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Указ
президента Исламской республики Афганистан

об утверждении постановлений двух палат Национальной Ассамблеи

в отношении Закона о безопасности пищевых продуктов

Номер: 74

От: 28.07.2016 года

Министерству юстиции

Первая статья:

Согласно положениям параграфа 16 статьи 64 Конституции Афганистана утверждаю

постановление Нижней палаты Национальной Ассамблеи Афганистана №215 от

29.06.2016 года и постановление Верхней палаты Национальной Ассамблей

Афганистана №209 от 19.07.2016 года о Законе о безопасности пищевых продуктов.

Вторая статья:

Данный Указ вместе с постановлениями двух палат Национальной Ассамблеи и

текстом указанного закона опубликовать в официальной газете.

Мохаммед Ашраф Гани

Президент Исламской республики Афганистан
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Правительство Исламской республики Афганистан

Национальная Ассамблея

Нижняя палата (Дом народа)

Постановление о Законе о безопасности пищевых продуктов

Номер: 215

Дата утверждения: 29.06.2016 года

Нижняя палата (Дом народа) согласно положениям статьи 90 Конституции Афганистана
на общем заседании в среду 29.06.2016 года утвердила большинством голосов из числа
присутствующих на заседании проект Закона о безопасности пищевых продуктов,
состоящий из 6 глав и 30 статей.

Абдулрауф Ибрахими

Председатель Нижней палаты
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Правительство Исламской республики Афганистан

Национальная Ассамблея

Верхняя палата (Дом старейшин)

Постановление о Законе о безопасности пищевых продуктов

Номер: 209

Дата: 19.07.2016 года

Согласно положениям статьи 90 Конституции Афганистана, Верхняя палата (Дом
старейшин) на общем заседании во вторник 19.07.2016 года большинством голосов
утвердила проект Закона о безопасности пищевых продуктов.

Фазлходи Муслимяр

Председатель Верхней палаты
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Закон о безопасности пищевых продуктов

Первая глава

Общие положения

Обоснование

Первая статья:

Настоящий закон разработан в соответствии с положениями одиннадцатой и тринадцатой
статей Конституции Афганистана.

Цели

Вторая статья:

Целями настоящего закона являются:

1. Защита здоровья и жизни человека.
2. Повышение уровня жизни граждан и безопасности пищевых продуктов.
3. Обеспечение безопасности ввозимых, вывозимых пищевых продуктов и

продуктов местного производства.
4. Поставки качественных и безопасных пищевых продуктов.

Терминология

Третья статья:

В настоящем Законе применяются следующие термины:
1. Безопасность пищевых продуктов: обеспечение санитарного состояния

пищевых продуктов для потребителей при их производстве или употреблении.
2. Пищевые продукты: обработанные продукты, полуфабрикаты или сырые

продукты, которые предназначены для употребления человеком в пищу.
3. Предварительное производство пищевых продуктов: посев, выращивание,

уборка, производство животноводческой, растительной, сельскохозяйственной продукции.
4. Меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов: принятие мер для

обеспечения санитарного состояния ввозимой и производимой животноводческой,
растительной, сельскохозяйственной пищевой продукции с учетом требований положений
соответствующих законов, правил и процедур.

5. Антисанитарное состояние: это состояние, которое приводит к загрязнению
пищевых продуктов и наносит вред здоровью человека.

6. Обеспечение санитарного состояния пищевых продуктов: условия, при
которых с целью обеспечения безопасности пищевых продуктов их соответствие
требованиям учитывается на всех этапах хранения и производства.

7. Загрязнитель: это вещество, которое не добавлялось специально в пищевые
продукты, но появилось в них в ходе производства, подготовки, обработки, упаковки
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транспортировки или хранения пищевых продуктов или в результате загрязнения
окружающей среды.

8. Пищевые добавки: это вещества, которые в отдельности не используются в
качестве пищи и не входят в основные составные части пищевых продуктов, а путем их
специального добавления в пищу, непосредственным или косвенным образом становятся
частью пищевых продуктов. К данному определению не относятся загрязнители и
пищевые добавки, способствующие увеличению срока хранения и улучшению пищевых
качеств продукта, такие как хлорид натрия.

9. Загрязнение: случай приведший к загрязнению пищевых продуктов.
10. Фальсификация: добавление инородных или не действенных веществ в

пищевые продукты или выведение из них ценного и необходимого компонента с целью
обмана, повышения стоимости или сокрытия дефектов.

11. Компоненты: вещества, используемые при создании пищевых продуктов и
присутствующие в конечном продукте в измененной форме.

12. Оборудование: машинные аппараты, установки и другие средства,
используемые при производстве, создании, обработке, упаковке, помещении в тару,
этикетировании, транспортировке, размещении, обслуживании и хранении пищевых
продуктов.

13. Упаковка: размещение пищевых продуктов в тару для их защиты от порчи и
загрязнения при транспортировке и хранении.

14. Изготовление пищевых продуктов: комплекс действий, осуществляемых при
производстве, создании, обработке, погрузке, упаковке, складировании и хранении.

15. Производственная цепочка производства пищевых продуктов: этапы
производства пищевых продуктов, начиная от первичного производства до продаж и
предоставлении пользователю.

16. Отслеживание: определение этапов производства, изготовления, распределения,
начальной и конечной точек прохождения пищевых продуктов, продуктов животного
происхождения, птицы и пищевых добавок.

17. Риски чрезвычайных ситуаций и безопасность пищевых продуктов: это
случайные или специально созданные ситуации, которые по определению компетентной
организации из-за угрозы болезней от употребления пищевых продуктов представляют
серьезную и неуправляемую угрозу здоровью общества и требуют немедленного принятия
мер.

18. Партия (Batch): множество пищевых продуктов, произведенных в одном
производственном цикле в одинаковых условиях, с одинаковым составом и качеством.

19. Номер партии (Batch Number): специальный номером одной
производственной партии.

20. Управление рисками: метод, который обеспечивает защиту здоровья людей и
развитие справедливой торговли путем выбора правильных вариантов предупреждения и
контроля при согласовании заинтересованных сторон.

21. Этикетка: листок бумаги, на котором приведены сведения о типе, виде, месте
изготовления, сроке годности и другие характеристики.

22. Стандарт пищевых продуктов: комплекс спецификаций для определения
количественных и качественных характеристик пищевых продуктов.
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Сфера применения

Четвертая статья:

Положения данного закона распространяются на пищевые продукты и физических и
юридических лиц, которые производят, обрабатывают, импортируют, экспортируют,
хранят и поставляют пищевые продукты.

Учреждения и органы по исполнению закона

Пятая статья

Ведомствами, применяющими настоящий закон, являются Министерство
здравоохранения, Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства,
Министерства торговли и промышленности, Министерство финансов и Национальное
бюро по стандартизации.

Вторая глава

Ответственность за контроль в обеспечении безопасности пищевых продуктов

Распределение ответственности

Шестая статья:

1) Министерство здравоохранения отвечает за контроль безопасности
обработанных пищевых продуктов.

2) Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства контролирует
качество и безопасность производства сырых и свежих продуктов животноводства,
растительного происхождения и полуобработанных сельскохозяйственных продуктов.

Обязанности и полномочия

Седьмая статья:

1) Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства,
ирригации и животноводства, каждое в рамках своей ответственности имеют следующие
обязанности и полномочия:

1. Разработка стандартов пищевых продуктов совместно с Национальным бюро
по стандартизации и публикация соответствующей информации.

2. Сбор, систематизация и оценка информации о торговле, контроле и
безопасности пищевых продуктов.

3. Предоставление по требованию информации государственным учреждениям,
неправительственным организациям, частному сектору и потребителям о контроле,
безопасности и торговле пищевыми продуктами.

4. Инспектирование импортируемых пищевых продуктов в портах и на рынках
страны.

5. Предоставление информации о мерах по обеспечению безопасности пищевых
продуктов, по требованию государственных и негосударственных учреждений,
региональных и международных организаций.
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6. Управление рисками для обеспечения соблюдения стандартов безопасности
пищевых продуктов.

7. Недопущение торговли фальсифицированными, просроченными и
нестандартными пищевыми продуктами.

8. Предоставление информации соответствующим местным и иностранным
учреждениям о мерах по обеспечению безопасности пищевых продуктов.

9. Информирование торговых партнеров о несоответствии предоставленных
образцов условиям импорта.

10. Обеспечение связи с государственными и негосударственными учреждениями,
частным сектором, отслеживание новостей и новшеств в области безопасности пищевых
продуктов.

11. Обеспечение предпосылок для стимулирования и развития исследований в
области пищевых продуктов.

12. Сотрудничество с секторами производственного цикла пищевых продуктов.
13. Подготовка учебных курсов по безопасности пищевых продуктов совместно

соответствующими учреждениями.
14. Проведение лабораторных исследований для проверки и анализа образцов

пищевых продуктов с учетом соответствующих законодательных актов.
15. Разработка образовательных программ и курсов повышения квалификации

сотрудников.
16. Проверка и анализ пищевых продуктов и их ингредиентов на основе

единовременной платы согласно соответствующей процедуре.
17. Определение процедуры проверки, оценки, микробиологических испытаний и

выявления остаточных количеств химических веществ.
18. Установление запретов и ограничений на использование пищевых добавок,

наличие загрязнителей и остаточных количеств химических веществ в пищевых
продуктах.

19. Выявление и устранение последствий чрезвычайных ситуаций в области
безопасности пищевых продуктов.

20. Обеспечение санитарных условий на этапах производства, обработки, хранения,
транспортировки и продаж пищевых продуктов.

21. Наложение штрафов.
22. Направление письменных извещений владельцу или ответственному лицу

продовольственной компании, которые нарушают положения настоящего закона.
23. Разработка стратегий, политик и процедур в отношении безопасности пищевых

продуктов в случаях чрезвычайных ситуаций и природных бедствий, и контроль их
выполнения.

24. Контроль за применением национального стандарта в отношении
производимых и ввозимых пищевых продуктов.

25. Предупреждение распространения небезопасных и просроченных пищевых
продуктов.

26. Исполнение прочих обязанностей, проистекающих из положений настоящего
закона.
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2) Обязанности национального бюро по стандартизации: проведение
лабораторных испытаний ввозимых и производимых в стране пищевых продуктов по
заданию соответствующих министерств.

3) Другие обязанности и полномочия министерств, включенных в параграф 1
данной статьи рассмотрены в соответствующем разделе.

Национальный совет по безопасности пищевых продуктов

Восьмая статья:

1) С целью лучшего применения положений настоящего Закона и обеспечения
согласованности между взаимодействующими учреждениями, создается Национальный
совет по безопасности пищевых продуктов в следующем составе:

1. Министр здравоохранения в качестве председателя.
2. Заместитель министра сельского хозяйства, ирригации и животноводства в

качестве заместителя.
3. Уполномоченный представитель Министерства торговли и промышленности в

качестве члена.
4. Уполномоченный представитель Министерства финансов в качестве члена.
5. Уполномоченный представитель Министерства высшего образования в качестве

члена.
6. Уполномоченный представитель Министерства информации и культуры в

качестве члена.
7. Уполномоченный представитель мэрии города Кабул в качестве члена.
8. Уполномоченный представитель Национального бюро по стандартизации в

качестве члена.
9. Уполномоченный представитель управления местных органов в качестве члена.
10. Уполномоченный представитель Национального управления по защите

окружающей среды в качестве члена.
11. Уполномоченный представитель Министерства здравоохранения в качестве

члена.
12. Уполномоченный представитель Министерства сельского хозяйства, ирригации

и животноводства в качестве члена.
13. Уполномоченный представитель Торгово-промышленной Палаты Афганистана в

качестве члена.
14. Представитель управления по защите прав потребителей в качестве члена.
2) Порядок работы и заседаний Национального совета по безопасности пищевых

продуктов определен в правилах.

Третья глава

Пищевые продукты и условия оборота пищевых продуктов

Запрещенные пищевые продукты

Девятая статья:
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1) Запрещается производство, ввоз, вывоз, распределение и продажа пищевых
продуктов, не соответствующих национальному стандарту и мерам по обеспечению
безопасности пищевых продуктов.

2) Запрещается производство, ввоз, вывоз, распределение и продажа
недозволенных (п/п – законами шариата) пищевых продуктов.

3) С целью защиты здоровья потребителей сотрудники таможенной службы
обязаны контролировать ввоз и вывоз пищевых продуктов, руководствуясь положениями
настоящего Закона и Закона о таможне.

Условия производства, импорта и экспорта пищевых продуктов

Десятая статья:

1) Лицо может ввезти в страну пищевые продукты при наличии соответствующих
документов страны их происхождения, подтверждающих, что они прошли проверку в
портах, соответствуют национальным, международным и региональным стандартам и
мерам по обеспечению безопасности пищевых продуктов.

2) Производство, ввоз и вывоз пищевых продуктов, согласно положениям
настоящего Закона может осуществляться только физическими и юридическими лицами,
имеющими официальное разрешение.

3) При продаже пищевых продуктов оптовый торговец обязан предоставлять
покупателю квитанцию с печатью, подписью и датой.

Разработка национального стандарта

Одиннадцатая статья:

Национальный стандарт разрабатывается на основе международных стандартов
безопасности пищевых продуктов. В случаях, когда отсутствует соответствующий
международный стандарт, разработка ведется на основе научных принципов и источников
и проверяется Министерством сельского хозяйства, ирригации и животноводства,
Министерством здравоохранения и Национальным бюро по стандартизации.

Запрет на ввоз или выращивание пищевой продукции

Двенадцатая статья:

В случае, когда Министерство здравоохранения или Министерство сельского
хозяйства, ирригации и животноводства в рамках своей ответственности определит, что
ввоз, посев, сбор, получение или поставка особых пищевых продуктов в конкретном месте
территории страны или другой страны может нанести вред потребителям, то вправе
совместно с соответствующими учреждениями запретить их ввоз, выращивание,
получение или поставку.

Этикетирование

Тринадцатая статья:
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1) Упаковка пищевых продуктов, предназначенных для реализации в Афганистане,
должна быть снабжена этикеткой на одном из официальных или международных языков.

2) Характеристики этикетки описываются в соответствующем нормативном акте.

Корректировка груза и повторное этикетирование

Четырнадцатая статья:

1) В случаях, когда при транспортировке и хранении нарушается этикетка на
упаковке пищевых продуктов, после получения согласия Национального совета по
безопасности пищевых продуктов владелец обязан исправить повреждение.

2) В случаях, указанных в параграфе 1 настоящей статьи, владелец груза обязан
действовать в соответствии с правилом повторного этикетирования или исправления, или
за свой счет возвратить или уничтожить груз. Иначе, Министерство здравоохранения или
Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства может выпустить
директиву об уничтожении груза и взыскать расходы с владельца.

Антисанитарное состояние пищевых продуктов

Пятнадцатая статья:

Пищевые продукты признаются в антисанитарном состоянии в следующих случаях:

1. Наличие в них ядовитых или вредных веществ.
2. Произведены не в соответствии с пищевыми стандартами.
3. Фальсифицированы.
4. Просрочены.

Обязанности владельца продовольственной компании

Шестнадцатая статья:

1) Владелец продовольственной компании обязан создать и подготовить место,
материалы, рабочую территорию, персонал, рабочий процесс и технологические средства
обращения с пищевыми продуктами в соответствии с правилами и процедурами или
соответствующими стандартами, с целью не допустить физического, химического и
биологического загрязнения пищевых продуктов.

2) Владелец продовольственной компании до начала своей деятельности обязан
получить в уполномоченном органе идентификационный регистрационный номер
пищевых продуктов.

Четвертая глава

Инспектирование

Инспектирование безопасности пищевых продуктов

Семнадцатая статья:
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1) Министерство здравоохранения и Министерство сельского хозяйства, ирригации
и животноводства, каждое в пределах своей ответственности может направить
инспекторов для проверки безопасности пищевых продуктов.

2) Инспекторы наделены следующими обязанностями и полномочиями:
1. Проверка расположения и окружающей территории продовольственной

компании, средств транспорта, производственного оборудования и документации.
2. Проверка ингредиентов пищевых продуктов, пищевых добавок,

дезинфицирующих средств и обработку веществ, используемых в производстве или
изготовлении пищевых продуктов.

3. Проверка используемого в продовольственной компании сырья и
задействованного персонала.

4. Проверка средств упаковки, в случае наличия подозрений.
5. Проверка чистоты и дезинфекции, защита и сохранение продовольственной

компании.
6. Проверка этикетирования.
7. Проверка пищевых продуктов, способа производства, изготовления,

классификации, погрузки, упаковки, хранения и продажи пищевых продуктов и
используемых веществ.

8. Затребование информации у владельца продовольственной компании или
ответственного лица о составе пищевых продуктов, оборудовании, производственных
сооружениях и других имеющихся средствах.

9. Взвешивание, подсчет количества, измерение, маркировка, вскрытие и взятие
проб произведенных продуктов, веществ, упаковки или тары пищевых продуктов.

10. Опечатывание или закрытие предприятий, или приостановка их деятельности
согласно положениям настоящего Закона.

11. Досмотр, копирование или производство выписок из имеющихся книг и
документов, относящихся к пищевым продуктам.

12. Проверка номера партии (Batch Number), даты производства и срока годности
пищевых продуктов.

13. Затребование зарегистрированной стоимости с помощью подходящих средств.
14. По необходимости остановка, проверка подозрительного транспортного

средства, в котором перевозятся, производятся, изготавливаются, классифицируются,
пакуются, погружаются, хранятся, передаются, используются или продаются, или
производятся какие-либо связанные с пищевыми продуктами действия.

15. Арест нестандартного машинного оборудования, продукции, материалов,
предметов, товаров и соответствующей документации в случае нарушения положений
настоящего Закона.

16. Выявление нарушителей положений настоящего Закона и информирование об
этом соответствующих министерств.

Сотрудничество с инспектором

Восемнадцатая статья:

Владелец или ответственное лицо продовольственной компании обязаны сотрудничать с
инспектором при выполнении им своих обязанностей.
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Разработка мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов, их реализация

Девятнадцатая статья:

1) Меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов принимаются с учетом
факторов, представляющих угрозу здоровью человека, в соответствии с условиями и
методами, разработанными международными организациями для оценки этих угроз.

2) Меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов принимаются с целью
защиты здоровья и жизни человека и без исключения применяются к отечественным
производителям пищевых продуктов, ввозимой пищевой продукции и к различным
поставщикам пищевых продуктов.

3) Меры по обеспечению импорта пищевых продуктов, без исключения,
применяются к странам, имеющим одинаковые или схожие условия.

Несоответствие пищевых продуктов национальному стандарту

Двадцатая статья:

1) В случае, когда имеются веские доказательства того, что пищевые продукты
произведены с нарушением положений настоящего Закона, Министерство
здравоохранения или Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства,
каждое в рамках своей ответственности может принят следующие решения:

1. Арест пищевых продуктов.
2. Оценка безопасности пищевых продуктов.
3. Уничтожение пищевых продуктов, если установлено, что их использование

нанесет вред человеку.
4. Выдача разрешения на вывоз, в случае подтверждения безопасности.
2) Расходы по хранению продуктов на период анализа несет владелец или

импортер.

Соблюдение мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов

Двадцать первая статья:

Производители пищевых продуктов и ответственные лица обязаны соблюдать меры по
обеспечению безопасности пищевых продуктов.

Пятая глава

Санкции

Штрафы

Двадцать вторая статья:

1) При выявлении одного из следующих нарушений, в зависимости от
обстоятельств, виновное лицо обязано выплатить денежный штраф в размере от (10000)
десяти тысяч афгани до (100000) ста тысяч афгани:

1. Отсутствие системы отслеживания.
2. Не обеспечение санитарного состояния пищевых продуктов.
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3. Несоблюдение правил, процедур и стандартов.
4. Отсутствие этикетирования на партиях пищевых продуктов в соответствии с

положениями настоящего Закона и соответствующими правилами.
5. Несоблюдение мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов
6. Несоблюдение вынесенных предупреждений.
7. Отсутствие сотрудничества с инспектором.
8. Предоставление инспектору неверных сведений.
2) При выявлении одного из следующих нарушений, в зависимости от

обстоятельств, виновное лицо обязано выплатить денежный штраф в размере от (100000)
ста тысяч афгани до (500000) пятисот тысяч афгани:

1. Производство, ввоз, вывоз, распределение и продажа недозволенных (п/п –
законами шариата) пищевых продуктов.

2. Изготовление, хранение, распределение и продажа пищевых продуктов в
антисанитарных условиях.

3. Продажа пищевых продуктов в антисанитарном состоянии.
4. Производство, ввоз, вывоз, заготовка, хранение и продажа пищевых продуктов с

нарушением положений настоящего Закона.
5. Упаковка, этикетирование или продажа пищевых продуктов в форме, вводящей

потребителя в заблуждение.
6. Распространение вводящей в заблуждение рекламы.
7. Деятельность без законных разрешений.
8. Невыполнение условий, включенных в данный Закон.
9. Изменение полученных образцов.
10. Уничтожение штампов и печатей или изменение маркировки без разрешения

инспектора.
3) В случаях, указанных в параграфах 1 и 2 настоящей статьи, когда размер

наличных денежных средств составляет менее (10000) десяти тысяч афгани, в
зависимости от обстоятельств, лицо обязуется к выплате денежного штрафа в размере до
(3000) трёх тысяч афгани.

4) Когда нарушения, указанные в параграфах 1, 2 и 3 настоящей статьи
производятся повторно, нарушитель обязуется к выплате максимального денежного
штрафа, предусмотренного данной статей.

5) Когда нарушения, предусмотренные в параграфах 1, 2 и 3 данной статьи
выявляются в третий раз, выданное лицу разрешение аннулируется.

6) Штрафы, предусмотренные в параграфах 1, 2 и 3 данной статьи, перечисляются
через банк на внешнеторговый государственный счет.

7) Если нарушения, предусмотренные в параграфах 1, 2 и 3 настоящей статьи,
привели к заражению болезнью или смерти людей, виновное лицо наказывается в
соответствии с положениями Закона.

8) В случае, когда пищевые продукты являются вредными или недозволенными
(п/п – законами шариата) они уничтожаются, а причастные лица представляются
судебным и правоохранительным органам и наказываются в соответствии с Законом.

Право обжалования
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Двадцать третья статья:

1) Лицо, пострадавшее в результате действий Министерства здравоохранения или
Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства вправе в течение 10
рабочих дней обратиться с жалобой в Национальный совет по безопасности пищевых
продуктов.

2) Если пострадавшее лицо не удовлетворено решением, принятым Национальным
советом по безопасности пищевых продуктов, оно вправе обратиться в суд.

Шестая глава

Прочие положения

Риски чрезвычайных ситуаций и продовольственная безопасность

Двадцать четвертая статья:

Министерство здравоохранения или Министерство сельского хозяйства, ирригации и
животноводства при чрезвычайных ситуациях в области безопасности пищевых
продуктов принимает одно из следующих решений:

1. Установление запрета на производство, ввоз, вывоз и заготовку пищевых
продуктов.

2. Определение условий в отношении производства и заготовки пищевых
продуктов.

3. Установление временного контроля над пищевыми продуктами и их хранением
до подтверждения их безопасности.

4. В необходимых случаях, производство проверки и забор проб для анализа
пищевых продуктов.

5. Уничтожение загрязненных пищевые продукты.

Отслеживание

Двадцать пятая статья:

1) Владелец продовольственной компании с целью определения поставщиков и
покупателей пищевых продуктов обязан создать и использовать систему отслеживания.

2) Владелец продовольственной компании по требованию Министерства
здравоохранения или Министерства сельского хозяйства, ирригации и животноводства
обязан предоставить накопленные им в системе отслеживания сведения.

Баланс мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов

Двадцать шестая статья:

Меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов страны-экспортера,
отличающиеся от эквивалентных мер по обеспечению безопасности пищевых продуктов
Афганистана или остальных стран, могут быть приняты при условии, что страна-
экспортер докажет, что принятые меры по обеспечению безопасности пищевых продуктов
действительно обеспечивают необходимый для Афганистана уровень безопасности.
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Публикации и информирование о мерах по обеспечению безопасности пищевых
продуктов

Двадцать седьмая статья:

1) В случае, если Министерство здравоохранения или Министерство сельского
хозяйства, ирригации и животноводства посчитают необходимым внести исправления, не
соответствующие международным стандартам или провести поэтапную проверку нового
проекта, оно обязано оповестить об этом за 60 дней до срока окончания проекта
Всемирную торговую организацию и обнародовать информацию через Национальный
центр оповещения и информирования о защите здоровья животных и растений (SPS-ENP)
для получения отзывов и мнений.

2) В случаях, указанных в параграфе 1 настоящей статьи, предложенные до
принятия мер по обеспечению безопасности соображения принимаются во внимание без
каких-либо форм дискриминации.

3) В срочных случаях разработки проекта мер по обеспечению безопасности
пищевых продуктов до выпуска окончательного решения, Министерство здравоохранения
или Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства обязаны без
промедления оповестить об этом Всемирную торговую организацию и обнародовать
информацию.

4) Национальный центр оповещения и информирования о защите здоровья
животных и растений (SPS-ENP) в связи с мерами по обеспечению безопасности пищевых
продуктов обязан предоставлять информацию, согласно международным соглашениям по
требованию истца.

5) Национальный центр оповещения и информирования о защите здоровья
животных и растений (SPS-ENP) создается при Министерстве сельского хозяйства,
ирригации и животноводства с целью получения и представления информации во
Всемирную торговую организацию.

6) Деятельность Национального центра оповещения и информирования о защите
здоровья животных и растений (SPS-ENP), порядок предоставления информации и оплаты
труда регулируются соответствующим нормативным актом.

Установление правил и процедур

Двадцать восьмая статья:

С целью лучшего применения положений настоящего Закона, Министерство
здравоохранения или Министерство сельского хозяйства, ирригации и животноводства
могут предлагать правила и устанавливать процедуры, которые не противоречат
положениям настоящего Закона и других законов, после утверждения Национального
совета по безопасности пищевых продуктов.

Уменьшение негативного влияния на условия безопасности пищевых продуктов

Двадцать девятая статья:
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Министерство здравоохранения или Министерство сельского хозяйства, ирригации и
животноводства обязаны, с целью защиты внутренней продукции, при установлении
процедур проверки ввозимых продуктов учитывать следующие аспекты:

1. Уменьшение негативного влияния на торговлю пищевыми продуктами.
2. Условия предоставления информации, контроль, проверка и поддержка

производства.
3. Сохранение конфиденциальности сведений.

Дата вступления в силу

Тридцатая статья

Настоящий закон вступает в силу по истечению одного месяца со дня
опубликования в официальной газете. После его вступления в силу другие положения
считаются утратившими силу.
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Годовая подписка:

В центре и в провинциях: 900 афгани
Для госслужащих: скидка 25 процентов
Для учащихся и студентов, при предоставлении подтверждения, половина цены
Для книжной торговли: скидка 10 процентов от цены на обложке
За пределами страны: 200 долларов США
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Исламская республика Афганистан
Министерство юстиции

Официальная газета

Специальный выпуск

 Приложение 1 к Закону о коммерческом арбитраже, опубликованном в

Официальной газете (выпуски № 1, 2, 3 и 4) за 1964 год.

 Закон о безопасности пищевых продуктов

 Приложение 1 к Закону об уголовном преследовании за террористические

преступления и преступления против внутренней и внешней безопасности.

Дата издания: 16 сентября 2016 года.
Номер выпуска: 1222.


