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Процедура признания статуса страны в качестве благополучной 

по болезни 

 
(В случае выявления каких-либо расхождений между английской и китайской версиями 

данной процедуры преимущество будет иметь китайский текст). 

 

Изменено 6 февраля 2002 г. 

Советом по сельскому хозяйству Исполнительного Юаня, Китайская Республика 

 

I. Данная процедура касается обработки Советом по сельскому хозяйству 

Исполнительного Юаня (далее «Совет») заявки иностранного государства о 

признании его статуса как благополучного по болезни животных. 

 

II. В рамках настоящей процедуры термин «болезнь» означает любое из следующих 

инфекционных заболеваний животных:  

1. Ящур,  

2. Чума крупного рогатого скота,  

3. Контагиозная плевропневмония крупного рогатого скота,  

4. Африканская чума свиней,  

5. Сап,  

6. Высокопатогенный птичий грипп,  

7. Бешенство,  

8. Болезнь Ньюкасла,  

9. Губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота (ГЭКРС) 

10. Прочие указанные инфекционные болезни животных. 

 

III. Страна, которая считает себя соответствующей критериям для признания её страной, 

благополучной по болезни, согласно Международному кодексу здоровья животных 

Международного эпизоотического бюро (МЭБ), может подать заявку на признание 

такого статуса как в отношении всей страны, так и её части/частей (зоны/зон). 

 

IV. Страна, подающая заявку, должна представить следующие документы, составленные 

либо на китайском, либо на английском языке: 

1. письмо, выданное Ветеринарным управлением страны, подающей заявку, с 

просьбой о признании такого статуса, и 

2. декларацию страны или зоны (зон), благополучной по инфекционной болезни 

(болезням) животных, утвержденную Ветеринарным управлением страны, 

подающей заявку, в соответствии с условием III, и 

3. три экземпляра заполненной анкеты и цитируемые документы, касающиеся борьбы 

с болезнями, карантина животных и проверки мяса. Анкета приложена к 

настоящему документу. 

4. прочие необходимые сведения и свидетельства.  

 

V. По получении заявки Совет рассматривает имеющуюся международную информацию 

о болезнях животных и в течение трех месяцев принимает одно из следующих 

решений:  



 2 

1. отклонить заявку, с перечислением фактов, приведших к такому решению, или  

2. просить страну, подавшую заявку, предоставить дополнительные документы, если 

представленные документы являются неполными, или 

3. приостановить процесс признания статуса до момента получения дополнительной 

информации; или провести полевую инспекцию в случае, если представленные 

документы не позволяют уточнить состояние здоровья животных страны, подавшей 

заявку, или 

4. направить заявку в Консультативный комитет по карантину животных Бюро 

инспекции и карантина здоровья животных и растений (BAPHIQ) этого Совета для 

дальнейшего изучения и выполнения одной из следующих возможных 

рекомендаций, выданных Комитетом: 

a. отклонить заявку, с перечислением фактов, приведших к такому решению.  

b. приостановить процесс признания статуса до момента получения 

дополнительных документов из страны, подающей заявку. 

c. приостановить процесс признания статуса до момента получения 

дополнительной информации. 

d. приостановить процесс признания до момента проведения полевой 

инспекции ветеринарным врачом (врачами), назначенным BAPHIQ. 

e. одобрить признание на определенных условиях, если страна, подающая 

заявку, обязуется выполнить эти требования. 

g.  одобрить признание.  

 

VI. Процесс официального признания страны или зоны (зон) как территории, 

благополучной по инфекционной болезни (болезням) животных, считается 

завершенным после публичного объявления такого статуса Советом. Такое 

официальное признание незамедлительно утрачивает силу, если страна или зона 

заражеется этой болезнью и исключается из списка стран, благополучных по болезни, 

в соответствии с положениями Закона о профилактике и борьбе с инфекционными 

болезнями животных. 

Страна, подавшая заявку, которая ранее подавала заявку и была признана 

благополучной по инфекционной болезни, а заьем была исключена из списка после 

вспышки, может представить сведения и свидетельства, необходимые BAPHIQ. 

 

VII. Импорт животных и продуктов животного происхождения из разрешенной страны или 

зоны (зон), благополучной по инфекционной болезни (болезням) животных, 

осуществляется с применением прочих соответствующих законов и правил. 
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Анкета для признания страны или зоны благополучной по инфекционной 

болезни (болезням) 

 

I. Страна или зона(ы), направившая заявку на признание её в качестве страны или зоны 

(зон), благополучной по инфекционной болезни (болезням) животных (в случае зоны 

требуется установить её чёткие границы). 

 

II. Оценка ветеринарной службы:  

1. Структура ветеринарной службы (национальной и субнациональной).  

2. Человеческие ресурсы.  

3. Материальные ресурсы.  

4. Нормативная база и применение законодательства.  

5. Статус по болезням животных и ветеринарный контроль.  

6. Программа проверки на остаточное содержание химических веществ.  

 

III. Список инфекционных болезней животных, которые предположительно отсутствуют в 

рассматриваемой стране или зоне (зонах):  

1. Были ли зафиксированы вспышки рассматриваемой инфекционной болезни 

(болезней)? Если да, то:  

2. Как болезнь (болезни) была ликвидирована?  

3. Была ли использована программа вакцинации для контроля заболевания?  

4. Когда и где была зафиксирована последняя вспышка (вспышки) заболевания 

(заболеваний)? 

 

IV. Оценка процедур надзора, используемых для мониторинга рассматриваемого 

заболевания (заболеваний)  

1. Нормативные положения, применимые к мониторингу рассматриваемого 

заболевания (заболеваний).  

2. Программы регулярного мониторинга, отчеты о заболеваниях, диагностические 

лаборатории и методы, используемые в случае подозрения на заболевание.  

3. Система отчетности о болезнях животных:  

a. Оценка системы отчетности о болезнях домашних животных.  

b. Оценка международной системы отчетности о болезнях животных.  

 

V. Процедуры, используемые в случае повторной вспышки заболевания (заболеваний):  

1. Действующие нормативные положения по контролю.  

2. Политика борьбы с болезнями для инфицированных животных и животных, 

подвергнутых воздействию (политика полного санитарного убоя и прочие меры, 

которые необходимо принять). 

3. Меры по борьбе с болезнями (например, площадь карантинной зоны, 

использование вакцин и методы уничтожения зараженных животных и животных, 

подвергнутых воздействию болезни).  

4. Процедуры и сроки направления срочных уведомлений странам-импортерам.  
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VI. Оценка сектора животноводства в стране, подавшей заявку  

1. Состояние животноводческого производства.  

2. Маркетинговые системы в отношении животных и продуктов животного 

происхождения, предназначенных для экспорта, и их экспортный статус.  

3. Импортный статус животных и продуктов животного происхождения (страны 

поставки, количество, каналы их внутреннего сбыта).  

VII. Карантин животных и инспекция  

1. Нормативные положения, применимые к карантину животных и инспекции.  

2. Процедуры карантина и сертификации живых животных, предназначенных для 

импорта и экспорта. 

3. Процедуры проверки и сертификации продуктов животного происхождения, 

предназначенных для внутренних рынков и экспорта. 

 

 


