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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО
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РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

" Ш ,l0 2t)|9 у,rc Toshkent sh. - г. Ташкенr,

Узьвкистон рЕспуБликАси Бош 11АвлАт вЕтЕринАрия инспЕкторининг дйрим
КДРОРЛАРИНИ УЗ КУЧИНИ ЙУКОТГДН ДЕБ ТОПИШ ТУГРИСИДА

{айвонлар соглигини химоя килиш халк?ро ташкилотининг "Ердаги
цайвонлар соглиги т}грисила"ги халкаро Кодекси, Узбекистон Республикасининг
'ОВетеринария тугрисида"ги Щонунининг 2 ва 24-моддалари, "Тадбиркорлик

фаолияти сохасидаги рухсат бериш тартиб-таомиллари т!грисила"ги Щонуннинг
5-моддаси хамда Узбекистон Республикаси Президентининг 2О19 йил 28 мартдаги
ПФ-5696-сон Фармонига мувофиц

Царор киламан:
1. {айвонлар соглигини хлIмоя килиш халкаро ташкилотининг расмий

маълумотларига кУра парранда гриппи кайд этилган мамлакатлардан тирик
парранда, парранда г!шти, термик ишловдан !тмаган (камида 70 'С)барча турдаги
парранда махсулотлари, наслли иrlкубацион тухум ва бир кунлик наслли ж}жалар, шу
жумладан парранда гриппига мойил ёввоий кушларни импортига нисбатан
вактинчЕuIик чекпов р!йхати иловага мувофик тасдиклансин.

2. Узбекисr,он Республикаси Бош давлат ветеринария инапекторининг
2019 йил 25 июндаги 5-сон карорJIари уз кучини йукоr,r,ан деб r,огlилсин.

3. Iýмитанинг ахборот-коммуникация тизимини жорий этиrц б}лими:

ушбу карорни тизим ташкилотларига, тегишли вiвирлик ва идорЕчIарга,
шунингдек жисмоний ва юридик шахсларга маълуп{от учун 9тказилишини хамда
оммавий ахборот воситалари ва Щ!митанинг расмий веб-сайтида ёритилишини
таъминласин.

4. Мазкур карор расмий эълон килинган эътиборан кучга киради.

Узбекистоlr Республикаси
Бош давлат ветеринария инспектори Б.Норкобилов
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Узбекистон Республикаси
Бош давлат ветеринария инспеш]орининг

2019 йил*Ц1" Ок rа16Ъ L2e}|

Парранда гри]ппи щайд этилган мамлакатлардан тирик парранда, парранда г}шти,
ТеРМик ишловдiен }тмаган (каrr,rида 70'С)барча турдаги парранда махсулотJIари, наслли

инкубацио]н тухум ва бир кунлик насллIл ж}жа.пар, шу жумладан парранда
гриппига моiiил ёввоий кушларни импортига нисбатан вацтинча;lик рiйхати*

6 -.o*n,1upop"." "йй

т/р Щавлат
номи*

Чеклов }рнатилган
I(удуд номи

Товар тури Р}йхатга олинган
касаллик ном_и

l.
Афгонистон

Ислом
Республикаси

М,амлакат худуди

тирик парранда, парранда
г}шти, термик ишловдан

}тмаган (камида 70 ОС 
)барча

турдаги парранда махсулотлари,
наслли инкубацион тухум ва
бир кунлик наслли жУжалар,

шу ж},младан парранда
гриппига мойил ёввойи

кушлар

Юцори патоген.Iи
парранда гриппtи

2. Бангладеш Мамлакат цудуди

тирик шарранда, парранда
г!шти, термик ишловдан

}тмаган (каллида 70 ОС 
)барча

турдаги парранда махсулотлари,
наслли инкубацион тухум ва
бир кунлик наслли ж}жалар,

шу жу,младан парранда
гриппига мойил ёввойи

кушлар

Юцори патогенJIи
парранда грипп,и

J. Бутан Мамлакат худуди

тирик парранда, парранда
г}шти. термик ишловдан

}тмаган (каlr,rида 70 ОС 
)барча

турдаги парранда махсулотлари,
наслли инкубацион тухум ва
бир кунлик наслли ж}жалар,

шу жумладан парранда
гриппига мойил ёввойи

кушлар

Юцори патогенJIи
пiIрранда грипп,и

4. Болгария Мамлакат худуди

тирик парранда, парранда
г}шти, термик ишловдан

}тмаган (камида 70 ОС 
)барча

турдfIги парранда махсулотлари,
наслли и.нкубацион тухум ва
бир кунлик наслли ж}жалар,

шу жумладан парранда
гриппига мойил ёввойи

кушлар

Юцори патогенJIи
парранда гриппи

ý; Камбоджа Мамлакат худуди
тирик tIарранда, парранда
г}шти,термик ишловдан

Юrqори патогенJIи
парранда гриппи



}тмаган ('камида 70 "С )барча
турдаги парранда махсулотлари,
наслли иlrкубацион тухум ва
бир кунлик наслли ж}жапар,

шу жу,младан парранда
гриппига мойил ёввойи

цушлар

6.
Хитой Халц

Республикаси Мамлакат худуди

тирик парранда, парранда
г}шти, термик ишловдан

}тмаган (камида 70 "С )барча
турдаги па.рранда мtжсулотлари,
наслли иttкубацион тухум ва
бир кунлl{к наслли ж}жалар,

шу жумладан парранда
гриппига мойил ёввойи

цушлар

Юкори патогенли
парранда гришIи

7.
Хитой
Тайбэй

Мамлакат цудуди

тирик парранда, парранда
г}шти, термик ишловдан

}тмаган (камида 70 ОС 
)барча

турдаги парранда махсулотлари,
наслли инкубацион тухум ва
бир кунлллк наслли ж}жшlар,

шу жумладан парранда
гриппи:га мойил ёввойи

кушлар

Юцори патогенли
парранда гриппи

8. {индистон Мамлакат худуди

тирик парранiца, парранда
г}шти, термик ишловдан

}тмаган (каrr,rида 70 ОС 
)барча

турдаги парранда махсулотлари,
наслли иrrкубацион тухум ва
бир кунллIк наслли жУжалар,

шу жумладаI{ парранда
гриппи,га моitил ёввойи

кушлар

Юцори патогенли
паррацца гриппи

9.
Миср Араб

Республикаси
Мамлакат худуди

тирик парранда, парранда
г}шти, термик ишловдан

}тмаган (камида 70 ОС 
)барча

турдаги парранда махсулотлари,
наслли инкубацион тухум ва
бир кунллIк наслли ж}жалар,

шу жумладаII парранда
гриппига мойил ёввойи

кушлар

Юцори патогенJIи
парранiца гриппи

10. Ирок Мамлакат худуди

тирик пiарранда, парранда

фшти, термик ишловдан
утмаган (.камида 70 ОС 

)барча
турдаги парранда махсулотлари,
наслли инкубацион тухум ва
бир кунлчIк насJIли жiжалар,

шу жулдладаII парранда

Юкори патогенJIи
парранда грипflи



цришIига мойил ёввойи
кушлаD

Юкори паl]огенли
парранда Iриппи

Юкорлr патiогенли
парраI{да грип:пи

11

12.

Исроил Мамлакат худуди

тирик парранда, парранда
г}штлt, термик ишловдан

}тмаган (камида 70 ОС 
)барча

турдаги паррацда махсулотлари,
наслли инкубацион тухум ва
бир кунлик наслли ж}жалар,

шу жумладан парранда
црипп,ига мойил ёввойи

кушлар

Эрон Ислом
Республикаси

Мазондорсlн
провинцияси

тирик .парранда, парранда
г}шти, термик ишловдан

!тмаган (камида 70 ОС 
)барча

турдаги пilрранда махсулотлари,
наслли инкубацион тухум ва
бир кунл:ик наслли ж}жалар,

шу ж)/младан парранда
гриппига мойил ёввойи

кушлаD

13. ýвайт Мамлакат худуди

тирик парранда, парранда
г}шти, термик ишловдtшI

}тмаган (камида 70 ОС 
)барча

турдаги парранда мi}хсулотлари,
наслли инкубацион тухум ва
бир кунл.ик наслли ж}жалар,

шу жумладан парранда
гриппLша мойил ёввойи

кчшлап

Юкори патогенли
парран:да грип,пи

14. Мексика Мамлакат худуди

тирик парранда, парранда
гiшти, термик ишловдан

}тмаган (камида 70 "С )барча
турдаги парранда махсулотлари,
Еаслли инкубацион тухум ва
бир кунллlк наслли ж}жалар,

шу жумладан парранда
гриппига мойил ёввойи

кушлаD

юкори патогенли
парранда гриппи

15.

16.

Намибия Мамлакат цудуди

тирик п&рранда, парранда
г}шти,,гермик ишловдан

}тмаган (камида 70 "С )барча
турдаги парранда махсулотлари,
наслли инкубацион тухум ва
бир кунли,к наслли жУжапар,

шу жуIчIладан парранда
|риппига мойил ёввойи

кушлар 
|

Юцори патогенJIи
парранда гриппи

Непал Мамлакат худуди

тирик па[рранда, парранда
г}шти,,]]ермик ицловдан

}тмаган (к:амида 70 "С )барча
турдаги царранда махсулотлари

Ющори rIатогенли
парранда грIrпп,tI



наслли инкубацион тухум ва
бир кун.гrик наслли ж}жапар,

шу ж]iмладан парранда

|риппига мойил ёввойи
кушлар

17. Нигерия Мамлакат хуrцуди

тирик парранда, парранда
г}шти, термик ицuIовдан

}тмаган (кш.rида 70 "С )барча
турдаги пiлрранда махсулотлари,
наслли инкубацион тухум ва
бир кунл:ик наслли ж}жалар,

ш} жlrулздан парранда
грипп.ига мойил ёввойи

цушлар

Юцори патогенли
парранда гриппи

l8. Россия
Федерацияси Мамлакат цудуди

тирик парранда, парранда
ц}шти, термик ишловдан

}тмаган (камида 70 ОС 
)барча

турдаги п€tрранда махсулотлари,
наслли инкубацион тухум ва
бир кунлик наслли ж}жалар,

шу жу,младан парранда
гриппига мойил ёввойи

цушлар

Юцори, патогенли
парранда гриппи

19.
Жанубий
Африка Маrшакат цудуди

тирик парранда, парранда
г}шти, термик ишловд€tн

}тмаган (lкамида 70 "С )барча
турдаги парранда махсулотлари,
наслли иlшкубацион тухум ва
бир кунлик наслли ж}жалар,

шу жумладан парранда
грипп}ша мойил ёввойи

кушJIар

Юцори патогеЕtли
паррilн,да грип.пи

20. BbeTHatr,t Мамлакат худуди

тирик п:арранда, парранда
г}шти, термик ишловдtlн

}тмаган (камида 70 ОС 
)барча

турдаги пQрранда махсулотлари,
наслли иltкубацион тухум ва
бир кунлl{к Еаслли ж}жалар,

шу жумладаI{ парранда
гриппига мойил ёввойи

цушлар

Юцори патогенли
парранда гришIи

эслаmла: *чеклов Хайвонлар со8лu2uнu хuмоя rylашlа халцаро mаlttкuлоmuнltнz
маълумоmларuzа мувофuЦ mайёрлаНOu цаtиdа dунё л,tал,tлакаlлUlарudа эп,uзооmul<
вазuяmнuнz !зzарuu,tuzа ljараб чеклов !рнаmuлulцlr ёкu унu бекор lýuлuнuщu лrумкuн.


