
Министерское постановление № 7 от 2011 г., касающееся требований к
импорту лошадей

Министр муниципальных дел и городского планирования:

На основании Закона № 3 от 1975 г. об общественном здравоохранении и
законов о внесении в него поправок,

На основании системы ветеринарного карантина в государствах Совета
сотрудничества арабских стран Персидского залива, принятой в Королевстве
Бахрейн в соответствии с Законом № 8 от 2003 г., и исполнительного
регламента к нему, изданного в соответствии с Постановлением № 7 от 2004
г.,

На основании Указа № 23 от 2009 г. о реорганизации Министерства по делам
муниципалитетов и сельского хозяйства,

На основании Постановления № 2 от 1987 г. об определении условий и
процедур импорта лошадей,

На основании постановлений и рекомендациям Комиссии Европейского
Союза, касающихся международного перемещения лошадей,

По согласованию с компетентными органами по пропускным пунктам
Королевства Бахрейн,

И по предложению заместителя министра по делам муниципалитетов и
сельского хозяйства,

ПОСТАНОВИЛ СЛЕДУЮЩЕЕ:

Первая статья:

При применении положений настоящего Постановления используются
следующие термины и определения, которые имеют значения, указанные
напротив каждого из них, если из контекста не следует иное:

1. Лошадь: означает всех животных семейства лошадей, которые включают,
помимо лошадей, мулов, пони, ослов и зебр.

2. Компетентный ветеринарный орган: Управление животноводством по
вопросам сельского хозяйства при Министерстве муниципальных дел и
городского планирования.

3. Груз: любой груз с лошадьми, импортируемый в Королевство Бахрейн или
пересекающий его территорию.



4. Пункт въезда: аэропорт, морской порт, морской или наземный пункт,
через который подразумевается импорт груза.

5. Эпидемическая болезнь: любая из эпидемических и инфекционных
болезней в соответствии с классификацией Международного бюро
эпидемиологии Всемирной организации здравоохранения животных (МЭБ)
или Комиссии Европейского союза (ЕС).

6. Постоянный импорт: ввоз лошадей в Королевство Бахрейн для целей
разведения.

7. Временный импорт: ввоз лошадей в Королевство Бахрейн на
определенный период времени с целью участия в конкурсах, конных
соревнованиях и мероприятиях.

Вторая статья:

Положения настоящего Постановлению применяются ко всем типам лошадей
при их импорте.

Третья статья:

Запрещается импорт или ввоз лошадей в Королевство Бахрейн без получения
лицензии в компетентном ветеринарном органе в соответствии с
положениями и требованиями, упомянутыми в настоящем Постановлении.

Четвертая статья:

Любое лицо, желающее импортировать лошадь, обязано подать заявку в
компетентный ветеринарный орган для получения необходимой лицензии
при соблюдении следующих условий:

Во-первых, в отношении постоянного импорта:

А. Каждая лошадь должна иметь микрочип (MICROCHIP) и отдельный
санитарно-ветеринарный сертификат, выданный незадолго до отправки в
страну-импорта.

Б. Перед отправкой в страну-импорта лошадь должна быть помещена в
карантин (PEQ) на период не менее 30 дней. Образцы для анализов должны
отбираться по истечении, как минимум, 7 дней после помещения последней
лошади в карантин (PEQ).

В. Результат исследования образцов, упомянутых в пункте (Б) выше, должен
быть отрицательным по следующим болезням:



 Сап (Glanders).
 Вирусный артериит (EVA).
 Сибирская язва (ANTHRAX).
 Инфекционная анемия лошадей (EIA).
 Сифилис (DURINA).
 Африканская чума лошадей (AHS).
 Мыт лошадей (STRANGLE).
 Герпес (ВПЧ).
 Любое другое заболевание, которое в будущем будет отнесено

Международным эпидемиологическим бюро (МЭБ) или Европейской
комиссией (ЕС) к эпидемиям.

Г. В случае прибытия груза из одной из стран Европейского Союза, анализ
образцов проводится в лаборатории, аккредитованной при Европейской
комиссии (ЕС). В случае прибытия из других стран, анализ образцов
проводится в ветеринарной медицинской лаборатории, аккредитованной при
Международном эпидемиологическим бюро (МЭБ).

Д. Лошадь должна быть осмотрена ветеринаром за сорок восемь часов до
отправки в страну импорта и по результату осмотра не должно быть
выявлено каких-либо симптомов эпидемических болезней.

Во-вторых, в отношении временного импорта:

А. Каждая лошадь должна иметь микрочип (MICROCHIP) и отдельный
санитарно-ветеринарный сертификат, выданный незадолго до импорта.

Б. Лошадь должна находиться под ветеринарным контролем в течение не
менее 40 дней до отправки в страну импорта с целью выявления возможных
признаков каких-либо конских болезней.

В. Все лошади должны быть изолированы в течение всего времени их
пребывания в Королевстве Бахрейн, за исключением периода соревнования,
и в отдельных конюшнях, разделенных между группами лошадей в
зависимости от страны экспорта.

Г. В целях ветеринарного и специализированного лечения допускается
выдача лицензии на временный импорт лошади, и в этом случае она должна
быть изолирована от местных лошадей в течение всего времени пребывания
в Королевстве Бахрейн.

Д. Временный ввоз лошадей в целях разведения запрещен.

Пятая статья:



В дополнение к условиям, предусмотренным в ст. (4) настоящего
Постановления, груз должен сопровождаться следующими документами:

А. Действующий санитарно-ветеринарный сертификат, утвержденный
экспортирующей страной, выданный на арабском или английском языке, с
указанием тестов, прививок и других медицинских процедур, которые
прошла лошадь перед ее отправкой в страну импорта, а также всех условий,
которые должны быть соблюдены в грузе.

Б. Отчет капитана судна, пилота воздушного судна или лица, ответственного
за транспортное средство, о падеже или вспышке какого-либо заболевания
между импортируемыми лошадьми во время транспортировки и о том, что
они не контактировали с другими животными, зараженными инфекционным
эпидемическим заболеванием, а также не выгружались и не проходили
транзитом эндемичные районы во время транспортировки. Такой отчет
предоставляется представителю компетентного ветеринарного органа в порту
въезда по прибытии груза и до его разгрузки.

Шестая статья:

Импортер груза, в котором нарушены требования к импорту, установленные
в соответствии с положениями настоящего Постановления, несет расходы по
возврату такого груза в страну экспорта теми же транспортными средствами,
которыми груз прибыл в страну импорта, или расходы по утилизации или
ликвидации груза в порту въезда, при этом компетентный ветеринарный
орган не несет никакой ответственности в связи с этим перед другими
субъектами.

Седьмая статья:

А. Компетентный ветеринарный орган обязуется принять решение по
заявлению о выдаче лицензии в течение периода, не превышающего
пятнадцати дней с даты подачи заявки, при условии, что в случае принятия
отрицательного решения, оно должно иметь обоснования. Заявитель должен
быть уведомлен в письменной форме о решении, вынесенном в течение
тридцати дней с даты подачи заявки.

Б. Срок выдачи разрешения на временный ввоз составляет тридцать дней с
даты получения соответствующей заявки. Компетентный ветеринарный
орган может продлить срок на период, не превышающий пятнадцати дней.

В. В тех случаях, когда грузы принимаются воздушным транспортом, они
должны приниматься в соответствии с маршрутом полета, предварительно
утвержденным компетентным ветеринарным органом, и воздушному
транспортному средству не разрешается приземляться в странах, не
утвержденных Комиссией Европейского союза (ЕС), или загружать любых



других животных для одновременной транспортировки с этим грузом на
протяжении всего маршрута.

Г. Импортер должен уведомить компетентный ветеринарный орган о порте
въезда не менее чем за сорок восемь часов до прибытия груза.

Д. Груз, прибывший в порт въезда Королевство Бахрейн - при необходимости
- подлежит помещению в ветеринарный карантин на период,
устанавливаемый компетентным ветеринарным органом, для проведения
дальнейших тестов, прививок и анализа образцов при условии, что импортер
несет все связанные с этим расходы.

Восьмая статья:

Без ущерба для каких-либо более строгих наказаний, предусмотренных в
любом другом законе, любое лицо, нарушающее положения настоящего
Постановления, подлежит наказанию в соответствии со ст. (23) ветеринарной
системы, утвержденной в государствах Совета сотрудничества стран
Персидского залива и принятой в Королевстве Бахрейн в соответствии с
Законом № 8 от 2003 г.

Девятая статья:

Отменяется Постановление № 2 от 1987 г., касающееся определения
требований и процедур импорта лошадей, и все нормативные акты,
противоречащие положениям настоящего Постановления.

Десятая статья:

Заместитель министра по делам муниципалитетов и сельского хозяйства в
координации с компетентными органами по пропускным пунктам
Королевства должен обязуются исполнять настоящее Постановление. Оно
вступает на следующий день после публикации в официальной газете.

Д-р Джумаа бен Ахмад Аль Кааби

Министр по делам муниципалитетов и сельского хозяйства

Опубликовано 29 Сафара 1432 г. по хиджре, соответствующей 2 февраля
2011 г.


