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I. Действующее первичное и вторичное 
законодательство о здоровье животных в 

Пакистане 
Основное (первичное) законодательство: 

■ Указ о карантине животных в Пакистане (импорт и 
экспорт животных и продуктов животного 
происхождения), 1979 год 
– Состоит из 15 разделов и содержит положения о здоровье 

животных для импорта и экспорта животных и продуктов 
животного происхождения, которые были достаточно 
всеобъемлющими для того времени. 

– Тем не менее, положения носят очень общий и обрывочный 
характер, и на данный момент Указ полностью устарел 
(без какого-либо признания мер, основанных на оценке риска 
в рамках Соглашения ВТО по СФС и, в частности, Кодексов 
МЭБ). 
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Действующее первичное и вторичное законодательство о 
здоровье животных в Пакистане (продолжение) 

Вторичное законодательство: 

■ Правила карантина животных в Пакистане (импорт и 
экспорт животных и продуктов животного 
происхождения), 1980 г. 

– Правила обладают правовыми основаниями в соответствии с 
Указом о здоровье животных, который всесторонне 
охватывает все возможные вопросы для вторичного 
законодательства. 

– Правила обладают действующей юридической силой и 
являются технически осуществимы. Тем не менее, Правила 
несовершенны, поскольку они не реализуют конкретные 
положения кодекса МЭБ. 
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II. Потребность в  
«новом законодательстве о здоровье 

животных» ■ «Новое законодательство о здоровье животных» необходимо для замены «Указа о 
карантине животных» и «Правил карантина животных» 

■ Объективная оценка потребностей в замене обусловлена: 

– Оценкой эффективности ветеринарных услуг (ЭВУ) МЭБ (2014-2015 гг.) 

– Первоначальным обзором законодательства экспертами АБР в рамках TA-9500 

■ Основными наблюдениями согласно оценке ЭВУ и обзору TA-9500: 

1. В первичном законодательстве (Указ 1979 года) отсутствуют положения, 
касающиеся: 

– Заболеваний из списка МЭБ (трансграничные заболевания животных/ТЗЖ) 

– Надзор за заболеваниями животных/идентификация животных 

– Анализ рисков 

– Зонирование заболеваний 

– Сертификация как торговая мера 

– Зоонозы и ветеринарное здравоохранение 

– Благополучие животных (надлежащие условия содержания и обращения) 
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Потребность в «новом законодательстве о здоровье 
животных» (продолжение) 

2. Вторичное законодательство (нормы 1980 года): 

– не реализует конкретные положения кодекса МЭБ, и 

– нуждается в существенном усилении в свете предлагаемого обновленного 
первичного законодательства. 

3. Новое ветеринарное законодательство должно заполнять пробелы и устранять 
дублирование, возникающие в результате децентрализации/передачи 
полномочий от федерального правительства провинциям в Пакистане на 
основании 18-й конституционной поправки (2012 г.), чтобы: 

– создать четкую и полную цепочку команд, охватывающую здоровье 
животных, и 

– улучшить координацию между различными учреждениями на федеральном 
и провинциальном уровнях. 

4. Необходимо провести оценку потребностей для определения областей, 
нуждающихся в разработке инструментов, руководящих принципов и систем 
правоприменения для реализации мер СФС в соответствии с международными 
стандартами, с последующей разработкой инструментов, руководящих 
принципов и систем правоприменения в определенных областях. 
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III. Подход к разработке нового законодательства 
о здоровье животных 

Основные шаги, которые необходимо предпринять для 
разработки и внедрения нового законодательства (как для 
здоровья животных, так и для здоровья растений): 

■ Предварительный обзор действующего законодательства 
(уже проведен экспертами АБР в рамках TA-9500) 

■ Разработка рекомендаций (НРГ) по реформированию 
законодательства в рамках разработки Национальной 
стратегии СФС и Приоритетного плана действий СФС в 
консультации с ТА-9500 

■ Определение шагов для достижения радикальных реформ, 
влекущих за собой новые подходы к первичному и 
вторичному законодательству 
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IV. Шаги для разработки законодательства о здоровье 
животных Следующие шаги рассматриваются в консультации с TA-9500 для разработки 

законодательства о здоровье животных и растений: 

■ Содействие TA-9500 в инструктаже старших должностных лиц и политиков на 
высших правительственных уровнях, чтобы помочь им оценить и признать 
необходимость законодательных реформ в рамках модернизации СПС 
(семинары/конференции). 

■ Обучение пакистанских юристов-законодателей специальным нормативным 
концепциям, которые применяются в СФС и законодательстве, касающемся 
здоровья растений и животных (в соответствии с TA-9500). 

■ Региональные или субрегиональные учебные семинары для юристов, технических 
экспертов и администраторов в рамках TA-9500 для развития навыков критической 
оценки действующего законодательства и разработки нового или измененного 
законодательства, касающегося СФС. 

■ Рекомендации и общее описание TA-9500 для охвата и содержания нового 
первичного и вторичного федерального законодательства о здоровье животных, 
которое будет разработано при содействии МЭБ в сотрудничестве с TA-9500. 
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БЛАГОДАРЮ ЗА 
ВНИМАНИЕ 
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