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Агентство по пищевой безопасности 

Ветеринарные требования к ввозу диких животных и животных для 
зоопарков и цирков в Азербайджанскую Республику 

Действующие ветеринарные требования распространяются на все виды 
животных (млекопитающих, птиц, рыб, амфибий, рептилий, паукообразных, 
насекомых и т. д.), которые не относятся к домашним, сельскохозяйственным 
или пушными животным. 
К ввозу в Азербайджанскую Республику допускаются клинически здоровые 
дикие животные из зоопарков, цирков, питомников, коллекций и т. д. (далее – 
«питомники») и районов или акваторий, в которых не зарегистрированы 
следующие заразные болезни животных: 

a) для всех видов животных, которые больны или могут являться 
носителями возбудителя болезни: 

- ящур, чума крупного рогатого скота - за последние 12 месяцев на 
территории страны; 

- африканская чума свиней - за последние 3 года на территории страны; 
- сибирская язва - за последние 20 дней на территории питомника: 
b) для крупных парнокопытных (крупный рогатый скот, бизоны, 

буйволы, зебу, яки, антилопы, жирафы, бизоны, олени и т. д.); 
- губчатая энцефалопатия крупного рогатого скота - на территории 

страны в соответствии с требованиями «Международного кодекса здоровья 
животных» Международного эпизоотического бюро (МЭБ); 

- нодулярный дерматит крупного рогатого скота. Лихорадка долины 
Рифт, катаральная лихорадка овец, чума мелких жвачных животных, 
эпизоотическая геморрагическая болезнь оленей - за последние 3 года на 
территории страны; 

- бруцеллез, туберкулез, лейкоз и паратуберкулез - за последние 3 года в 
питомнике или на территории; 

- вирусная диарея, бесноитиоз – за последние 12 месяцев в питомнике 
или на территории; 

c) для мелких парнокопытных животных (овцы, козы, лани, туры, 
муфлоны, дикие горные козы, косули и т. д.): 

- лихорадка долины Рифт, катаральная лихорадка овец, чума мелких 
жвачных животных, эпизоотическая геморрагическая болезнь оленей – за 
последние 3 года на территории страны; 

- Ку-Лихорадка за последние 12 месяцев на территории страны: 
паратуберкулез, почесуха, Висна-мэди овец, артрит-энцефалит, 

аденоматоз - за последние 5 лет в питомнике или на территории; 
- бруцеллез, туберкулез - за последние 3 года в питомнике или на 

территории; 
- оспа овец и коз - за последние 12 месяцев в питомнике или на 

территории; 
d) для лошадиных (лошади, ослы, мулы, пони, зебры, куланы, лошади 

Пржевальского, кианги и т. д.): 



- Африканская чума лошадей, инфекционный энцефаломиелит лошадей 
всех типов, вирусный артериит лошадей - за последние 3 года на территории 
страны; 

- случная болезнь, трипанозомос (T. evansi), пироплазмоз (B. cabani) и 

нутталлиоз (B. equine), бешенство - за последние 12 месяцев на административных 

территориях (штат, провинция, земля, округ и т. д.); 

- контагиозный метрит лошадей - за последние 12 месяцев на территории 

питомника. 

Примечание: При ввозе лошадей следует руководствоваться действующими 

«ветеринарными требованиями к ввозу племенных, рабочих и спортивных 

лошадей в Азербайджанскую Республику». 

e) для свиней и кабанов: 

- классическая чума свиней, везикулярный стоматит, оспа свиней, болезнь 

Ауески, энтеровирусный энцефалит свиней (болезнь Тешена) - за последние 12 

месяцев на территории питомника (штат, провинция, земля, округ и т. д.); 

- трихинеллез, репродуктивно-респираторный синдром свиней - за 

последние 3 года в питомнике или на территории;  

f) для плотоядных: 

- чума собак, вирусный энтерит, токсоплазмоз, инфекционный гепатит, 

бешенство – за последние 12 месяцев в питомнике или на территории; 

- туляремия - за последние 6 месяцев в питомнике или на территории; 

g) для птиц: 

- орнитоз (пситтакоз), инфекционный бронхит, оспа, реовирусная 

инфекция и ринотрахеит индеек – за последние 6 месяцев в питомнике или на 

территории; 

- болезнь Ньюкасла - за последние 12 месяцев на административной 

территории (штат, провинция, земля, округ и т. д.); 

h) для водоплавающих птиц: 

- вирусные заболевания Держи, утиный вирусный энтерит, вирусный 

гепатит у уток, орнитоз (пситтакоз) - за последние 6 месяцев в питомнике или на 

территории; 

i) для грызунов: 

- токсоплазмоз - за последние 12 месяцев в питомнике или на территории; 

- миксоматоз, вирусная геморрагическая болезнь кроликов, туляремия - за 

последние 6 месяцев в питомнике или на территории;  



j) для ластоногих, китообразных: 

- чума тюленьих (морбилливирусная инфекция), везикулярная экзантема - 

за последние 3 года в местах их обитания (происхождения). 

Животные, отобранные для отправки в Азербайджанскую Республику, должны в 
течение не менее 21 дня содержаться в специальных карантинных базах 
страны-экспортера или в отдельных помещениях, где проводятся клинические 
испытания и измерения температуры. В течение этого периода государственная 
ветеринарная лаборатория проводит диагностические исследования, используя 
методики, принятые в стране-экспортере: 

a) крупные парнокопытные животные - на бруцеллез, туберкулез, 
паратуберкулез, лейкемию; 

b) мелкие парнокопытные животные - на бруцеллез, паратуберкулез, 
катаральную лихорадку овец; 
c) лошадиные - на сап, случную болезнь, трипанозомос (T.evansi), 
пироплазмоз (Babesia Cabani) и нуталиоз (Babesia Equi), анаплазмоз, 
ринопневмонию, инфекционный метрит, инфекционную анемию, вирусный 
артериит; 
d) плотоядные: 
- собаки, волки, шакалы, гиены - на токсоплазмоз; 
e) птицы (попугаи, голуби) - на орнитоз (пситтакоз). 

Если животные не подвергались вакцинации за последние 6 месяцев, их 
вакцинируют не позднее, чем за 20 дней до отправки. 

- копытные - против сибирской язвы и трихофитии; 
- лошадиные - против сибирской язвы, трихофитии и гриппа; 
- лошади, помимо прочего, - против ринопневмонии; 
- свиньи - против классической чумы свиней, свиной краснухи и 

болезни Ауески; 
- собаки, волки, шакалы - против собачьей чумы и псевдомоноза; 

- собаки, волки, шакалы - против бешенства, гепатита, вирусного 
энтерита, парвовируса, лептоспироза; 

- кошачьи - против бешенства, панлейкопении и вирусного 
ринотрахеита; 
- грызуны (кролики) - против миксоматоза и вирусной 
геморрагической болезни; 
- птицы (куриные) - против болезни Ньюкасла. 

По требованию импортера может быть проведена вакцинация против других 
заболеваний. За 2-14 дней до отправки парнокопытных и свиней лечат от 
лептоспироза, эктопаразитов и проводят профилактическую дегельминтизацию. 
Животные, которые показали отрицательные результаты во всех перечисленных 
выше диагностических исследованиях, допускаются к отправке в 
Азербайджанскую Республику. Транспортные средства подвергаются обработке и 
подготовке в соответствии со стандартными правилами страны-экспортера. 
Соблюдение условий, указанных в настоящих требованиях, должно быть 
подтверждено ветеринарным сертификатом, подписанным государственным 
ветеринарным врачом страны-экспортера и составленным на понятном 
ветеринарному врачу страны-экспортеру языке или на английском языке, с 



указанием даты проведения обследования и вакцинации. 
Импортер может отправить животных в Азербайджан только после получения 
разрешения Агентства по пищевой безопасности Азербайджанской 
Республики. 
Уполномоченные специалисты Агентства по пищевой безопасности 
Азербайджанской Республики осуществляют контроль вывозимых животных, 
а также ввозимых животных, пойманных в дикой природе, и животных, 
содержащихся в неволе. 
После доставки на территорию Азербайджанской Республики и прохождения 
ветеринарного контроля в пункте пропуска через государственную границу 
животных помещают на карантин на 30 дней в специально подготовленные 

помещения. В течение этого периода проводится необходимое 
диагностическое обследование, лечение и вакцинация под надзором Агентства 
по пищевой безопасности. 

http://afsa.gov.az/uploads/info/rule/13/eng_3_1veterinaryrequirementsforwild 

http://afsa.gov.az/uploads/info/rule/13/eng_3_1veterinaryrequirementsforwild

