
Неофициальный перевод 

Карантинные требования к импорту животных и продуктов 

животноводства 

  

С указанными требованиями на английском языке также можно ознакомиться по 

электронному адресу http://www.baphiq.gov.tw/en/view.php?p_max=50&catid=5985 

(В случае несоответствия между версией на английском языке и текстом на китайском 

языке данных требований, текст на китайском языке имеет преимущественную силу).  

Статья 1 

Карантинные требования применяются в соответствии со Статьей 33 Закона по 

профилактике и контролю инфекционных болезней животных. 

Статья 2 

Запрещено ввозить следующих животных; исключения возможны в отношении 

животных, ввозимых для исследовательских целей с предварительным разрешением, 

выдаваемым центральным компетентным органом (ЦКО): 

1) Летучие мыши; 

2) КРС из страны (зоны), признанной ЦКО, как страна (зона) с 

зарегистрированным(и) случаем(ями) губкообразной энцефалопатии КРС (ГЭ 

КРС); 

3) Восприимчивые животные из страны (зоны), признанной ЦКО, как страна (зона), 

неблагополучная по ящуру, чуме КРС, контагиозной плевропневмонии КРС или 

африканской чуме свиней; 

4) Слоны из страны (зоны), признанной ЦКО, как страна (зона), неблагополучная по  

ящуру; 

5) Непарнокопытные животные из страны (зоны), признанной ЦКО, как страна (зона), 

неблагополучная по сапу; 

6) Домашние и дикие птицы из страны (зоны), признанной ЦКО, как страна (зона), 

неблагополучная по высокопатогенному гриппу птиц; 

7) Животные, восприимчивые к определенной болезни, из страны (зоны), которая 

была признана ЦКО, Всемирной организацией по охране здоровье животных 

(МЭБ) или по подтверждению другого информационного источника, как страна 

(зона), неблагополучная по данному заболеванию. 

В отношении видов животных, перечисленных в подпараграфах 3) – 7) первого 

параграфа, происходящие из страны (зоны), благополучной по болезням, перечисленным 

соответственно, но перегруженных (со сменой транспортных средств) во время 

транспортировки в неблагополучной стране (зоне), считаются как происходящие из 

неблагополучной страны (зоны). Однако это требование не применяется к животным, в 

отношении которых были приняты меры по снижению риска, которые позволяют им 

получить предварительное разрешение, выдаваемое ЦКО.  

Статья 3 



Чтобы ввезти следующих животных, требуется обратиться в орган по карантину 

животных и получить карантинные требования. Животные должны выполнять 

карантинные требования в отношении видов животных, перечисленных в 

соответствующих приложениях:  

1) КРС, КРС из Австралии: Приложение 1-1, 1-19. 

2) Свиньи: Приложение 1-2. 

3) Овцы и козы: Приложение 1-3.  

4) Олени: Приложение 1-4. 

5) Лошади: Приложение 1-5. 

6) Дикие животные: Приложение 1-6. 

7) Низшие дикие приматы: Приложение 1-7. 

8) Лабораторные животные: Приложение 1-8. 

9) Кролики для нелабораторных целей: Приложение 1-9. 

10) Сумчатые: Приложение 1-10. 

11) Ежи: Приложение 1-11. 

12) Сурикаты: Приложение 1-12. 

13) Домашние и дикие птицы, домашние и дикие птицы из США: Приложение 1-13, 1-

16. 

14) Суточные птенцы диких и домашних птиц и инкубационные яйца, суточные 

птенцы диких и домашних птиц и инкубационные яйца из США, оплодотворенные 

куриные яйца для исследовательских целей или производства вакцины, 

оплодотворенные куриные яйца для исследовательских целей или производства 

вакцины из США: Приложение 1-14, 1-17, 1-21, 1-23.  

15) Пчелы: Приложение 1-15. 

16) Гигантские панды: Приложение 1-18. 

17) Черепахи: Приложение 1-20. 

18) Верблюдовые из Австралии: Приложение 1-22.  

Статья 4 

 Чтобы ввезти собаку или кошку, требуется предварительно подать заявку на 

выдачу импортного разрешения в орган по карантину животных. Такие животные должны 

выполнять соответствующие карантинные положения.  

Статья 5 

 Для импорта следующих животных, такие животные должны выполнять 

карантинные требования для видов животных, перечисленных в соответствующих 

приложениях: 

1) Живая рыба, их молоки и икра: Приложение 2-1. 

2) Живые ракообразные для аквакультуры: Приложение 2-2. 

3) Живые угри и морские ушки для потребления человеком из Австралии: 

Приложение 2-3.  

Статья 6 



Запрещено ввозить следующие продукты животноводства. Однако продукты 

животноводства, которые выполняют положения третьего параграфа, разрешено 

импортировать: 

1) Продукты, способные передавать болезнь, полученные от животных, 

восприимчивых к ящуру, чуме КРС, контагиозной плевропневмонии КРС или 

африканской чуме свиней из стран (зон), признанных неблагополучными по этим 

болезням. 

2) Продукты, способные передавать болезнь, полученные от непарнокопытных 

животных из стран (зон), признанных неблагополучными по сапу. 

3) Продукты, способные передавать болезнь, полученные от птиц, из стран (зон), 

признанных неблагополучными по высокопатогенному гриппу птиц или болезни 

Ньюкасла.  

4) Продукты, способные передать ГЭ КРС из стран (зон), где были зарегистрированы 

случай/случаи ГЭ КРС. 

Продукты животного происхождения, полученные от животных, восприимчивых к 

болезням, указанных в подпараграфах (1)-(3) параграфа 1, происходящих из 

благополучной по данной болезни страны (зоны), транспортируемые через морской порт 

или аэропорт страны (зоны), признанной неблагополучной по соответствующим 

болезням, и не соответствующие Правилам карантина для продуктов животного 

происхождения, транспортируемых в закрытых контейнерах, при импорте, считаются 

происходящими из неблагополучной страны (зоны).  

Следующие продукты животного происхождения могут быть импортированы и на них не 

распространяются ограничения, указанные в параграфе 1 данной статьи, если 

соблюдаются следующие условия: 

1) Продукты, предназначенные для проведения исследований, разрешенных ЦКО.  

2) Продукты, которые были оценены, как не имеющие риска передачи болезни 

животных, и подлежащие соответствующим мерам по снижению риска, 

позволяющие им получить разрешение ЦКО.  

3) Продукты, которые были произведены посредством консервирования при высокой 

температуре, за исключением продуктов, предназначенных для использования в 

кормах, содержащих ингредиенты, полученные от жвачных, из стран, где были 

зарегистрированы случаи ГЭ КРС. 

Статья 7 

 Чтобы импортировать сперму животных, эмбрионы, сыворотку и биологические 

материалы требуется обратиться в орган по карантину животных, чтобы получить 

требования к карантину. Данные продукты должны соответствовать требованиям к 

карантину, перечисленным в следующих приложениях: 

(1) Сперма КРС: Приложение 3-1. 

(2) Эмбрионы КРС: Приложение 3-2. 

(3) Свиная сперма: Приложения 3-3. 

(4) Эмбрионы свиней: Приложение 3-4. 

(5) Сперма козлов и баранов: Приложение 3-5. 

(6) Сперма лошадей: Приложение 3-6. 



(7) Сыворотка КРС: Приложение 3-7. 

(8) Сыворотка КРС из США: Приложение 3-8. 

(9)  Сперма собачьих: Приложение 3-9. 

(10) Замороженная сперма оленей: 3-10. 

(11) Фетальная сыворотка КРС из Канады: Приложение 3-11. 

(12)  Эмбрионы овец и коз из США: Приложение 3-12. 

(13) Биологические материалы: Приложение 3-13. 

Статья 8 

Для импорта следующих продуктов животных необходимо соблюдать следующие 

требования к карантину, перечисленные в соответствующих приложениях: 

(1) Мясо дичи и мясопродукты: Приложение 4-1.  

(2) Требования к карантину при импорте мяса птицы: Приложение 4-2. 

(3) Мясо, полученное от парнокопытных животных: Приложение 4-3. 

(4)  Охлажденная или замороженная говядина, предназначенная для 

употребления человеком из Парагвая: Приложение 4-4. 

(5)  Охлажденные или замороженные непотрошеные рыбопродукты: 

Приложение 4-5. 

(6)  Еда для кошек и собак: Приложение 4-6. 

(7) Сушеные продукты животного происхождение: Приложение 4-7. 

(8) Переработанные продукты, содержащие мясо: Приложение 4-8. 

(9) Полуфабрикаты для кормов для животных: Приложение 4-9. 

(10)  Вакцины для животных: Приложение 4-10. 

 

Статья 9  

При подаче заявки на импорт животных или продуктов животного происхождения 

в первый раз, орган по карантину животных должен осуществить оценку риска. После 

завершения оценки риска и вынесения заключения о том, что риск передачи болезни 

отсутствует или может быть контролирован, и были установлены соответствующие 

требования к карантину, импорт может быть разрешен. 

Статья 10 

В отношении импорта животных и продуктов животного происхождения, 

подлежащих карантину, требуется перед импортом подать заявку в органы по карантину 

животных на проведение инспекции. К заявке нужно приложить ветеринарный 

сертификат (оригинал) на английском, китайском или обоих языках, выданный 

ветеринарным органом экспортирующей страны, и транспортную накладную (копию).  

 


