
Закон номер 9 от 2008 года о внесении изменений в некоторые 

положения Закона номер 14 от 2003 года, регулирующие ветеринарный 

карантин 

 

 Статья 1 

Определения «компетентный ветеринарный орган», «домашние животные», 

предусмотренные в статье 1 Закона номер 14 от 2003 года, должны быть 

заменены следующими двумя определениями: 

«Компетентный ветеринарный орган: отдел ветеринарного карантина 

департамента животноводства министерства. 

«Домашние животные: животные, являющиеся декоративными, такие как 

кошки, собаки, попугаи, павлины, декоративные рыбы и т.д.». 

 Статья 2 

Заменить положения статей (3/пункт 2), 22, 24, 26 Закона номер 14 от 2003 

года следующим текстом: 

Статья (3/пункт 2): 

«2- Страна, из которой поступает импорт или куда направляется экспорт, и 

страна происхождения». 

Статья 22: 

«Корм для животных должен сопровождаться ветеринарным сертификатом, 

выданным страной-экспортером, подтверждающим, что в нем нет никаких 

эпидемических и инфекционных заболеваний, токсинов, особенно 

грибковых, белков животного происхождения, радиоактивных и 

канцерогенных веществ, а также запрещенных веществ, таких как кровь и 

свинина». 

Статья 24: 

«Без нарушения любого более сурового наказания, предусмотренного в 

другом 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 26: 

«Сотрудники министерства, наделенные статусом судебных должностных 

лиц, по решению генерального прокурора, согласованным с министром, 

должны контролировать и доказывать то, что является нарушением 

положений и решений настоящего закона». 

 Статья 3 

К упомянутому Закону номер 14 от 2003 года добавляется статья с номером 

(22 повторно) со следующим текстом: 



Статья (22 повторно): 

«Медицинские сертификаты, упомянутые в настоящем законе, должны быть 

написаны на арабском или английском языках или переведены и официально 

легализованы и заверены и утверждены посольством страны в стране-

экспортере, если таковая имеется, или любым из посольств государств-

членов». 
 Статья 4 

Все компетентные органы, каждый в пределах своей юрисдикции, должны 

выполнять данный закон. Данный закон публикуется в официальной газете. 


