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Указ
президента Исламской республики Афганистан

об утверждении постановлений двух палат Национальной Ассамблеи

в отношении Закона о здоровье животных (ветеринарии)

Номер: 72

От: 28.07.2016 года

Министерству юстиции

Первая статья:

Согласно положениям параграфа 16 статьи 64 Конституции Афганистана утверждаю

постановление Нижней палаты Национальной Ассамблеи Афганистана №210 от

20.07.2016 года и постановление Верхней палаты Национальной Ассамблей

Афганистана №217 от 27.07.2016 года о Законе о здоровье животных (ветеринарии),

состоящего из 4 глав и 26 статей.

Вторая статья:

Данный Указ вместе с постановлениями двух палат Национальной Ассамблеи и

текстом указанного закона опубликовать в официальной газете.

Мохаммед Ашраф Гани

Президент Исламской республики Афганистан
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Правительство Исламской республики Афганистан

Национальная Ассамблея

Нижняя палата (Дом народа)

Постановление о Законе о здоровье животных (ветеринарии)

Номер: 210

Дата утверждения: 20.07.2016 года

Нижняя палата (Дом народа) согласно положениям статьи 90 Конституции Афганистана
на общем заседании в среду 20.07.2016 года единогласно утвердила проект Закона о
здоровье животных (ветеринарии), состоящий из 4 глав и 26 статей, с внесением поправок
в статью 26.

Абдулрауф Ибрахими

Председатель Нижней палаты
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Правительство Исламской республики Афганистан

Национальная Ассамблея

Верхняя палата (Дом старейшин)

Постановление о Законе о здоровье животных (ветеринарии)

Номер: 217

Дата: 27.07.2016 года

Согласно положениям статьи 90 Конституции Афганистана, Верхняя палата (Дом
старейшин) на общем внеочередном заседании в среду 27.07.2016 года большинством
голосов утвердила проект Закона о здоровье животных (ветеринарии).

Фазлходи Муслимяр

Председатель Верхней палаты
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Закон о здоровье животных (ветеринарии)

Первая глава

Общие положения

Обоснование

Первая статья:

Настоящий закон разработан в соответствии с положениями четырнадцатой статьи
Конституции Афганистана.

Цели

Вторая статья:

Целями настоящего закона являются:

1. Защита и профилактика здоровья животных (ветеринарная).
2. Предупреждение и контроль болезней животных, включая зоонозные болезни.
3. Создание служб лабораторной ветеринарной диагностики.
4. Регулирование импорта и экспорта животных, продуктов животного

происхождения, ветеринарных лекарств, биологических ветеринарных веществ.
5. Обеспечение безопасности и качества продукции животного происхождения.
6. Обеспечение благополучия животных.
7. Улучшение экономического положения животноводов.

Терминология

Третья статья:

В настоящем Законе применяются следующие термины:
1. Животное: включает домашних и диких животных, птиц, рыб, рептилий,

медовых пчёл и шелкопрядов.
2. Болезнь животных: расстройство или нарушение нормальной

жизнедеятельности животного вследствие активности протозонов (простейших), бактерий,
вирусов, грибков, прионов, риккетсий, паразитов, организмов и других факторов.

3. Продукт животного происхождения: мясо, молоко, мёд и другие продукты.
4. Благополучие животных: состояние, когда животное находится в

соответствующих здоровых условиях, обеспечено пищей, без влияния физических и
психических нагрузок, в соответствии с текущими научными представлениями, и
способно к проявлению врожденного поведения.

5. Соответствующий уровень защиты: меры, предпринятые для защиты жизни
или охраны здоровья человека или животного.

6. Биологические материалы: любой вид биологических продуктов, в том числе
таких как сперма (семена), эмбрионы (зародыши) или другие биологические материалы,
используемые с целью разведения животных и изменения их физической активности, за
исключением вакцин и органических гормонов.
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7. Руководящие стандарты по пищевым продуктам: международные критерии,
разработанные и опубликованные Комиссией ООН по стандартам на пищевые продукты
(п/п – Комиссия Кодекса Алиментариус) для проведения лабораторных исследований и их
интерпретации с целью обеспечения безопасности и качества пищевой продукции
животного происхождения, предназначенной для употребления человеком.

8. Товары: животные, продукция животноводства, инфекционные организмы,
биологические материалы и пищевые продукты животного происхождения.

9. Компартмент: группа животных с известной болезнью или болезнями, которые
собраны в одном или нескольких местах с одной общей системой безопасности
жизнеобеспечения с разделением по типам болезней, и по отношению к которым приняты
необходимые меры наблюдения, контроля и безопасности жизнеобеспечения для
обеспечения международной торговли.

10. Загрязняющее вещество: материалы с наличием химических, вредных,
подозрительных или зараженных микробами веществ, которые могут представлять
опасность для жизни и здоровья человека, животного или окружающей среды.

11. Контролируемое вещество: вещество, которое подвергалось проверке по
причине импорта, экспорта или транзита через территорию Афганистана, независимо от
того, подтверждена ли его загрязненность или инфицирование или только имеются
подозрения об этом.

12. Контролируемая болезнь животного: любой тип болезни животных, в
отношении которого необходимо раскрыть информацию, проверка которой
осуществляется с соблюдением конкретных ветеринарных мер защиты здоровья
животных в общественных интересах, а управление по здоровью животных (ветеринарии)
объявило таковую контролируемой болезнью животного.

13. Зараженная (инфицированная) территория: это определенный Управлением
по здоровью животных (ветеринарии) участок (область), включающий территорию,
строения, рынки, загоны, где обитали и пребывали зараженные животные, и
информирование об ее заражении возбудителем болезни животного является
необходимым.

14. Инфицирующее вещество: любое животное, продукт животного
происхождения, транспортное средство или вещество, содержащее инфицирующие
организмы или в отношении которого существует вероятность его загрязнения и
способности инфицирования.

15. Инфицирующие организмы: любые простейшие (протозоны), бактерии,
вирусы, грибки, прионы, риккетсии, паразиты и другие организмы, вредные для здоровья
животного или способствующие заражению инфекционной и зоонозной болезнью
животного.

16. Инспектор: официальный работник Управления по здоровью животных
(ветеринарии), отвечающий за проверку земли, территорий, строений, объектов
предпринимательства, транспортных средств, животных, продуктов животного
происхождения и биологических материалов для определения их соответствия
нормативно-правовым актам и соответствующими ветеринарными процедурами, контроля
инфекционных и зоонозных болезней животных, общественного здоровья и безопасности
пищевых продуктов, благополучия животных.
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17. Вредное вещество: физическое, химическое или биологическое вещество,
вредное для здоровья человека или животного.

18. Национальный информационный центр ветеринарной защиты здоровья
животных и растений: управление, созданное при Министерстве сельского хозяйства,
ирригации и животноводства в соответствии с Соглашением о внедрении мер по
ветеринарной защите животных для публикации сведений, информирования и ответов на
запросы, поступающих от Всемирной торговой организации, стран-членов этой
организации, а также общественности.

19. Информационно значимое (регистрируемое) заболевание животных:
заболевание животных, которое было объявлено Управлением здоровья животных в
качестве информационно значимого заболевания согласно соответствующим инструкциям.

20. Разрешение (лицензия): это письменный документ, который выдается
Министерством сельского хозяйства, ирригации и животноводства в соответствии с
действующими положениями и инструкциями.

21. Территория карантина: приют (загон) для животных, созданный Управлением
здоровья животных в соответствии с соответствующими нормативно-правовыми актами и
инструкциями, в котором животные в течение определенного периода времени
содержатся под наблюдением, осмотром и лечением изолированно и без прямого или
косвенного контакта с другими животными, с тем, чтобы предотвратить распространение
их болезни за пределы упомянутой территории.

22. Ветеринарный врач (DVM): выпускник курса ветеринарной медицины,
имеющий подтверждённый Министерством высшего образования документ о
присуждении степени бакалавра, которому ветеринарный совет после сдачи экзамена и
регистрации диплома выдал разрешение (лицензию) на право осуществления таковой
деятельности.

23. Ассистент ветеринарного врача (Assist DMA): лицо, оказывающее помощь
(ассистирующее) ветеринарному врачу, имеющее подтверждённый Министерством
образования документ об окончании курса обучения в ветеринарном техникуме или
профессиональном лицее, которому ветеринарный совет после сдачи экзамена и
регистрации диплома выдал разрешение (лицензию) на право осуществления таковой
деятельности.

24. Ветеринарный фельдшер (Para-Vet): выпускник 12-го класса средней школы,
получивший свидетельство о прохождении шестимесячной подготовки на учебных
ветеринарных курсах в одном из зарегистрированных ветеринарных учреждений,
которому ветеринарный совет после сдачи экзамена и регистрации диплома выдал
разрешение (лицензию) на право осуществления таковой деятельности.

25. Начинающий ветеринарный работник (BVW): лицо с начальным
образованием, закончившее начальные ветеринарные курсы на протяжении по крайней
мере, одного месяца в одном из зарегистрированных ветеринарных учреждений.

26. Ветеринарные услуги: диагностика болезней животных, назначение и
осуществление лечения животных, включая вакцинирование и введение лекарств, забор
образцов для лабораторных исследований, хирургическое вмешательство и другие
необходимые виды лечения.

27. Чрезвычайное и внезапное состояние ветеринарной защиты животных:
возникновение и распространение болезней животных и зоонозных инфекций, несущее
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возможный реальный или потенциальный риск их распространения и передачи людям или
животным.

28. Меры ветеринарной защиты животных: обязательные меры и действия
предосторожности в отношении животных, продуктов животного происхождения,
биологических веществ, инфекционных организмов, земли, транспортных средств или
контролируемых веществ в пунктах пропуска и на территории страны в соответствии с
принятыми положениями законодательства, нормативных и правовых актов.

29. Стандарты на сухопутных и водных животных: принятые на международном
уровне стандарты, включающие меры санитарной защиты, разработанные и
опубликованные Всемирной организацией по охране здоровья животных (OIE).

30. Зоноз: любое заболевание или инфекция, которые могут естественным путем
передаваться от животных к людям и наоборот.

Компетентные органы и учреждения

Четвертая статья:

Ведомством, в компетенции которого находится применение положений настоящего
закона, является Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства.

Вторая глава

Обязанности и полномочия

Обязанности и полномочия Министерства сельского хозяйства, ирригации и
животноводства

Пятая статья:

Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства для достижения
целей этого закона и других соответствующих законодательных актов обладает
нижеследующими обязанностями и полномочиями:

1) Защита здоровья людей и животных на территории Афганистана от опасностей,
вызываемых болезнями, которые могут передаваться от животных к человеку и наоборот.

2) Профилактика, контроль и искоренение информационно значимых
инфекционных болезней животных и зоонозных инфекций.

3) Объявление чрезвычайной и внезапной ситуации в случаях возникновения
инфекционных болезней животных и зоонозных инфекций при сотрудничестве
соответствующих ведомств.

4) Регулирование деятельности диагностических ветеринарных лабораторий и
надзор за ними.

5) Выдача лицензий на деятельность диагностических лабораторий болезней
животных, частных ветеринарных больниц и клиник.

6) Определение пунктов въезда или выезда для импорта и экспорта животных,
продуктов животного происхождения, биологических материалов и других
контролируемых материалов.

7) Утверждение состава Ветеринарного совета.
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8) Объявление зоны компартмента (обособленной защищенной зоны) или места,
свободного от болезни, распространения болезни или с низким уровнем заболеваемости.

9) Надзор за выполнением положений Соглашения о применении мер
ветеринарной защиты животных и растений (санитарных и фитосанитарных мер - SPS).

10) Надзор за выполнением стандартов Всемирной организации по охране
здоровья животных (OIE) в отношении сухопутных и водных животных.

11) Надзор за выполнением положений национальных стандартов и руководств по
пищевым продуктам (Codex Alimentarius) Комиссии ООН по международным стандартам
на пищевые продукты.

12) Установление пошлины за подачу заявок на выдачу и продление разрешения
(лицензии), международного ветеринарного сертификата, проведение инспекции,
испытаний, анализа и реализации любого вида предоставляемых услуг и определение ее
размера в соответствующем постановлении.

Обязанности и полномочия Управления здоровья животных (ветеринарии)

Шестая статья:

Управление здоровья животных (ветеринарии) обладает нижеследующими обязанностями
и полномочиями:

1. Урегулирование вопросов, связанных со здоровьем животных, благополучием
животных, ветеринарными диагностическими лабораториями, импортом и экспортом
животных, продуктов животного происхождения, биологических материалов и других
контролируемых материалов в соответствии с соответствующими нормативными и
правовыми актами.

2. Обработка запросов (требований) в отношении здоровья животных.
3. Разработка инструкций персоналу управлений здоровья животных в провинциях.
4. Контроль и предотвращение распространения инфекционных болезней

животных и зоонозных инфекций в соответствующем секторе.
5. Лабораторная диагностика и выявление информационно значимых

(регистрируемых) заболеваний.
6. Контроль импорта и экспорта животных, продуктов животноводства,

биологических материалов и товаров.
7. Представительство Афганистана в региональных и международных

организациях по вопросам ветеринарной защиты животных с целью поддержания уровня
осведомленности о новых событий в области здоровья животных.

8. Посещение и инспектирование участков, где содержатся, обрабатываются или
изолируются животные с подтвердившимся диагнозом или подозрением на инфекционное
заболевание животных или зоонозную инфекцию, а также осмотр транспортных средств, в
которых перевозились упомянутые животные.

9. Помещение в подходящем месте на карантин живых животных,
контролируемых товаров или материалов в ожидании окончательного решения по
дальнейшим мерам.
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10. Конфискация и уничтожение животных, товаров и контролируемых материалов,
зараженных регистрируемыми (информационно значимыми) инфекционными болезнями
животных и зоонозными инфекциями или загрязненных вредными веществами.

11. Полное или частичное закрытие инспектируемого места или районов, при
сотрудничестве соответствующих ведомств.

12. Запуск программ повышения осведомленности общественности по вопросам и в
связи с ситуацией в области здоровья и благополучия животных.

13. Направление сообщений о предполагаемых или подтвержденных случаях
регистрируемых (информационно значимых) инфекционных заболеваний на территории
Афганистана в Организацию по охране здоровья животных (OIE) и Всемирную торговую
организацию (WTO) в соответствии с руководствами Организации по охране здоровья
животных (OIE).

14. Контроль и предотвращение распространения регистрируемых болезней
животных.

15. Планирование ветеринарной защиты животных для регулирования импорта
животных, товаров или контролируемых материалов в Афганистан и их транзита через
территорию Афганистана.

16. Досмотр животных, продуктов животного происхождения, биологических
материалов и других товаров перед их экспортом.

17. Проведение досмотров в местах, отличных от установленных пунктов пропуска,
или вне официального рабочего времени по запросу импортера.

18. Определение способа охвата проволокой, пломбирования и маркировки
контейнеров, если они досматриваются в конечном пункте назначения, а не в пункте
пропуска.

19. Проведение дезинфекции, дезинсекции и других санитарные методов в
отношении животных, продуктов животного происхождения, биологических материалов и
других импортируемых контролируемых материалов и транспортных средств при въезде в
Афганистан или транзите, в случаях, когда это необходимо.

20. Обследование, забор проб, осмотр импортируемых и экспортируемых животных,
продуктов животного происхождения, биологических материалов или контролируемых
материалов.

21. Принятие дополнительных меры с целью предотвращения распространения
инфекционных болезней животных и зоонозных инфекций, инфицирующих организмов
или веществ, которые их вызывают.

22. Предотвращение или ограничение рисков проникновения, установления или
распространения в стране инфекционных болезней животных и зоонозных инфекций, или
инфицирующих организмов.

23. Инспектирование, забор проб и тестирование продуктов животного
происхождения и кормов для животных с целью предотвращения вредного воздействия
добавок, загрязняющих веществ, токсинов и инфицирующих организмов.

24. Обеспечение безопасности и качества продуктов животного происхождения,
предназначенных для потребления людьми или животными или использования в
коммерческих целях.

25. Регистрация и выдача разрешений на участки, где производятся и
обрабатываются продукты животного происхождения для потребления человеком.
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26. Выдача разрешений ветеринарным врачам или ассистентам ветеринарного врача
на осуществление частной деятельности и надзор за их деятельностью.

27. Координация деятельности, связанной с программами контроля инфекционных
болезней животных и зоонозными инфекциями, санитарными миссиями и другими
ветеринарно-техническими вопросами.

28. Принятие неотложных мер в случаях объявления чрезвычайного положения в
связи с распространением инфекционных болезней животных и зоонозных инфекций.

29. Обеспечение безопасности и качества продуктов животного происхождения,
находящихся под ветеринарным надзором, для потребления людьми или животными или
использования в коммерческих целях.

30. Обеспечение благополучия домашних животных, рабочих животных,
экспериментальных животных, театральных или спортивных животных во время
транспортировки, содержания, осмотра, подготовки и убоя.

31. Определение форм, содержания разрешения (лицензии) и сертификата в
соответствии с положениями настоящего Закона.

32. Определение порядка хранения, резервирования, перемещения и уничтожения
продуктов животного происхождения, биологических материалов и других
контролируемых материалов.

33. Определение местоположения, карантинных зон или объектов карантина
животных, созданных в соответствии с положениями настоящего Закона и
соответствующих нормативных актов.

34. Определение условий для контроля и наблюдения за животными, продуктами
животного происхождения, биологическими материалами или контролируемыми
материалами в период карантина животных.

35. Определение способов забоя, уничтожения, или лечения животных, обращения с
продуктами животного происхождения, биологическими материалами или
контролируемыми материалами в пределах объявленной карантинной зоны.

36. Определение срока запрета на ввоз животных на всю или часть территории,
объявленной карантинной или зараженной.

37. Взятие проб, направление в адрес и хранение в соответствии с положениями
настоящего Закона.

38. Определение порядка экспорта любого вида животных, продуктов животного
происхождения, биологического материала или контролируемого материала.

39. Разработка и внедрение системы идентификации и отслеживания животных.
40. Приостановка действия или аннулирование разрешения (лицензии) или

сертификата Управления здоровья животных в случае несоответствия деятельности
соответствующим стандартам и нормативно-правовым актам.

41. Надзор за деятельностью диагностических лабораторий, частных ветеринарных
больниц и клиник.

42. Выполнение других обязанностей согласно соответствующим нормативно-
правовым актам.

43. Представление отчетов по итогам деятельности в Министерство сельского
хозяйства, ирригации и животноводства.

Ветеринарный совет
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Седьмая статья:

1) Для регулирования вопросов, связанных с определением профессионального
ветеринарного персонала, его деятельностью и совершенствования предоставления
ветеринарных услуг в рамках Управления здоровья животных создается Ветеринарный
совет, в дальнейшем именуемый «Совет».

2) Совет имеет следующий состав:
1. Заместитель Министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства в

качестве председателя.
2. Представитель Управления здоровья животных в качестве члена.
3. Представитель Министерства здравоохранения в качестве члена.
4. Один профессор ветеринарного факультета Кабульского университета в

качестве члена.
5. Представитель Национального бюро по охране окружающей среды в качестве

члена.
6. Один ветеринарный врач (DVM) в качестве члена.
7. Один ассистент ветеринарного врача (Assist DVM) в качестве члена.
8. Один ветеринарный фельдшер в качестве члена.
9. Один человек из состава Нормативно-правового управления Министерства

сельского хозяйства, ирригации и животноводства в качестве члена.
10. Представитель Союза ветеринаров Афганистана, обладающий степенью не ниже

бакалавра, в качестве члена.
3) Порядок работы и заседаний Совета и другие связанные с его деятельностью

вопросы определяются отдельным правовым актом.
4) Ведение делопроизводства (секретариат) Совета входит в обязанности

Управления здоровья животных.
5) Совет представляет отчеты о результатах своей деятельности в Управление

здоровья животных.

Независимость деятельности Совета

Восьмая статья:

Совет является независимым при исполнении своих обязанностей и принимает решения
большинством голосов.

Обязанности и полномочия Совета

Девятая статья:

1) Совет обладает нижеследующими обязанностями и полномочиями:
1. Утверждает критерии и рабочие программы для выдачи разрешений (лицензий)

ветеринарным врачам и различным категориям ассистентов ветеринарных врачей.
2. Утверждает содержание проведения экзамена на получение лицензии

ветеринарного врача, ассистента ветеринарного врача и ветеринарного фельдшера.
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3. Утверждает проекты обязанностей, правила этики и стандарты оказания
ветеринарных услуг ветеринарными врачами, ассистентами ветеринарных врачей и
ветеринарными фельдшерами для получения лицензии.

4. Консультирует Управление по охране здоровья животных по техническим
вопросам.

5. Разбирает жалобы, поданные в отношении ветеринарных врачей, ассистентов
ветеринарных врачей и ветеринарных фельдшеров, имеющих разрешение (лицензию), и
принимает обоснованное решение.

6. Определяет стандарты минимальных возможностей ветеринарных больниц и
клиник, а также других мест для предоставления услуг ветеринарной медицины и
хирургии животных ветеринарными врачами и ветеринарными фельдшерами надлежащим
образом.

7. Выполняет другие обязанности по поручению Управления здоровья животных.
2) Если лицо не удовлетворено решением Совета, оно вправе обратиться в

компетентный суд.

Деятельность частных предпринимателей

Десятая статья:

1) Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства обязано
обеспечить основу для деятельности частных предпринимателей в области лабораторий
диагностики болезней животных, а также частных ветеринарных клиник и больниц.

2) Работа частных диагностических лабораторий, больниц и ветеринарных клиник
регулируется отдельным нормативно-правовым актом.

Третья глава

Соответствие ветеринарных мер защиты животных международным процедурам

Осуществление мер ветеринарной защиты животных в соответствии с
международными стандартами в пунктах пропуска (портах)

Одиннадцатая статья:

1) Меры по ветеринарной защите животных в отношении международной
торговли принимаются в соответствии с международными стандартами с учетом
следующих положений:

1. Соблюдаются рекомендации и правила Всемирной организации по охране
здоровья животных (OIE) в отношении сухопутных и водных животных.

2. Международные стандарты, подготовленные и опубликованные Комиссией по
стандартизации пищевым продуктов Организации Объединенных Наций.

3. Исполняются положения Соглашения по мерам санитарной защиты животных
и растений соглашений (SPS) Всемирной торговой организации.

2) Меры ветеринарной защиты животных, которые принимаются в соответствии с
нормативно-правовыми документами, касающимися животных, продуктов животного
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происхождения, биологических материалов, патогенов животных, земли или других
объектов в пунктах въезда-выезда на территории страны, включают:

1. Отбор, задержание, предотвращение доступа, подсчет, обследование,
иммунизация, лечение, дезинфекция, мытье, наблюдение за отбором проб, маркировка,
ограничения движения, уход, уничтожение, захоронение, сжигание и другие методы
уничтожения согласно соответствующих процедур.

2. Проведение или осуществление других испытаний.
3. Объявление территории (участка) загрязненной и зараженной зоной,

установление запрета на передвижение и перемещение в зону заражения.
4. Охрана жизни или здоровья животных на территории Афганистана от

опасностей проникновения, распространения или передачи инфицирующих организмов и
связанных с ними заболеваний.

5. Охрана здоровья животных в Афганистане от опасностей, проистекающих от
применения добавок, загрязнителей, токсинов или болезней, вызываемых организмами,
содержащимися в кормах для животных, под наблюдением Управления ветеринарии.

Создание информационного центра

Двенадцатая статья:

Для опубликования и обнародования сведений о мерах по ветеринарной защите животных,
а также получения информации от других стран и международных организаций, и
предоставления им информации, при Министерстве сельского хозяйства, ирригации и
животноводства создается информационный центр.

Предоставление сведений о ветеринарной защите животных

Тринадцатая статья:

1) Для получения информации от других стран и международных организаций, и
предоставления им информации о предлагаемых и утвержденных мерах по ветеринарной
защите животных, распространении болезней животных и связанных с ними документах,
а также о соблюдении международных обязательств, включая соглашения Всемирной
торговой организации (WTO) Управление здоровья животных назначает одного из
соответствующих сотрудников ответственным за информирование.

2) Ответственный за информирование сотрудник должен получать и предоставлять
информацию, указанную в пункте 1 настоящей статьи, через Информационный центр.

3) Предлагаемые меры по ветеринарной защите животных публикуются в
официальном издании Министерства, а также в средствах массовой информации.

4) Если предлагаемые меры по ветеринарной защите животных не соответствуют
международным стандартам, или не регулируются международными стандартами, и при
этом окажут значительное влияние на экспортную деятельность заинтересованных
торговых партнеров, то уведомление о таких мерах передается через Информационный
центр во Всемирную торговую организацию и торговым партнерам не позднее, чем за 60
дней до принятия таких мер по ветеринарной защите животных.
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5) Ответственный за информирование сотрудник обязан предоставить заявителю
через Информационный центр следующую информацию о мерах по ветеринарной защите
животных или товарах в рамках предпринимаемых ветеринарных:

1. Перечень всех контролируемых товаров
2. Пункты пропуска (порты), предназначенные для ввоза живых животных,

товаров и других контролируемых материалов.
3. Научные обоснования относительно условий или мер ветеринарной защиты

животных, принятых в отношении импортируемых пищевых продуктов и отечественных
пищевых продуктов, включая условия транспортировки по воздуху, суше и морю.

4. Информация о руководящих принципах, условиях и процедурах, касающихся
инспекции и контроля животных, продуктов животного происхождения или
биологических материалов.

5. Информация о членстве и участии Афганистана в международных организациях
или соглашениях, касающихся мер и соглашений по охране здоровья животных.

6. Процедуры и инструменты для оценки опасностей от требующих перемещения
пищевых продуктов, приготовленных из продуктов животного происхождения,
наблюдаемых и испытываемых вредных для здоровья человека или представляющих
опасность кормов для животных, вредных для здоровья животных, и информация из
аналогичных отчетов об оценке опасностей.

7. Процедуры и оборудование для контроля продуктов животного происхождения,
используемые в ветеринарном надзоре на территории Афганистана.

8. Предоставление другой релевантной информации.
6) Отзывы, полученные в результате оповещения и публикации предлагаемых

новых или изменения положений имеющихся мер, будут оцениваться без дискриминации
до принятия таких мер.

Информирование о мерах ветеринарной защиты животных в экстренных случаях

Четырнадцатая статья:

1) В неотложных случаях Управление защиты здоровья животных может принять
меры ветеринарная защита животных до уведомления, при условии, что уведомление и
публикация о таких мерах будет произведено незамедлительно, как только станет
возможно.

2) Новые или пересмотренные меры ветеринарной защиты животных должны быть
опубликованы в Официальном вестнике Министерства сельского хозяйства, ирригации и
животноводства сразу после их утверждения. Они вступают в силу в течение шести
месяцев после их публикации.

3) В экстренных случаях и если меры ветеринарной защиты животных уменьшают
ограничения на импорт, условия или меры ветеринарной защиты животных вступают в
силу с даты утверждения при условии, что указанные меры опубликованы в официальном
издании Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства.

Ограничение мер ветеринарной защиты животных

Пятнадцатая статья:
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Ограничения по соблюдению ветеринарной защиты животных могут применяться в
следующих случаях:

1. В рамках необходимости защиты здоровья человека, животных и благополучия
животных.

2. Если усматриваются технические и экономические возможности для
достижения надлежащего уровня ветеринарной защиты здоровья и благополучия
животных.

3. Если они чрезмерно ограничивают торговлю.

Реализация мер ветеринарной защиты животных

Шестнадцатая статья:

Управление здоровья животных реализует меры ветеринарной защиты животных в
соответствии с научными публикациями (данными), стандартами Всемирной организации
по охране здоровья животных (OIE), а также в соответствии с соглашениями Всемирной
торговой организации.

Меры ветеринарной защиты животных других стран

Семнадцатая статья:

Управление здоровья животных может применять меры ветеринарной защиты животных
других стран, имеющих тот же уровень защиты, в соответствии с положениями этого
Закона и связанных с ним нормативно-правовых актов.

Оценка угроз жизни людей, животных и благополучию животных

Восемнадцатая статья:

1) Управление здоровья животных обязано, после консультации с Советом,
оценить опасности, угрожающие здоровью людей, животных и благополучию животных,
с использованием имеющихся научных данных и техник, разработанных
соответствующими международными организациями для оценки рисков.

2) Оценка вопросов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, должна
производиться с учетом следующих аспектов:

1. Имеющиеся научные данные.
2. Методы производства и связанные с ними процессы.
3. Методы контроля, отбора проб и проведения испытаний (тестов).
4. Распространенность некоторых болезней животных и зоонозных инфекций.
5. Территории, свободные от инфекционных болезней животных и зоонозных

инфекций.
6. Соответствующее экологическая обстановка и условия окружающей среды.
7. Перемещение, организация транспортировки, карантина или другие мер.
3) В случае дополнительных или сложных условий, или отсутствия

международных стандартов будут приняты, меры должны приниматься на основе
принципов и документов научно обоснованных подходов и публикаций по оценке рисков.
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Оценка угроз с учетом экономических факторов

Девятнадцатая статья:

1) При детальной оценке риска для жизни или здоровья человека, животных и
благополучия животных, которая проводится для установления необходимого уровня
защиты или статуса благополучия животных, учитываются следующие экономические
факторы:

1. Возможный материальный ущерб в связи с порчей продуктов или падения
продаж во время возникновения, установления или распространения болезни.

2. Затраты на контроль или устранение распространения опасности по территории
страны.

3. Относительное снижение затрат с помощью альтернативных методов
ограничения рисков.

2) Управление здоровья животных обязано, по согласованию с Советом, при
определении надлежащего уровня защиты или статуса благополучия животных учитывать
снижение неблагоприятного воздействия на торговлю в соответствии с технико-
экономическими возможностями посредством установления или принятия мер
ветеринарной защиты животных.

Влияние региональных условий на ветеринарные меры защиты животных

Двадцатая статья:

1) Управление здоровья животных обязано принимать меры по ветеринарной
защите животных в районах, откуда берутся животные, продукты животного
происхождения и биологические материалы или куда они поставляются, с учетом
региональных особенностей.

2) Меры по ветеринарной защите животных могут быть приняты с учетом
региональных особенностей на уровне одной или нескольких стран или в отношении
отдельных частей нескольких стран, из которых берутся или в которые поставляются
животные, продукты животного происхождения или биологические материалы.

Оценка характеристик ветеринарной защиты животных

Двадцать первая статья:

1) Управление здоровья животных обязано при оценке характеристик
ветеринарной защита животных в отдельном районе учитывать следующие
обстоятельства:

1. Уровень распространённости инфекционных болезней животных и зоонозных
инфекций

2. Наличие программ уничтожения или контроля инфекционных болезней
животных и зоонозных инфекций

3. Соответствующие стандарты и руководства, разработанные международными
организациями.

2) Управление здоровья животных обязано выявлять районы, свободные от
инфекционных болезней животных и зоонозных инфекций, а также районы с низким
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уровнем распространения инфекционных болезней животных и зоонозных инфекций на
территории Афганистана и других стран на основе научных данных с учетом следующих
факторов:

1. Географические факторы.
2. Экосистемы.
3. Эпидемиологический мониторинг.
4. Эффективность адаптированных мер ветеринарной защиты животных.

Недопущение дискриминации в отношении мер ветеринарной защиты животных

Двадцать вторая статья:

1) Управление здоровья животных должно применять меры по ветеринарной
защите животных без дискриминации между странами, отечественными и зарубежными
торговцами с аналогичными условиями и характеристиками.

2) Меры по ветеринарной защите животных должны осуществляться таким
образом, чтобы не налагать неявных ограничений на международную торговлю.

Порядок контроля, проверки и подтверждения мер ветеринарной защиты животных

Двадцать третья статья:

1) Управление здоровья животных обязано обеспечить, чтобы меры по
ветеринарной защите животных в отношении контроля, инспекции и проверки были
лишены дискриминации и приводили к минимальным коммерческим ограничениям.

2) Меры, указанные в пункте 1 настоящей статьи, должны быть приняты без
промедления и должны включать следующие обстоятельства:

1. Соблюдение тех же мер в отношении импортируемых живых животных,
продуктов животного происхождения, кормов для животных, биологических и других
контролируемых веществ, что и в отношении также аналогичных животных или товаров
отечественного производства.

2. Публикация сведений в течение периода проведения стандартных или
предполагаемых мероприятий, или предоставление сведений заявителю по запросу.

3. Исчерпывающая проверка документов и выявление недостатков каждого вида
по результатам проведения мероприятий после получения заявки, и подробное
информирование заявителя с исправлением недостатков в заявке при необходимости.

4. Предоставление заявителю информацию относительно этапа проведения
мероприятий и причинах задержек. Необходимо предоставить всю полноту затребованной
информации для надлежащего контроля, анализа и реализации мероприятий.

5. Сохранение конфиденциальности информации, относящейся к импортируемым
продуктам животного происхождения, ставшей известной в ходе контроля, инспекции,
утверждении или поставке, как и для тех же отечественных продуктов, с целью защиты
законных коммерческих интересов.

6. Соблюдение однотипного порядка ограничений на отбор отдельных образцов
животных, продуктов животного происхождения или товаров в той степени, в которой это
необходимо для контроля, инспекции и проверки.
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7. Установление такой же платы за тестирование импортных живых животных,
продуктов животного происхождения, биологических материалов и других товаров, что и
для аналогичных наименований отечественного производства, не превышающей
фактической стоимости оказываемых услуг.

8. Соблюдение аналогичных мер при определении порядка лабораторных
испытаний для тестирования образцов импортных живых животных, товаров,
биологических или контролируемых материалов, и товаров отечественного производства.

3) Если характеристики отдельного животного, продукта животного
происхождения, биологического материала или других предметов изменяются после
прохождения контроля и инспекции в соответствии с применимыми мерами ветеринарной
защиты животных, то при необходимости следует применять ограниченные методы
обнаружения изменений для животных, продуктов животного происхождения,
биологического материала или других предметов.

4) Порядок рассмотрения жалоб, связанных с порядком контроля, инспекции и
применения мер ветеринарной защиты животных, регулируется отдельным нормативно-
правовым актом.

Заключительные положения
Четвертая глава

Заключительные положения

Наказания (санкции)

Двадцать четвертая статья:

Подлежит наказанию лицо, которое импортирует или экспортирует, обрабатывает,
производит, продает, поставляет, транспортирует, распространяет или обеспечивает
условия для перечисленного в отношении животного или продукта животного
происхождения, биологического материала или другого контролируемого материала,
зараженного инфекционными организмами, токсичным или вредным веществом.

Установление правил, процедур и проектов

Двадцать пятая статья:

С целью лучшего применения положений настоящего Закона, Министерство сельского
хозяйства, ирригации и животноводства может предлагать правила, устанавливать
процедуры и принимать нормативные акты.

Вступление в силу

Двадцать шестая статья:

Настоящий закон вступает в силу со дня опубликования в официальной газете.
После его вступления в силу считается утратившим силу Закон о медицинской службе
животных (ветеринарии), опубликованный в официальной газете № 795 от 07.01.2001 года.
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Годовая подписка:

В центре и в провинциях: 900 афгани
Для госслужащих: скидка 25 процентов
Для учащихся и студентов, при предоставлении подтверждения, половина цены
Для книжной торговли: скидка 10 процентов от цены на обложке
За пределами страны: 200 долларов США
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