягчения любых неблагоприятных последствий угроз для здоровья населения, 

информация о которых указана в Приложении B. Я ДЕЙСТВУЮ, в рамках своих 

полномомочий согласно раздела 30(1) Директивы о Пищевой Безопасности 

(Раздел 612), даю распоряжение, о том, что: 

(a) вам запрещается импорт в Гонконг пищи, указаннойо в Приложении 

А, это питание предназначено для потребления населению, начиная 

с полудня, 7 ноября 2014 года, вплоть до полседующего 

уведомления. 

(b) вам запрещается поставка в1 Гонконг продуктов питания, указанных 

в Приложении А, это питание предназначено для потребления 

населению, начиная с полудня, 7 ноября 2014 года, вплоть до 

последующего уведомления. 

(c) вы отзываете в течение 14 дней с полудня, 7 ноября 2014 года, 

продукты питания, указанные в Приложении А, которые 

предназначены для потребления населению и были поставлены 

вами, и затем утилизируете эти продукты так, как указано в 

Приложении С.  

                                            
1  «Поставка» означает (а) продажу продуктов питания; (b) предложение, хранение или 

демонстрирование продуктов для продажи; (c) обмен или утилизацию продовольствия для 

рассмотрения; или (d) в коммерческих целях, предоставляя продукты питания в качестве приза 
или предоставляя продукты в качестве подарка. 



Если вы считаете, что ваши права ущемлены таким решением, вы можете 

в течение 28 дней начала его действия (то-есть, даты и времени, указанных в 

первом параграфе), обратиться в Аппеляционную Комиссию Муниципальных 

органов власти. 

Лицо, связанное с этим приказом, которое противодействует выполнению 

этого распоряжения, совершает преступление и несет ответственность при приговоре 

к штрафу на уровне 6 (в настоящее время 100 000 долларов США) и тюремному 

заключению на 12 месяцев. Для лица, которого это касается, не является оправданием 

то, что соответствующий питания является предметом лицензии, разрешения или 

любой другой формы разрешения, выданной или предоставленной в соответствии с 

этим или любым другим Постановлением. 

Подготовлено 6-го ноября 2014 года. 

(Вивиан Лау) 
Директор по пищевой и экологической гигиене



Приложение А 

 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ, УКАЗАННЫЕ В ЭТОМ 
РАСПОРЯЖЕНИИ 

 

Наименование торговой марки / Обозначение место 
происхождения 

Все пищевые жиры и масла произведенные компанией  BEEI 

HAE Oil And Fats Co. Ltd. 

Все пищевые жиры и масла, произведенные компанией 

SHYEH CHYNG Enterprise Co. Ltd. 

Тайвань 

Все пищевые продукты, изготовленные с вышеуказанными 

жирами и маслами. 

Тайвань ли 

Гонконг 
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ПРИЧИНА ДЛЯ ВЫДАЧИ РАСПОРЯЖЕНИЯ И 

 ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ ДЛЯ ВЫДАЧИ ЭТОГО 

РАСПОРЯЖЕНИЯ 

Краткое изложение происшествия 

Инцидент тайваньского «некачественного сала» был впервые сообщен 

тайваньскими властями 4 сентября 2014 года. 11 сентября 2014 года власти Тайваня 

объявили, что в общей сложности 25 (видов) сало или продуктов с салом, 

произведенных компанией CHANG GUANN Co. Ltd (CHANG GUANN), возможно, 

были загрязнены, поскольку они были получены из некачественных ингредиентов, 

таких как собранные отработанные масла и/или свиной жир для кормления животных. 

Соответственно, власти Тайваня уведомили Департамент Гигиены Окружающей 

среды и Пищевых Продуктов (FEHD) о том, что часть зараженных продуктов 

сала/свиного жира была экспортирована в Гонконг, и наше местное расследование 

показало, что они уже использовались для производства пищевых продуктов. Таким 

образом, была издана Директива о Пищевой Безопасности (№ CFS/1/2014), которая 

вступила в силу с полудня 14 сентября 2014 года, о запрете импорта и поставку в 

Гонконге всех продуктов сала/свиного жира, произведенных CHANG GUANN в 

Тайване 1 марта 2014 года или после этой даты (включая, но не ограничиваясь ими, 

продукты, указанные в Приложении к этой Директиве), а также все продукты питания, 

изготовленные с этими продуктами из сала/свиного жира, а потребовала отзыва и 

надлежащей утилизации всех соответствующих продуктов. 

8 октября 2014 года власти Тайваня также объявили, что в другой 

компании, CHENG I Food Co. Ltd (CHENG I), .было обнаружено мошенническое 

производство жиров и масел. - Было обнаружено, что жиры и масла CHENG I были 

получены из некачественных ингредиентов, таких как свиной жир для кормов 

животных, а пораженные продукты, помимо свиного жира, включают говяжий жир, 

маргарин и саломас. FEHD не был удовлетворен безопасностью и качеством жиров и 

масел Тайваня, поскольку у нас тогда были причины подозревать, что такая 

недобросовестная практика в производстве съедобных жиров и масел может быть 

системной,  и помимо сала и свиного жира, может включать жиры и масла животного 

происхождения. Таким образом, 9 октября 2014 года FEHD объявила, что необходимо 

принять меры предосторожности, чтобы остановить импорт и поставку в Гонконг всех 

пищевых масел животного происхождения, произведенных на Тайване, с 



Приложение С 

 

соответствующими полномочиями в соответствии с Постановлением об 

общественном здравоохранении и муниципальных услугах (глава 132). 

 Власти Тайваня объявили 10 октября 2014 года, что продукты из 

сала/свиного жира, произведенные TING HSIN Oil & Fat Industrial Co. Ltd. (TING 

HSIN) также были приготовлены из некачественных ингредиентов, таких как сало для 

кормов для животных. 15 октября 2014 года FEHD расширил охват мер 

предосторожности в Гонконге, включив в него все пищевые масла (животного 

происхождения или растительного происхождения), произведенные на Тайване, 

после получения отчетов о производителе съедобного масла на Тайване, который 

импортировал определенные масла растительного происхождения, объявленные для 

промышленного использования без регистрации для проверки. 

27 октября 2014 года тайваньские власти показали, что некачественные 

жиры и масла TING HSIN также были произведены из ингредиентов говяжьего жира и 

кокосового масла из несанкционированных источников во Вьетнаме. В сочетании с 

расследованием FEHD, что некоторые торговцы в Гонконге импортировали свиной 

жир из CHENG I и TING HSIN, и двух предыдущих уведомлений тайваньскими 

властями FEHD, 21 и 23 октября 2014 года, соответственно, что четыре и два пищевых 

продукта, изготовленные с некачественными жирами и маслами фирмы CHENG I 

были экспортированы в Гонконг, FEHD выпустил вторую Директиву о 

продовольственной безопасности (№ CFS / 2/2014), который вступил в силу с полудня 

29 октября 2014 года, чтобы запретить импорт и поставку в Гонконге съедобных 

жиров и масел производства CHENG I и TING HSIN, а также пищевых продуктов, 

произведенных с такими жирами и маслами, и также в обязательном порядке 

предусмотреть их возврат на систематической основе для дальнейшего обеспечения 

общественного здравоохранения. 

Власти Тайваня сообщили, что другие два производителя, а именно, BEEI 

HAE Oil And Fats Co. Ltd. (BEEI HAE) и  SHYEH CHYNG Enterprise Co. Ltd. (SHYEH 

CHYNG) также подозревались, что они производят съедобные жиры и масла из 

некачественных ингредиентов, таких как говяжий жир для кормов животных и 

несъедобных жиров и масел животного и растительного происхождения. В сочетании 

с вышеупомянутыми инцидентами у нас есть разумные основания полагать, что жиры 

и масла от вышеуказанных компаний, скорее всего, непригодны для потребления 

человеком, если иное не подтверждено официальными уведомлениями тайваньских 

властей. Исследование FEHD показало также, некоторые торговые компании в 

Гонконге импортировали свиной жир от обеих компаний. Чтобы еще больше 
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защитить здоровье населения Гонконга, необходимо подготовить третью Директиву 

безопасности пищевых продуктов, чтобы не сомневаться в том, что все пищевые 

жиры и масла, производимые BEEI HAE и SHYEH CHYNG, а также все пищевые 

продукты, произведенные с такими жирами и маслами, являются запрещенными для 

импорта и поставки в Гонконг, а также в обязательном порядке отозвать эти продукты 

систематическим образом, чтобы обеспечить их отсутствие на местном рынке. 

Источники информации 

• Управление по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств, 

Тайвань 

• Прокуратура Тайваня, Тайвань 

• Управление здравоохранения, муниципальное управление г. Тайнань, 

Тайвань 

Воздействие на здоровье населения 

В соответствии с информацией от властей Тайваня, некачественные жиры и 

масла были произведены из говяжьего жира для кормов животных и несъедобных 

жиров и масел как животного, так и растительного происхождения. Жиры и масла, 

производимые таким образом с помощью этих некачественных ингредиентов, 

подвергаются загрязнению вредными веществами, такими как бенз(а)пирен, 

афлатоксины, металлические примеси и т.д. Эти вредные вещества могут вызывать 

рак или другие неблагоприятные последствия для здоровья потребителей, тем самым 

представляя потенциальную опасность для здоровья населения.
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СПОСОБ, С ПОМОЩЬЮ КОТОРОГО  

ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ВОЗВРАТ И УТИЛИЗАЦИЯ ПРОДУКЦИИ  

(А) Применимо для импортеров 

1. Сразу же определите продукты питания, указанные в Приложении А, в 

складских помещениях, и изолируйте их. 

2. Как можно скорее свяжитесь со справочной телефонной службой относительно 

возврата продуктов, указанных в Приложении А. 

3. Немедленно уведомьте всех известных дистрибьюторов относительно возврата 
продуктов и места их размещения (после возврата). 

4. Сообщите FEHD2, после начала возврата, о подробном описании 

возвращаемых продуктов и периода их возврата. 

5. Удалите продукты, имеющие отношение к возврату, от дистрибьтора (оров), 
продавца (ов), либо покупателей. 

6. Отчитайтесь перед FEHD в течение двух рабочих дней после завершения 

возврата за советом по окончательной утилизации отозванных продуктов3. 

7. Отправьте отчет FEHD в течение одной недели с даты завершения отзыва, с 

содержанием в отчете следующей информации: 

(a) наименование организаций, компаний либо лиц, от которых были 

возвращены продукты; 

(b) описание и количество возвращенных продуктов; 

(c) описание и количество любых запасов продуктов, указанных в 

Приложении А; 

(d) соответствие поставленных и возвращенных количеств продуктов, а также 

товарную наличность; и 

(e) окончательное размещение возвращенных продуктов.

                                            
2 Email : fso_enquiry@fehd.gov.hk                         

Fax : 2776 5226 
3 Возвращаемые продукты включают также остающиеся запасы продуктов и продукты, 

возвращенные от покупателей. 

mailto:fso_enquiry@fehd.gov.hk


 

(B) 
Применимо к дистрибьюторам 

1. Сразу же определите продукты питания, указанные в Приложении А, в 

складских помещениях, и возвратите их поставщику. 

2. Как можно скорее свяжитесь со справочной телефонной службой относительно 

возврата продуктов, указанных в Приложении А. 

3. Немедленно уведомьте всех известных продавцов относительно возврата 

продуктов и места их размещения. 

4. Сообщите FEHD4, после начала возврата, о подробном описании возвращаемых 

продуктов и периода их возврата. 

5. Изолируйте продукты, полученные от продавца (ов) либо покупателей, и 
возвратите поставщику. 

6. Сохраните отчет о возвращенных продуктах, включающий: 

(a) описание возвращенных продуктов, с указанием торговой марки и 

наименования продукта, размера, идентификационных кодов: и 

(b) даты и количества продуктов, возвращенных поставщику. 

7. Направьте отчет FEHD в течение двух рабочих дней после завершения 

возврата, с указанием количества и описания возвращенных продуктов и 

любых остающихся запасов, а также дату возврата поставщику. 

(С) Применимо к розничным продавцам 

1. Немедленно остановите продажу и использование всех продуктов, указанных в 

Приложении А, и возвратите их поставщику. 

2. Немедленно удалите с полок все продукты, указанные в Приложении А, и 

возвратите их поставщику. В случае отсутствия поставщика соответствующие 

продукты должны быть надлежащим образом утилизированы розничным 

продавцом. 

                                            
4 Email : Food_Recall_Notification@fehd.gov.hk 

Факс: 2521 4784 

mailto:Food_Recall_Notification@fehd.gov.hk


 

3. Изолируйте продукты, возвращенные покупателями, и возвратите их 

поставщику как требуется надлежащим образом. 

4. Храните отчет о количестве и описание продуктов, таких как название бренда, 

название продукта, его размер, коды идентификации и дата возврата 

поставщику (или, если это необходимо), соответствующего пищевого 

продукта. 


