
Перевод с английского языка на русский язык 

ОСТРОВА ФИДЖИ 

ЗАКОН О БЕЗОПАСНОСТИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ от 2003 г. 

 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

ЧАСТЬ 1 – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Сокращенное название и дата вступления в силу 

2. Толкование 

 

ЧАСТЬ 2 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

3. Пищевые продукты, которые небезопасны, антисанитарны, фальсифицированы или 

непригодны для употребления 

4. Фальсифицированные пищевые продукты 

5. Продажа смеси 

6. Обогащение пищевых продуктов 

7. Защита покупателей пищевых продуктов 

8. Ложное, вводящее в заблуждение или обманчивое заявление 

9. Нестандартные пищевые продукты, которые можно принять за стандартные пищевые 

продукты 

10. Антисанитарные условия 

11. При хранении или транспортировке пищевых продуктов не является правонарушением 

12. Обращение с запрещенными пищевыми продуктами 

13. Требования к маркировке 

14. Реклама и продвижение 

15. Продвижение заменителей грудного молока и детских аксессуаров 

 

ЧАСТЬ 3 – ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

16. Лицензии для продовольственных предприятий 

17. Право выдавать лицензии 

18. Заявление на выдачу лицензий 

19. Приостановление лицензии при указе о закрытии 

20. Факторы, которые Совет должен рассмотреть, прежде чем выдавать лицензии 

21. Проверка продовольственных предприятий 

22. Обращение к Министру 

23. Ведение записей 

 

ЧАСТЬ 4 – ИМПОРТ 

 

24. Условный ввоз несоответствующих пищевых продуктов 

25. Невозможность внести необходимые изменения 



26. Продажа несоответствующих пищевых продуктов 

27. Полномочия в отношении освобождения пищевых продуктов 

 

ЧАСТЬ 5 – УПРАВЛЕНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В 

ИСПОЛНЕНИЕ 

 

28. Центральный совет здравоохранения для исполнения Закона 

29. Консультативный комитет по безопасности пищевых продуктов 

30. Специальные или постоянные комитеты 

31. Местные органы власти 

32. Лаборанты и утвержденные лаборатории 

33. Уполномоченные должностные лица 

34. Полномочия на осуществление проверки 

35. Полномочия на обыск и т. д. 

36. Правонарушения против уполномоченных должностных лиц 

37. Хранение изъятой продукции 

38. Не изъятые товары аналогичного характера 

39. Средство правовой защиты против конфискации 

40. Нахождение товаров под арестом до решения суда и т. д. 

41. Разрешение на выпуск уполномоченными должностными лицами 

42. Утилизация пищевых продуктов 

43. Полномочия на отбор проб 

44. Порядок отбора проб 

45. Пересылка проб по почте 

46. Копия результатов анализа 

47. Сертификат анализа 

48. Полномочия на получение информации 

49. Запрет выращивания и т. д. пищевых продуктов при определенных обстоятельствах 

50. Полномочия на запрет и т. д. в чрезвычайной ситуации 

51. Полномочия на закрытие антисанитарных помещений и т. д. 

52. Конфликт интересов 

53. Иммунитет уполномоченных должностных лиц 

54. Услуги со стороны Совета 

 

ЧАСТЬ 6 – СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

55. Индивидуальная ответственность правонарушителей 

56. Оценка товара 

57. Ответственность работодателей, агентов, сотрудников и т. д. 

58. Защита 

59. Предположения относительно потребления 

60. Предположения относительно ответственности 

61. Срок давности 

62. Свидетельство лаборанта в качестве доказательства 

63. Назначение судом независимого анализа 

64. Назначение судом дополнительного штрафа 

65. Должностные лица юридического лица 



66. Штрафы 

67. Производство от имени Совета 
 

ЧАСТЬ 7 – ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

68. Годовой отчет 

69. Правила Комиссии Кодекса Алиментариус включены 

70. Нормативные акты 

71. Настоящий Закон является дополнением к любому другому закону 

72. Отмена и сохранение юридической силы 

 

Приложение 1 Группа других членов Консультативного комитета по вопросам пищевых 

продуктов 
Приложение 2 Штрафы 

 

---------------------------------- 

 

ЗАКОН № 10 ОТ 2003 Г. 

 

Утверждаю 

[М.П.] 

Х. И. УЛУИВУДА 

Президент  

 

 [26 августа 2003 года] 

 

 

ЗАКОН 

 

ДЛЯ СОДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВЕННОМУ ЗДРАВООХРАНЕНИЮ И 

БЕЗОПАСНОСТИ В ОТНОШЕНИИ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 

РЕГУЛИРОВАНИЯ ПОДГОТОВКИ, ПРОДАЖИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, СОДЕЙСТВИЯ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОСОЗНАННОГО ВЫБОРА ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ, 

СОДЕЙСТВИЯ ЧЕСТНЫМ ТОРГОВЫМ ПРАКТИКАМ В ОТНОШЕНИИ 

ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ И СОПУТСТВУЮЩИХ АСПЕКТОВ 

 

ПРИНЯТ Парламентом Островов Фиджи 

 

ЧАСТЬ 1 – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Сокращенное название и дата вступления в силу 

 

1. (1) Настоящий Закон может именоваться «Закон о безопасности пищевых продуктов от 

2003 года». 

 



(2) Настоящий Закон вступает в силу с даты, назначенной Министром путем уведомления в 

Официальном вестнике. 

 

Толкование 

 

2. (1) В настоящем Законе, если контекст не требует иного: 

 

«фальсификатор» означает любой материал или вещество, которое используется 

или может быть использовано для фальсификации пищевых продуктов; 

«реклама» означает: 

 

(a) любое письменное или устное слово; 

 

(b) любое символическое, графическое изображение или дизайн; 

 

(c) любую другую опубликованную форму представления или выражения, 

 

используемые или предположительно используемые для того, чтобы прямо или 

косвенно содействовать продаже или утилизации любых пищевых продуктов; 

 

«лаборант» означает лицо, уполномоченное в соответствии со статьей 32(1)(а); 

 

«животное» включает в себя любых четвероногих или птиц, будь то домашних или 

диких, рыбных, ракообразных, моллюсков, осьминогов, медуз, черепах, рептилий, 

насекомых или червей и их продукты, такие как яйца, икра или молоко, которые 

полностью или частично употребляются или представляются для потребления; 

 

«прибор» означает всю или любую часть любой посуды, механизмов, 

инструментов, аппаратов или любых других предметов, используемых для 

обработки, транспортировки, подачи, продажи или поставки любых пищевых 

продуктов, и включает в себя любую посуду, механизмы, приборы, аппараты или 

любые другие предметы, используемые или которые могут быть использованы в 

любом приборе или торговом автомате с пищевыми продуктами; 

 

«утвержденная лаборатория» означает лабораторию, утвержденную согласно 

статье 32(1)(b); 

 

«товар» включает 

(a) любой пищевой продукт или фальсификатор; 

 

(b) любой прибор; 

 

(c) любую упаковку или любой материал, используемый или который можно 

использовать для упаковки пищевых продуктов; 

 

(d) любые этикетки или рекламные материалы, связанные с пищевыми 



продуктами; 

 

(e) любую другую вещь, находящуюся в любых продовольственных 

помещениях или у лица, занимающегося обработкой пищевых продуктов; 

 

«аспект», когда используется в связи с пищевыми продуктами, включает в себя 

характер, природу, ценность, цену, вещество, качество, прочность, чистоту, состав, 

безопасность, количество, происхождение, возраст и действие пищевых продуктов 

или любого ингредиента, компонента пищевого продукта, который побуждает 

потребителя купить продукт, или любую информацию на этот счет, необходимую 

для принятия обоснованного решения; 

 

«уполномоченное должностное лицо» означает любое лицо, назначенное в качестве 

такового в соответствии с разделом 33; 

 

«номер партии» означает любую комбинацию букв или цифр или того и другого, 
используемую для маркировки, идентификации или отслеживания партии или 

лота предварительно упакованных пищевых продуктов или товаров при их 

изготовлении, распространении или продаже, и включает в себя отметку даты; и 
«номер лота» имеет соответствующее значение; 

 

«Совет» означает Центральный совет здравоохранения, созданный в соответствии 

со статьей 3 Закона об общественном здравоохранении (глава 111); 

 
«Кодекс Алиментариус» означает международные стандарты пищевых продуктов, 

опубликованные Комиссией Кодекса Алиментариус, и «Кодекс» имеет 

соответствующее значение; 

 

«Комиссия Кодекса Алиментариус» означает международный орган, 

созданный Всемирной организацией здравоохранения и Продовольственной и 

сельскохозяйственной организацией для осуществления Программ по 

стандартам пищевых продуктов с целью защиты здоровья потребителей и 

содействия международной торговле; 

 

«Комитет» означает Консультативный комитет по безопасности пищевых 

продуктов, созданный в соответствии с разделом 29; 

 

«потребление» означает потребление человеком; и «употребляемый» имеет 

соответствующее значение; 

 

«исследовать» включает в себя проверку, измерение, подсчет, взвешивание или 

сравнение с другим стандартом; 

 

«пищевой продукт» означает любое вещество, используемое или 

представленное для употребления в пищу или питье, будь то алкогольное или 

иное, и включает в себя: 

 
(a) любой ингредиент, пищевую добавку или другое вещество, которое 



входит в состав или используется при сочетании или приготовлении 
пищевых продуктов или напитка; 

 

(b) любые кондитерские или жевательные вещества, включая лед и 

мороженое; 

 

(c) соль и специи, используемые в качестве ингредиентов или иным образом; 

 

(d) любое другое вещество, которое объявлено пищевым продуктом в 

соответствии с пунктом (2), но не включает вещество, используемое в 

качестве лекарственного средства или вещества, если оно не продается в 

качестве пищевого продукта; 

 

(e) для целей настоящего Закона вода, предназначенная для 

потребления, классифицируется как пищевой продукт, включая воду в 

бутылках и воду, которая используется в пищевых продуктах, 

напитках или в сочетании с обработкой пищевых продуктов; 

 

«управление по вопросам пищевых продуктов» означает местный орган или 

любой другой орган, уполномоченный Советом выполнять функции управления 

по вопросам пищевых продуктов в соответствии с настоящим Законом; и 

«орган» имеет соответствующее значение; 

 

«продовольственное предприятие» означает любое операционное или любое 

хозяйственное предприятие, которое хранит, готовит, упаковывает, обслуживает, 

продает или поставляет пищевые продукты для потребления, и включает в себя 

предприятия по переработке и доставке пищевых продуктов, и «предприятие» имеет 

соответствующее значение; 

 

«обработка пищевых продуктов» означает смешивание, нагревание, отделение, 

охлаждение, замораживание, ферментацию, сохранение или уменьшение в 

размерах одного или нескольких пищевых компонентов для производства 

продуктов, пригодных для потребления человеком; 

 

«предприятие по переработке пищевых продуктов» означает коммерческое 

предприятие, которое производит, упаковывает, маркирует или хранит 

пищевые продукты для потребления человеком и не предоставляет пищевые 

продукты непосредственно потребителю; 

 

«торговый автомат с пищевыми продуктами» означает любой автомат или 

механическое устройство, используемое или способное использоваться для 

продажи или поставки пищевых продуктов без какого-либо вмешательства или 

добавления со стороны или от имени продавца во время продажи или поставки; 

 

«импорт» означает ввоз или отправку на острова Фиджи для целей 

потребления; 

 



«импортер» включает лицо, которое в качестве владельца, грузоотправителя, агента 

или брокера имеет право на владение, хранение или контроль в отношении 

импортируемых пищевых продуктов, независимо от того, были ли они приобретены 

им; 

 

«ингредиент» включает в себя любой элемент ингредиента; 

 

«антисанитарные условия» означает любое состояние или обстоятельство, которое 

может привести к фальсификации или загрязнению пищевых продуктов грязью 

или вредными веществами или которое может сделать пищу вредной, опасной для 

здоровья или неприятной в качестве пищевого продукта, или любое другое 

состояние или обстоятельство, которое явно нарушает санитарно-гигиенические 

требования; 

 

«этикетка» означает любой ярлык, марку или знак, а также любое заявление, 

изображение или иной описательный материал, написанный, напечатанный, 

нанесенный с помощью трафарета, штамповки, тиснения, чеканки, прикрепленный 

или вложенный, относящийся или сопровождающий, используемый или 

отображаемый в сочетании с любым пищевым продуктом или любой упаковкой 

пищевого продукта; 

 

«лицензия» означает лицензию, выданную в соответствии с частью 3; 

 

«местный орган власти» имеет значение в разделе 10 Закона об общественном 

здравоохранении; 

 

«смесь» означает любой пищевой продукт, приготовленный путем смешивания 

других пищевых ингредиентов; 

 

«владелец» включает агента владельца или импортера, экспортера, 

дистрибьютора, продавца или лицо, владеющее или распоряжающееся любым 

пищевым продуктом; 

 

«упаковка» означает что-либо, в чем пищевые продукты должны быть полностью 

или частично упакованы, покрыты оболочкой, накрыты, закрыты или помещены, и 

включает в себя корзину, бочку, сумку, бутылку, контейнер, ведро, емкость, мешок 

или упаковку любого вида, будь то открытую или закрытую; 

 

«помещение» означает любое место или предприятие, где пищевой продукт 
продается или готовится, упаковывается или хранится для продажи, и включает в 

себя здание, палатку, киоск или другую временную конструкцию, вместе с 

землей, на которой они расположены, и любой прилегающей землей или 
сооружением, используемыми в связи с этим; и «продовольственное помещение» 

имеет соответствующее значение; 

 

«предварительно расфасованный» по отношению к товару означает 

предварительно расфасованный товар, который состоит из пищевых продуктов и 

упаковки, в которую был упакован продукт до того, как он поступил в продажу, 



независимо от того, полностью или частично такая упаковка покрывает продукт, 

но в любом случае таким образом, что содержимое упаковки не может быть 

изменено без вскрытия или изменения упаковки; 

 

«запрещенный пищевой продукт» означает любой пищевой продукт, который 

объявлен запрещенным в соответствии с настоящим Законом или правилами или 

противоречит им; 

 
«собственник» в отношении продовольственных помещений означает лицо, 

которое владеет, обладает, управляет или предположительно отвечает за такие 
помещения; 

 

«публиковать» означает: 

 

(a) включать в газету или любую другую публикацию; 

 

(b) отправлять лицу по почте; 

 

(c) доставлять лично; 

 

(d) распространять в общественном месте; 

 

(e) оставить в помещении, жилище или в любом другом месте, где 

находятся люди, 

 

(f) временно или иным образом; 

 

(g) распространять с помощью трансляции, телепередачи или 

проецируемого изображения, движущегося или неподвижного; или 

 

(h) доводить до сведения общественности каким-либо 

образом; 

 

«проба» включает в себя часть пробы; 

«продавать» в отношении пищевого продукта означает продажу для 

потребления или использования человеком и включает в себя: 

 

(a) обмен, предложение или попытку продажи, получения для продажи, 

наличия во владении для продажи, выставление на продажу, отправку, 

пересылку или доставку для продажи или инициирование или разрешение 

продажи, предложения или выставления на продажу; 

 

(b) перепродажу для потребления или использования; 
 

(c) с учетом включенной платы за поставленный товар, поставку для 

потребления или использования лицом в соответствии с контрактом, 



вместе с проживанием, обслуживанием или развлечением, включая 

поставку еды в гостинице, пансионате, ресторане или банкетном зале; 

 

(d) предложение в качестве приза или награды; 

 

(e) раздача с целью рекламы или продвижения пищевых продуктов или 

какой-либо другой торговли или бизнеса; 

 

«транспортное средство» означает устройство, которое обычно является средством 

передвижения по земле и включает в себя тележку, автофургон, велосипед или 

железнодорожный вагон или другое подобное средство; 

 

«судно» означает судно, катер или любую другую форму аналогичного транспорта, 

используемого при плавании по морю, во внутренних водах, и включает в себя 

баржу, лодку или транспортное средство на воздушной подушке, независимо от 

того, работает оно или нет. 

 

(2) Совет, посредством приказа в Официальном вестнике, может объявить пищевым 

продуктом любое вещество: 

 

(a) предназначенное для потребления; или 

 

(b) представленное для потребления, которое не подпадает под определение 

пищевых продуктов. 

 

ЧАСТЬ 2 – ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Пищевые продукты, которые небезопасны, антисанитарны, 

фальсифицированы или непригодны для употребления 

 
3. (1) Лицо, которое готовит, упаковывает, хранит, транспортирует, продает или дает 

бесплатно любой пищевой продукт, который небезопасен, антисанитарен или непригоден 
для потребления, совершает правонарушение. 

 

На данную статью распространяются любые исключения, предусмотренные статьей 

70(1)(m) и (n), и в случае исключения, касающегося фиджийцев, такое исключение 

должно быть сделано при условии письменного подтверждения Совета по делам Фиджи в 

соответствии со статьей 11 Закона о делах Фиджи (гл. 120). 

 

(2) Без ограничения пункта (1) пищевой продукт считается непригодным для употребления, 

если: 

 

(a) может вызвать смерть при употреблении; 

 

(b) содержит материал, который может угрожать жизни человека или привести к 

смерти в случае употребления; 

 



(c) может прямо или косвенно привести к травме, болезни или любому другому 

вредному воздействию на здоровье; 

 

(d) может представлять собой совокупную опасность для здоровья, поскольку 
здоровье человека, потребляющего его в обычных количествах, может быть 

серьезно нарушено в долгосрочной перспективе; 

 

(e) несет или содержит любой токсин или любое ядовитое, вредное вещество или 

любой агент инфекции, который может сделать пищу вредной или опасной для 

здоровья; 

 
(f) был подготовлен, упакован, хранился или транспортировался в 

антисанитарных условиях, которые могут сделать пищевой продукт вредным или 
опасным для здоровья; 

 

(g) полностью или частично поврежден, заражен, разлагается, гниет или испорчен; 

 

(h) является полностью или частично продуктом больного животного или 

животного, которое умерло естественным путем и не было убито во время забоя; 

 
(i) содержит любые вещества, чуждые природе пищевых продуктов, такие как 

грязь, насекомые, вредители, экскременты или подобные вещества, что делает 

его небезопасным или непригодным для употребления. 

 

(3) В соответствии с приказом в Официальном вестнике Совет может объявить любой 

пищевой продукт непригодным для употребления, если такой пищевой продукт не 

соответствует международным стандартам пищевых продуктов, изложенным в Кодексе 

Алиментариус, или если пищевой продукт был признан непригодным для употребления 

на основании научного доказательства. 

 

Фальсифицированные пищевые продукты 

 
4. (1) Лицо, которое продает или готовит, упаковывает, хранит или перевозит с целью 

продажи любой фальсифицированный пищевой продукт, совершает правонарушение. 

 

(2) Для целей настоящего Закона пищевой продукт считается фальсифицированным, если 

 

(a) на основании маркировки или иным образом пищевой продукт представляется 

как особый вид пищевых продуктов, но: 

 
(i) пищевой продукт содержит, смешан или разбавлен с каким-

либо худшим или более дешевым веществом; или 

 

(ii) любой компонент пищевого продукта был полностью или частично 

извлечен или удален, так что его свойства по сравнению с пищевым 

продуктом в целом и исходном состоянии ухудшены; 

 



(b) продукт находится в упаковке, но содержимое упаковки, при сравнении с 

оригинальной упаковкой, было полностью или частично удалено или 

заменено любым другим компонентом; 

 

(c) пищевой продукт содержит любое вещество, которое: 

 

(i) запрещено или не разрешено в целом или Кодексом в отношении 

такого пищевого продукта; 

 

(ii) превышает максимально допустимое количество по отношению к 

такому пищевому продукту; или 

 

(iii) как известно, является вредным, или количество которого чрезмерно 

по отношению к такому пищевому продукту; 

 

(d) пищевой продукт не соответствует предписанным стандартам или 
предписанным спецификациям в отношении такого пищевого продукта; или 

 

(e) пищевой продукт выглядит лучше или имеющим большую ценность, чем 

на самом деле, если только такая обработка специально не разрешена в 

отношении таких пищевых продуктов. 

 

(3) Пищевой продукт считается не фальсифицированным в соответствии с пунктом (2)(а), 

если: 

 

(a) пищевой продукт продается в виде смеси в соответствии с настоящим Законом; 

 

(b) пищевой продукт содержит не более предписанного количества или пропорции 

любого вещества, которое требуется или разрешено для добавления; или 

 

(c) извлечение или удаление любого компонента требуется или разрешено и 

соответствует правилам. 

 

Продажа смеси 

 

5. (1) Если лицо продает пищевой продукт, ингредиенты должны быть чистыми, не 

поврежденными и соответствовать стандартам, изложенным в Кодексе, и лицо должно 

представлять его как смесь для покупателя и предоставлять всю и точную информацию о 

названии и пропорциях элементов смеси. 

 

(2) Совет может, в соответствии с приказом в Официальном вестнике, запретить 

продажу любой смеси и предписать стандарты для любой смеси. 

 

(3) Лицо, которое готовит или продает смесь в нарушение положений настоящей статьи, 

совершает правонарушение. 

 

Обогащение пищевых продуктов 



 

6. Совет может предписывать стандарты в отношении обогащения любых пищевых 
продуктов, если такое обогащение основано на научных данных, свидетельствующих о 

пользе для здоровья. 

 

Защита покупателей пищевых продуктов 

 

7. (1) Если для пищевых продуктов предписан стандарт, считается, что покупатель 

запрашивает пищевые продукты, соответствующие стандарту. 

 

(2) Если стандарт не предписан, покупатель, который потребляет пищевые продукты под 

их общим названием в пищевой промышленности, имеет право на получение пищевых 

продуктов такого характера и качества, которые разумно ожидаются от таких продуктов в 

соответствии с принципами честной торговли. 

 

Ложное, вводящее в заблуждение или обманчивое заявление 

 

8. (1) Лицо, которое продает, готовит, упаковывает, хранит, перевозит, маркирует или 

рекламирует любой пищевой продукт для продажи способом, который является ложным, 

вводящим в заблуждение или обманчивым относительно любого конкретного аспекта 

пищевого продукта, что побуждает потребителя купить пищевой продукт, совершает 

правонарушение. 

 

(2) Для целей пункта (1) нижеследующее считается ложным, вводящим в заблуждение 

или обманчивым: 

 

(a) пищевой продукт продается под названием другого пищевого продукта; 

 

(b) пищевой продукт является имитацией, но информация, 

подтверждающая этот факт, явно не отображается на этикетке, упаковке 

или в рекламе; 

 
(c) пищевой продукт не соответствует настоящему Закону или правилам, 

касающимся представления пищевых продуктов; 

 

(d) конкретный факт о каком-либо аспекте пищевых продуктов, который известен 

или мог быть установлен с должной осмотрительностью и который является 

важным фактом для потребителей, опущен; 

 

(e) товарный знак, торговое наименование или любое другое специальное 

название, под которым продается продукт, вводит в заблуждение, является 
ложным или обманчивым. 

 

Нестандартные пищевые продукты, которые можно принять за стандартные пищевые 

продукты 

 

9. Лицо, которое продает, готовит, упаковывает, хранит, перевозит, маркирует или 



рекламирует для продажи любой пищевой продукт, который не соответствует стандарту, 

предписанному для такого пищевого продукта, таким образом, что он может быть 

ошибочно принят за пищевой продукт предписанного стандарта, совершает 

правонарушение. 

 

Антисанитарные условия 

 

10. Лицо, которое продает, готовит, упаковывает, хранит или перевозит для продажи 

любой пищевой продукт в антисанитарных условиях, которые делают или могут 

сделать его вредным или опасным для здоровья, совершает правонарушение. 

 

При хранении или транспортировке пищевых продуктов не является правонарушением 

 

11. Лицо вправе хранить, транспортировать или обрабатывать любые пищевые продукты, 

запрещенные в соответствии с настоящим Законом, если такое лицо в письменной форме 

проинформировало об этом Совет или управление по вопросам пищевых продуктов (в 

качестве представителя Совета) и получило разрешение от Совета или управления по 

вопросам пищевых продуктов, или лицо действовало в соответствии с указаниями Совета 

или управления по вопросам пищевых продуктов для надлежащей утилизации 

запрещенных пищевых продуктов. 

 

Обращение с запрещенными пищевыми продуктами 

 

12. (1) Совет может посредством нормативного акта предписывать процедуры обращения 

с запрещенными пищевыми продуктами в целом или в конкретных случаях. 

 

(2) Без ограничения пункта (1) Совет может посредством нормативного акта: 

 

(a) указать, что о любых запрещенных пищевых продуктах следует сообщать в 

управления по вопросам пищевых продуктов; 

 

(b) указать, чтобы производство, импорт или упаковка таких пищевых продуктов 

были немедленно прекращены; 

 

(c) потребовать, чтобы запрещенный пищевой продукт содержался в 

определенном месте до тех пор, пока соответствующий орган не сможет 
принять необходимые меры; 

 

(d) отозвать или инициировать отзыв любых запрещенных продуктов в результате 

процедур отзыва продуктов; 

 

(e) предписать, чтобы запрещенные пищевые продукты были доставлены в органы 

власти для утилизации. 

 

(3) Без ограничения пункта (2) для утилизации пищевых продуктов могут использоваться 

следующие методы: 

 

(a) захоронение, сжигание, использование для потребления животными 



или любой другой подходящий способ, одобренный Советом; 

 
(b) очистка, стерилизация или восстановление в той степени, в какой это 

безопасно, практически осуществимо и желательно для экономии пищевых 
ресурсов или любых других средств корректирующей обработки; 

 

(c) переработка, переупаковка, перемаркировка или любые другие подходящие 

операции или изменения в соответствии с настоящим Законом и правилами. 

 

(4) Любая утилизация пищевых продуктов, осуществляемая в соответствии с настоящей 

статьей, должна: 

 

(a) быть выполнена на основании указаний Совета; 

 

(b) быть эффективной и практичной; а также 

 
(c) быть экологически безопасной и не представлять прямой или косвенной 

опасности для здоровья в результате процесса утилизации. 

 

(5) Лицо, которое владеет, распоряжается или хранит любые пищевые продукты, 

которые не соответствуют настоящему Закону и правилам, может обратиться в Совет 

для получения разрешения на внесение необходимых изменений в соответствии с 

пунктом (3)(с). 

 

(6) На основании заявления в соответствии с пунктом (5) Совет может вносить изменения 

самостоятельно или разрешать заявителю вносить изменения. 

 
(7) Настоящая статья применяется с необходимыми изменениями к другим аналогичным 

статьям, к которым применяется настоящий Закон. 

 

 

Требования к маркировке 

 

13. (1) В соответствии с пунктом (4) или (5) этикетка каждой упаковки продуктов, 

предназначенных для продажи, должна содержать следующее: 

 

(a) название, под которым продукт будет продаваться, с указанием класса 

пищевых продуктов; 

 

(b) название, адрес и другую контактную информацию производителя, импортера, 
упаковщика и дистрибьютора, а также 

 

(c) любые другие сведения, предписанные правилами. 

 

(2) На этикетке каждого расфасованного пищевого продукта, в дополнение к 

требованиям пункта (1), должно быть указано следующее: 

 



(a) номер партии или номер лота, обозначающие продукты, обработанные в рамках 

одной и той же партии; 

 

(b) количество нетто, по весу или объему; 

 
(i) список ингредиентов в порядке убывания, в котором они 

были включены в рецептуру; 

 

(ii) предписанная информация о пищевой ценности; 

 

(c) дата истечения срока годности или другая аналогичная ссылка, указывающая 

срок годности; 

 

(d) любые особые условия для хранения или использования продукта; 

 

(e) любые другие обязательные стандарты маркировки, требуемые в соответствии с 

Кодексом. 

 

(3) Любая информация, требуемая в соответствии с настоящей статьей, должна быть 

предоставлена на английском языке таким образом, чтобы она была легко видна и могла 

быть прочитана и понята обычным потребителем при обычных условиях покупки и 

использования. 

 

(4) Совет может издавать нормативные акты, чтобы: 

 

(a) установить правила маркировки; 

 

(b) освободить любой пищевой продукт или класс пищевого продукта от 

требований пунктов (1) и (2); а также 

 

(c) установить обстоятельства, при которых какое-либо из положений, 
касающихся маркировки, не применяется; 

 

(d) установить маркировку, которая предупреждает потребителя о рисках для 

здоровья (установленных научными данными), связанных с потреблением 

определенных пищевых продуктов или пищевых компонентов. 

 

(5) Если какой-либо пищевой продукт: 

 

(a) предлагается для продажи конечному потребителю без предварительной упаковки; 

или 

 

(b) упаковывается в торговом помещении по требованию потребителей, 

требования настоящей статьи считаются выполненными. 

(6) Лицо, которое нарушает пункты (1), (2) или (3), совершает правонарушение. 



 

Реклама и продвижение 

 

14. (1) В соответствии с пунктом (4) лицо, которое с целью осуществления или 

продвижения продажи какого-либо пищевого продукта рекламирует, продвигает или 

инициирует рекламу или продвижение любого пищевого продукта: 

 
(a) который запрещен или продажа которого не разрешена в соответствии с 

настоящим Законом или правилами; или 

 

(b) которая в любом конкретном аспекте является ложной, вводящей в заблуждение 

или обманчивой, 

 

совершает правонарушение. 

(2) Без ограничения пункта (1) реклама или продвижение считаются ложными, 

вводящими в заблуждение или обманчивыми, если реклама или продвижение: 

 

(a) стимулируют общественность к чрезмерному или безответственному 

потреблению определенных пищевых продуктов; 

 

(b) содержат преувеличенные или необоснованные заявления; 

 

(c) выражают частичные истины или неоднозначные утверждения, которые 

могут привести к неправильному толкованию или путанице; 

 

(d) ссылаются на исследования или отчеты ложных или несуществующих 

органов или исследовательских центров; 

 
(e) утверждают, что потребление или использование продукта повышают 

общественный престиж или личный статус; 

 

(f) утверждает, что продукт соответствует определенным условиям, которых 

желают потребители, когда это не так; 

 
(g) полностью или частично используют копию или результаты любого анализа, 
проведенного для целей настоящего Закона, без письменного разрешения Совета. 

 

(3) Совет может в соответствии с правилами ввести контроль за рекламой и продвижением 

пищевых продуктов, чтобы поддерживать и улучшать условия для обоснованного 

потребительского выбора в отношении пищевых продуктов. 

 

(4) В разбирательстве в соответствии с пунктом (1) защитой является доказательство того, 

что: 

 

(a) ответчик не мог с должной осмотрительностью установить, что реклама или 
продвижение противоречат пункту (1); или 



 

(b) в случае ответчика, деятельностью которого является публикация или 

организация публикации рекламы, ответчик получил рекламные материалы для 

публикации в ходе обычной деятельности ответчиков, и ответчик не внес и не 

инициировал никаких существенных изменений содержания рекламы. 

 

Продвижение заменителей грудного молока и детских аксессуаров для кормления 

 

15. Лицо, которое продвигает любой заменитель грудного молока с помощью рекламы, 

предлагая или даря какой-либо подарок, приз, купон на скидку или любой другой 

бесплатный предмет, или любым другим подобным способом, совершает 

правонарушение. 

 

ЧАСТЬ 3 – ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Лицензии для продовольственных предприятий 

 

16. (1) Запрещено использовать продовольственное предприятие, если оно не имеет 

лицензии в соответствии с настоящим Законом. 

 
(2) Лицо, нарушающее пункт (1), совершает правонарушение и подлежит наказанию в 
соответствии с установленным штрафом. 

 

Право выдавать лицензии 

 

17. (1) Совет может выдавать различные типы лицензий, как это предусмотрено 

нормативными актами в отношении различных типов продовольственных предприятий. 

 

(2) Совет может выдать лицензию с условиями или без. 

 

(3) Полномочия выдавать лицензию в соответствии с настоящим Законом включают 
полномочия отказать в выдаче лицензии или изменить, приостановить или отменить 

лицензию. 

 

(4) Лицо может подать заявку на одну или несколько лицензий в отношении 

продовольственного предприятия. 

 

(5) Владелец лицензированного продовольственного предприятия должен соблюдать 

условия, установленные Советом, и любые другие условия, указанные в лицензии. 

 
(6) Лицо, которое не выполняет любого из условий лицензии, установленных Советом 

или предписанных правилами, совершает правонарушение. 

 

Заявление на выдачу лицензий 

 

18. (1) Лицо, которое намеревается управлять продовольственным предприятием в 

соответствии с настоящим Законом, может в установленной форме и с учетом 



оплаты установленного сбора обратиться в Совет за лицензией на эксплуатацию 

продовольственного предприятия. 

 

(2) Если Совет отклоняет заявление, Совет должен в письменной форме уведомить 

заявителя об отказе в удовлетворении заявления и причинах отказа в течение 14 дней с 

даты отказа в удовлетворении заявления. 

 

Приостановление лицензии при указе о закрытии 

 

19. (1) Если Совет распорядился о том, чтобы продовольственное предприятие 

прекратило свою деятельность, лицензия, выданная для управления таким предприятием, 

автоматически приостанавливается со дня вручения приказа лицензиату до тех пор, пока 

причины закрытия не будут устранены к удовлетворению Совета. 

 

(2) Если: 

 

(a) нарушение, вызвавшее закрытие продовольственного предприятия, 

является вторым или последующим нарушением; или 

 

(b) соблюдение Закона требует ремонта помещений 

 

(включая пожар, наводнение или аналогичный инцидент), Совет может отозвать 

лицензию, выданную в отношении помещения. 

 

(3) Владелец лицензии, отозванной в соответствии с пунктом (2), может обратиться в 

Совет за новой лицензией. 

 

Факторы, которые Совет должен рассмотреть, прежде чем выдавать лицензии 

 

20. Совет не должен утверждать заявление на выдачу лицензию в отношении 

предлагаемого продовольственного предприятия, если он не убежден, что: 

 

(a) предлагаемый план для продовольственного предприятия был утвержден 

соответствующим местным органом власти; 

 
(b) предлагаемый план для нового, расширенного или измененного 
продовольственного предприятия был утвержден соответствующим 

местным органом власти; 

 

(c) новое, расширенное или измененное продовольственное предприятие было 

построено в соответствии с предлагаемым планом, ранее утвержденным 

соответствующим местным органом власти; 

 
(d) предлагаемое продовольственное предприятие соответствует стандартам 

безопасности и гигиены труда в соответствии с Законом о безопасности и гигиене 
труда на рабочих местах от 1996 года и любым соответствующим положениям, 

принятым в соответствии с таким Законом; 
 



а также 

 

(e) выполняются любые другие предписанные требования или условия. 

 

Проверка продовольственных предприятий 

 

21. (1) Уполномоченный инспектор должен осматривать и проверять каждое 

продовольственное предприятие не реже одного раза в год. 

 

(2) После завершения проверки продовольственного предприятия уполномоченное 

должностное лицо должно представить отчет о проверке Совету и управлениям по 

вопросам пищевых продуктов в течение 10 рабочих дней после завершения проверки, 

если иное не указано в пункте (4). 

 

(3) В отчете должно быть указано в отношении продовольственного предприятия: 

 

(a) являются ли пищевые продукты, которые готовятся, упаковываются, хранятся, 
продаются или предоставляются бесплатно, безопасными, соответствующими 

санитарным нормам, не испорченными и пригодными для употребления; 

 

(b) в отношении смеси – являются ли ингредиенты продукта чистыми, не 

поврежденными и соответствуют ли стандартам, изложенным в Кодексе; 

 

(c) продается, готовится, упаковывается, хранится, транспортируется, маркируется 

или рекламируется ли пищевой продукт для продажи таким образом, который 

является ложным, вводящим в заблуждение, обманчивым по отношению к какому-

либо конкретному аспекту пищевого продукта, что побуждает потребителя 

покупать пищевой продукт; 

 
(d) соответствует ли пищевой продукт, который продается, готовится, 

упаковывается, хранится, транспортируется, маркируется или рекламируется 
для продажи, предписанному стандарту такого пищевого продукта; 

 

(e) продается, готовится, упаковывается, хранится или транспортируется ли пищевой 

продукт для продажи в антисанитарных условиях, которые делают пищевой продукт 

вредным или опасным для здоровья; 

 

(g) соответствует ли этикетка каждой упаковки пищевых продуктов статье 13; 

 

(h) продвигается ли заменитель грудного молока с помощью рекламы путем 

предложения или вручения какого-либо подарка, приза, купона на скидку или 
любого другого бесплатного товара, или другими подобными способами; 

 

(i) лицензировано ли предприятие в соответствии со статьей 16 (1); 

 

(j) соблюдает ли предприятие условия лицензии; 

 



(k) соответствует ли импортируемый пищевой продукт части 4; 

 

(l) было ли продовольственное предприятие расширено или изменено без одобрения 

Совета; 

 

(m) было ли продовольственное предприятие расширено или изменено не в 
соответствии с планом, утвержденным Советом; 

 

(n) соответствует ли продовольственное предприятие Закону о безопасности и 

гигиене труда на рабочих местах от 1996 года и правилам, принятым в 

соответствии с этим Законом; 

 

(o) любое рекомендованное действие, которое должно быть предпринято 

лицензиатом для соответствия настоящему Закону или нормативным актам, 

изданным в соответствии с этим Законом, и дата, к которой рекомендуемое 

действие должно быть выполнено; 

 

(p) любая другая рекомендация. 

 

(4) В случае несоблюдения настоящего Закона или правил уполномоченное должностное 

лицо должно в устной форме во время проверки уведомить лицензиата или лицо, 

ответственное за необходимые действия. 

 

(5) Уполномоченное должностное лицо должно представить письменный отчет о 
проверке в течение 5 рабочих дней после проверки: 

 

(a) копия отчета направляется в Совет; 

 

(b) копия хранится для публичного ознакомления. 

 

(6) По запросу управления по вопросам пищевых продукто лицензиату 

продовольственного предприятия, которое было проверено в соответствии с настоящим 

разделом, должен быть предоставлен доступ к отчету по такому предприятию. 

 

Обращение к Министру 

 

22. (1) В соответствии со статьей 31 Закона о толковании любое лицо, не 

удовлетворенное решением Совета об отказе в выдаче лицензии или аннулировании 

лицензии, может в течение 14 дней с даты такого отказа или аннулирования подать 

письменную апелляцию Министру. 

 

(2) Министр может подтвердить или отменить решение Совета. 

 

(3) Решение Министра является окончательным. 

 

 

 



Ведение записей 

 

23. Совет должен регистрировать данные любой лицензии, выданной, измененной, 
приостановленной, аннулированной или отклоненной им, в реестре. 

 

ЧАСТЬ 4 – ИМПОРТ 

 

Условный ввоз несоответствующих пищевых продуктов 

 

24. (1) В соответствии с пунктами (2) и (4) импортер, который импортирует любые 

пищевые продукты или пищевые ингредиенты, которые не соответствуют настоящему 

Закону или нормативным актам, совершает правонарушение и при вынесении обвинения 

подлежит наказанию, установленному в Приложении 2, и в дополнение к такому 

наказанию суд может издать приказ о конфискации партии пищевых продуктов в пользу 

государства. 

 

(2) Если какие-либо продукты, подлежащие импорту: 

 

(a) являются обработанными продуктами в готовом виде, предназначенными для 

продажи на Островах Фиджи; и 

 

(b) не соответствуют настоящему Закону или правилам, касающимся маркировки, 

 

Совет может в письменном виде утвердить, что пищевые продукты, которые должны 

быть импортированы и перемаркированы на Островах Фиджи, соответствуют 

требованиям к маркировке в соответствии с настоящим Законом и правилами, и такая 

маркировка должна указывать происхождение продукта и название, адрес и другие 

реквизиты импортера или агента. 

 

(3) Импортер любого пищевого продукта должен уведомить Совет за 14 дней до ввоза 

любого пищевого продукта в соответствии с пунктом (2). 

 

(4) В соответствии с пунктом (5), если какие-либо пищевые продукты, которые должны 

быть импортированы: 

 

(a) являются сырым или полуфабрикатным пищевым продуктом, который требует 

дальнейшей обработки; и 

 

(b) оригинальная упаковка должна быть удалена для обработки перед продажей 
на Островах Фиджи, 

 

пищевые продукты могут быть упакованы, переработаны или восстановлены после ввоза 

для обеспечения соответствия настоящему Закону и правилам. 

 

(5) Лицо, которое намеревается импортировать пищевые продукты в соответствии с 

пунктом (4), должно сначала получить разрешение от Совета и других агентств по 

контролю импорта, с указанием условий ввоза и переработки пищевых продуктов. 



 

(6) Не ограничивая полномочия Совета налагать какие-либо условия, Совет может 
указать импортеру: 

 

(a) выполнить операции по перемаркировке или переработке в специально 

отведенном месте, или под надзором уполномоченного должностного лица, или 

в порядке, установленном Советом; 

 

(b) внести залог или любую другую гарантию, утвержденную Советом; 

 

(c) разместить любую другую информацию на этикетке, которую Совет сочтет 
целесообразной для защиты здоровья и безопасности населения. 

 

Невозможность внести необходимые изменения 

 

25. (1) Если какой-либо импортный продукт питания не соответствует настоящему 

Закону или нормативным актам, Совет может указать, что импортный продукт: 

 

(a) если он требует перемаркировки, подлежит перемаркировке импортером в 

течение 30 дней; 

 

(b) если он требует переработки, подлежит переработке импортером в течение 
3 месяцев или любого более короткого периода, указанного в разрешении, 

выданном в соответствии со статьей 24 (5); 

 

(2) Импортер, нарушающий подпункты (а) или (b) пункта (1), совершает правонарушение. 

 

(3) В соответствии с пунктом (2) не является правонарушением, если пищевой 

продукт должен быть реэкспортирован, при условии, что импортер письменно 

уведомляет Совет о намерении реэкспортировать пищевой продукт до определенной 

даты. 

 

(4) Если пищевой продукт не экспортируется в течение 30 дней с указанной даты, такой 

пищевой продукт должен быть конфискован в пользу государства в дополнение к 

штрафу за нарушение в соответствии с пунктом (2) и должен быть утилизирован по 

письменному указанию Совета. 

 

Продажа несоответствующих пищевых продуктов 

 

26. (1) Лицо, которое продает любые пищевые продукты, импортированные в 

соответствии со статьей 25, прежде чем вносить необходимые изменения в соответствии с 

настоящим Законом или правилами, совершает правонарушение и подлежит наказанию в 

виде штрафа в размере не менее стоимости груза, связанного с правонарушением, и груз 

должен быть конфискован. 

 
(2) Стоимость груза представляет собой стоимость, указанную в уведомлении, 
направленном Совету, в отношении груза, если Совет не примет иного решения. 



 

Полномочия в отношении освобождения пищевых продуктов 

 

27. В соответствии с приказом в Официальном вестнике Совет может освободить любой 

продукт или любой класс пищевых продуктов от любого или всех положений настоящей 

Части, за исключением случаев, касающихся идентификации импортеров, требуемой 

согласно статье 24(2). 

 

ЧАСТЬ 5 – УПРАВЛЕНИЕ И ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ 

 

Центральный совет здравоохранения для исполнения Закона 

 

28. Совет несет ответственность за исполнение и правоприменение настоящего Закона, 

и для этой цели имеет полномочия, возложенные на него настоящим Законом, Законом 

об общественном здравоохранении или любым другим письменным законом. 

 

Консультативный комитет по безопасности пищевых продуктов 

 

29. (1) Настоящая статья учреждает Консультативный комитет по безопасности пищевых 

продуктов, состоящий из 

 

(a) Директора Службы первичной и профилактической медицинской помощи в 

качестве Председателя; 

 

(b) Главного санитарного врача; 
 

(c) Старшего санитарного врача; 

 

(d) 3 других членов, назначаемых Министром для представления пищевой 

промышленности; а также 

 

(e) не менее 6 членов, назначаемых Советом из группы, указанной в Приложении 1. 

 

(2) Функция Комитета состоит в том, чтобы консультировать Совет по любому 

вопросу, связанному с исполнением и правоприменением настоящего Закона. 

 

(3) Главный санитарный врач или его представитель является Секретарем Комитета, и 

под руководством Комитета он наделен полномочиями и обязанностями, 

возложенными на него Комитетом. 

 

(4) Комитет должен проводить собрания так часто, как это необходимо. 

 

(5) Девять членов Комитета составляют кворум, но кворум должен включать членов, 

указанных в подпунктах (а), (b) и (с) пункта (1). 

 

 

 



Специальные или постоянные комитеты 

 

30. Комитет может назначать специальные или постоянные комитеты, состоящие из 

его членов или специалистов, не являющихся членами, для консультирования 

Комитета по конкретным вопросам или по аспектам стандартов пищевых продуктов и 

безопасности пищевых продуктов. 

 

Местные органы власти 

 

31. (1) Для целей настоящего Закона местный орган власти считается управлением по 

вопросам пищевых продуктов. 

 

(2) Функции местного органа власти и его взаимоотношения с Советом для целей 

настоящего Закона соответствуют положениям Закона об общественном здравоохранении 

или любых других письменных законов. 

 

Лаборанты и утвержденные лаборатории 

 

32. (1) Совет может: 

 

(a) назначить любое лицо, которое является квалифицированным лаборантом в 

отношении пищевых продуктов, в качестве уполномоченного лаборанта в 

отношении пищевых продуктов для целей настоящего Закона; 

 

(b) утвердить любую лабораторию на Фиджи или в любой другой стране для 
целей настоящего Закона. 

 

(2) Уполномоченный лаборант может быть уполномочен на проведение 

определенного типа или общего типа анализа пищевых продуктов. 

 
(3) Совет должен, уведомив в Официальном вестнике, опубликовать список 

назначенных уполномоченных лаборантов и утвержденных лабораторий (включая 
характер их полномочий, имена, адреса и прочие соответствующие детали). 

 

Уполномоченные должностные лица 

 

33. (1) Совет или местный орган власти с одобрения Совета может назначить любое 

лицо с установленной квалификацией в качестве уполномоченного должностного лица 

для исполнения и обеспечения соблюдения положений настоящего Закона. 

 

(2) Каждому уполномоченному должностному лицу должно быть выдано свидетельство о 
полномочиях, и свидетельство должно быть предъявлено должностным лицом при 

исполнении служебных обязанностей, если того требует любое лицо. 

 

(3) Совет или местный орган власти с одобрения Совета может назначить 

прокуроров, которые будут выступать от имени Совета в магистратском суде. 

 



Полномочия на осуществление проверки 

 

34. (1) Если уполномоченное должностное лицо имеет разумные основания полагать, что 

 

(a) любой товар, к которому применяется настоящий Закон, продается, 

подготавливается, упаковывается или хранится в любом помещении, 
транспортном средстве, на судне или воздушном судне; или 

 

(b) любой товар, который противоречит настоящему Закону, хранится в любом 

помещении, транспортном средстве, на судне или воздушном судне, 

 

должностное лицо может входить и осматривать такие помещения, транспортные средства, 

суда или воздушные суда. 

 

(2) Для целей пункта (1) должностное лицо может оставаться в помещении, 

транспортном средстве, на судне или воздушном судне столько времени, сколько 

необходимо для выполнения обязанности, и может осматривать любую часть 

помещения, транспортного средства, судна или воздушного судна. 

 

(3) Уполномоченное должностное лицо может во время проверки, проводимой в 

соответствии с пунктом (1): 

 

(a) осматривать: 

 

(i) любой товар, который используется или может использоваться в 

нарушение настоящего Закона или правил; 

 

(ii) любой товар, который, по мнению должностного лица, 

использовался или может использоваться каким-либо образом с 

нарушением настоящего Закона или правил; 

 
(iii) любое оборудование, используемое для обработки, хранения или 

упаковки пищевых продуктов; 

 

(iv) любые аспекты операций в отношении пищевых продуктов в 

помещении, транспортном средстве, на судне или воздушном судне, 

включая, помимо прочего, средства для удаления отходов, 

водоснабжение, санитарно-техническое оборудование, 

сантехнические и другие средства и оборудование, связанные с 

помещением, транспортным средством, судном или воздушным 

судном и эксплуатацией помещения, транспортного средства, судна 

или воздушного судна как продовольственного предприятия; а также 

 

(v) любую практику, которая может противоречить сводам правил, 

руководствам или другим рекомендуемым мерам, изложенным в 

Кодексе Алиментариус. 

 
(b) потребовать открыть любой сосуд, в котором, как должностное лицо может 



разумно полагать, хранится такой товар; 

 

(c) брать и изымать любой товар или пробу такого товара; 

 

(d) удостовериться в том, что настоящий Закон соблюдается, или получить 

информацию, которая может иметь отношение к исполнению настоящего 

Закона, путем: 

 

(i) опроса любого лица и требования от него ответа на любой вопрос 

или предоставления любой книги, документа или записи, которые 

могут содержать соответствующую информацию; 

 

(ii) проверки и изъятия для копирования любой предоставленной 

или найденной книги, документа или записи, а также 

копирования ее полностью или любой выдержки из нее в 

качестве доказательства. 

 

Полномочия на обыск и т. д. 

 

35. (1) Если при проверке согласно главе 34 уполномоченное должностное лицо имеет 
разумные основания полагать, что: 

 

(a) правонарушение могло иметь место или было совершено в соответствии с 

настоящим Законом или правилами; а также 

 

(b) необходимо получить доказательства для такого правонарушения, 

должностное лицо может 

(аа) осматривать любое помещение, животное или лицо, которым перевозится 

любой товар, к которому применяется настоящий Закон; или 

 

(bb) останавливать, задерживать и обыскивать любое транспортное средство, судно 
или воздушное судно, на котором или в котором продается, готовится, 

упаковывается или хранится какой-либо товар для продажи, обработки или 
доставки. 

 

(2) При осуществлении полномочий в соответствии с пунктом (1) уполномоченное 

должностное лицо может 

 

(a) по разумному подозрению арестовывать и задерживать до тех пор, пока это 

необходимо, любой товар, посредством которого или в отношении которого 

было нарушено какое-либо положение настоящего Закона или правил; 

 

(b) нанести маркировку, закрепить или опечатать любой товар; 

 

(c) нанести маркировку, закрепить или опечатать любую дверь, ворота или 



отверстие, обеспечивающие доступ к любому товару; 

 

(d) изъять любую вещь, предмет или взять пробу, если у должностного лица 

есть основания полагать, что: 

 
(i) вещь, материал или проба могут быть использованы в качестве 

доказательства в любых разбирательствах в соответствии с 
настоящим Законом; или 

 

(ii) это необходимо сделать для предотвращения опасности для здоровья 

населения; 

 

(e) сфотографировать любой товар, который, по мнению должностного лица, 

используется в нарушение настоящего Закона или способствует его нарушению. 

 

(3) Прежде чем осуществлять полномочия обыска в соответствии с пунктом (1), 

уполномоченное должностное лицо должно предварительно направить письменное 

уведомление лицу, являющемуся объектом обыска или являющемуся владельцем или 

хранителем любых помещений, животных, транспортных средств, судов или воздушных 

судов. 

 

(4) При осуществлении полномочий согласно настоящей статье или статье 34 

уполномоченное должностное лицо может сопровождаться любым лицом, которое, по 

мнению должностного лица, обладает специальными знаниями по любому вопросу, 

связанному с проверкой или обыском. 

 

(5) При осуществлении полномочий согласно настоящей статье или статье 34 
уполномоченное должностное лицо должно предъявить удостоверение своих 

полномочий. 

 

(6) Уполномоченное должностное лицо вправе запросить помощь сотрудника 

полиции в выполнении любой функции в соответствии с настоящим Законом. 

 

Правонарушения против уполномоченных должностных лиц 

 

36. (1) Владелец, лицо, владеющее любым помещением, транспортным средством, 

судном или воздушным судном, и любое лицо, обнаруженное в помещении, 

транспортном средстве, на судне или воздушном судне, проверяемом или 

обыскиваемом уполномоченным должностным лицом в соответствии со статьями 34 и 

35, которое отказывает в предоставлении или умышленно не предоставляет 

уполномоченному должностному лицу всю разумную помощь или любую 

информацию, которой такое лицо, как можно разумно ожидать, владеет или 

распоряжается, совершает правонарушение. 

 

(2) Лицо, которое: 

 

(a) применяет силу или насилие в отношении уполномоченного должностного 

лица, запугивает, препятствует или пытается препятствовать любому 



уполномоченному должностному лицу при выполнении им функций в 

соответствии с настоящим Законом или правилами; 

 

(b) сознательно делает ложное или вводящее в заблуждение утверждение, в устной 

или письменной форме, любому уполномоченному должностному лицу, 

осуществляющему функции в соответствии с настоящим Законом или правилами; 
 

(c) по законному требованию уполномоченного должностного лица указать 
свое имя и адрес отказывается сделать это или предоставляет ложное имя или 

адрес; 

 

(d) забирает или пытается забрать любой товар, изъятый в соответствии с 

настоящим Законом, или сопротивляется или пытается предотвратить 

конфискацию; 

 
(e) осуществляет перемещение, изменение или вмешательство в отношении 

товара, изъятого или опечатанного в соответствии с настоящим Законом, без 
разрешения уполномоченного должностного лица; 

 

(f) дает, предоставляет, предлагает или обещает любую взятку, компенсацию или 

вознаграждение за влияние на любое уполномоченное должностное лицо, 

выполняющее свои функции в соответствии с настоящим Законом или правилами; 

 

совершает правонарушение. 

 

Хранение изъятой продукции 

 

37. Уполномоченное должностное лицо, которое изымает любой товар в соответствии с 

настоящим Законом, должно принять все необходимые меры для обеспечения его 

надлежащей защиты и предотвращения его несанкционированного использования или 

замены, включая: 

 

(a) маркировку, опечатывание или обеспечение его идентификации; 

 

(b) взвешивание, подсчет, измерение, составление, перечисление или определение 

его количества; 

 

(c) запись посредством ссылки на существующие записи информации, 
касающейся характеристик, свойств, состояния, ценности или любого другого 

аспекта товара, который может быть полезным; 

 

(d) отделение, изолирование, блокирование и герметизацию в условиях особого 

ограничения товара для предотвращения любого несанкционированного контакта 

с товаром или любой возможности использования или замены такого товара; 

 

(e) перемещение товара в любое другое надлежащее место в помещении, 

транспортном средстве, на судне или воздушном судне или в любом другом 



месте по мере необходимости; 

 
(f) помещение товара под стражу и ответственность владельца или собственника 

помещения, транспортного средства, судна или воздушного судна или любого 
другого лица 

 

за счет владельца или лица, владеющего или распоряжающегося товаром в момент его 

ареста. 

 

Не изъятые товары аналогичного характера 

 

38. (1) Уполномоченное должностное лицо должно приложить все усилия, чтобы 

определить наличие, количество, стоимость, местонахождение любого товара и любой 

другой информации о любом товаре, которая может быть полезна для идентификации и 

изъятия такого товара такого же характера, как и изъятый товар, и должно изъять товар, 

если считает это целесообразным. 

 

(2) Каждый аналогичный товар, независимо от того, изъят он или нет, должен 

 

(a) быть передан Совету или предоставлен Совету по распоряжению суда о 

конфискации; а также 

 

(b) быть утилизирован по усмотрению Совета. 

 

Средство правовой защиты против конфискации 

 

39. (1) Если уполномоченное должностное лицо изъяло и задержало товар в 

соответствии с настоящим Законом, оно должно в кратчайшие сроки направить 

письменное уведомление об аресте и задержании владельцу или лицу, 

предположительно отвечающему за товар. 

 

(2) Если лицо не принимает или отказывается принять уведомление, или 

предположительно отсутствует ответственное лицо, должностное лицо должно 

прикрепить уведомление к заметной части помещения, транспортного средства, судна 

или воздушного судна, из которых был изъят товар. 

 
(3) Владелец или любое другое лицо, заявляющее о доле участия в отношении изъятого 

товара, может обратиться в суд за предоставлением приказа 

 

(a) об освобождении изъятого товара; или 

 

(b) отмене изъятия. 

 

(4) Выслушав заявление в соответствии с пунктом (3), суд может 

 

(a) отдать распоряжение об освобождении любого изъятого товара, если будет 

предоставлено достаточное обеспечение до окончательного решения вопроса; 



 

(b) отменить изъятие, если суд убедится, что настоящий Закон не был нарушен; или 

 

(c) отклонить заявление или вынести другой приказ, который он сочтет 

целесообразным. 

 

Нахождение товаров под арестом до решения суда и т. д. 

 

40. (1) Товары, изъятые в соответствии с настоящим Законом, должны храниться Советом 
и утилизироваться в течение 60 дней, если только до конца этого срока суд не вынесет 

приказа: 

 

(a) об освобождении товара; 

 

(b) об отзыве изъятия; или 

 

(c) о возврате товара. 

 

(2) Совет может в течение 60 дней с даты изъятия обратиться в суд за вынесением приказа 

о продолжении изъятия, если для распоряжения товаром или подготовки к судебному 

разбирательству требуется более длительный период. 

 

Разрешение на выпуск уполномоченными должностными лицами 

 

41. (1) Если уполномоченное должностное лицо убедится в том, что положения 

настоящего Закона (в отношении изъятого товара) были соблюдены, должностное лицо 

должно освободить такой товар и сообщить об этом Совету. 

 

(2) Если суд вынесет постановление об освобождении изъятого товара, уполномоченное 

должностное лицо обязано освободить любой товар, указанный в постановлении. 

 

Утилизация пищевых продуктов 

 

42. Уполномоченное должностное лицо может уничтожить или утилизировать 

надлежащим образом: 

 
(a) любой пищевой продукт, непригодный для употребления или вредный в 

качестве пищевого продукта, для предотвращения опасности для здоровья 
населения; или 

 

(b) любой пищевой продукт, сданный владельцем или лицом, распоряжающимся 

пищевым продуктом, для уничтожения и утилизации, при условии оплаты 

владельцем или лицом, распоряжающимся пищевым продуктом, предписанных 

сборов. 

 

Полномочия на отбор проб 

 

43. (1) Уполномоченное должностное лицо может выбирать или получать пробы 



любых пищевых продуктов в соответствии с требованиями уполномоченного 

должностного лица для целей настоящего Закона. 

 

(2) Уполномоченное должностное лицо может потребовать, чтобы продавец любого 

пищевого продукта, агент или сотрудник продавца или любое другое лицо, ответственное 

за пищевой продукт, показали и разрешили осмотр любой упаковки, в которой хранится 

пищевой продукт, и может взять или получить пробы по мере необходимости. 

 

(3) Уполномоченное должностное лицо может выбрать и взять или получить пробы 

для целей настоящего Закона без какой-либо оплаты у любого производителя или 

импортера пищевых продуктов или у агента или сотрудника производителя или 

импортера, и такое должностное лицо должно предоставить квитанцию с указанием 

сведений о взятой пробе. 

 

(4) Лицо, которое отказывается выполнить или умышленно не выполняет любое 

требование, сделанное уполномоченным должностным лицом в соответствии с 

настоящей статьей, совершает правонарушение. 

 

Порядок отбора проб 

 

44. (1) В отношении каждой пробы, взятой в соответствии с настоящей Частью, 

уполномоченное должностное лицо должно: 

 

(a) уведомить владельца, лицо, владеющее помещением, транспортным средством, 

судном или воздушным судном, агента или сотрудника такого лица или любое 
другое лицо, предположительно ответственное за пищевые продукты, пробы 

которых должны быть взяты, до или в кратчайшие сроки после получения пробы; 

 

(b) взять соответствующую пробу и разделить ее следующим образом 

 

(i) одна часть для анализа; 

 

(ii) одна часть должна храниться сотрудником по отбору проб для 

будущего сравнения; 

 

(iii) одна часть для лица, предоставляющего пробу, чтобы использовать, 

если он пожелает, для собственного анализа; а также 

 

(iv) если лицо, предоставляющее пробу, запрашивает дополнительную 

часть, такая дополнительная часть буде храниться таким лицом 

для дальнейшего сравнения; 

 

(c) нанести маркировку и запечатать или скрепить части любым способом, 
который позволяет характер пробы; 

 

(d) разрешить лицу, у которого была получена проба, поставить свою 

подпись, печать или отпечаток большого пальца на каждой части, если этого 



требует лицо; а также 

 
(e) доставить части, указанные в подпунктах (b) (iii) и (iv), либо владельцу, 

агенту или сотруднику владельца, либо лицу, ответственному за бизнес 
владельцев. 

 

(2) Считается, что уполномоченное должностное лицо выполнило положения пункта 

(1)(e), несмотря на то, что лицо не приняло доставленную часть. 

 
(3) Если, по мнению уполномоченного должностного лица, разделение пробы на 

части в соответствии с пунктом (1)(b): 

 

(a) влияет или ухудшает состав или качество пробы для точного анализа; 

 

(b) предоставляет части, недостаточные для анализа; или 

 

(c) делает образец каким-либо другим образом непригодным для анализа, 

 

должностное лицо должно взять такое количество отдельных проб, которое оно сочтет 

необходимым, и должно обращаться с пробами в соответствии с обстоятельствами, 

имеющими отношение к настоящей Части. 

 

(4) Совет может предписывать процедуры отбора проб и работы с ними, в 

частности: 

 

(a) количество проб и способ отбора проб; 

 

(b) любой план отбора проб и способ хранения, отправки и обработки проб; 
 

(c) процедуры поддержания цепочки поставок от момента отбора проб до 

доставки для анализа в утвержденной лаборатории; 

 

(d) записи, которые должны храниться, и сведения, которые должны быть 

зарегистрированы для всех или любого типа проб. 

 

Пересылка проб по почте 

 

45. (1) Любая проба пищевых продуктов может быть отправлена лаборанту заказным 

письмом или может быть отправлена под печатью любым удобным способом, и в этом 

случае свидетельство лаборанта, проводившего анализ пробы, является достаточным 

доказательством факта. 

 

(2) Если печать на пробе пищевых продуктов была взломана на момент получения 

лаборантом или лаборант обоснованно полагал, что зарегистрированное письмо было 

заменено, лаборант должен указать этот факт в сертификате. 

 

Копия результатов анализа 



 

46. По запросу любого лица копия результата любого анализа любого пищевого 

продукта, проведенного в соответствии со статьей 32(2), может быть предоставлена 

уполномоченным должностным лицом лицу, у которого была взята проба, в течение 

разумного периода времени после получения от лаборанта. 

 

Сертификат анализа 

 

47. (1) Если какой-либо продукт подается лаборанту или любой утвержденной 

лаборатории, лаборант, который анализировал или контролировал анализ продукта от 

имени утвержденной лаборатории, в зависимости от обстоятельств, должен 

предоставить сертификат в установленной форме в отношении результата анализа. 

 

(2) Если для какого-либо типа пищевых продуктов, представленного для анализа в 

соответствии с настоящим Законом, предписан какой-либо метод анализа, должен 

соблюдаться предписанный метод. 

 

Полномочия на получение информации 

 

48. (1) Совет может поручить любому лицу, которое получает информацию о ввозе или 

использовании какого-либо вещества или любого процесса, который противоречит 

настоящему Закону или правилам, предоставить Совету в течение разумного периода 

времени, указанного в инструкции, сведения о ввозе, использовании или процессе. 

 

(2) Без ограничения пункта (1) в инструкции может быть затребовано 

предоставление следующих сведений в отношении любого процесса или любого 

вещества: 

 
(a) любой процесс, который может загрязнить, повредить или повлиять на 

полезность или полезные свойства пищевых продуктов или сделать вещество 
менее качественным или опасным для здоровья; 

 

(b) состав и химическая формула вещества; 

 

(c) способ использования вещества при приготовлении пищевого продукта; 

 

(d) любое расследование, проведенное или известное лицу, для определения 

того, вредно ли для здоровья вещество или продукт, образующиеся при 

использовании вещества; 

 

(e) любое расследование или запрос, сделанные лицом, насколько ему 

известно, в целях определения воздействия на здоровье лица, потребляющего 

вещество в обычных количествах; 

 

(f) любая информация, касающаяся любого запрета или ограничения на 

использование вещества или процесса в любой стране или в любых 

международных стандартах или кодексе рекомендуемой практики; а также 



 

(g) любая информация об источнике пищевого продукта (включая где, когда и 

при каких условиях он был выращен, взят, получен, собран, убит или обработан). 

 

(3) Любая информация и сведения, предоставленные или полученные в соответствии с 

указаниями настоящей статьи (относящиеся к какой-либо отдельной деятельности), не 

должны без предварительного письменного согласия лица, осуществляющего свою 

деятельность, раскрываться, за исключением случаев выполнения любых обязанностей 

или функций в соответствии с настоящим Законом. 

 

(4) Лицо, которое нарушает положения настоящей статьи, совершает правонарушение. 

 

Запрет выращивания и т. д. пищевых продуктов при определенных обстоятельствах 

 

49. (1) Если Комитет считает, что какой-либо пищевой продукт или какой-либо 

определенный класс или описание любого пищевого продукта, если он выращен, взят, 

собран или получен в определенном районе или из него, может быть опасным или 

вредным для лиц, потребляющих такой продукт, Совет может в соответствии с 

приказом, опубликованным в Официальном вестнике, запретить выращивание, взятие, 

сбор или получение пищевых продуктов в этом районе или из него. 

 

(2) Если приказ о запрете, изданный в соответствии с пунктом (1), находится в пределах 

юрисдикции любого другого отдела, Совет должен проконсультироваться с отделом, 

прежде чем выносить приказ в соответствии с пунктом (1). 

 

(3) Лицо, которое выращивает, берет, собирает или получает какие-либо пищевые 
продукты в или из района, к которому применяется запретительный приказ, без 

получения разрешения Совета, совершает правонарушение. 

 

Полномочия на запрет и т. д. в чрезвычайной ситуации 

 

50. (1) Если, по мнению Совета, существует чрезвычайная или внезапная необходимость, 

Совет вправе, согласно приказу в Официальном вестнике, 

 

(a) запретить производство, приготовление, продажу или поставку любых 

пищевых продуктов, указанных в приказе; 

 

(b) запретить производство, приготовление, продажу или поставку 

пищевых продуктов, указанных в подпункте (а), за исключением случаев, 
когда это соответствует условиям, установленным Советом; 

 

(c) инициировать уничтожение или утилизацию любых пищевых продуктов, 

запрещенных согласно подпункту (а), по указанию Совета; 

 

(d) провести испытание или проверку любых пищевых продуктов, запрещенных 
согласно подпункту (а), в соответствии с указаниями Совета; или 

 



(e) обеспечить хранение или изоляцию любых пищевых продуктов, запрещенных 

согласно подпункту (а), в любом месте, а также запретить вывоз пищевых 

продуктов с места, в котором они хранятся или изолированы. 

 
(2) Если Совет не может осуществлять полномочия в соответствии с пунктом (1), 

Министр может вынести такой приказ. 

 

(3) Приказ, вынесенный в соответствии с настоящей статьей, вступает в силу с даты его 

подписания. 

 

(4) Для целей настоящей статьи существует чрезвычайная или внезапная необходимость 

в случае возникновения эпидемии, биотерроризма, разлива токсичных веществ, 

преднамеренного или непреднамеренного загрязнения или фальсификации, заражения 

или других подобных явлений, которые вызывают или с наибольшей вероятностью 

приведут к тому, что пищевой продукт будет небезопасным, непригодным или 

антисанитарным для потребления или вредным для здоровья. 

 

Полномочия на закрытие антисанитарных помещений и т. д. 

 

51. (1) Если управление по вопросам пищевых продуктов: 

 

(a) получает информацию о том, что условия в любых продовольственных 
помещениях, транспортном средстве, на судне или воздушном судне, 

выполняющих функции продовольственного предприятия, являются 

антисанитарными; а также 

 

(b) убедится, что такие условия являются антисанитарными, 

 

такое управление вправе направить уведомление об устранении нарушений владельцу 

или лицу, распоряжающемуся помещением, с требованием, чтобы такое лицо исправило 

условия в течение разумного указанного срока. 

 

(2) Уведомление об устранении нарушений в соответствии с пунктом (1) должно 

 

(a) указывать, что, по мнению управления, предоставление такого уведомления 

является необходимым и содержит предупреждение о том, что несоблюдение 

настоящего уведомления может привести к изданию приказа о закрытии; 

 

(b) указывать причины выдачи уведомления и указывать характер нарушения; 

 

(c) указывать любой ремонт или работы, которые должны быть выполнены, или 

любые другие меры, которые должны быть предприняты; 

 

(d) указывать при необходимости любой прибор, требующий особых действий; 

 

(e) указывать любые другие инструкции; а также 

 



 

 

(f) указывать любой другой соответствующий аспект, применимый к конкретному 

случаю. 

 

(3) Если владелец или лицо, распоряжающееся каким-либо помещением, транспортным 

средством, судном или воздушным судном, получает уведомление об устранении 

нарушения, не соблюдает уведомление в течение указанного времени, соответствующее 

управление должно издать приказ о закрытии, если только такое управление не 

убедится в том, что условия уведомления соблюдены. 

 

(4) Приказ о закрытии может указывать одно или несколько из следующих условий: 

 

(a) что никакие продукты не должны готовиться, упаковываться, храниться для 

продажи, продаваться или обрабатываться для продажи в помещении; 

 

(b) что никакой пищевой продукт не должен продаваться в транспортном 
средстве, на судне или воздушном судне или перевозиться или доставляться 

для подготовки, упаковки или продажи в транспортном средстве, на судне 
или воздушном судне; 

 

(c) что прибор, указанный в уведомлении, не должен использоваться для 

приготовления, упаковки, хранения, обработки, подачи, продажи или поставки 

каких-либо пищевых продуктов или для чистки любого другого прибора. 

 

(5) Приказ о закрытии остается в силе до тех пор, пока управление по вопросам 

пищевых продуктов не предоставит свидетельство о проверке, в котором будет указано, 

что помещение, транспортное средство, судно или воздушное судно или прибор 

приведены в чистое и санитарное состояние. 

 

(6) Владелец или лицо, распоряжающееся любым помещением, транспортным средством, 

судном или воздушным судном, которому направлен приказ о закрытии, может в 

письменной форме запросить полномочия на проверку или инициировать проверку 

помещений, транспортных средств, судов, воздушных судов или приборов, указанных в 

приказе, уполномоченным лицом в течение 3 дней с момента получения запроса. 

 

(7) Если уполномоченное должностное лицо после того, как в соответствии с пунктом 

(6) была запрошена проверка, отказывается предоставить свидетельство о проверке, 

требуемое в соответствии с приказом о закрытии, лицо может в течение 14 дней с даты 

отказа подать апелляцию в Совет против отказа. 

 

(8) Лицо может повторно подать заявку на проверку в соответствии с пунктом (6): 

 

(a) после истечения 14 дней для обращения в Совет; или 

 

(b) если лицо не намерено подавать апелляцию в Совет, в любое время после отказа. 

 



(9) Если управление по вопросам пищевых продуктов по какой-либо причине не издает 

приказа о закрытии, Совет может, исходя из общественных интересов, осуществлять 

полномочия, предусмотренные настоящей статьей, и обжалование такого приказа 

осуществляется у Министра. 

 

(10) Лицо, которое нарушает приказ о закрытии, совершает правонарушение. 

 

Конфликт интересов 

 

52.  (1) Лицо не должно быть назначено уполномоченным должностным лицом в 

местности или районе, в которых такое лицо прямо или косвенно занимается какой-

либо торговлей или бизнесом, связанным с производством, приготовлением, упаковкой, 

транспортировкой или продажей пищевых продуктов или приборов или оборудования 

для переработки пищевых продуктов. 

 

(2) Если уполномоченное должностное лицо имеет прямую или косвенную личную 

заинтересованность в каком-либо вопросе в соответствии с настоящим Законом, оно 

должно быть дисквалифицировано самостоятельно или быть отстранено от рассмотрения 

вопроса на основании письменного разрешения Совета или управления по вопросам 

пищевых продуктов. 

 

Иммунитет уполномоченных должностных лиц 

 

53. Уполномоченное должностное лицо, которое действует добросовестно и с 

достаточной осторожностью в условиях, при которых выполняются какие-либо функции 

в соответствии с настоящим Законом, не несет никакой гражданской или уголовной 

ответственности в отношении действий, будь то по причине отсутствия юрисдикции, 

ошибки закона или факта, или на любом другом основании. 

 

Услуги со стороны Совета 

 

54. (1) Совет может оказывать услуги в связи со своей функцией в соответствии с 

настоящим Законом. 

 

(2) Без ограничения положений пункта (1) Совет может предоставлять следующие услуги: 

 

(a) физический, химический или микробиологический анализ пищевых продуктов; 

 

(b) контроль качества пищевых продуктов; 

 

(c) анализ остаточных количеств или загрязняющих веществ в пищевых продуктах; 

 

(d) учебные курсы по обработке пищевых продуктов, массовому питанию, 

безопасности пищевых продуктов или гигиеническим практикам; 

 

(e) предоставление специальной информации о безопасности пищевых продуктов и 

гигиенических практиках; 



 

(f) санитарно-гигиеническое обследование пищевых продуктов и 

продовольственных помещений; 

 

(g) обзор планов и спецификаций для новых, расширенных или 

реконструированных предприятий или приборов; 

 

(h) предоставление копий правил, приложений, форм, кодов, руководств, отчетов и 

любых других соответствующих документов. 

 

ЧАСТЬ 6 – СУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 

 

Индивидуальная ответственность правонарушителей 

 

55. (1) Лицо, которое совершает правонарушение в соответствии с настоящим Законом 
посредством или в связи с любым продуктом питания или другим товаром, несет 

ответственность, если не предусмотрено иное, за собственное действие или бездействие, 
независимо от действий или бездействия других лиц, которые также могут представлять 

собой правонарушение, и того, ведется ли какое-либо разбирательство против другого 
лица в отношении такого действия или бездействия. 

 

(2) Ответственность любого лица в соответствии с настоящим Законом должна быть 

установлена отдельно от ответственности любого другого лица, показывая связь между 

его действием или бездействием и пищевыми продуктами или другим товаром. 

 

(3) Если правонарушение по настоящему Закону вызвано совместным действием или 

бездействием двух или более лиц, достаточно подать в суд на одного или нескольких 

нарушителей, не выступая против других или любого из них. 

 

Оценка товара 

 

56. (1) В целях определения стоимости пищевого продукта или другого товара 

стоимостью пищевого продукта или другого товара считается текущая рыночная 

стоимость продукта или товара в его нормальном, надлежащем, неизмененном или 

неизменном состоянии независимо от фактического состояния пищевого продукта или 

товара на момент оценки. 

 

(2) Прокурор должен представить в суд всю соответствующую информацию, 

находящуюся в его распоряжении или под его контролем, касающуюся количества или 

стоимости любого пищевого продукта, товара или другого подобного предмета, 

причастного к совершению правонарушения. 

 

Ответственность работодателей, агентов, сотрудников и т. д. 

 

57. (1) Если технический работник работает под надзором работодателя, агента 

работодателя или сотрудника и готовит, упаковывает, хранит, маркирует, рекламирует 

для продажи или продает пищевые продукты в рамках своей работы, работодатель, агент 

работодателя или сотрудник несут ответственность за действия технического работника, 



если только технический работник не проявил халатность. 

 

(2) В случае какой-либо подготовки, упаковки, маркировки, хранения, рекламы или 

продажи агентом или сотрудником, принципал или работодатель несут такую же 

ответственность, как если бы принципал или работодатель совершили такое действие. 

 

Защита 

 
58. (1) Защитой в соответствии с настоящим Законом является того, что правонарушение 

было вне контроля обвиняемого. 

 

(2) В соответствии с настоящим Законом защитой является доказательство того, что 

у ответчика нет оснований полагать, что проданные и доставленные продукты не 

соответствовали письменной гарантии. 

 
(3) В настоящем разделе гарантия включает любое другое письменное заявление, 

имеющее ту же цель и действие, даже если оно не прикреплено к упаковке 
предварительно упакованных продуктов. 

 

Предположения относительно потребления 

 

59. В любом разбирательстве в соответствии с настоящим Законом применяются 

следующие положения, если не доказано обратное: 

 

(a) в случае любого пищевого продукта, который не пригоден для потребления, 

и продукт предоставляется бесплатно – предполагается, что он был 

предоставлен для потребления, если на упаковке не указано, что он не пригоден 

для потребления; 

 

(b) в отношении любого пищевого продукта, 

 

(i) если пищевой продукт продается – предполагается, что он был продан 

для потребления; 

 

(ii) если пищевой продукт хранится, выставляется или предлагается 

для продажи – предполагается, что пищевой продукт хранится, 

предлагается или выставляется на продажу для потребления; 

 

(c) в отношении любого вещества, которое используется или способно 

использоваться в сочетании или при подготовке любого пищевого продукта в 

качестве ингредиента и встречается в вышеуказанных обстоятельствах, – 

предполагается, что оно предназначено для использования в пищевых продуктах для 

потребления. 

 

Предположения относительно ответственности 

 

60. (1) В любом разбирательстве в соответствии с настоящим Законом применяются 

следующие положения, если не доказано обратное: 



 

(a) в случае товара, используемого в связи с совершением правонарушения, 

 

(i) если товар найден в каком-либо помещении – ответственность за 

него несет владелец или лицо, распоряжающееся помещением; 

 

(ii) если товар найден в каком-либо транспортном средстве, которое не 

регулируется договором купли-продажи, аренды или другим 

подобным соглашением, – ответственность за него несет владелец или 

лицо, распоряжающееся транспортным средством; 

 

(iii) если товар обнаружен в каком-либо транспортном средстве, на 

которое распространяются договор купли-продажи, договор 

аренды или другое подобное соглашение, – наниматель или 

арендатор транспортного средства несут ответственность; 

 

(iv) если товар представляет собой фасованный пищевой продукт в 

любой неоткрытой упаковке – любое лицо, которое, согласно 

заявлению на упаковке или прикрепленному к ней, является 

импортером, производителем или упаковщиком, или лицо, 

подготовившее фасованный пищевой продукт для продажи, несет 

ответственность, в зависимости от обстоятельств. 

 

(2) Для целей настоящего раздела содержимое любой упаковки, которая 

предположительно не повреждена и находится в исходном состоянии упаковки 

изготовителя или упаковщика, соответствует описанию, указанному на этикетке, если не 

доказано обратное. 

 

Срок давности 

 

61.  (1) Разбирательство в соответствии с настоящим Законом не может быть возбуждено 
по истечении 12 месяцев с момента предъявления обвинения, если только не было 

получено предварительное разрешение суда для возбуждения дела. 

 

(2) Для целей пункта (1) время предъявления обвинения обвиняемому – это время изъятия 

любого товара или получения пробы любого товара для использования в качестве 

доказательства в ходе разбирательства в соответствии с настоящим Законом. 

 

Свидетельство лаборанта в качестве доказательства 

 

62. (1) В любых разбирательствах в соответствии с настоящим Законом сертификат 

анализа, предоставленный и подписанный лаборантом, допустим в качестве 

доказательства аспектов, указанных в сертификате, если только лаборант не обязан 

присутствовать в качестве свидетеля: 

 

(a) на основании требования суда; или 

 



(b) на основании требования обвиняемого, и в этом случае обвиняемый должен 

уведомить обвинение за 14 дней до начала судебного разбирательства. 

 
(2) Копия сертификата, полученного обвинением или от его имени и предназначенного 

для использования в качестве доказательств, должна быть вручена обвиняемому не менее 
чем за 21 день до начала судебного разбирательства. 

 

(3) Суд может предположить, что подпись под сертификатом анализа является 

подлинной, и что лицо, подписавшее его, было лаборантом в тот момент, когда 

сертификат был подписан им. 

 

Назначение судом независимого анализа 

 

63. (1) Суд может по заявлению одной из сторон или по собственному желанию 

приказать уполномоченному должностному лицу или ответчику передать часть любой 

пробы, отобранной или полученной в соответствии со статьями 43 и 44, независимому 

лаборанту для анализа. 

 

(2) Любой анализ, выполняемый независимым лаборантом в соответствии с пунктом 

(1), не должен выполняться лаборантом, который прямо или косвенно участвовал в 

анализе пробы, к которой относится разбирательство. 

 

(3) В настоящем разделе под независимым лаборантом понимается независимый 

лаборант, который указан в списке лаборантов, опубликованном в Официальном 

вестнике Советом. 

 

Назначение судом дополнительного штрафа 

 

64. При назначении наказания лицу, признанному виновным в совершении 

правонарушения, предусмотренного настоящим Законом, суд может, помимо штрафа 

или лишения свободы, 

 

(a) изменить, приостановить или отозвать любые лицензии или другие 
полномочия, относящиеся к продуктам питания, выданные лицу в соответствии 

с любым письменным законом; или 

 

(b) издать приказ о конфискации в пользу государства любого товара, предмета или 

упаковки, содержащей аналогичный предмет, к которому относится приговор, 

принадлежащих ответчику или найденных у него или в помещении ответчика, или в 

помещениях, которые находились в его владении или под его контролем во время 

совершения правонарушения; 

 

(c) распорядиться о том, чтобы любой товар или предмет, использованный при 

совершении правонарушения, был конфискован и утилизирован Советом по 

своему усмотрению. 

 

 



Должностные лица юридического лица 

 

65. (1) Если юридическое лицо признано виновным в совершении правонарушения, 

предусмотренного настоящим Законом, то управляющему или аналогичному 

должностному лицу юридического лица также может быть предъявлено обвинение в 

том же преступлении, как если бы действие юридического лица было личным 

действием такого управляющего или должностного лица. 

 

Штрафы 

 
66. (1) Лицо, осужденное за правонарушение согласно настоящему Закону, 

подлежит штрафу, указанному в отношении правонарушения во втором столбце 
Приложения 2. 

 

(2) Штрафы, указанные в Приложении 2, являются максимальными, и суд может 

назначить либо штраф, либо лишение свободы, либо и штраф, и лишение свободы до 

указанного максимума. 

 
(3) Лицо, совершившее правонарушение, за которое в Приложении 2 не предусмотрено 

наказания, подлежит наказанию в виде максимального штрафа в размере 2 000 долларов 
или тюремного заключения сроком на 2 года. 

 

Производство от имени Совета 

 

67. Совет или управление по вопросам пищевых продуктов могут быть представлены 

перед любым судом или в ходе любого судебного разбирательства уполномоченным 

должностным лицом или любым официальным лицом, уполномоченным в письменной 

форме, в целом или в отношении любого конкретного разбирательства, Советом или 

управлением по вопросам пищевых продуктов, и лица, уполномоченные таким образом, 

могут возбуждать и проводить любые разбирательства в соответствии с настоящим 

Законом. 

 

ЧАСТЬ 7 – ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Годовой отчет 

 

68. Совет должен каждый год подготавливать ежегодный отчет о своей деятельности в 

течение финансового года, и такой отчет должен представляться Министру, который, как 

только это будет практически возможно после получения отчета, представляет отчет в 

обеих Палатах Парламента. 

 

Кодекс Алиментариус 

 

69. (1) Кодекс Алиментариус, принятый Комиссией Кодекса Алиментариус для 

стандартов и кодексов, касающихся безопасности пищевых продуктов и любых других 

вопросов, предусмотренных настоящим Законом, считается правилами, разработанными 

в соответствии с настоящим Законом, если только Совет не внес изменения в правила, но 

такие правила не должны ограничивать или ущемлять свободную торговлю. 



 

(2) Если существует конфликт между настоящим Законом и нормативными актами, 

принятыми в соответствии с ним, и правилами Комиссии Кодекса Алиментариус, 

настоящий Закон или нормативные акты имеют преимущественную силу. 

 

Нормативные акты 

 

70. (1) Совет может принять нормативные акты для реализации положений настоящего 

Закона, в частности: 

 

(a) объявить любой пищевой продукт или класс пищевых продуктов 

фальсифицированными, если любое предписанное вещество или класс вещества: 

 

(i) присутствуют в пищевом продукте в количестве, превышающем 

предписанный лимит; 

 

(ii) были добавлены в пищевой продукт или были добавлены в объеме, 
превышающем допустимый; 

 

(iii) были извлечены из пищевых продуктов или извлечены в объеме, 

превышающем допустимый; или 

 

(iv) были исключены из пищевых продуктов; 

 

(b) установить стандарты; 

 

(c) в целом или для определенных классов пищевых продуктов запретить: 

 

(i) добавление, смешивание, использование при приготовлении или 

присутствие в любом пищевом продукте или классе какого-либо 

определенного вещества или любого определенного класса вещества; 

или 

 

(ii) вещество, указанное в подпункте (i), превышающее установленный 

предел, количество или пропорцию; или 

 

(iii) пищевой продукт, или класс, или пищевые компоненты, полученные 

из неутвержденных источников; 

 

(d) установить лимит, количество или пропорцию в качестве: 

 

(i) абсолютного значения; 

 

(ii) максимального значения; 

 

(iii) минимального значения; 

 

(iv) минимального и максимального значения,  



 

или любым другим подходящим способом; 

(e) установить стандарты микробиологического качества пищевых продуктов; 

 

(f) в целом или для определенных классов пищевых продуктов, запретить продажу 

пищевого продукта: 

 

(i) содержащего любой микроорганизм любого указанного вида; 

 

(ii) содержащего любой микроорганизм любого указанного вида, 

превышающий указанное количество; или 

 

(iii) содержащего любые посторонние вещества; 

 

(g) регулировать определенные способы приготовления пищевых продуктов или 

определенных классов пищевых продуктов; 

 

(h) регулировать определенные способы упаковки, хранения, обработки, подачи 
или транспортировки пищевых продуктов или определенных классов пищевых 

продуктов; 

 

(i) регулировать размер, параметры, наполнители и упаковочные материалы, 

которые будут использоваться, или другие спецификации для упаковок 

расфасованных пищевых продуктов; 

 

(j) регулировать способ маркировки пищевых продуктов или определенных 

классов пищевых продуктов, независимо от того, продаются ли они в 

упаковках или иным образом, и вещества, которое должно содержаться или не 

содержаться на таких этикетках; 

 

(k) регулировать или ограничивать продажу, способ продажи, рекламу или 

импорт любых пищевых продуктов или любых товаров, на которые 
распространяется действие настоящего Закона; 

 

(l) освободить любой пищевой продукт или любую упаковку пищевого продукта 

любого указанного класса или описания от любого положения настоящего Закона 

или правил, касающихся маркировки; 

 

(m) освободить любой пищевой продукт, или упаковку пищевого продукта, или 

любой способ приготовления любого определенного класса или описания в 

отношении традиционных, обычных или религиозных функций или целей; а также 

 

(n) освободить класс лиц, которые время от времени занимаются продажей 

свежих сельскохозяйственных продуктов, питьевой воды или морских 

продуктов за пределами города; 

 



(o) регулировать метод приготовления, хранения, упаковки, транспортировки или 

тестирования любых пищевых продуктов в интересах общественности или для 

предотвращения причинения вреда здоровью населения и соблюдения 

надлежащих гигиенических норм при осуществлении этих действий; 

 

(p) регулировать перевозку пищевых продуктов, подпадающих под действие 

настоящего Закона, включая лицензирование в качестве перевозчиков пищевых 

продуктов транспортных средств, судов или воздушных судов, используемых при 

такой перевозке; 

 

(q) регулировать утверждение помещений, транспортных средств, судов или 

воздушных судов, методов, процессов, упаковок, пломб или затворов и 

источников воды для целей настоящего Закона; 

 

(r) регулировать и утверждать любое продовольственное предприятие или 

помещения, которые построены, отремонтированы, расширены или каким-
либо образом изменены; 

 

(s) регулировать использование любого прибора или материала, используемого 

при продаже, приготовлении, упаковке, хранении, транспортировке, обработке, 

подаче или поставке для продажи любых пищевых продуктов или любого 

определенного класса пищевых продуктов; 

 

(t) предусмотреть процедуры и сборы за выдачу лицензий лицам и учреждениям, 

а также за регистрацию и лицензирование помещений, транспортных средств, 

судов, воздушных судов и приборов, требуемых в соответствии с настоящим 

Законом; 

 

(u) регулировать обучение лиц, которые готовят, упаковывают, хранят, 

транспортируют или продают пищевые продукты; 

 

(v) регулировать приготовление, упаковку, хранение, транспортировку или 

продажу пищевых продуктов для ведения таких книг и записей, которые Совет 

считает необходимыми для надлежащего исполнения и применения настоящего 

Закона; 

 

(w) регулировать надлежащую утилизацию пищевых продуктов, предписывая 

пути и средства, включая, помимо прочего: 

 
(i) ведение записей и нанесение номеров партий или лотов для 

содействия отслеживанию местонахождения пищевых продуктов; 

 

(ii) обстоятельства, при которых пищевой продукт должен быть 

отозван, и порядок отзыва пищевого продукта; 

 

(iii) указание обстоятельств, при которых пищевой продукт должен быть 

уничтожен или денатурирован; 



 

(iv) указание обстоятельств, при которых пищевой продукт может быть 

сохранен путем восстановления, переработки, переупаковки или 
повторной маркировки; 

 

(x) классифицировать предприятия по типу перерабатываемых или 

продаваемых пищевых продуктов и устанавливать специальные правила для 

данного типа предприятий; 

 

(y) регулировать вопросы, связанные с отбором проб, включая, помимо прочего: 

 

(i) способ отбора проб любых товаров в целом или для 

определенных целей; 

 

(ii) минимальное и максимальное количество проб, необходимых 

для анализа; 

 
(iii) способ упаковки, маркировки, регистрации, хранения и передачи 

для анализа любой взятой пробы; 

 

(z) регулировать вопросы, связанные с анализом проб, включая методы анализа; 

 

(za) предписывать форму и сборы для целей настоящего Закона; 

 

(zb) предписывать другие вопросы, связанные с применением настоящего Закона, 

включая, помимо прочего: 

 

(i) установление квалификации и ответственности уполномоченных 

должностных лиц; 

 

(ii) предписание процедуры, которой необходимо следовать в целом 
или при определенных обстоятельствах; 

 

(iii) установление внутренних требований к отчетности 

управлений по вопросам пищевых продуктов и 

уполномоченных лиц; 

 
(iv) предписание методов учета, распределения, расходования и 

аудита денежных средств, собранных в соответствии с 

настоящим Законом. 

 

(3) При разработке нормативных актов Совет должен, насколько это практически 

возможно, учитывать целесообразность: 

 

(a) ограничения использования веществ, не имеющих или имеющих очень мало 

питательных веществ, в качестве пищевых продуктов или ингредиентов 

пищевых продуктов; 



 

(b) ограничение продажи пищевых продуктов, которые могут быть опасны для 

здоровья; 

 

(c) предоставление необходимых пищевых добавок для большей питательной 

ценности. 

 

(4) Нормативный акт, изданный в соответствии с настоящим Законом, может определять 

максимальный штраф, не превышающий 2 000 долларов. 

 

(5) Министр может внести изменения в Приложение 1 путем приказа в Официальном 

вестнике. 

 

Настоящий Закон является дополнением к любому другому закону 

 

71. Настоящий Закон является дополнением и не умаляет какой-либо другой письменный 

закон. 

 

Отмена и сохранение юридической силы 

 
72. (1) Закон о чистых продуктах питания (гл. 116) отменяется, за исключением 

того, что положения, принятые в соответствии с ним, остаются в силе до тех пор, 

пока не будут отменены или заменены правилами, принятыми в соответствии с 

настоящим Законом. 

 

(2) Статьи 40-48 Закона об общественном здравоохранении (гл. 111) отменены. 

 

(3) Статья 18 Закона о толковании применяется к судебным разбирательствам, которые 

еще не начались в суде или начаты до начала действия настоящего Закона. 

 

(4) В начале действия настоящего Закона: 

 

(a) любая существующая лицензия, разрешение или аналогичные полномочия в 

отношении продовольственного предприятия, выданные в соответствии с 

Законом об общественном здравоохранении, продолжают действовать, как если 

бы они были выданы в соответствии с настоящим Законом, до истечения срока 

действия лицензии или ее отзыва; 

 

(b) любое существующее продовольственное предприятие, для которого 
требуется получение лицензии в соответствии с настоящим Законом, должно 

подать заявку на получение лицензии в течение 12 месяцев после вступления в 

силу настоящего Закона. 

 

(5) До тех пор пока список не будет опубликован в соответствии с пунктом (3) статьи 

32, каждое лицо или лаборатория, уполномоченные проводить анализ в соответствии с 

Законом о чистых пищевых продуктах или Законом об общественном здравоохранении 

на дату вступления в силу настоящего Закона, считаются уполномоченными 



лаборантами или аналитическими лабораториями в соответствии с настоящим 

Законом. 

 

(6) Лицо, уполномоченное осматривать пищевые продукты или помещения для пищевых 

продуктов в соответствии с Законом о чистых пищевых продуктах, Законом об 

общественном здравоохранении или любым другим письменным законом на дату 

вступления в силу настоящего Закона, считается уполномоченным должностным лицом 

в соответствии с настоящим Законом. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

(Статья 29) 

 

ГРУППА ДРУГИХ ЧЛЕНОВ КОНСУЛЬТАТИВНОГО КОМИТЕТА ПО 

ВОПРОСАМ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

(a) Заведующий Патологической лабораторией Мемориальной больницы 
колониальной войны или его представитель; 

 

(b) Руководитель Химической лаборатории Сельскохозяйственного департамента 

в Коронивии или его представитель; 

 

(c) Директор Отдела ветеринарии и животноводства или его представитель; 

 

(d) Председатель Совета потребителей Фиджи или его представитель; 

 

(e) Председатель Национального комитета по продовольствию и питанию или его 

представитель; 

 

(f) Директор Совета по мясной промышленности Фиджи или его представитель; 

 

(g) Директор Департамента рыболовства; 

 

(h) Председатель Национального комитета по кодексу; 

 

(i) Директор по охране труда и технике безопасности на производстве; 

 

(j) представитель Министерства торговли, развития бизнеса и инвестиций; 

 

(k) представитель Министерства по делам женщин; 
 

(l) представитель Министерства туризма и транспорта; 

 

(m) представитель Ассоциации местного самоуправления. 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

(Статья 66) 

 

ШТРАФЫ 

 

Статья Правонарушение Штраф 

3(1) Подготовка, упаковка, хранение, 

транспортировка, продажа или 

бесплатное предоставление любых 

продуктов, которые небезопасны, 

антисанитарны или непригодны для 

употребления; 

5 000 долларов 

4(1) Продажа или подготовка, упаковка, 

хранение или транспортировка с 

целью продажи любых 

фальсифицированных пищевых 

продуктов; 

10 000 долларов или 5 лет 

лишения свободы 

5(3) Подготовка или продажа смеси в 

нарушение настоящей статьи; 

3 000 долларов или 2 года 

лишения свободы 

8(1) Продажа или подготовка, упаковка, 

хранение, транспортировка, 

маркировка или реклама для продажи 

любого пищевого продукта, который 

является фальсифицированным, 

вводящим в заблуждение или 

обманчивым относительно любого 

конкретного аспекта пищевого 

продукта, который побуждает 

потребителя покупать продукт; 

10 000 долларов или 5 лет 

лишения свободы 

9 Продажа или подготовка, упаковка, 

хранение, транспортировка, 

маркировка или реклама для продажи 

любых пищевых продуктов, которые 

не соответствуют стандарту, 

предписанному для таких пищевых 

продуктов, таким образом, что они 

могут быть ошибочно приняты за 

пищевые продукты предписанного 

стандарта; 

50 000 долларов 

или 10 лет 

лишения свободы 

10 Продажа, подготовка, упаковка, 

хранение или транспортировка для 

продажи любых пищевых продуктов в 

антисанитарных условиях, которые 

могут сделать их вредными или 

опасными для здоровья; 

50 000 долларов 

или 10 лет 

лишения свободы 



13(6) (а) Маркировка упаковки пищевых 

продуктов в нарушение пункта (1); 

(b) Маркировка расфасованных 

пищевых продуктов в нарушение 

пункта (2); 

(c) Непредоставление информации, 

требуемой на этикетках, на английском 

языке таким образом, чтобы она была 

видимой и могла быть прочитана и 

понята обычным потребителем; 

50 000 долларов или 10 

лет лишения свободы  

 

50 000 долларов или 10 

лет лишения свободы 

 

50 000 долларов или 10 

лет лишения свободы 

14(1)(a) Реклама или инициирование рекламы 

любого пищевого продукта, который 

запрещен или продажа которого не 

разрешена в соответствии с настоящим 

Законом или правилами; или 

2 000 долларов или 12 

месяцев лишения свободы 

14(1)(b) Реклама или инициирование рекламы 

любого пищевого продукта в любом 

конкретном аспекте, который является 

ложным, вводящим в заблуждение или 

обманчивым; 

2 000 долларов или 12 

месяцев лишения свободы 

15 Продвижение любого заменителя 

грудного молока или аксессуаров для 

детей с помощью рекламы путем 

предложения или предоставления 

любого подарка, приза, купона на 

скидку или любого бесплатного товара, 

или другими подобными способами; 

50 000 долларов или 10 

лет лишения свободы 

16(2) Эксплуатация продовольственного 

предприятия, которое не лицензировано 

в соответствии с настоящим Законом; 

10 000 долларов или 5 лет 

лишения свободы 

17(6) Несоблюдение любого из условий 

лицензии, установленных Советом или 

предписанных правилами; 

2 000 долларов или 12 

месяцев лишения свободы 

24(1) Импорт любых пищевых продуктов или 

пищевых ингредиентов, которые не 

соответствуют настоящему Закону или 

правилам; 

50 000 долларов или 10 

лет лишения свободы 

25(2) Отсутствие повторной маркировки 

импортированных пищевых продуктов в 

течение 30 дней или переработки 

пищевых продуктов в течение 3 месяцев 

или любого более короткого периода, 

указанного в разрешении, выданном в 

соответствии со статьей 24(5); 

50 000 долларов или 10 

лет лишения свободы 

36(2)(a) Нападение, запугивание, создание 

препятствий или попытки 

воспрепятствовать любому 

2 500 долларов или 12 

месяцев лишения свободы 



уполномоченному должностному лицу 

при выполнении им своих функций в 

соответствии с настоящим Законом или 

правилами; 

36(2)(b) Сознательное предоставление ложного 

или вводящего в заблуждение 

утверждения, в устной или письменной 

форме, любому уполномоченному 

должностному лицу, осуществляющему 

функции в соответствии с настоящим 

Законом или правилами; 

2 500 долларов или 12 

месяцев лишения свободы 

36(2)(c) Отказ указать имя и адрес или 

предоставление ложного имени или 

адреса; 

2 500 долларов или 12 

месяцев лишения свободы 

36(2)(d) Возврат или попытка вернуть себе 

какой-либо товар, конфискованный в 

соответствии с настоящим Законом, или 

сопротивление или попытка 

предотвратить изъятие; 

2 500 долларов или 12 

месяцев лишения свободы 

36(2)(e) Перемещение, изменение или 

вмешательство в отношении товара, 

изъятого или опечатанного в 

соответствии с настоящим Законом, без 

разрешения уполномоченного 

должностного лица; 

2 500 долларов или 12 

месяцев лишения свободы 

36(2)(f) Предоставление, приобретение, 

предложение или обещание любой 

взятки, компенсации или 

вознаграждения за влияние на любое 

уполномоченное должностное лицо, 

выполняющее свои функции в 

соответствии с настоящим Законом или 

правилами 

2 500 долларов или 12 

месяцев лишения свободы 

43(4) Отказ или невыполнение любого 

требования, сделанного 

уполномоченным должностным лицом в 

соответствии с настоящей статьей 

2 500 долларов или 12 

месяцев лишения свободы 

48(4) Раскрытие любой информации или 

сведений, предоставленных или 

полученных в соответствии с 

указаниями в настоящей статье 

(относящихся к любой деятельности), 

без предварительного письменного 

согласия лица, осуществляющего 

деятельность 

2 500 долларов или 12 

месяцев лишения свободы 

49(3) Выращивание, взятие, сбор или 

получение любых пищевых продуктов в 

2 000 долларов или 12 

месяцев лишения свободы 



районах, к которым применяется 

запретительный приказ, без получения 

разрешения; 

51(9) Нарушение приказа о закрытии 5 000 долларов или 2 года 

лишения свободы за 

первое правонарушение и 

10 000 долларов или 5 лет 

лишения свободы за 

второе или последующее 

правонарушение  

 

 

 

Принято Палатой представителей 12 июня 2003 года.  

Принято Сенатом с поправками 2 июля 2003 года. 

Принято Палатой представителей с поправками Сената 13 августа 2003 года. 
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