
Закон номер 14 от 2003 года, регулирующий ветеринарный карантин 

 

Мы, Хамад Бин Халифа Аль Тани, Эмир государства Катар, 
После рассмотрения измененного временного Устава, особенно его статей 23, 34 и 51, 

На основании Закона номер 1 от 1985 года о здоровье животных и поправок к нему, 

На основании Декрет-закона номер 20 от 1993 года, регулирующего Министерство 

муниципалитетов и сельского хозяйства и определяющего его функции, с поправками, 

внесенными Декрет-законом номер 27 от 1995 года, 

На основании Таможенного закона, обнародованного Законом номер 40 от 2002 года, 

На основании соглашения Международного бюро по борьбе с эпидемиологическими 

заболеваниями животных, подписанного в Париже 25.1.1924 года, к которому государство 

присоединилось декретом номер 37 от 1994 года, 

На основании ветеринарного карантина (система/закон) стран Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива, утвержденного Высшим советом 

сотрудничества арабских государств Персидского залива в его двадцать первой сессии, 

состоявшейся в государстве Бахрейн в декабре 2000 года, 

На основании предложения министра муниципалитетов и сельского хозяйства, 

На основании законопроекта, представленного кабинетом министров, 

После консультации с советом Шуры, 

Решили издать следующий закон: 

 

Статья 1 

При применении положений настоящего закона следующие слова и выражения имеют 

значения, указанные напротив каждого из них, если в контексте не будет другого 

значения: 

Государства-члены: Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива. 

Министерство: Министерство муниципалитетов и сельского хозяйства. 

Министр: министр муниципалитетов и сельского хозяйства. 

Компетентный ветеринарный орган: отдел ветеринарных служб департамента 

сельскохозяйственного развития министерства. 

Главный врач: ветеринарный врач, назначенный компетентным ветеринарным органом. 

Утвержденный сертификат: сертификат, выданный компетентным органом, а если он 

выдан государством не из государств-членов, должен быть легализован посольством 

государства Катар или любым из посольств стран членов, их представителями или теми, 

кто их заменяет. 

Зона ветеринарного карантина: здание или место, предназначенное для изолирования 

животных для ветеринарного контроля с целью обследования на предмет отсутствия 

эпидемических заболеваний, не разрешая им прямо или косвенно контактировать с 

другими животными по прибытии в страну, или место, отведенное для карантина 

животных и их продуктов. 

Животные: животные, включая рыбу и птиц, будь то для еды, разведения, использования, 

украшения или иного. 

Животные для убоя: животные, которые ввозятся с целью забоя и приема в пищу или 

которые находятся под ветеринарным контролем с момента их прибытия, пока их не 

зарежут. 

Животные для разведения: животные, которые импортируются не для целей убоя, а для 

откорма, размножения и производства молока, скрещивания и др. 

Декоративные животные: используемые в домах животные, такие как кошки, собаки, 

попугаи, павлины и домашняя декоративная рыба. 

Лошадиные: лошади, мулы, ослы, зебры и пони. 

Продукты животного происхождения: свежее, сушеное, охлажденное и замороженное 

красное и белое мясо, копченое и обработанное, мясной порошок, рыбная мука, свежее и 



сухое молоко, концентрированные продукты и производные, яйца, будь то для 

потребления, или инкубатория, или научных целей, сперматозоиды, плоды и животный 

желатин. 

Животные отходы: компост, свежая и сушеная кровь, стручки, копыта, волосы и шерсть, 

ворс, кожа, мех, перья, навоз животных, кости, кишечник, живот и желудок, 

животные останки, используемые в удобрении, плавник и рыбные кости, костная мука и 

ракушки. 

Корма для животных: продукты питания, обработанные или необработанные, в которые 

входит мясо, птица и рыба, их продукты, производные и остатки, используемые для 

кормления животных. 

Биологические препараты: вакцины, сыворотки, вирусы или живые микробы, 

ослабленные или убитые, которые используются при диагностике и исследовании 

болезней животных и их лечении и защиты. 

Приспособления для животных: седла, экипажи, посадочные площадки, одеяла, матрасы, 

всевозможные инструменты для животных. 

Эпидемиологические заболевания: эпидемиологические и инфекционные заболевания, 

классифицированные в списках (А и В) по классификации Международного бюро по 

борьбе с эпидемическими заболеваниями животных и любые возможные поправки к ней. 

Поставка животных: любые животные всех видов, их производные, отходы или корма, 

которые импортируются, экспортируются или пересекают территорию государства. 

 

Статья 2 

Импорт и экспорт всех видов животных, их продуктов, производных, отходов и кормов, 

приспособлений и биологических препаратов для животных в государства-члены и из них 

подчиняются положениям данного закона. 

 

Статья 3 

Запрещается импорт или экспорт животных, продуктов, производных, отходов, кормов 

животных или биологических препаратов без получения необходимой лицензии от 

компетентного ветеринарного органа. 

Заявка на получение лицензии включает в себя следующие данные: 

1- Количество и тип животных, количество и качество продуктов, производных, отходов и 

кормов животных, биологических препаратов. 

2- Страна, из которой они были импортированы или экспортированы. 

3- Используемые транспортные средства. 

4- Ожидаемая дата отгрузки или прибытия. 

 

Статья 4 

Компетентный ветеринарный орган должен содержать в зонах ветеринарного карантина 

на указанный им срок партии животных и биологические препараты животных для 

контроля и проведения необходимых тестов, прежде чем разрешить ввозить или вывозить 

из страны. 

Партии животных, биологические препараты и инструменты для животных ввозятся или 

вывозятся исключительно через следующие пропускные пункты: 

1- Морской порт г. Доха. 

2- Международный аэропорт г. Доха. 

3- Пропускной пункт Абу Самра Аль-Берри. 

Министр может добавить другие пропускные пункты, если этого требуют общественные 

интересы. 

Владельцы партий животных должны уведомить компетентный ветеринарный орган за 

семьдесят два часа с даты ввоза или вывоза из страны. 



Министр по своему решению определяет сборы, подлежащие уплате за услуги по 

размещению партий животных и нахождения и кормления животных в зонах 

ветеринарного карантина, а также процедуры сбора. 

 

Статья 5 

Партии животных, поступающих в страну в целях потребления или производства или 

для другой цели, должны сопровождаться следующими документами: 

1- Официальный действующий ветеринарный сертификат, утвержденный 

экспортирующей страной, который указывает признаки партии, происхождения и 

проверки непосредственно перед отправкой и исключает эпидемиологические и 

инфекционные заболевания определенным компетентным ветеринарным органом. 

2- Отчет капитана судна, пилота воздушного судна или лица, ответственного за 

транспортное средство, о любой смертности или вспышке какой-либо болезни среди 

импортированных животных во время транспортировки, и что они не имели контакта с 

другими животными, у которых имеются эпидемиологические и инфекционные 

заболевания, и они не были высажены и не проезжали во время поездок по зараженным 

районам. 

3- Сертификат происхождения, утвержденный посольством государства, если такой 

имеется, или любым из посольств государств-членов. 

4- Утвержденный сертификат, подтверждающий, что забой был произведен по 

исламскому закону, если мясо было ввезено не из исламских стран, в нем должны 

указываться дата убоя и дата истечения срока годности. 

5- Действительный и легализованный сертификат, выданный экспортирующей страной, о 

том, что нет радиоактивных элементов, если есть подозрение на радиоактивную утечку. 

Документы передаются представителю зоны ветеринарного карантина по прибытии 

партии животных и до выгрузки. 

Компетентный ветеринарный орган имеет право конфисковать или уничтожить за счет 

импортера любую партию, если при осмотре обнаруживает, что есть какие-либо 

изменения, которые могут причинить вред здоровью человека или животных. 

 

Статья 6 

Запрещено ввозить любое животное в страну из любой страны или региона за пределами 

государств-членов, где найдено одно из эпидемических заболеваний, или ввозить любое 

животное, которое имело контакт с животными при проезде через страну с 

эпидемическим заболеванием. 

 

Статья 7 

Запрещено ввозить любое животное в страну из-за пределов государств-членов после 

обнаружения эпидемических заболеваний при прибытии в государственные порты, 

аэропорты или в любую точку на границе. 

Импортер должен обеспечить возвращение зараженного животного или животных в 

места, откуда они прибыли, за его собственные деньги, и в случае, если есть мертвые 

животные от этих заболеваний, они должны быть сожжены и похоронены в соответствии 

с принятыми методами. 

Министерство уведомляет генеральный секретариат Совета сотрудничества арабских 

государств Персидского залива о неразрешенных партиях животных немедленно для 

уведомления остальных государств-членов. 

 

Статья 8 

Животные с подозрением на эпидемическую или заразную болезнь содержатся в зонах 

ветеринарного карантина на период не менее, чем инкубационный период для 



подозреваемого эпидемического заболевания, для проведения необходимых анализов по 

изучению заболевания и проведения действий в соответствии с решением главного врача. 

 

Статья 9 

Если животные для убоя и разведения сопровождаются документами, предусмотренными 

статьей 5 настоящего закона, а также не подозреваются в какой-либо эпидемии или 

заразной болезни, можно дать владельцам разрешение на отправку на бойню или в место 

размножения, при условии уведомления главного ветеринарного врача в ближайшем 

ветеринарном центре по прибытию этих животных к месту нахождения для проверки на 

необходимый срок. 

 

Статья 10 

Если животные импортируются из страны, которая не соответствует некоторым системам 

иммунизации против некоторых заболеваний, животные должны быть вакцинированы, а 

затем помещены в зону ветеринарного карантина на период не менее периода инкубации 

эпидемической или заразной болезни. 

 

Статья 11 

Компетентные органы должны препятствовать въезду любых транспортных средств в 

страну, если стало известно, согласно отчету компетентного ветеринарного органа, что 

они перевозят или перевозили любое животное, или продукты, или экстракты животных, 

зараженные инфекционным заболеванием, и не проводили дезинфекцию транспортных 

средств таким методом, который гарантировал бы отсутствие возможности передачи 

инфекции людям или животным. 

 

Статья 12 

Если какое-либо транспортное средство прибыло в страну, а после проверки груза 

животных или продуктов либо их экстрактов обнаружено, что они содержат то, что может 

нанести вред людям или животным, компетентный ветеринарный орган должен отдать 

распоряжение о проведении дезинфекции по своему усмотрению и за счет импортера. Он 

может распорядиться, чтобы груз был помещен в зону ветеринарного карантина для 

принятия необходимых мер в соответствии с положениями настоящего закона. 

 

Статья 13 

Владелец или импортер животных должен транспортировать их за свой счет в зону 

ветеринарного карантина, определенного министерством, и должен обеспечить их 

адекватным кормом и водой в течение пребывания в зоне ветеринарного карантина в 

соответствии с инструкциями главного врача, а если это невозможно, министерство может 

кормить их за его счет в соответствии с интересами и требованиями защиты животных. 

 

Статья 14 

Если в этом районе нет зоны ветеринарного карантина, главный врач должен при 

необходимости изолировать животных в отдельном месте, чтобы они не смешивались с 

другими животными, и это место займет место зоны ветеринарного карантина в 

соответствии с положениями настоящего закона. 

 

Статья 15 

Импорт или экспорт видов лошадей в государства-члены регулируется правилами и 

требованиями, применимыми в международной практике. 

 

Статья 16 



Разрешается ввоз спермы, используемой при искусственном оплодотворении, эмбрионов 

и яиц для инкубирования птицы в государство, если они сопровождаются сертификатом 

происхождения и утвержденным ветеринарным сертификатом, подтверждающим, что это 

продукт от животных, свободных от болезней и от любых генетических дефектов, при 

условии отбора образцов для сдачи необходимых тестов. 

 

Статья 17 

Импортер должен реэкспортировать продукты животного происхождения, упомянутые в 

предыдущей статье, или уничтожить их за свой счет под надзором компетентного органа, 

если анализы подтвердят, что любой из этих продуктов животного происхождения 

заражен любой эпидемической болезнью. 

 

Статья 18 

Компетентный ветеринарный орган может задержать любое животное внутри страны, 

если оно заболевает, или подозревается в болезни, или носит эпидемическую болезнь, и к 

нему применяется внутренняя карантинная система, а продукты животного 

происхождения или экстракты будут дезинфицированы и стерилизованы, если это 

возможно. В противном случае будут уничтожены. 

 

Статья 19 

Положения настоящего закона применяются в случае импорта животных из одной 

страны-участницы, если в этой стране есть эпидемия или инфекционное заболевание. 

 

Статья 20 

Партии животных, предназначенных для экспорта, должны быть проверены главным 

врачом и специалистом по выдаче ветеринарных сертификатов в соответствии с 

положениями настоящего закона. Экспортеру выдается ветеринарный сертификат 

доказывающий, что животные свободны от эпидемических заболеваний, где указывается 

количество животных, их тип и идентификаторы предполагаемого экспортируемого 

животного, продукта или отходов животноводства, направление экспорта и его дата. 

Компетентный ветеринарный орган может предпринять любые действия, которые он 

сочтет необходимыми с точки зрения проверки состояния здоровья или необходимости 

введения прививки животным перед выдачей разрешения на их вывоз. 

 

Статья 21 

Все партии животных, проходящие через территорию страны транзитом 

(Транзит), должны проходить проверки компетентным ветеринарным органом в 

соответствии с положениями настоящего закона. 

 

Статья 22 

Корм для животных должен сопровождаться ветеринарным сертификатом, выданным 

страной экспортера, который доказывает отсутствие всех эпидемических и инфекционных 

заболеваний и токсинов, особенно грибковых, и подтверждает отсутствие запрещенных 

веществ, таких как кровь и свинина. 

 

Статья 23 

Сборы за услуги, оказываемые министерством или компетентным ветеринарным органом, 

определяются решением министра в соответствии с положениями настоящего закона, а 

также процедуры взыскания этих сборов. 

 

Статья 24 



«Без нарушения положения, предусмотренного в другом, более суровом законе, для лица, 

нарушающего положения статей 3, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 21, 22 настоящего закона, 

предусмотрено лишение свободы на срок не более трех месяцев и штраф не более десяти 

тысяч риалов или одно из этих двух наказаний. 

Максимальный штраф удваивается в случае повторного нарушения. Обвиняемый 

считается лицом, который повторно нарушил, если он совершает подобное преступление 

в течение пяти лет с даты завершения исполнения приговора или его отмены за давностью 

лет». 

 

Статья 25 

Во всех случаях допустимо отдавать приказ о конфискации животных, а также их 

продуктов, или уничтожении, или реэкспорте за счет осужденного. Можно отдать приказ 

о закрытии коммерческого магазина на период, который не превышает шести месяцев, 

если тот, кто совершил преступление, является юридическим лицом. 

 

Статья 26 

Сотрудники зоны ветеринарного карантина, делегированные по решению министра, 

должны быть наделены судебными полномочиями, чтобы устанавливать и 

контролировать любые нарушения положений настоящего закона. 

 

Статья 27 

Министр издает необходимые решения для реализации положений настоящего закона, и 

до тех пор, пока такие решения не будут приняты, остаются в силе положения, решения и 

принятые действующие системы, если они не противоречат положениям данного закона. 

 

Статья 28 

Отменяются положения Закона номер 1 от 1985 года, касающиеся ветеринарного 

карантина, а также отменяется любое положение, не соответствующее данному закону. 

 

Статья 29 

Все компетентные органы, каждый в пределах своей юрисдикции, должны выполнять 

данный закон. Данный закон публикуется в официальной газете. 


