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МЕЖМИНИСТЕРСКОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

О ЗАПРЕТЕ НА ИМПОРТ 

ПРОДУКТОВ ПТИЦЕВОДСТВА И 

ПТИЦЕВОДЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ, БЫВШЕГО В 

УПОТРЕБЛЕНИИ. 

МИНИСТР ТОРГОВЛИ, 
МИНИСТР ЖИВОТНОВОДСТВА, 

Принимая во внимание Конституцию; 

Принимая во внимание Закон 87.47 от 28 декабря 1987 о таможенном кодексе; 

Принимая во внимание Закон 94-68 от 22 августа 1994 года о мерах по защите 

национального производства от незаконной коммерческой деятельности; 

Принимая во внимание Закон № 94-33 от 30 декабря 1994 года, разрешающий 

ратификацию Марракешского соглашения об учреждении Всемирной торговой 

организации; 

Принимая во внимание указ 2004-561 от 21 апреля 2004 года о назначении Премьер-

министра; 

Принимая во внимание указ 2005-705 от 09 августа 2005 года о прекращении функций 

министров, назначении новых министров и определении состава 

правительства; 

Принимая во внимание указ 2005-724 от 11 августа 2005 года? касающийся 

распределения государственных служб и контроля над государственными 

учреждениями, национальными компаниями и компаниями с государственным 

участием между Президентом Республики, Премьер-министром и 

министерствами; 

Принимая во внимание постановление № 005884 от 24 октября 2005 года о создании 

Национального комитета по предотвращению и борьбе с птичьим гриппом; 

На основании совместного отчета Директора по внешней торговле и Директора по 

животноводству, 

ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

Статья 1: в соответствии с положениями статьи XX.б Генерального соглашения по 

тарифам и торговле (ГАТТ) Всемирной торговой организации, на всей территории 

страны запрещается ввоз следующих продуктов и оборудования для птицеводства, 

любого происхождения и из всех источников: 

- живая птица, включая суточных цыплят, мясная и производительная (тарифная 

позиция 01-05); 

- мясо птицы и отрубы птицы (тарифная позиция 02-07); 

- свежие яйца и яичные продукты для употребления в пищу (тарифные позиции 04-

07 и 04-08); 
- оборудование для птицеводства, бывшее в употреблении (все тарифные 
позиции) 
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Статья 2: в порядке отступления от положений предыдущей статьи, с разрешения 

министра животноводства, допускается ввоз на таможенную территорию: 

- суточных цыплят, предназначенных для разведения, при предъявлении 

зоосанитарного сертификата, выданного официальными ветеринарными 

службами страны-экспортера и удостоверяющего, что цыплята свободны от 

птичьего гриппа. Разрешенные к ввозу таким образом цыплята будут 

помещены на карантин ветеринарными службами за счет импортера; 

- инкубационные яйца при предъявлении сертификата происхождения и 

безопасности, выданного официальными ветеринарными службами страны-

экспортера и подтверждающего дезинфекцию яиц перед их погрузкой. 

Разрешенные к ввозу таким образом яйца будут продезинфицированы 

ветеринарными службами Сенегала перед их выгрузкой. 

Статья 3: Положения настоящего постановления не применяются к вышеупомянутым 

продуктам птицеводства, отправленным непосредственно в Сенегал до 26 октября 

2005 года. Обоснования должны быть получены из последних транспортных 

документов, созданных до этой даты. 

Статья 4: Ответственность за исполнение настоящего постановления, которое будет 

опубликовано в Официальном бюллетене, несут, каждый в той части, которая его 

касается: Генеральный директор таможни, Директор по животноводству, Директор 

внешней торговли, Директор внутренней торговли и Директор здравоохранения. 

Составлен в Дакаре, (дата) .....................  

Министр животноводства Министр торговли 

Уми Каири ГЕИЕ СЕК (Oumy Khaïry GUEŸE SECK) Мамаду ДИОП (Mamadou 
DIOP) 

ПЕЧАТЬ КРУГЛАЯ: Республика 
Сенегал; Министерство 
животноводства; Министр 

ПЕЧАТЬ КРУГЛАЯ: Республика 
Сенегал; Министерство торговли; 
Министр 


