
Законодательная система (регламент) ветеринарного 

карантина  

для стран-участников Совета сотрудничества арабских 

государств Персидского залива 

1424 г.х. (2003 г.)



Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

[Герб: Нет бога, кроме Аллаха, Мухаммад - Посланник Аллаха. * Король Саудовской Аравии] 

Номер: 26/м 

Дата: 01.06.1424 г.х. (30.07.2003 г.) 

С помощью Всевышнего Аллаха, 

Мы, Фахдибн Абдул-Азиз Аль Сауд, 

Король Саудовской Аравии, 

В соответствии с положениямистатьи 70основного закона «Оправительстве», изданного королевским 

указом № 90/а от 27.08.1412 г.х. (01.03.1992 г.); 

И положениямистатьи 20закона«О Совете министров», изданногокоролевским указом № 13/а от 

03.03.1414 г.х. (20.08.1993 г.); 

И положениямистатей 17 и 18устава Совета шуры, изданного королевским указом № 91/а от 27.08.1412 

г.х. (01.03.1992 г.); 

И после рассмотрения решения Совета шуры № 71/67 от21.01.1424 г.х. (24.03.2003 г.); 

И после рассмотрения постановленияСовета министров № 109 от 30.04.1424г.х. (30.06.2003 г.), 

Мы решили: 

Первое: разрешить исполнение постановления Верховного совета Совета сотрудничества арабских 

государств Персидского залива, принятого во время двадцать первой сессии в Манаме, о 

законодательной системе ветеринарного карантина для стран Совета сотрудничества 

арабских государств Персидского залива в приложенной форме, принятой в соответствии с 

вышеуказанным постановлением Верховногосовета, начиная с даты вступления в силу 

настоящего Решения. 

Второе: Его Высочество заместитель премьер-министра и министры, каждый в соответствии со 

сферой его компетенции, должны исполнять настоящий Указ. 

/Подпись/ 

Фахдибн Абдул-Азиз 
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Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

Королевство Саудовская Аравия     Указ № 109 

Совет министров       Дата: 30.04.1424 г.х. (30.06.2003 г.) 

Главная канцелярия 

 

Совет министров, 

после изучения обращения, полученного из канцелярии председателя Совета министров№ 8989/б/7 

от25.02.1424 г.х. (27.04.2003 г.), содержащего письмо Его Превосходительства Министра сельского 

хозяйства№ 746/1 от 26.02.1422 г.х. (20.05.2001 г.), и регламент ветеринарного карантина для стран 

Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, принятый постановлениемВысшего 

совета Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива на двадцать первой сессии в 

Манаме; 

А также после рассмотрения Регламента ветеринарного карантина, изданного постановлением Совета 

министров № 208 от 26.01.1396 г.х. (27.01.1976 г.); 

А также после рассмотрения заключений, подготовленных экспертной комиссией Совета министров 

№ 434 от 28.10.1422 г.х. (12.01.2002 г.) и № 159 от04.05.1423 г.х. (14.07.2002 г.) и меморандумом № 17 

от18.01.1423 г.х. (01.04.2002 г.); 

И после ознакомления с решением Совета шуры № 71/67 от21.01.1424 г.х. (24.03.2003 г.); 

И после ознакомления с рекомендациями Генерального комитета Совета министров № 107 от 

11.03.1424 г.х. (12.05.2003 г.) и № 157 от 02.04.1424 г.х. (02.06.2003 г.), 

Решил: 

1 - Разрешить исполнение постановления Высшего совета Совета сотрудничества арабских государств 

Персидского залива, принятого во время двадцать первой сессии в Манаме, о законодательной системе 

ветеринарного карантина для стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива 
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Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного! 

Королевство Саудовская Аравия  

Совет министров  

Генеральный секретариат 

в приложенной форме, принятой в соответствии с вышеуказанным постановлением Верховного совета, 

начиная с даты вступления в силу настоящего Решения. 

Был подготовлен проект королевского указа, который прилагается к настоящему документу. 

2 -Регламент ветеринарного карантина, изданный постановлением Совета министров № 208 от 

26.01.1396 г.х. (27.01.1976 г.) аннулируется с момента вступления в силу законодательной системы, 

указанной в пункте 1 настоящего Решения. 

3 - Министерство сельского хозяйства предлагает соответствующие меры наказания, 

предусмотренныеза нарушение положенийзаконодательной системы и ее исполнительных актов, при 

условии, что они будут приняты в соответствии с установленными нормативными процедурами. 

4 - Министерство сельского хозяйства информирует Комитет сельскохозяйственного и водного 

сотрудничества Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива о замечаниях, 

сделанных экспертной комиссией и компетентными органами, а также о любых других замечаниях, 

касающихся исполнения положений законодательной системы, которые будут учитываться при 

внесении поправок.К этому также относится изучение возможности унификации санкций в странах-

участникахСовета сотрудничества арабских государств Персидского залива. 

5 - Министр сельского хозяйства издает нормативные правовые акты в течение девяноста дней со дня 

вступления в силу настоящего Решения. 

/Подпись/ 

Заместитель председателя Совета Министров 
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