
Сирийская Арабская Республика 

Министерство сельского хозяйства и аграрных реформ 

____________________________________________________________________ 

 

Указ № 301/Т 

Содержащий директивы по выполнению Акта о защите животных 

В соответствии с положениями Государственного материально-правового закона о труде 

№ 50 от 2004 года, положениями Указа № 2590 от 1968 г. и положениями Акта № 29 от 

11.06.2006 г., 

Министр сельского хозяйства и аграрных реформ указывает следующее: 

ГЛАВА 

(1) 

Введение 

Статья (1): 

В отношении технических и ветеринарных аспектов импорта и ввоза на территорию 

Сирийской Арабской Республики животных, продуктов животноводства и субпродуктов, 

которые предусмотрены этим Указом, оговаривается следующее: 

A. Получение предварительного утверждения от Министерства сельского хозяйства и 

аграрных реформ до выдачи разрешения на импорт 

B. Живые животные импортируются исключительно из страны происхождения, а 

продукты животноводства и субпродукты из страны происхождения или страны-

экспортера. Это должно быть подтверждено сертификатом здоровья, который 

должным образом заверен и содержать указание страны происхождения и страны 

экспортера.  

Статья (2): 

Лицо, как физическое, так и юридическое, которое желает осуществить такой импорт, 

должно представить письменное заявление в Директорат по охране здоровья животных 

Министерства сельского хозяйства и аграрных реформ, используя утвержденную форму 

следующего содержания: 

A. Вид и назначение животных и продуктов животноводства и субпродуктов, 

предназначенных на импорт. 

B. Количество, предназначенное на импорт (число или вес в соовтетствии с типом 

импорта) 

C. Вид и порода животного (в отношении живых животных, предназначенных на 

импорт) 

D. Страна происхождения живых животных 

E. Страна происхождения или страна-экспортер продуктов животноводства и 

субпродуктов 

F. Пункт пропуска, через который животные, продукты животноводства или 

субпродукты будут ввезены в Сирийскую Арабскую Республику 



G. Средства транспорта, и будут ли продукты ввезены в Сирийскую Арабскую 

Республику напрямую из страны происхождения или страны-экспортера или будут 

выгружены в других странах. В случае разгрузки в других странах должны быть 

указаны такие страны, а также длительность пребывания в них животных и 

продуктов животноводства. 

Статья (3): 

A. Министерство экономики и торговли или его директораты в сирийских 

мухафазах, а также Генеральный таможенный директорат должны быть 

уведомлены об утверждении Министерством сельского хозяйства и аграрных 

реформ процедуры импорта с учетом ветеринарной ситуации в стране 

происхождения и в стране-экспортере. Они также должны быть уведомлены об 

утвержденных средствах транспорта. В случае отсутствия утверждения 

решение Министерства сельского хозяйства и аграрных реформ сообщается 

импортеру заранее.  

B. Утверждение Министерства сельского хозяйства и аграрных реформ 

действительно в течение 3 месяцев от даты выдачи и может быть продлено еще 

на три месяца в течение 15 дней после даты окончания.  

C. Министерство сельского хозяйства и аграрных реформ имеет право 

аннулировать утверждение при возникновении эпидемии, которая препятствует 

импорту из страны-происхождения, страны-экспортера, страны, где 

происходила выгрузка, страны-транзита  - в случае наземной транспортировки - 

в течение и в рамках действия утверждения. Соответствующие органы, включая 

импортера получают уведомление об аннуляции, включая ее причины. 

Животные, продукты животноводства и субпродукты, которые уже были 

отправлены, проверяются отдельно.  

Статья (4): 

A. Импортируемые животные, продукты животноводства и субпродукты должны 

сопровождаться международным ветеринарно-санитарным сертификатом в 

соответствии с образцом, принятым Министерством сельского хозяйства и 

аграрных реформ, удостоверяющим, что: 

1. Животные, продукты животноводства и субпродукты были обследованы до 

отправки, от них были отобраны пробы и были проведены требуемые 

исследования. 

2. Должно пройти не более 75 дней от даты выдачи ветеринарно-санитарного 

сертификата на продукты животноводства и субпродукты и 60 дней на 

живых животных. 

3. Нельзя менять средство транспортировки животных, продуктов 

животноводства и субпродуктов после того, как они покинули страну 

происхождения или страну-экспортер в рамках утверждения, выданного 

Министерством сельского хозяйства и аграрных реформ. 

B. Международный ветеринарно-санитарный сертификат, сопровождающий 

животных, продукты животноводства и субпродукты, должен: 



1. Быть выдан ветеринарными органами власти, которые имеют право выдать 

такой сертификат в стране происхождения или стране-экспортере и быть 

заверены Сирийской дипломатической миссией или ее представителем. 

Страны Большой арабской зоны свободной торговли являются исключением 

в такой сертификации.  

2. Международный ветеринарно-санитарный сертификат должен содержать 

следующую информацию: 

i. Имена поставщика и получателя 

ii. Вид импортируемых продуктов или субпродуктов, дату 

производства, срок действия и номер производственной партии. 

iii. Количество (число или вес в соответствии с типом и системой 

измерений). 

iv. Тип, порода и виды импортируемых животных 

v. Страна происхождения и страна-экспортер 

vi. Другие данные и санитарно-гигиенические условия, которые указаны 

в этом Указе. 

Статья (5) – Транзит: 

A. Животные считаются транзитными, если они находятся внутри запертых 

механических транспортных средств и сопровождаются необходимыми 

официальными документами, которые удостоверяют, что животные перевозятся 

транзитом в сопровождении международного ветеринарно-санитарного 

сертификата, удостоверяющего, что страна происхождения или страна-экспортер 

благополучны по инфекционным заболеваниям с указанием компетентных органов 

пункта пересечения границы стран, через которые перевозят животных,  а также 

удостоверением, что животные не перевозились через регионы, неблагополучные 

по инфекционным заболеваниям. 

B. Продукты животноводства и субпродукты должны быть плотно упакованы и 

сопровождаться официальными сертификатами и документами, удостоверяющими, 

что они следуют транзитом, а также международным ветеринарно-санитарным 

сертификатом, подтверждающим, что продукты свободны от возбудителей 

инфекционных болезней животных.  

C. Животные, продукты животноводства и субпродукты, следующие транзитом, 

осматриваются в пункте въезда на границах официальным ветеринаром 

Министерства сельского хозяйства и аграрных реформ и в пункте выезда без 

выгрузки из транспортного средства.  Они должны провозиться без остановки в 

автоколоннах.  Сопровождающий ветеринарно-санитарный сертификат должен 

демонстрировать, что была проведена необходимая ветеринарная инспекция в 

пунктах въезда и выезда. Они не могут следовать транзитом, если небезопасны, 

или их документы не соответствуют положениям, указанным в этом Указе.  

Статья (6): 

Живые животные и мясо, за исключением кур, которые импортируются для 

государственного сектора, кооперативного сектора или объединенного сектора, 

отбираются комитетом по техническому отбору, который формируется импортером и 



включает в свой состав двух опытных ветеринаров и инженеров сельскохозяйственного 

производства. В случае невозможности сформировать такой комитет импортером, он 

формируется Министерством сельского хозяйства и аграрных реформ по запросу 

импортера и за его счет. Обязанности комитета по отбору включают: 

1. Ознакомление с официальными публикациями по эпидемической ситуации в 

стране происхождения, которые информируют о болезнях животных, 

превалирующих в стране и об их географическом распространении. 

2. Отбор клинически здоровых животных и мяса от стад и из регионов страны 

происхождения и страны-экспортера в соответствии с  техническими 

спецификациями, указанными в условиях и положениях контракта, выполняя 

требования этого Указа.  

3. Клинический отбор, указанный выше, не означает принятие Министерством 

сельского хозяйства и аграрных реформ отобранных животных или мяса с учетом 

санитарных аспектов, и не накладывает обязательств на Министерство 

лицензировать ввоз таких животных или мяса в Сирийскую Арабскую Республику. 

Оно сохраняет за собой право устанавливать все требования, указанные в этом 

Указе по прибытию животных или мяса в Сирию, если комитет по отбору был 

сформирован Министерством сельского хозяйства и аграрных реформ или 

импортером.  

Статья (7) – Ветеринарный карантин ввозимых животных: 

Животные, предназначенные на ввоз в Сирийскую Арабскую Республику, подвергаются 

карантину в соответствии со следующими правилами: 

1. Племенные животные: 

A. По прибытию племенных животных в Сирийскую Арабскую Республику эти 

животные осматриваются в пункте въезда местными ветеринарными органами 

власти. Если требования, указанные в этом Указе, выполнены, и животные 

клинически здоровы, им выдается разрешение на временный ввоз с немедленным 

помещением под карантин, как это утверждено Министерством сельского 

хозяйства и аграрных реформ. 

B. Выгрузка животных из транспортного средства не разрешена, если клинические 

ветеринарные исследования и осмотры импортируемых животных демонстрируют, 

что некоторые или все животные заражены инфекционным заболеванием или не 

подпадают под положения этого Указа.  

C. Животные, которым разрешено временное помещение под утвержденный 

ветеринарный карантин, подлежат карантину в течение 3 недель; этот срок может 

быть продлен местными ветеринарными органами власти, ответственными за 

карантин, до тех пор, пока не будет доказано, что животные свободны от 

инфекционных болезней животных, в соответствии с положениями этого Указа.  

D. Племенные животные контролируются во время периода карантина местным 

ветеринарным органом власти, который несет ответственность за осуществление 

карантина с целью отслеживания состояния их здоровья. Этот орган власти 

проводит необходимые иммунизации и отбор проб для лабораторных 



исследований, предусмотренных этим Указом, в дополнение к пробам, которые 

вышеуказанный орган считает необходимыми.  

E. Животные на карантине не могут быть ввезены в Сирийскую Арабскую 

Республику, если ветеринарные исследования и осмотры, проводимые на 

племенных животных в течение карантина продемонстрировали, что некоторые 

или все животные заражены инфекционным заболеванием или не подпадают под 

положения этого Указа.  

F. Если импортер отказывается вывозить животных, которым было отказано в 

карантине, из  Сирийской Арабской Республики в течение одной недели после 

принятия решения ветеринарным комитетом, состоящим из трех членов, и 

указанным выше в этом документе, они становятся собственностью Министерства 

сельского хозяйства и аграрных реформ, которое распоряжается ими по 

собственному усмотрению. Импортер несет ответственность за расходы и затраты, 

понесенные в связи с уничтожением этих животных.  

2. Животные на откорм и откормленные животные: 

A. Эти животные помещаются в карантин на период не менее 21 дня в стране 

происхождения под надзором официальных ветеринарных органов власти и под их 

ответственность до отправки с целью удостовериться, что животные здоровы, и это 

должно быть подтверждено международным ветеринарно-санитарным 

сертификатом, который сопровождает животных.  

B. По прибытию животных в пункт пересечения границы, местный официальный 

ветеринарный орган власти осматривает их на наличие клинических признаков до 

выгрузки непосредственно в транспортном средстве, и если требования к здоровью 

животных выполняются, ввоз таких животных разрешен.   

C. Если клинический ветеринарный осмотр импортируемых животных 

демонстрирует, что некоторые или все животные заражены инфекционной 

болезнью или не подпадают под положения этого Указа, им не разрешается въезд в 

Сирийскую Арабскую Республику 

D. Здоровые животные, которые выполняют требования положений этого Указа, 

перевозятся следующим образом: 

1. Животные на откорм: 

Перевозятся непосредственно в откормочные загоны, которые официально 

принадлежат или находятся в аренде и утверждены местным ветеринарным органом 

власти, что такие загоны являются местом для откорма таких животных. 

Транспортировка проводится техническими средствами, которые подготовлены для 

такой перевозки. Откормочные загоны подвергаются дезинфекции до и после 

транспортировки под надзором местного официального органа власти. Животные 

остаются на карантине в загоне до окончания периода откорма, который определяется 

директоратами Министерства сельского хозяйства и аграрных реформ. Не разрешается 

смешивать их с местными животными или выпускать на пастбища или 

сельскохозяйственные рынки до их убоя. Все эти меры принимаются под 

руководством местных официальных ветеринарных органов власти в сотрудничестве с 

другими компетентными органами до конца периода откорма.  



Местные официальные ветеринарные органы власти проводят необходимую 

вакцинацию и отбор проб для лабораторных исследований, которые они считают 

необходимыми в течение первых трех недель карантина. Если не подтверждено, что  

животные здоровы, они подвергаются незамедлительному убою.  

2. Животные на откорм, которые готовы к убою: 

Их транспортируют  напрямую в загоны предубойного содержания животных, которыми 

официально владеют или арендуют и которым выдает разрешение местный ветеринарный 

орган, где они остаются в течение не более 1 месяца или их транспортируют сразу на 

бойню, после того как они были признаны здоровыми в соответствии с процедурами, 

упомянутыми в данном Указе. Этих животных транспортируют и подвергаются убою под 

контролем местного государственного ветеринарного органа в сотрудничестве с другими 

компетентными органами. Транспортировка осуществляется посредством технических 

средств, подготовленных для такой транспортировки. Загоны дезинфицируют до и после 

транспортировки под контролем местного государственного ветеринарного органа.  

3. Птица: 

По прибытии в пункт пропуска Сирийской Арабской Республики представитель 

государственного ветеринарного органа обследует птицу на клинические признаки. Если 

доказано наличие у птицы инфекционной болезни, то ее ввоз на территорию Сирии 

запрещен  или их уничтожают в месте прибытия по запросу владельца или перевозчика за 

его счет.  Однако если доказано, что птица является клинически здоровой, то отбираются 

пробы в количестве не более 1% от партии для проведения необходимых лабораторных 

исследований. Их разрешено ввозить на фермы или места их дальнейшего 

предназначения, но они находятся под официальным ветеринарным контролем до 

получения результатов лабораторных исследований. Выполняются следующие 

процедуры: 

а) Если результаты лабораторных исследований на инфекционные болезни являются 

положительными, то вся партия подлежит уничтожению за счет владельца. При этом 

Министерство сельского хозяйства и аграрной реформы не несет финансовой 

ответственности и не возмещает понесенные убытки.   

б) Если результаты лабораторных тестов подтверждают, что животные здоровы, то 

ветеринарные процедуры контроля в отношении всей партии отменяются и 

владельцу разрешается использовать животных по назначению.  

Статья (8) 

«Регион» это любая часть страны с четкими географическими границами, где содержатся 

стада с особым статусом здоровья по определенным болезням, в отношении которых 

принимаются меры с целью контроля, такие как наблюдение, контроль, меры по 

обеспечению биологической безопасности в целях международной торговли.  

«Свободный от болезней регион» это регион, где отсутствуют любые болезни, внесенные 

в список МЭБ и который располагается на определенной географической территории, где 

в течение периода, обозначенного в Кодексе, не было зарегистрировано данных болезней. 



Территория данного региона на границах и внутри их подлежит официальному 

ветеринарному контролю, который охватывает всех животных, производные из них 

продукты, субпродукты и их перемещение.  

Статья (9): 

Импорт овец, коз, коров и верблюдов запрещен из стран, где зарегистрированы случаи 

гидатидой кисты и цистицерка. С этой целью полагаются на информацию МЭБ. 

Статья (10):  

В случае если в стране происхождения не была проведена требуемая вакцинация по 

причинам, которые удовлетворяют Министерство сельского хозяйства и аграрной 

реформы, животные могут быть вакцинированы перед тем, как они поступят в пункт 

пропуска Сирийской Арабской Республики за счет импортера, если это требуют 

Сирийские официальные ветеринарные органы, кроме проведения других иммунизаций, 

которые осуществляются местными ветеринарными органами в соответствии с 

утвержденными местными программами по вакцинации.     

Статья (11): 

Если животные или продуты животного происхождения и субпродукты ввозят на 

территорию Сирии через пункты ввоза, которые не были утверждены, то животные, 

продукты животного происхождения и субпродукты будут конфискованы. Будут 

предприняты следующие ветеринарные процедуры: 

a) Животных осматривает ближайший местный ветеринарный орган и 

животные, которые не имеют симптомов инфекционных и паразитарных 

болезней, полежат контролю в соответствии с правилами ветеринарного 

карантина. Министерство сельского хозяйства и аграрной реформы, 

контролирующие выполнение карантинных мер, выдает на них 

ветеринарный сертификат, если доказано, что животное здоровое.  

b) Животных, свободных от инфекционных и паразитарных болезней, продают 

и доход идет в государственную казну. 

c) Владелец животных оплачивает расходы на кормление, содержание, 

транспортировку и карантин, а также уничтожение животных, если 

доказано, что они больные.  

d) Если доказано, что продукты животного происхождения и субпродукты 

безопасны, независимо от того предназначены ли они для употребления 

человеком или нет, продают и доход от продажи идет в государственную 

казну. Если доказано, что они опасны и происходят от больных животных, 

то их уничтожают.  

e) Владелец продуктов животного происхождения и субпродуктов несет 

расходы за изъятие, транспортировку, хранение и уничтожения, в случае 

признания продуктов опасными.  



f) Если владелец продуктов животного происхождения и субпродуктов 

неизвестен, то Министерство сельского хозяйства и аграрной реформы 

оплачивает карантин, содержание, кормление и уничтожение, если они 

являются опасными. 

g) Министерство сельского хозяйства и аграрной реформы выделяет средства 

для покрытия расходов, вытекающих из применения Указа.  

Статья (12): 

Если импортер протестует против недопущения ввоза живых животных или продуктов 

животного происхождения, формируется ветеринарный комитет, состоящий из трех 

членов. Комитет включает директора по ветеринарии или его представителя в роли 

председателя, профессора факультета ветеринарии, назначенного деканом факультета 

ветеринарии и представителя импортера или отправителя. Задача комитета состоит в 

поиске помощи технических органов, которые, как он считает, могут быть полезными.  

Комитет собирается в течение 72 часов после даты поступления возражения и импортер 

или отправитель должен пригласить своего представителя в течение определенного 

периода времени на заседание комитета. Если в течение указанного периода времени 

после подачи возражения он не появляется на заседании, то его возражение аннулируется, 

и он не имеет права больше возражать. Решение комитета считается абсолютным и 

безусловным, даже если оно принято большинством членов.  

Статья (13): 

Все импортеры животных и продуктов животного происхождения и субпродуктов должны 

иметь технические условия и контракты на закупку, оговоренные в данном указе.  

Статья (14): 

Животных, продукты животного происхождения, а также субпродукты, импортируемые в 

Сирию, исследуют на радиацию, и если уровень радиации превышает разрешенный 

уровень, установленный Комиссией по атомной энергетике Сирии, то их ввоз запрещен.  

ГЛАВА (2) 

Регламенты по импорту живых животных и продуктов животного происхождения 

Статья (15) 

Импортируемые животные, продукты животного происхождения и субпродукты, страна 

происхождения, экспортирующая страна и ее регионы должны отвечать следующим 

ветеринарным требованиям: 

1. Племенные быки и буйволы; телята и буйволята на откорме: 

Список (А) Болезни в соответствии с Международным актом по ветеринарии: 

1. Ящур: 



1- Страна происхождения должна быть официально свободной от данной болезни: 

 В течение одного года с даты последнего заболевания, если вакцинация не была 

проведена. Страна должна применять систему надзора, контроля и превентивные 

меры по данной болезни.  

 В течение 2 лет после последнего заболевания, если применяется вакцинация и 

карантинные меры, направленные на борьбу с болезнью. 

 в течение 6 месяцев, в случае применения стратегии полного санитарного убоя.  

 Виды животных, ранее утвержденные для импорта Министерством сельского 

хозяйства и аграрных реформ, должны быть вакцинированы против ящура. 

2. Чума КРС: 

Страна происхождения должна быть свободна от данной болезни в соответствии с МЭБ. 

3. ЧМЖ: 

Страна происхождения должна быть свободной от данной болезни в течение: 

а) 3х лет с даты последнего заболевания, если не проводится политика полного 

санитарного убоя. 

в) 6 месяцев с даты последнего заболевания, если проводится полный 

санитарный убой с вакцинацией или без нее и применяются карантинные 

меры.  

4. Контагиозная плевропневмония КРС, овец и коз: 

Страна происхождения должна быть свободной от болезни в соответствии с МЭБ или 

должно пройти 6 месяцев после последнего заболевания в стране происхождения если: 

а) животных исследовали на пневмонию с использованием реакции связывания 

комплемента с отрицательными результатами, при условии, что исследование 

проводилось дважды с интервалом от 21 до 30 дней и второе исследование 

проводилось в течение 14 дней до даты отправки. 

в) если их содержат изолированно с момента проведения первого теста до даты 

отправки. 

с) их не вакцинировали против пневмонии.  

5. Лихорадка долины Рифт: 

Страна происхождения должна быть свободной от данной болезни в течение 3х лет после 

последнего заболевания с применением программ по надзору и исследованиям. 

6. Стрептодермия: 

Страна происхождения должна быть свободной от данной болезни в течение 3х лет с даты 

последнего заболевания. 

7. Папулёзный стоматит 



Страна происхождения должна быть свободной от данной болезни в течение 2х лет с даты 

последнего заболевания при отсутствии клинических признаков и в течение 6 месяцев, 

если наблюдаются случаи обнаружения положительной сыворотки. 

8. Блютанг 

Страна происхождения должна быть свободной от данной болезни в течение 2х лет с даты 

последнего заболевания при применении программ по эпизоотологическому надзору и 

исследованиям с отрицательными результатами без проведения вакцинации против 

данной болезни в течение последних 12 месяцев. Перед отправкой должны проводиться 

исследования сыворотки животных, результаты которых должны быть положительными.  

Список (В) Болезни в соответствии с Международным актом по ветеринарии 

1. Бруцеллез: 

1- Страна происхождения или экспортирующая страна должна быть свободной 

от любой болезни и вакцинация не проводилась в течение 2х лет.  

2- Исследование животных должно проводиться с использованием реакции 

связывания комплемента или любого другого теста, утвержденного 

Министерством сельского хозяйства и аграрных реформ в течение 15 до 

отправки.  

2. Кампилобактериоз: 

-  Страна происхождения или экспортирующая страна должны быть свободны 

от данного заболевания в течение 6 месяцев.  

-  Племенной скот не использовался для естественного осеменения. 

3. Туберкулез КРС: 

- Страна происхождения или экспортирующая страна должны быть свободны 

от данного заболевания в течение 3х лет. 

- Результаты тестирования были отрицательными в течение периода 

карантина и перед отправкой.  

4. Лейкоз: 

-  Страна происхождения или экспортирующая страна должны быть свободны 

от данного заболевания в течение 3х лет с проведением подтверждающих 

тестов перед отправкой, утвержденных Министерством культуры и аграрной 

реформы. 

5. Инфекционный ринит и бронхит: 

- Страна происхождения или экспортирующая страна должны быть свободны 

от данного заболевания, по крайней мере, в течение 3х лет. 



- выбранные животные должны быть исследованы на наличие болезней в 

стране происхождения с использованием тестов, утвержденных Министром 

сельского хозяйства и аграрной реформы.  В случае положительных 

результатов животные, выбранные из стада, отбраковываются.  

6. Трихомоноз: 

1- В течение, по крайней мере, 6 месяцев, в стаде, из которого нужно отобрать 

животных,  не наблюдалось симптомов или признаков болезни. 

2- Тесты слизистой влагалища и проб с крайней плоти отобранных животных, 

проводимые до отправки, должны быть отрицательными.  

7. Гематологические паразитарные заболевания (анаплазмы, бабезиоз, тейлериоз, 

миаз): 

- животные должны происходить из региона, свободного от данных заболеваний в течение 

как минимум двух лет, и у животных должны отсутствовать клинические признаки 

болезни перед отправкой, 

либо действуют следующие условия: 

1 - У животных не наблюдалось клинических признаков до отправки. 

2 - Животные прошли диагностическое тестирование и были получены отрицательные 

результаты. 

8. Геморрагическая септицемия  

У животных должны отсутствовать клинические признаки болезни до отправки. 

9. Гидроперикардит 

У животных должны отсутствовать клинические признаки болезни до отправки. 

10. Сибирская язва 

1 - Страна происхождения или регион экспорта должны быть свободными от инфекции 

без применения вакцинации в течение 2 лет. 

2 – Животных должны тестировать с использованием реакции связывания комплемента 

или любого другого теста, одобренного Министерством сельского хозяйства и аграрной 

реформы в течение 15 дней, предшествующих отправке. 

11. Хламидия 

Животные должны происходить из региона, свободного от данного заболевания в течение 

как минимум двух лет. 

12. Лептоспироз 

В стадах, откуда отбирают животных, не должно быть официально зарегистрированной 

инфекции в течение 90 дней, предшествующих отправке. 



13. Ку-лихорадка 

В стадах, откуда отбирают животных, не должно быть официально зарегистрированной 

инфекции в течение 90 дней, предшествующих отправке. Отобранные животные должны 

тестироваться в течение не более одного месяца с даты отправки с использованием 

реакции связывания комплемента или любого другого теста, одобренного Министерством 

сельского хозяйства и аграрной реформы. 

14. Туберкулез 

1- У животных не должно наблюдаться клинических признаков до отправки и они должны 

пройти диагностическое тестирование методами, одобренными Министерством сельского 

хозяйства и аграрной реформы с отрицательными результатами за 30 дней до отправки. 

2- Они должны происходить из стад, официально свободных от заболевания в течение 5 

лет. 

15. У животных не должно быть алопеции до отправки. 

16. Отобранные животные должны пройти профилактическое лечение от внутренних и 

наружных паразитов 2 раза с интервалом в 15 дней в течение месяца до отправки. 

17. В регионе, из которого собираются импортировать животных, не должно быть случаев 

заражения личинками мясной мухи старого и нового света, и каждое животное должно 

тщательно обследоваться под надзором ветеринара, ответственного за проверку, на 

предмет наличия ран, зараженных личинками мясной мухи, и должно быть подтверждено, 

что у животных отсутствуют данные личинки. 

18 Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота 

В стране происхождения не зарегистрировано случаев губкообразной энцефалопатии 

крупного рогатого скота, или Международным эпизоотическим бюро официально 

подтверждено, что страна свободна от данного заболевания. 

2- Телята, откормленные на убой (немедленный убой): 

1. Список болезней (А): К телятам на откорме применяются те же ветеринарные 

требования, что и к племенным коровам и буйволам и телятам и буйволятам 

на откорме, а также требования, касающиеся  губкообразной энцефалопатии 

крупного рогатого скота. 

2. Список болезней (В): Телята должны импортироваться из регионов, в 

которых отсутствуют болезни из списка (В), которые указаны в разделе по 

племенным коровам и буйволам и телятам и буйволятам на откорме, и 

освобождены от тестов, указанных в нем. 

3- Племенные овцы и козы и овцы и козы на откорм: 

Болезни списка (А) и списка (В): К племенным и на откорм овцам и козам 

применяются те же ветеринарные требования, что и к племенным коровам и 



буйволам и телятам и буйволятам на откорме, наряду со следующими 

ветеринарными требованиями:  

1. Скрепи: 

А) Страна происхождения должна быть официально свободной от данной болезни, 

и должна осуществлять ежегодный эпизоотический надзор для подтверждения 

того, что в стране происхождения не происходило случаев заболевания. 

В) Животным с рождения не должны скармливаться корма, содержащие мясную 

муку и костную муку.  

2. Оспа овец и коз: 

Страна происхождения должна быть свободной от данного заболевания согласно 

информации, полученной от Международного эпизоотического бюро. 

3. Контагиозный мастит: 

- У животных не должно быть симптомов данного заболевания в день отправки. 

- Животные должны содержаться до отправки в течение 6 месяцев с рождения в 

стойлах, свободных от данного заболевания. 

 

4. Контагиозный папулезный стоматит и сальмонелла: 

Страна происхождения должна быть свободной от данного заболевания в течение 2 лет с 

даты последней инспекции. 

5. Плевропневмония коз: 

А) В день отправки никаких клинических признаков контагиозной плевропневмонии коз у 

животных не наблюдалось.  

В) Животные импортируются из регионов, которые были свободны от данного 

заболевания в течение как минимум последних 3 месяцев. 

6. Дерматофитоз 

У животных не должно быть данного заболевания. 

7. Животные должны отбираться из стад, свободных от генитальных заболеваний, 

особенно токсоплазмоза, трихомониаза и кампилобактериоза. 

 

8. Животные должны пройти лечение от внутренних и наружных паразитов 2 раза с 

интервалом в 15 дней в течение максимум одного месяца с даты отправки. 

4- Овцы и козы, откормленные на убой 

1. Ящур: 

1- Страна происхождения должна быть официально свободной от данного 

заболевания: 

А) в течение 1 года со дня последнего случая заражения, в случае если 

вакцинация не проводилась, но принимались меры по надзору, контролю и 

профилактике. 



В) в течение 2 лет со дня последнего случая заражения в случае применения 

вакцинации и карантина для контроля заболевания. 

С) в течение 6 месяцев в случае, когда не применялась стратегия полного 

санитарного убоя. 

 

2. Чума крупного рогатого скота, блютанг, лихорадка долины Рифт, чума овец и коз 

Страна происхождения должна быть свободной от заболевания согласно информации 

от Международного эпизоотического бюро. 

 

3. Чума мелких жвачных 

Страна происхождения должна быть официально свободной от данного заболевания: 

А) в течение 3 лет в случае когда не применялся полный санитарный убой. 

В) в течение 6 месяцев в случае применения полного санитарного убоя с 

использованием или без использования вакцинации и карантина. 

4. Скрепи 

А) Страна происхождения должна быть официально свободной от данной болезни, 

и должна осуществлять ежегодный эпизоотический надзор для подтверждения 

того, что в стране происхождения не было случаев заболевания. 

В) Овцам и козам с рождения не должны скармливаться корма, содержащие 

мясную муку и костную муку.  

5. Бруцеллез 

Страна происхождения или регион экспорта должны быть свободными от 

инфекции без применения вакцинации в течение 1 года. 

 

6. Гематологические паразитарные заболевания (анаплазмы, бабезиоз, 

тейлериоз, миаз): 
Овцы и козы должны происходить из регионов, свободных от данных заболеваний, 

и у животных должны отсутствовать клинические признаки болезни до отправки,  

 

7. Гидроперикардит 

Регион, из которого собираются импортировать животных, должен быть свободным от 

заболевания, и у животных должны отсутствовать клинические признаки болезни до 

отправки. 

8. Сибирская язва 

А) Страна происхождения или регион экспорта должны быть свободными от данного 

заболевания. 

В) У животных должны отсутствовать симптомы болезни во время карантина до 

отправки. 

С) В случае применения вакцинации, животные должны быть вакцинированы как 

минимум за 20 дней  и максимум за 6 месяцев до отправки. 

 

9. Ку-лихорадка 

В стадах, откуда отбирают овец и коз, не должно быть официально 

зарегистрированной инфекции в течение 90 дней, предшествующих отправке. 

 



10. Овцы и козы должны отбираться из стад, свободных от генитальных заболеваний, 

особенно токсоплазмоза, трихомониаза и кампилобактериоза. 

 

11. Контагиозный папулезный стоматит, сальмонелла и личинки мясной мухи 

В регионах, из которых собираются импортировать животных, не должно быть 

данных заболеваний. 

 

12. Губкообразная энцефалопатия крупного рогатого скота 

В стране происхождения не зарегистрировано случаев губкообразной 

энцефалопатии крупного рогатого скота, или Международным эпизоотическим 

бюро официально подтверждено, что страна свободна от данного заболевания. 

 

5) Лошади 

 

1. Страна происхождения (и страна, экспортирующая скаковых лошадей), должна 

быть свободна от следующих болезней: папулезный стоматит, африканская чума 

лошадей и сап. 

 

2. В санитарном сертификате должно быть указано, что лошади импортируются из 

хозяйства, расположенного в регионе, свободном от болезней: 

- в течение 2 лет в случае беджеля и гриппа лошадей. 

- в течение 3 месяцев в случае следующих заболеваний: 

Инфекционный метрит, восточный и западный энцефалит лошадей, инфекционная 

анемия лошадей, кровепаразиты лошадей, пневмония и ринит лошадей, вирусный 

артериит, миаз лошадей, венесуэльский энцефалит лошадей, эндемический 

лимфаденит, японский энцефалит. 

 

3. В санитарном сертификате должно быть указано, что лошади предназначены для 

экспорта и подверглись следующим тестированиям, и результаты данных 

тестирований были отрицательными во время карантинного периода до отправки: 

- иммунодиффузия в агаровом геле для инфекционной анемии. 

- нейтрализация вируса для контагиозного артериита 

- реакция связывания комплемента (раствор 1/10) для беджеля 

- реакция связывания комплемента (раствор 1/10) для сапа 

- реакция связывания комплемента или твердофазный иммуноферментный анализ 

(ELISA) для африканской чумы лошадей. 

 

4. Лошади, предназначенные для экспорта, должны находиться под карантином в 

течение как минимум 21 дня и они не должны контактировать с другими 

животными. 

 

5. Лошади, предназначенные для транспортировки, должны перевозиться в 

транспорте, который уже был очищен и продезинфицирован с использованием 

дезинфицирующих веществ, которые официально одобрены страной 

происхождения. Транспортные средства должны иметь такую конструкцию, 

которая не позволяет жидкости вытечь и  подстилке и корму выпасть из 

транспортного средства. 

 

6. Скаковых лошадей разрешено временно ввозить из страны происхождения, которая 

отличается от экспортирующей страны.  

6) Верблюды 



1. Ящур 

1- Страна происхождения должна быть официально свободной от данного 

заболевания: 

 

А) в течение 1 года с даты последнего случая заражения если вакцинация не 

проводилась, и принимались меры по надзору, контролю и профилактике 

данной болезни. 

В) в течение 2 лет со дня последнего случая заражения в случае применения 

процедур вакцинации и карантина для борьбы с заболеванием. 

С) в течение 6 месяцев в случае применения стратегии полного санитарного 

убоя. 

 

2- Породы верблюдов, указанные в предыдущем разрешении на импорт 

Министерства сельского хозяйства и аграрной реформы, должны 

вакцинироваться от ящура, и данная вакцинация должна проводиться максимум 

за 4 месяца. 

2. Чума КРС,  чума лошадей, лихорадка долины Рифт, стрептококковая инфекция, 

кожный дерматит, обычный стоматит, блутанг, оспа верблюдов:  

Страна происхождения должна быть свободна от этих болезней в соответствии с 

требованиями МЭБ.  

3. Бруцеллез:  

1. Страна происхождения или территория, с которой  осуществляется экспорт,  

должны быть свободны от инфекции; вакцинацию на территории не проводили в 

течение 2 лет. 

2. В течение карантина, который предшествует отправке, животных следует 

проверить  с использованием одного из тестов на сыворотках, утвержденных МЭБ. 

4. Кампилобактер:  

- Страна происхождения или территория, с которой  осуществляется экспорт,  

должны быть свободны от болезни в течение 6 месяцев. 

- Племенных самцов не использовали для естественного оплодотворения.  

5. Лейкоз 

- Регион, из которого планируются импортные поставки животных, и стада должны быть 

свободны от этой болезни в течение 3 лет, что должны быть подтверждено 

соответствующими тестами до поставки.  

6. Трихомоноз:  

1. Ни признаки, ни симптомы болезни не были отмечены в течение минимум 6 месяцев 

в регионе, из которого планируются поставки верблюдов. 



2.  Тесты вагинальных смывов и препуциальной смазки у отобранных животных дают 

отрицательные результаты перед поставкой. 

7.  Гематологическая паразитарная болезнь и миаз (анаплазмоз, бабезиоз, thalleria):  

- Верблюды должны происходить из регионов, свободных от болезни в течение 2 лет, 

перед отправкой у животных не должно быть клинических симптомов,  

 Или отмечены следующие условия:  

1. У животных нет клинических симптомов до поставки.  

2. Провели диагностические тесты с отрицательными результатами, исключая миаз.  

3. За 5 дней до поставки животных обработали препаратами от внешних паразитов.  

8. Геморрагическая септицемия 

Перед поставкой у животных не должно быть клинических симптомов.  

9. Гидроперикардит   

Результаты тестов должны быть отрицательными за 15 дней до отправки, у верблюдов не 

должно быть клинических симптомов.  

10. Сибирская язва:  

1. Страна происхождения или территория, с которой  осуществляется экспорт,  

должны быть свободны от этой болезни.  

2. В течение карантинного периода перед отправкой не должно быть симптомов 

болезни.  

3. В случае применения стратегии вакцинации животных следует вакцинировать 

минимум за 20 дней и максимум за 6 месяцев до отправки.  

11. Лептоспироз  

Стада, от которых отбирают животных, должны быть официально свободны от инфекции 

в течение 90 дней до отправки.  

12. Ку-лихорадка   

В стадах, от которых отбирают верблюдов, не должно быть отмечено случаев болезни в 

течение 90 дней до отправки. Отобранных верблюдов необходимо тестировать не позднее 

месяца до отправки, используя для этого реакцию связывания комплемента или другой 

международно признанный тест.  

13. Туберкулез  

   1. Верблюды, у которых нет клинических признаков до отправки и те, которых 

подвергли диагностическим тестам (для млекопитающих или птиц) или другим тестам, 

утвержденным Министерством сельского хозяйства и аграрной реформы. Результаты 

диагностических тестов оказались отрицательными в пределах 30 дней до отправки. 



2. Верблюды происходят из стад, которые официально считаются свободными от болезни 

в течение 5 лет.  

14. Перед отправкой у верблюдов не должно быть признаков выпадения шерсти.  

15. С целью профилактики верблюды должны быть пролечены в течение карантинного 

периода от внешних и внутренних паразитов с перерывом в 15 дней.  

16. В регионе, из которого планируются поставки верблюдов, не должно быть случаев 

заражения личинками мясной мухи нового и старого света.  

17. Трипаносома: Регион, из которого планируется импорт верблюдов, должен быть 

свободен от этого заболевания.  

7) Птицы и яйца 

А) Птицы и инкубационные яйца:  

1. Грипп птиц:  

Страна происхождения должна быть официально благополучна по указанной болезни в 

течение 3 лет с момента последнего заражения или в течение 3 месяцев с момента 

последнего заражения при условии использования стратегии полного санитарного убоя 

без вакцинации.  

2. Болезнь Ньюкасла  

Страна происхождения должна быть официально благополучна по указанной болезни в 

течение 3 лет с момента последнего случая заражения или в течение 3 месяцев с момента 

последнего случая заражения при условии использования стратегии полного санитарного 

убоя без вакцинации.  

3.Инфекционный белый понос (Salmonella ballerum, gallinarum):  

- Регионы, осуществляющие импортные поставки, должны быть благополучны по 

указанным болезням в течение 2 лет с момента последнего заражения.  

- Проводится выборочное тестирование с использованием экспресс варианта 

гемагглютинации, получены отрицательные результаты.  

- Импортируемые птицы и их родительские стада не должны вакцинироваться 

вакцинами от  ballerum gallinarum, salmonella enteriditis, salmonella typhimurium.  

- Инкубационные яйца должны быть получены от птиц, невакцинированных против 

этой болезни.  

 

4. Регионы, из которых планируются импортные поставки, и стада, подлежащие 

импорту, должны быть свободны от следующих инфекционных болезней:  

Лейкоз птиц, фиброз печени, пастереллез птиц (Pasteurella), энцефаломиелит, микоплазма, 

инфекционный бронхит ИБ, инфекционный ларинготрахеит (ИЛТ), болезнь Гамборо 

(инфекционный бурсит) инфекционный ринотрахеит, синдром снижения яйценоскости, 

вирусный артрит (Rio), туберкулез птиц, оспа птиц, инфекционная анемия.  

5. Пситтакоз   



Регион, из которого планируются импортные поставки, должен быть благополучен по 

указанной болезни в течение 6 месяцев с момента последнего заражения.  

 

6. Болезнь Марека  

- Из регионов следует импортировать тех птиц, которые свободны от указанной болезни.  

- В случае вакцинации птиц, тип вакцины и дата вакцинации должны быть указаны в 

ветеринарном сертификате.  

В) Столовые яйца:  

 Болезнь Ньюкасла и грипп птиц: как указано для птиц. 

 Регион, из которого планируется импорт и стада должны быть 

благополучны по:  

1. Фиброзу печени, пастереллезу, E.coli, микоплазме.  

2. Salmonella typhimurium, salmonella ballerum gallinarum, salmonella enteriditis (1 год с 

последнего случая заражения).  

3. Столовые яйца должны быть получены от стад, вакцинированных от против 

сальмонеллеза.  

8) Кролики и подобные животные 

1. Животные и фермы, из которых импортируют указанных животных, должны быть 

свободны от миксоматоза и кокцидий в течение 6 месяцев, предшествующих поставке, 

и от туляремии в течение 2 лет с момента последнего заражения.  

2. Животные должны быть свободны от кожных болезней.  

9) Коровы, верблюды, буйволы, козы и овцы 

Живых животных (коров, верблюдов, лошадей, буйволов, коз и овец) следует 

выдерживать в карантине в стране происхождения в течение не менее 21 дня под 

надзором государственных ветеринарных служб. Их следует пролечить от внешних и 

внутренних паразитов.  

10) Красное мясо 

1.  Страна происхождения должна быть благополучна по ГЭ КРС и скрепи.  

2. Регион, из которого планируется импорт, должен быть свободен от болезней списка 

А и списка В в соответствии с классификацией МЭБ.  

3. Санитарно-гигиенический сертификат должен включать следующие пункты:  

A) мясо получено от животных, подвергнутых убою на аккредитованных бойнях, и 

прошедших процедуры государственного ветеринарного контроля в стране 

происхождения.  

В) животных подвергли убою в соответствии с правилами убоя, применяемыми в 

Сирии.  



С) перед убоем и после него животных осмотрели представители государственной 

ветеринарной службы.  

D) животные свободны от болезней, общих для человека и животных, и их мясо 

подходит для потребления человеком.  

4. Мясо получено от животных, подвергшихся убою на бойнях, аккредитованных 

Министерством сельского хозяйства и аграрных реформ Сирийской Арабской 

Республики.  

5. Ветеринар, осуществляющий проверку мяса и утвержденный Министерством 

сельского хозяйства и аграрных реформ, проверяет мясо в момент его поступления 

в Сирийскую Арабскую Республику. Он имеет полномочия отказать в поставке и 

отправить партию назад, если найдет несоответствия требованиям данного Указа, 

либо эту партию уничтожают за счет владельца.  Если поставщик или импортер 

официально опротестовывают, в течение 72 часов, решение отказать во ввозе, то 

данный вопрос передают на рассмотрение ветеринарного комитета (в составе 3 

специалистов), который описан в Статье 13. Решение комитета является 

окончательным и подлежит обязательному исполнению при принятии решения о 

ввозе мяса в Сирийскую Арабскую Республику.  

 

 Охлажденное мясо:  

 

Мясо при температуре (от -3 до +3ºC), хранящееся при необходимой влажности. На 

упаковке должен быть штамп государственного контролирующего ветеринарного 

органа и этикетка с указанием даты убоя и сроком хранения.  

 

A) Охлажденная говядина, буйволятина и верблюжатина:  

 

Тушу необходимо разделить на 4 четвертины, каждый четвертину укладывают в 

матерчатый мешок с логотипом страны-производителя (штамп государственного 

контролирующего ветеринарного органа). Мешки с мясом подвешивают внутри 

транспортного средства на стальных прутьях, соблюдая пространство между 

тушами, чтобы была циркуляция воздуха. При авиаперевозке мясо можно 

расположить на полках или перегородках, которые обеспечивают циркуляцию 

воздуха между тушами и частями туш.  

 

В)  Охлажденное мясо от мелких жвачных:  

 

     Туша должна быть целой или разделенной на две части. Ее помещают в матерчатый 

мешок внутри транспортного средства, соблюдая пространства для циркуляции 

воздуха между тушами и частями туш. Если туши поделены на более, чем 2 части, 

их помещают в картонные упаковки, перевязанные прозрачной пленкой, 

изготовленной из упаковочных материалов, не наносящих вред здоровью человека. 

На матерчатых сумках и упаковке должен быть логотип страны-производителя и 

штамп государственного контролирующего ветеринарного органа.  

  

С) Отрубы и бескостное мясо:  

 



Во время разделки и упаковки к мясу нельзя добавлять никаких консервантов или 

красителей. Куски мяса следует упаковывать в вакуумные, толстые и прозрачные 

упаковки, изготовленные из разрешенных, неопасных для здоровья человека 

материалов. Куски мяса следует уложить в надлежащую упаковку и завернуть таким 

образом, чтобы не допустить протечек. 

   

Упаковки или коробки следует поместить в холодильный транспорт с соблюдением 

пространств между упаковками для обеспечения надлежащей циркуляции воздуха 

охлаждения. В соответствии с требованиями 1/5 пространства в холодильном 

транспорте должна быть свободна.  

 

D) Охлажденное мясо должно быть пригодным для потребления человеком и 

должно быть получено от животных, после убоя которых прошло не более половины 

срока годности на момент их прибытия на пункт ввоза в Сирийскую Арабскую 

Республику, и на момент погрузки мяса прошло минимум 24 часа после убоя. 

Импортер отвечает за сохранение санитарного статуса мяса, пока оно не попадет к 

потребителю.  

 

 Замороженное мясо:  

Мясо при температуре (от -18 до -20ºС). Следует также выполнять следующие 

требования:  

В дополнение к требованиям к охлажденному мясу:   

A) Замороженное мясо перевозится в транспортных средствах, технически оборудованных 

для таких целей. Мясо не может перевозиться навалом. 

B) Замороженное мясо должно быть получено от животных в течение не более 90 дней с 

момента убоя и привезено в отправной пункт в виде целых туш или разрезанных частей. 

Должно быть пригодным для употребления в пищу. 

C) Лицо, ответственное за транспортные средства, ведет учет температурного режима в 

рефрижераторах в течение всего периода транспортировки. Температура не должна 

превышать -18
о
С. 

D) Рефрижераторы должны быть плотно закрыты, не разрешается провозить другие 

материалы совместно с мясом. Мясо кладут на специальную основу, которая дает доступ 

для проникновения холодного воздуха ко всем частям замороженного мяса. 

E) Разделанное и бескостное мясо: Во время разделки и упаковки мяса запрещается 

добавлять консерванты и красители. Части мяса упаковывают в чистые, плотные, 

вакуумные пакеты из разрешенных, нетоксичных для здоровья человека материалов. Мясо 

помещают в соответствующую упаковку и тщательно запечатывают во избежание 

протечки. Упаковки или коробки с мясом укладывают в рефрижераторные транспортные 

средства, оставляя необходимое пространство между ними с целью обеспечения 

необходимых условий для вентиляции и заморозки. 

 Замороженное и переработанное мясо птицы: 



1.  Мясо должно сопровождаться международными ветеринарно-санитарными 

сертификатами, подтверждающими, что мясо импортируется только из регионов и 

хозяйств, где в течение минимум 6 месяцев не было зарегистрировано случаев птичьего 

гриппа, болезни Ньюкасла и сальмонеллы. 

2. Убой птиц осуществляется на официально утвержденных бойнях, птица подлежит 

официальному ветеринарному контролю, проводится осмотр до и после убоя, и мясо 

признается здоровым. 

3. Во время упаковки мясных туш не допускается использование консервантов и 

красителей. Требуется упаковка в вакуумные пакеты, сделанные из разрешенных 

нетоксичных для здоровья человека упаковочных материалов. Упаковки или коробки с 

мясом укладывают в рефрижераторные транспортные средства, оставляя необходимое 

пространство между ними с целью обеспечения необходимых условий для вентиляции и 

заморозки, с соблюдением температурного режима не выше -18
о
С.  

4. Должно пройти не более четверти срока годности с даты производства по прибытии 

мяса в Сирийскую Арабскую Республику. 

Переработанное мясо птицы: дополнительные условия: 

А) Мясо обрабатывают для устранения вышеназванных патогенных биологических 

организмов. 

В) Мясо упаковывают таким образом, чтобы предотвратить контаминацию патогенными 

биологическими организмами. 

 Переработанное и консервированное мясо: 

1. Страна происхождения должна быть благополучна по ГЭ КРС и скрепи овец. 

2. Мясо должно сопровождаться санитарно-ветеринарными сертификатами, 

подтверждающими, что мясо для переработки происходит только из благополучных по 

инфекционным заболеваниям регионов и стад. 

3. Переработка мяса осуществляется только на официальных лицензированных 

предприятиях, подлежит ветеринарному контролю, животные подлежат ветеринарному 

осмотру до и после убоя и должны быть признаны здоровыми. 

4. Мясо обрабатывают для устранения патогенных биологических организмов. 

5. Мясо упаковывают таким образом, чтобы предотвратить контаминацию патогенными 

биологическими организмами. 

6. Должно пройти не более четверти срока годности по прибытии мяса в Сирийскую 

Арабскую Республику. 

 11) Молоко и молочные продукты 

1. Каждая поставка сопровождается международным ветеринарно-санитарным 

сертификатом, подтверждающим, что: 



- Молоко получено от животных, у которых отсутствуют инфекционные заболевания, и 

является пригодным для употребления в пищу. 

- Продукты упакованы в тщательно закрытые пакеты, пригодные для пищевых продуктов. 

- Продукты переработаны и упакованы на официальных утвержденных предприятиях под 

контролем официальной ветеринарной службы. 

- Продукты переработаны способом, гарантирующим отсутствие вирусных, 

бактериальных и грибковых инфекций в соответствии с рекомендациями Кодекса МЭБ. 

2. После переработки приняты необходимые меры с целью предотвращения контакта 

между этими продуктами и другими возможными источниками заражения патогенными 

биологическими организмами. 

3. Должно пройти не более четверти срока годности с даты производства по прибытии 

мяса в Сирийскую Арабскую Республику. 

12) Шкуры 

А) Соленые сырые шкуры: 

1. Сопровождаются ветеринарно-санитарным сертификатом, подтверждающим, что 

шкуры получены из регионов, благополучных по сибирской язве. 

2. Должны подвергнуться обработке солью и карбонатом натрия в международно-

признанных концентрациях в течение 45 дней. 

3. Проходят процесс сушки. 

4. Должны пройти обработку консервантами, противопаразитарными агентами и 

инсектицидами. 

5. Перевозка осуществляется в плотно закрытых транспортных средствах. 

6. По прибытии в Сирийскую Арабскую Республику транспортное средство, в котором 

перевозились шкуры, обрабатывают инсектицидами. 

B) Соленые высушенные сырые шкуры: 

1. Санитарно-ветеринарный сертификат должен подтверждать, что в стране и регионах  

происхождения шкур отсутствуют инфекционные заболевания, в том числе сибирская 

язва. 

2. Транспортировка осуществляется в плотно закрытых транспортных средствах. 

3. По прибытии в Сирийскую Арабскую Республику транспортное средство, в котором 

перевозились шкуры, обрабатывают инсектицидами. 

С) Обработанная кожа: 

Для обработанных шкур не требуется предварительное разрешение Министерства 

сельского хозяйства и аграрного реформирования. 



D) Полуобработанные шкуры: 

Международный ветеринарно-санитарный сертификат должен подтверждать, что: 

1. Ввозимые шкуры очищены от мездры, и с их поверхности удалены посторонние 

вещества. 

2. Обработаны химическими веществами, разрешенными для окрашивания. 

13) Шерсть, мех, перо. Верблюжья шерсть и рога. 

A) Сопровождающие ветеринарно-санитарные сертификаты должны подтверждать, что 

материалы импортируют из регионов и стад, благополучных по инфекционным 

заболеваниям животных. 

B) Материалы должны быть упакованы в прессованном виде в пакеты или в другую 

соответствующую тару. Перевозка в нефасованном виде запрещена. 

C) Перед отправкой материалы обрабатывают дезинфицирующими веществами с целью 

предотвращения возникновения инфекционных заболеваний. 

14) Сырые, не подвергшиеся обработке внутренности 

A) Страна производства должны быть благополучной по ГЭ КРС и скрепи. 

B) Сопровождающие ветеринарно-санитарные сертификаты должны подтверждать, что 

материалы импортируют из регионов и стад, благополучных по инфекционным 

заболеваниям животных, в частности, по бактериям petalobacteria. 

С) Должны быть упакованы с добавлением консервантов в соответствующую тару. 

Перевозка в нефасованном виде запрещена. 

D) Перед отправкой материалы обрабатывают дезинфицирующими веществами с целью 

предотвращения возникновения инфекционных заболеваний. 

E) Внутренности импортируют с официально лицензированных учреждений 

очищенными, вымытыми, засоленными в хлориде натрия в концентрации не менее 15% на 

продолжительное время. Не должны содержать остатков жира и должны быть обработаны 

промышленными методами, использующимися на предприятиях, подлежащих 

официальному ветеринарному контролю в стране производства. 

F) Не допускается использование консервантов, которые представляют угрозу здоровью 

человека. 

G) Должны быть упакованы в плотно закрытую тару с указанием даты упаковки, срока 

годности и пригодности употребления в пищу. 

15) Яйцеклетки, эмбрионы и семенной материал 

1. Международный ветеринарный гигиенический сертификат должен подтверждать, что: 



A) В отношении ящура, чумы КРС и ЧМЖ: Соблюдаются те же требования, что и в 

отношении коров и племенных овец. 

B) Прошло 6 месяцев с последнего случая контагиозной плевропневмонии КРС в стране 

происхождения. 

2. Территория в радиусе 10 км вокруг предприятия по производству бычьего семени, само 

предприятие и стада животных, включая быков-осеменителей: 

A) Осуществляется официальный ветеринарный контроль в стране производства. 

B) Быки, использующиеся для производства семени, должны находиться на предприятии в 

течение не менее 12 месяцев и не использоваться для естественного осеменения. 

C) Должны быть благополучны по следующим заболеваниям: папулезный стоматит, 

лихорадка Рифт-Валли, блютанг, контагиозный мастит, бруцеллез, туберкулез, 

туберкулоидная лепра, кампилобактер, трихомоноз, лейкоз, трипаносома, пастереллез, 

хламидии, токсоплазмы, гидроперикардит, сибирская язва и несибиреязвенный карбункул 

в течение не менее 2 лет. 

D) В течение 90 дней до отправки не было сообщений о заболевании или проявлениях 

симптомов лептоспироза и коксиеллеза. 

E) Быки, использующиеся для производства семени, не проявляли клинических признаков 

ринотрахеита в течение не менее1 года перед сбором и не были вакцинированы от 

данного заболевания. 

F) Быки, использующиеся для производства семени, не должны быть вакцинированы от 

бруцеллеза и туберкулоидной лепры.  

3. Семя, предназначенное для импорта, должно быть: 

А) Свободным от патогенных организмов. Тесты, проведенные в соответствии с 

международными требованиями на наличие бруцеллеза, трихомоноза, фиброза, 

инфекционного ринотрахеита и инфекционного пустулезного ринотрахеита (IBR-IPV), 

хламидий, вирусной диареи КРС должны быть отрицательными. 

B) Что касается тестов на наличие непатогенных бактерий и их количества, а также E.coli, 

они должны соответствовать международным стандартам. 

16) Жиры и липиды 

1. Страна происхождения должна быть благополучной по ГЭ КРС. 

2. Материалы импортируются из учреждения, находящегося под официальным 

ветеринарным надзором в стране происхождения. 

3. Должны быть обработаны способом, обеспечивающим отсутствие возбудителей 

инфекционных болезней животных.  



4. На упаковке должны быть указаны: дата производства, срок годности и пригодность 

употребления в пищу. 

5. Жиры, предназначенные для промышленных целей, а не для употребления в пищу 

человека и животных, должны быть окрашены соответствующим образом, что указывало 

бы на то, что они не предназначены для употребления в пищу. Не требуется 

сопровождения ветеринарно-гигиеническим сертификатом для подтверждения отсутствия 

патологических организмов. 

17) Биологические материалы, предназначенные для использования в производстве 

фармацевтических препаратов и вакцин (полученные от жвачных животных) 

Должны сопровождаться ветеринарно-санитарным сертификатом, который подтверждают, 

что: 

1. Страна происхождения благополучна по ГЭ КРС. 

2. Материалы получены в регионах, благополучных по инфекционным заболеваниям. 

3. Материалы обработаны способом, обеспечивающим отсутствие патологических 

организмов. 

18) Рыба и другие водные организмы 

A) Живая рыба, забитая рыба, продукты рыболовства и другие водные организмы должны 

сопровождаться санитарно-гигиеническим сертификатом, который подтверждает, что: 

1. Материалы получены из региона или учреждения, свободных от бактериальных, 

вирусных и грибковых заболеваний, вызывающих инфекции у рыб. 

2. Рыба и другие водные организмы, предназначенные для употребления в пищу: 

- должны иметь удовлетворительные физические характеристики. 

- переработаны или упакованы на предприятии, находящемся под официальным 

ветеринарным надзором. 

- Уровень содержания загрязняющих соединений и элементов, опасных для употребления 

в пищу, не должно превышать установленных пределов. 

- Экспортирующая страна проводит необходимые тесты на определение содержания  

опасных соединений и элементов в рамках длительных национальных программ.  

B) Рыба и другие водные организмы, предназначенные для употребления в пищу 

человеком, должны сопровождаться полученным в сертифицированной лаборатории 

сертификатом анализа, подтверждающим, что в материалах отсутствуют возбудители 

инфекции. 

C) Прошло не более половины срока действия с момента поступления в Сирийскую 

Арабскую Республику. 



D) На упаковках должна быть четкая этикетка/маркировка, на которой указано научное 

название, общепринятое название, страна происхождения, размер, упаковка и дата 

отправки, а также ФИО и адрес производителя. 

E) Рыба должна храниться в контейнерах, которые изготовлены из утвержденных 

упаковочных материалов и не несут вреда здоровью человека, а также гарантируют 

отсутствие контаминации. 

F) Замороженная рыба должна транспортироваться в холодильном транспорте, чтобы 

температура не превышала -18°C. 

19) Консервированная рыба 

- Консервированный тунец и сардины 

Должны сопровождаться международным ветеринарно-санитарным сертификатом, 

удостоверяющим, что: 

1. Они произведены и изготовлены из рыбы, свободной от инфекционных болезней. 

2. Они переработаны и упакованы на предприятиях, имеющих официальное 

разрешение под официальным ветеринарным контролем. 

3. Что отсутствуют консерванты или красители, опасные для здоровья людей. 

4. Прошло не более четверти срока действия с момента переработки, на момент их 

поступления в Сирийскую Арабскую Республику и что на консервных банках 

должны присутствовать официально признанные идентификационные знаки. 

5. С ними проводились манипуляции, которые обеспечивают уничтожение различных 

патологических возбудителей. 

 

20) Рыбная мука и пищевые концентраты, содержащие рыбную муку 

Груз должен сопровождаться международным ветеринарно-санитарным сертификатом, 

удостоверяющим следующее: 

1. Предприятие имеет официальную лицензию, и производственные процессы 

осуществляются под официальным ветеринарным контролем. 

2. Они свободны от случаев заражения инфекционными болезнями и токсинами. 

3. Они производятся и с ними проводят манипуляции в соответствии с условиями, 

утвержденными международными организациями для уничтожения 

патологических возбудителей, особенно вирусов. 

4. Маркировка должна иметь всемирно признанные идентификационные знаки. 

5. Прошло не более четверти срока действия с момента их поступления в Сирийскую 

Арабскую Республику. 

 

21) Желатин, ланолин, энзимы, полученные ферментацией и другие материалы, 

полученные от животных 

Груз должен сопровождаться международным ветеринарно-санитарным сертификатом, 

удостоверяющим следующее: 

A) Страна происхождения благополучна по ГЭ КРС 



B) Груз свободен от случаев заражения болезнями и токсинами. 

C) Грузы производятся на предприятиях, которые находятся под официальным 

ветеринарно-санитарным контролем. 

D) Ветеринарно-санитарный сертификат, сопровождающий материалы, используемые 

в пищевой цепи человека, удостоверяет, что они подходят для потребления 

человеком. 

E) У них есть не менее 3 четвертей срока действия при их поступлении в Сирийскую 

Арабскую Республику. 

 

22) Кошки и собаки 

Должны сопровождаться международным ветеринарно-санитарным сертификатом, 

удостоверяющим, что животные: 

A) Вакцинированы против бешенства и прошло как минимум 15 дней с момента 

вакцинации и до окончания иммунитета, приобретенного от вакцины. 

B) Свободны от инфекционных болезней. 

C) Животные должны сопровождаться ветеринарно-санитарной картой, указывающей 

вакцины, которые они получали, и карта должна иметь отметку ветеринара. 

 

23) Рептилии и моллюски 

Должны сопровождаться международным ветеринарно-санитарным сертификатом, 

удостоверяющим, что они свободны от инфекционных болезней. 

24) Дикие животные и живая дичь 

Должны сопровождаться международным ветеринарно-санитарным сертификатом, 

удостоверяющим, что регион или стада, из которых импортируют животных, свободны от 

инфекционных болезней. 

25) Медоносные пчелы и рабочие пчелы 

1. Семенная жидкость и яд медоносных пчел: 

Нет ограничений по импорту или транзиту. 

2. Пчелы, пчелиный воск, пыльца, отобранная медоносными пчелами, прополис и 

маточное молочко: 

Должны сопровождаться международным ветеринарно-санитарным сертификатом, 

удостоверяющим, что они были отобраны из страны, в которой нет Европейского гнильца, 

Американского гнильца или варроа или с ними проводились манипуляции, 

обеспечивающие устранение причин их возникновения в соответствии с одним из 

методов, которые определены в Кодексе МЭБ для Европейского гнильца и варроа. Это не 

относится к Американскому гнильцу. 

3. Живые пчелы; яйца медоносных пчел, личинки и взрослые пчелы: 



Сопроводительный ветеринарно-санитарный сертификат должен подтверждать, что 

страна происхождения свободна от акариоза, Европейского гнильца, Американского 

гнильца и варроа. 

Нозематоз: 

Сопроводительный ветеринарно-санитарный сертификат должен подтверждать, что 

живые пчелы в течение недели перед отправкой не проявляли клинических признаков и 

что они были выращены на пасеках, которые минимум в течении 2 лет находились под 

официальным контролем и имели лицензию от органа, отвечающего за применение 

технических и специальных правил по выращиванию пчел в стране происхождения. 

Статья (16): 

На основании Статьи 5 Акта № 29 от 2006 года использование выражения «регионы, 

свободные от болезни животных» вместо «страны, свободные от болезней животных» 

может быть принято в соответствии с предложением, вынесенным постоянным 

ветеринарным комитетом, сформированным Министерством сельского хозяйства и 

аграрной реформы и включающим членов Директората по охране здоровья животных, 

Факультета ветеринарии, и Союза ветеринаров. Комитет оценивает представленные 

предложения от стран, которые имеют желание вынести свои предложения, при условии, 

что эти страны должны представить всю информацию и документацию, имеющую 

отношение к ветеринарно-санитарному положению в этих странах и мерам, принятым для 

контроля этих болезней и при условии, что эти регионы были официально объявлены 

свободными от болезней МЭБ. 

Статья (17): 

Все другие решения и указы, противоречащие настоящему Указу, аннулируются. 

Статья (18): 

Настоящий Указ должен быть опубликован в Официальной Газете. 

Дамаск, 06.12.2006 

 

Д-р Adel Safar 

Министр сельского хозяйства и аграрной реформы 

(подпись) 

Копии: 

- Министерство финансов. Пожалуйста, распространите. 

- Офис министра 

- Офис заместителей министра 

- Советник министра (Dergham Fallouh) 

- Заместитель директора по административным и законодательным вопросам 



- Директорат по здоровью животных 

- Mohammed Jawhara 

- Корреспонденция 

 

  

 

   

 

  

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 


