
Перевод с арабского языка на русский язык 

 

Последующие законы и инструкции 

 

Инструкция № (З/28) от 2003 г. 

Инструкция по контролю качества сельскохозяйственной продукции, 

Опубликованная в соответствии со ст. (3) Временного закона о сельском 

хозяйстве № 44 от 2002 г. 

Статья 1: 

Настоящая инструкция называется «Инструкция по контролю качества 

сельскохозяйственной продукции от 2003 г.» и вступает в силу с даты 

публикации в Официальной газете. 

Статья (2): 

Настоящая инструкция применяется ко всем импортируемым и 

экспортируемым грузам сельскохозяйственной продукции, а также к 

продукции, готовой для сбыта на внутреннем рынке. 

Статья (3): 

Груз сельскохозяйственной продукции должен отвечать следующим 

требованиям: 

1 – Соответствовать иорданским стандартам для каждого вида продукта. 

2 – Тара и упаковочные материалы должны быть выполнены из материалов, 

соответствующих иорданским стандартам для каждого вида продукта. 

3 – В случае отсутствия иорданских стандартов для какого-либо продукта 

применяются базовые стандарты для продукта. 

4 – Груз не должен нарушать постановлений, инструкций и требований, 

издаваемых Министерством. 

Статья (4): 

Отбор проб и обследование грузов осуществляются на основании иорданских 

стандартов, касающихся отбора образцов и методов обследования, 

определенных для каждого продукта. 

Статья (5): 

В случае прибытия груза, нарушающего вышеуказанные требования, 

таможня отказывает в его выпуске и возвращает в страну происхождения, 

и/или реэкспортирует в третью страну, и/или уничтожает, и/или изменяет 



 

статус его использования в рамках постановлений, инструкций и требований, 

издаваемых Министерством. 

Статья (6): 

Процесс уничтожения сельскохозяйственной продукции осуществляется 

комитетом, включающим следующих должностных лиц: 

А – В комитет по вопросам оптовых рынков входят:   

1. Представитель Министерства сельского хозяйства. 

2. Представитель муниципалитета Большого Аммана и провинций. 

3. Владелец груза или его представитель. 

4. Представитель Министерства здравоохранения для рынков, 

расположенных вне границ провинций. 

Б – В комитет по вопросам пограничных постов входят:  

1. Представитель Министерства сельского хозяйства. 

2. Представитель таможенной службы. 

3. Представитель службы общественной безопасности. 

4. Представитель Министерства здравоохранения. 

5. Представитель управления стандартизации и метрологии. 

6. Владелец груза или его представитель. 

Статья (7): 

Любое лицо, нарушающее настоящую инструкцию, подлежит наказаниям в 

соответствии со ст. (68) Временного закона о сельском хозяйстве № 44 от 

2002 г.  


