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Этап 1: 

Экспортирующая страна должна быть признана провинцией Тайвань как 

страна свободная от заболеваний. 

1. Для мяса и мясных продуктов, полученных от парнокопытных животных 

(КРС, свиньи, овцы, козы, олени и др.): страна-экспортер должна быть 

признана Советом по делам сельского хозяйства Исполнительной власти 

Юаня как страна, свободная от ящура, чумы КРС, контагиозной 

плевропневмонии КРС и африканской чумы свиней. 

2. Для мяса птицы и продуктов из мяса птицы:  

(1)  Для мяса птицы и продуктов из мяса птицы, не подвергавшихся 

тепловой обработке: страна-экспортер должна быть признана Советом 

по делам сельского хозяйства как страна, свободная от 

высокопатогенного гриппа птиц (HPAI) и болезни Ньюкасла (ND). 

(2)  Для мяса птицы и продуктов из мяса птицы, подвергавшихся 

тепловой обработке: страна-экспортер должна быть признана Советом 

по делам сельского хозяйства как страна, свободная от 

высокопатогенного гриппа птиц (HPAI). 

3. Порядок признания статуса отсутствия заболеваний:  

(1)  В соответствии с «Порядком признания статуса отсутствия 

заболеваний в зарубежной стране» необходимо подать заявление. В 

бюро по карантину и инспекции здоровья растений и животных 

(BAPHIQ) и Совету по делам сельского хозяйства должны быть 

предоставлены соответствующие документы для рассмотрения и 

оценки. 

(2)  После того как Бюро по карантину и инспекции здоровья растений и 

животных рассмотрит и проведет оценку рисков, Совет по делам 

сельского хозяйства признает соответствующую страну свободной от 

заболеваний. 

 

Этап 2: 

Подача заявления в Бюро по карантину и инспекции здоровья растений и 

животных на экспорт мяса и мясных продуктов в Тайвань 

Необходимо полностью ответить на вопросы анкетного бланка «Информация 

по инспекции мяса в странах, экспортирующих мясо и мясные продукты, 

полученные от парнокопытных животных в Китайскую республику» или 

«Информация по инспекции мяса в странах, экспортирующих мясо птицы и 

продукты из мяса птицы в Китайскую Республику» и представить 

соответствующие документы. 

 



Этап 3: 

Рассмотрение документов. 

 

Этап 4: 

Инспекция на месте 

После завершения рассмотрения документации следует процесс инспекции 

на месте. Расходы на инспекцию должны быть покрыты экспортирующей 

страной. 

 

Этап 5: 

При получении одобрения мясо и мясные продукты страны-экспортера, 

отвечающей нашим требованиям карантина, допускаются к импорту в 

данную страну. 

 


