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GEN 1.4 ENTRY, TRANSIT AND  
DEPARTURE OF CARGO 

 GEN 1.4 ПРИБЫТИЕ, ТРАНЗИТ И  
ОТПРАВКА ГРУЗА 

   
1. CUSTOMS REQUIREMENTS CONCERNING 
CARGO AND OTHER ARTICLES 

 1. ТАМОЖЕННЫЕ ПРАВИЛА ОТНОСИТЕЛЬ-
НО ГРУЗА И ДРУГИХ ТОВАРОВ  

1.1 Aircraft entering the Republic of Uzbekistan are 
subject to customs examination. 

 1.1 Воздушное судно, прибывающее в Респуб-
лику Узбекистан, подлежит таможенному дос-
мотру. 

   
1.2 Cargo, baggage and international mail carried 
across the Republic of Uzbekistan frontier are sub-
ject to customs clearance. 

 1.2 Груз, багаж и международная почта, пере-
возимые через границы Республики Узбеки-
стан, подлежат таможенному досмотру. 

   
1.3 Disembarkation of cargo, baggage and interna-
tional  mail from aircraft and their embarkation into 
aircraft at international airports in the Republic of 
Uzbekistan shall be carried out with the permission 
of a customs office (officer). 

 1.3 Выгрузка груза, багажа, международной 
почты, а также их загрузка в Воздушное судно 
в международных аэропортах Республики Уз-
бекистан, должны производиться с разрешения 
офицера (сотрудника) таможни. 

   
1.4 For customs clearance purposes the pilot-in-
command of an aircraft must:  
- present to a representative of the customs office 
the general declaration, the cargo manifest com-
plete with bills of parcels, invoices, specifications 
and bills, as well as air waybills and other docu-
mentation for the cargo carried; 
- indicate and open for clearance (examination) all 
aircraft compartments. 

 1.4 С целью оформления таможенных доку-
ментов КВС обязан: 
- предоставить сотруднику таможни генераль-
ную декларацию, грузовой манифест с прило-
жением счетов, накладных, спецификаций, а 
также авианакладные и другие документы от-
носительно грузов:  
- открыть и указать для осмотра все отсеки са-
молета. 

   
1.5 Foreign cargo aircraft are prohibited to carry, 
while on flight in the airspace of the Republic of 
Uzbekistan, as cargo and/or baggage: 
- military supplies or military equipment (requested 
special sanction of the Ministry of Defense); 
 
- explosives, toxic agents, radioactive materials, 
psychotropic and narcotic preparations, narcotics, 
as well as articles of contraband (psychotropic and 
narcotic preparations requested special sanction of 
the Drug Control Committee); 
 
 
- animals suffering, or suspected of suffering, from 
infectious diseases, as well as produce and/or raw 
material of animal origin and forage that may be 
carriers of infectious diseases; 
 
 
- quarantinable materials, soil or living plants with 
soil from countries whose territory is not free from 
quarantine pests and diseases, as well as quaran-
tinable materials, soil or living plants with soil in-
fected by quarantine pests and/or diseases. 

 1.5 Иностранному грузовому ВС запрещается 
перевозить через воздушное пространство 
Республики Узбекистан, следующие грузы: 
-  военные предметы и военное оборудование 
(требуется  специальное разрешение Мини-
стерства Обороны РУ); 
- взрывчатые, ядовитые вещества, радио-
активные материалы, психотропные и нар-
котические препараты, наркотики, а также 
предметы контрабанды (психотропные и нар-
котические препараты требующие специаль-
ные разрешения Комитета по контролю за нар-
котиками); 
- зараженных или имеющих подозрение  на  
заражение   инфекционными болезнями жи-
вотных, а также продукты и/или сырье живот-
ного происхождения и корм, которые могут яв-
ляться носителями инфекционных заболева-
ний; 
- материалы, находящиеся под карантином, 
сорванные или живые растения из стран, кото-
рые находится под карантином от чумы и ин-
фекционных заболеваний, а также материалы, 
находящиеся под карантином, сорванные или 
живые растения, выращенные в стране, кото-
рая заражена чумой и/или инфекционными бо-
лезнями. 

   
1.6 Sporting guns and ammunition for these, as 
well as fire-arms and ammunition for these and 

 1.6 Спортивное оружие и принадлежности (бо-
еприпасы, патроны) к ним, а также, охотничьи 
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hunters’ knives, with the consent of the carrier, 
may be carried as registered baggage, provided 
these have been placed in baggage-cargo com-
partments of the aircraft inaccessible to passen-
gers. At that, sporting guns and/or hand fire arms 
shall be unloaded and ammunition for these ap-
propriately packed separately. 

ножи, с согласия перевозчика могут перево-
зиться в качестве зарегистрированного багажа, 
в местах не доступных для пассажиров. Вме-
сте с тем, спортивное оружие и охотничьи ру-
жья  должны быть разряжены и боеприпасы к 
ним упакованы раздельно. 

   
2. AGRICULTURAL QUARANTINE REQUIRE-
MENTS 

 2. ТРЕБОВАНИЯ ПО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-
ВЕННОМУ КАРАНТИНУ 

2.1 Importation of animals from foreign States, as 
well as of produce and/or raw material of animals, 
forages and/or articles that may be carriers of in-
fectious disease, in the Republic of Uzbekistan, is 
only allowed with the permission of the Central 
Board of Veterinary Medicine of the Uzbek Ministry 
of Agriculture and Food. The animals shall be sub-
ject to quarantine and veterinary treatment in the 
territory of the exporting country. 

 2.1 Импорт животных из других государств, а 
также продуктов и/или сырья животного проис-
хождения, корма и/или других изделий, кото-
рые могут являться носителями инфекционных 
заболеваний в Республику Узбекистан разре-
шается только Центральным Управлением Ве-
теринарии Министерства Сельского Хозяйства 
и продовольствия. Животные подлежат каран-
тинному и ветеринарному обследованию на 
территории экспортируемого государства. 

   
2.2 Animals produce and/or raw material of animal 
origin, as well as forage shall be imported in the 
Republic of Uzbekistan only through designated 
veterinary control points of the Uzbek Ministry of 
Agriculture and Food if accompanied by veterinary 
certificates employed by the exporting State. 
 

 2.2 Животные, продукты и/или сырье животно-
го происхождения, а также корм должны им-
портироваться в Республики Узбекистан толь-
ко через установленные ветеринарные пункты 
контроля Министерства Сельского Хозяйства и 
продовольствия Узбекистана, если этот груз 
имеет ветеринарный сертификат государства 
экспортера.  

   
2.3 The certificates shall confirm that animals, fowl, 
produce and/or raw material of animal origin, for-
age and places of their origin are free from infec-
tion. In addition, the veterinary certificates shall 
indicate the methods and dates of investigation 
and treatment of the animals and/or produce of 
animal origin and the results obtained. 
 

 2.3 Сертификаты должны подтверждать, что 
животные, птицы, продукты и сырье животного 
происхождения, корм и места их происхожде-
ния находятся вне зоны инфекции. В дополне-
ние, ветеринарный сертификат должен указы-
вать методы и даты проведения обследования 
животных и продуктов животного происхожде-
ния и достигнутые результаты.    

   
2.4 Animals passing through a veterinary control 
point shall be subject to a clinical examination, 
temperature taking and veterinary treatment and, in 
specific cases, to quarantine of a standard term. 
 

 2.4 Животные, проходящие проверку в ветери-
нарном контрольном пункте, подлежат клини-
ческому обследованию, определению темпе-
ратуры и ветеринарному обследованию, в осо-
бых случаях, карантину. 

   
2.5 Raw material of animal origin, raw animal pro-
duce and/or forage shall be examined with a view 
to ascertaining the observance of the rules for im-
portation, carriage and packing of the cargo, as 
well as the presence of the seal of the animal 
quarantine authority. 

 2.5 Сырье животного происхождения, сырье-
вые продукты животного происхождения и 
корм должны проходить проверку, с целью со-
блюдения правил по импорту, перевозке и упа-
ковке груза, а также наличие печати службы 
карантина животных. 

   
2.6 It is forbidden to import and/or carry in transit 
through the Republic of Uzbekistan territory, ani-
mals suspected carrying a disease and/or animal 
produce from countries that have been infected in 
the last twelve months with the following diseases: 
- aphthous fever of the CAT 1,2 or 3; 

 2.6 Запрещается импорт или перевозка тран-
зитом через территорию Республики Узбеки-
стан, животных являющихся носителями ин-
фекционных заболеваний и продуктов живот-
ного происхождения из стран, в которых были 
случаи эпидемии следующих заболеваний за 
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- Asia-1 types and other exotic types; 
- African swine fever; 
- African horse plague; 
- cattle plague and/or 
- classical fowl plague. 

последние 12 месяцев: 
- Ящур категории 1,2 или 3; 
- Азия-1 и другие экзотические виды; 
- Африканская  свиная лихорадка; 
- Африканская лошадиная чума; 
- Чума рогатого скота; 
- Классическая чума птиц. 

   
2.7 If the veterinary and sanitary requirements for 
importation have been met and the animals, fowl, 
animals raw material and/or animal raw produce 
and/or forage have been found free from infection, 
a veterinary control point shall issue, in exchange 
for a veterinary certificate, a license to carry on the 
aforesaid to the place of destination in the Repub-
lic of Uzbekistan. 

 2.7 Если ветеринарные и санитарные требова-
ния по импорту были выполнены - и в живот-
ных, птицах, продуктах животного происхожде-
ния или в корме не была обнаружена инфек-
ция, то ветеринарный контрольный пункт дол-
жен оформить ветеринарный сертификат, ли-
цензию на перевозку вышеуказанного груза до 
пункта назначения в Республике Узбекистан.  

   
2.8 If the veterinary-sanitary requirements for im-
portation of animals, produce and/or raw material 
of animal origin, or forage in the Republic of Uz-
bekistan have not been fulfilled, or if an infectious 
disease has been revealed among the animals, 
produce and/or raw material of animal origin, or 
forage have been found to be infected, the cargo 
may be detained at a veterinary control point, 
shipped back to the supplier or destroyed. 

 2.8 Если ветеринарные и санитарные требова-
ния по импорту животных, продуктов и/или сы-
рья животного происхождения, и корма в Рес-
публику Узбекистан не были выполнены, или 
если животные, продукты и/или сырье живот-
ного происхождения, и корма были инфициро-
ваны, груз может быть остановлен ветеринар-
ным контрольным пунктом, отправлен  обратно 
поставщику или уничтожен. 

   
2.9 The following materials imported into the Re-
public of Uzbekistan or in transit through the Re-
public of Uzbekistan shall be subject to quarantine 
examination: 
- seeds of crop plants and wild plants; 
- living plants and their parts (seedlings, cuttings, 
tubers, etc.); 
- bread and fodder grain, fresh fruits, cotton fiber 
and other fiber crops, as well as raw tobacco and 
fresh spices; 
 
- all living cultures of fungi, bacteria and viruses, as 
well as every kind of living entomological objects; 
- all kind of collections of insects, plant and seed 
diseases, as well as herbaria; 
- bark less wood; 
- bedding and/or forage accompanying imported 
animals; 
- parcels, cabin-carried articles and baggage of 
passengers and rations of crew, containing plant 
ingredients. 

 2.9 Нижеприведенные материалы, импорти-
руемые в Республику Узбекистан, или перево-
зимые транзитом через ее территорию  подле-
жат карантинной проверке: 
- семена зерновых культур и диких растений;  
- живые растения и к ним относящееся (расса-
да, клубни и т.д.); 
- хлеб и кормовое зерно, свежие фрукты, хлоп-
ковое волокно и другие зерновые культуры, а 
также табачное сырье и свежие приправы (спе-
ции); 
- все грибные культуры, бактерии и вирусы, а 
также и все виды живых организмов; 
- все виды насекомых, болезни растений и се-
мян, а также гербарии; 
- древесина без коры; 
- подстилка и/или корм импортируемых живот-
ных; 
- пакеты, ручная кладь, перевозимые в салоне 
и багаже пассажиров, а также рацион экипажа, 
содержащие растительные ингредиенты. 

   
2.10 Vegetable produce should not be taken from 
foreign States to the territory of the Republic of 
Uzbekistan, unless it is accompanied by the follow-
ing:  
- importation quarantine certificate issued by the 
State Quarantine Inspection of the Ministry of Agri-
culture and Food of the Republic of Uzbekistan; 
- certificate issued by the appropriate agricultural 
authority in the country of origin, attesting that the 
exported vegetable produce indicated in para 2.9 

 2.10 Овощные продукты не должны ввозиться 
из других иностранных государств на террито-
рию Республики Узбекистан, если отсутствует: 
- карантинный сертификат по импорту, выдан-
ный Государственной Карантинной Инспекцией 
Министерства Сельского Хозяйства и Продо-
вольствия Республики Узбекистан. 
- сертификат, выданный  уполномоченным ор-
ганом сельского хозяйства  в стране происхож-
дения, который подтверждает, что экспорти-
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has not been infected with quarantine pests, dis-
eases or weeds. 

руемый продукт, указанный в пункте 2.9. не 
был инфицирован чумой, инфекционными за-
болеваниями и т.д. 

   
2.11 The procedures and requirements for exami-
nation of vegetable cargo at airports are stipulated 
by the Rules of the State Quarantine Inspection of 
the Uzbek Ministry of Agriculture and Food and are 
carried out by plant quarantine stations. 
 

 2.11 Процедуры и требования по проверке 
овощных грузов в аэропортах,  обусловлены 
Правилами Государственной Карантинной Ин-
спекции Министерства сельского хозяйства и 
продовольствия Узбекистана и регулируются 
карантинной службой. 

   
2.12 If quarantine pests and diseases are found in 
vegetable cargo exported to the Republic of Uz-
bekistan, these cargos are to be subject to option 
by owners, disinfected, destroyed or shipped back 
to the country of origin. 

 2.12  Если, при карантинном досмотре овощно-
го груза, экспортируемого в Республику Узбе-
кистан, была обнаружена чума и инфекцион-
ные заболевания, данный груз должен быть 
дезинфицирован, загружен обратно или унич-
тожен за счет владельца. 

   
2.13 The transporting aircraft is subject to disinfec-
tion in accordance with the established procedures. 
 

 2.13 Транспортирующее воздушное судно под-
лежит дезинфекции согласно установленным 
процедурам.  

   
2.14 Plant quarantine officers may take samples 
for examining the state of the transported cargo. 
 

 2.14 Сотрудники карантинной службы могут 
брать образцы для проведения проверки 
транспортируемого груза.   

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




