
СОЮЗ МЬЯНМА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮПРАВОПОРЯДКА
ЗАКОН О ЗДОРОВЬЕ И РАЗВИТИИЖИВОТНЫХ



Государственный совет по восстановлению правопорядка

Закон о здоровье и развитии животных

(Государственный совет по восстановлению правопорядка, Закон № 17/93)

12-ый день прибывающей луны месяца Тазакнгмон (Tazaungmon), 1355MS

(25 ноября 1993 года)

Государственный совет по восстановлению правопорядка принимает следующий закон:

ГЛАВА 1

Название и определение
1. Настоящий Закон называется Закон о здоровье и развитии животных

2. Следующие выражения, содержащиеся в настоящем Законе, имеют приведенные ниже
значения:

(a) «Животное» означает домашнее животное, которое разводит человек, или отлавливаемое
для определенной цели. Этот термин также включает сперму, яйцеклетки или эмбрионы
животных;

(b) «Продукт животного происхождения» означает молоко, яйцо или любую часть животного;

(c) «Корм для животных» означает корм, продаваемый в промышленном масштабе для
кормления животных, который изготавливается научными методами или смешивается
традиционным способом или продается без изготовления или смешивания;

(d) «Инфекционная болезнь» означает любую болезнь животных, которую Министерство
объявило заразной болезнью;

(e) «Рекомендательный сертификат» означает сертификат, выдаваемый в соответствии с
подпунктом (b) пункта 8 настоящего Закона;

(f) «Министерство» означает Министерство животноводства и рыбного хозяйства;

(g) «Министр» означает Министра животноводства и рыбного хозяйства;

(h) «Департамент» означает Департамент животноводства и ветеринарии;

(i) «Генеральный директор» означает Генерального директора Департамента животноводства и
ветеринарии;

ГЛАВА II

Цели

3. Настоящий Закон имеет следующие цели:

(a) проведение работы по обеспечению здоровью и развития животных;

(b) способствование развитию животноводства;
(c) предотвращение вспышек заразных болезней у животных и систематический контроль

вспышек, в случае их возникновения;



(d) инспектирование импортируемых животных, продуктов животного происхождения и кормов
для животных;

(e) выдача рекомендательных сертификатов в отношении животных, продуктов животного
происхождения и кормов для животных, предназначенных для экспорт;

(f) защита животных от жестокого обращения посредством законов.

ГЛАВА Ill

Здоровье и развитие животных

4. С целью обеспечения здоровья и развития животных Департамент выполняет следующие функции:

(a) распространение технических ноу-хау среди тех, кто хочет разводить животных с
применением современных технологий;

(b) проведение работ по получению улучшенных пород животных, пригодных для Мьянмы;

(c) надзор за импортом улучшенных пород животных;

(d) исследование вакцин, защищающих животных от инфекционных заболеваний, и
производство вакцин;

(e) исследования по использованию естественной растительности и сельскохозяйственных культур
в стране для кормления животных;

(f) инспектирование импортируемых продуктов животного происхождения и кормов для
животных на предмет их качества и наличия вредных патогенов или токсинов.

ГЛАВА IV

Инспекция кормов для животных, предназначенных для продажи внутри страны

5. Генеральный директор может:

(a) в установленном порядке инспектировать корма для животных, предназначенных для продажи
внутри страны;

(b) запретить дальнейшую продажу кормов для животных, если будет установлено, что эти корма
вредны для животных;

(c) составить перечень продавцов кормов для животных.

6. Лицо, продающее корма для животных, должно сделать следующее в отношении корма для
животных, который оно продает:
(a) представить его в Департамент для инспекции;

(b) соблюдать запрет, установленный Департаментом в соответствии с Законом.



ГЛАВА V

Инспекция животных, продуктов животного происхождения и кормов для животных,
предназначенных для экспорта

7, Лицо, экспортирующее животное, продукт животного происхождения или корм для животных,
может по желанию обратиться в Департамент в установленном порядке и получить рекомендательный
сертификат.

8. При получении заявки на предоставление рекомендательного сертификата Генеральный директор
обязан должен:

(a) в установленном порядке осмотреть животное на предмет заболевания, продукт животного
происхождения или корм для животных на предмет их качества и на предмет присутствия
вредных патогенов или токсинов;

(b) выдать рекомендательный сертификат в случае соблюдения установленных условий.

9. (a) Лицо, подавшее заявку на рекомендательный сертификат, должно оплатить установленные
сборы;

(b) Сбор за инспекцию, сбор за выдачу рекомендательного сертификата и прочие расходы
определяются Генеральным директором.

ГЛАВА VI
Инспектирование импортируемых животных, продуктов животного происхождения и

кормов для животных
10. Лицо, импортирующее животное, продукт животного происхождения или корм для животных,
должно представить его в Департаменте для инспекции.

11. С одобрения Министерства Департамент создает Инспекционные пункты в необходимых
регионах для проверки импортируемых животных, продуктов животного происхождения и кормов
для животных.

12. В отношении импортируемых животных, продуктов животного происхождения или кормов для
животных Генеральный директор:

(a) должен в установленном порядке осмотреть животное на предмет заразных заболеваний,
продукт животного происхождения или корм для животных на предмет их качества и на
предмет присутствия вредных патогенов или токсинов;

(b) может запретить ввоз животного в страну, временно задержать животное или
распорядиться о вывозе или уничтожении, если выяснится, что животное инфицировано
заразной болезнью;

(c) может запретить ввоз продукта животного происхождения или корма для животных в
страну, временно задержать его или распорядиться о вывозе или уничтожении, если при
проверке будет установлено, что он не соответствует стандартному качеству и содержит



вредные патогены или токсины;

(d) выдает рекомендательный сертификат, если при инспекции, проведенной в соответствии с
пунктом (а) будет установлено, что животное не заражено инфекционными заболеваниями,
продукт животного происхождения или корм для животных имеет стандартное качество и
не содержит вредных патогенов или токсинов.

13. (a) Лицо, импортирующее животное, продукт животного происхождения или корм для животных,
должно заплатить установленные сборы;

(b) Сбор за инспекцию, сбор за выдачу рекомендательного сертификата и прочие расходы
определяются Генеральным директором.

Глава VII

Профилактика и борьба с инфекционными заболеваниями

14. Министерство время от времени уведомляет о заразных болезнях животных.
15. Департамент:

(a) должен принять необходимые профилактические меры, чтобы у животных не возникало
инфекционных заболеваний;

(b) должен принять меры для устранения болезни в районах, зараженных инфекционным
заболеванием, и для предотвращения распространения болезни в другие регионы;

(c) должен в
установленном порядке уведомить Зону, не затронутую заболеванием;

(d) может издать необходимый приказ или директиву по профилактике
или борьбе с инфекционными заболеваниями .

16. Владелец животного или лицо, распоряжающееся животным, должно незамедлительно
сообщить работнику Департамента, ответственному сельский округ или поселок, или лицу,
назначенному для этой цели Министерством, если ему известно о возникновении заразной болезни у
животного или если он обнаружил симптомы заразной болезни у мертвого животного.

17. Если ветеринар обнаружит, что животное, которого он лечит, страдает от заразной болезни, то
он должен незамедлительно сообщить об этом ближайшему сотруднику Департамента.

ГЛАВА VIII

Предотвращение жестокого обращения с животными

18. Генеральный директор:

(a) должен проводить просветительские мероприятия, направленные на то, чтобы человек не
подвергал животных жестокому обращению умышленно;

(b) может установить максимальный вес груза, который может перевозиться на определенном
виде животного или который может перевозиться при использовании этого животного в
виде тяговой силы;

(c) должен проводить просветительские мероприятия в отношении методов, которые должны
использоваться обществом при перевозке, связывании или содержании животных;



(d) должен принимать меры по лечению подвергшихся жестокому обращению животных в
Ветеринарном центре, созданном Департаментом;

(e) должен определять расходы, подлежащие оплате владельцем животного или лицом,
распоряжающимся животным, в связи с лечением, кормлением и уходом за животными в
Ветеринарном центре.

ГЛАВА IX

Жалобы
19. Лицо, несогласное с решением или приказом, вынесенным каким-либо должностным лицом
Департамента в соответствии с настоящим Законом, может обратиться к Генеральному директору с
жалобой в течение 60 дней с момента получения такого решения или приказа.

20. Лицо, несогласное с решением или приказом, вынесенным Генеральным директором, может
обратиться к Министру с жалобой в течение 30 дней с момента получения такого решения или приказа.

21. Решение Министра является окончательным.

ГЛАВА X

Правонарушения и наказания
22. Если лицо, занимающееся продажей корма для животных, совершает одно из следующих
действий, то в случае осуждения оно подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 5 000 кьятов
или в виде лишения свободы на срок до шести месяцев, или обоим этим наказаниям:

(a) отказ от представления продаваемого корма для животных в Департамент для проведения
инспекции;

(b) продажа запрещенных Департаментом кормов для животных.

23. Если лицо, импортирующее животное, продукт животного происхождения или корм для
животных, совершает одно из следующих действий, то в случае осуждения оно подлежит наказанию в
виде штрафа в размере до 5 000 кьятов или в виде лишения свободы на срок до шести месяцев, или
обоим этим наказаниям:

(a) отказ от представления импортируемого животного, продукта животного происхождения
или корма для животных в Департамент для проведения инспекции;

(b) ввоз в страну, распространение, продажа импортированных животных, продуктов животного
происхождения или корма для животных без получения от Департамента рекомендательного
сертификата.

24. Если владелец животного или распоряжающееся животным лицо не выполняет какое-либо из
следующих действий в отношении животного, то в случае осуждения оно подлежит наказанию в виде
штрафа в размере до 5 000 кьятов или в виде лишения свободы на срок до шести месяцев, или обоим
этим наказаниям:

(A) не выполнит приказ или директиву Департамента по борьбе с инфекционными
заболеваниями:



(B) не сообщит соответствующему лицу об известной ему вспышке заразной болезни:

(C) не сообщит соответствующему лицу об известных ему симптомах заразной болезни у
мертвого животного.

25. Лицо, совершившее какое-либо из следующих действий в отношении животного, в случае
осуждения, подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 1 000 кьятов:

(a) жестокими способами заставляет животное работать или заставляет животное переносить
или тянуть за собой груз, вес которого превышает предписанный;

(b) преднамеренное жестокое обращение;

(c) нанесение чрезмерных увечий;

(D) преднамеренное лишение животного еды и воды;

(E) неоказание надлежащего лечения и ухода в связи с болезнью или ранением;

(F) оставление без присмотра в общественном месте животного, которое страдает от заразной
болезни или ранено.

26. В случае осуждения в соответствии со статьей 22 или статьей 23 Суд назначает наказание,
предусмотренное за соответствующее преступление, а также издает распоряжение о конфискации
или уничтожении животных или предметов, в отношении которых было совершено преступление.

ГЛАВА XI

Прочее

27. Министерство может делегировать предусмотренные настоящим Законом полномочия по
инспектированию импортируемых или экспортируемых продуктов животного происхождения или
кормов для животных и по выдаче рекомендательных сертификатов, любому соответствующему
Государственному департаменту или организации.
28. Министерство может освободить Государственный департамент или любую организацию от
оплаты сбора за инспекцию, сбора за рекомендательный сертификат и других расходов, подлежащих
уплате в соответствии с настоящим Законом.

29. Государственный департамент, который уполномочен выдавать лицензию или разрешение на
импорт животных, продуктов животного происхождения или кормов для животных, должен получить
заключение Департамента до выдачи такой лицензии или разрешения.

30. Генеральный директор может делегировать полномочия, предоставленные ему в соответствии с
настоящим Законом, любому должностному лицу Департамента.

31. Инспектирование животных, продуктов животного происхождения или кормов для животных в
соответствии с настоящим Законом должно проводиться:

(a) не влияя на бесперебойную торговлю;

(b) без задержек в проведении инспекции.

31 Народная полиция должна оказывать необходимую помощь при принятии сотрудниками
Департамента мер по борьбе с преступлениями, предусмотренными настоящим Законом.

33. В целях исполнения положений настоящего Закона:



(a) Министерство может с одобрения Правительства устанавливать необходимые правила и
процедуры;

(b) Министерство или Департамент может издавать необходимые распоряжения и директивы.

34. Настоящий Закон отменяет следующие Законы:

(a) Закон о ввозе домашних животных 1898 года;
(b) Закон о сапе и кожном сапе 1899 года;
(c) Закон о лурине 1910 года;
(d) Закон о предотвращении жестокого обращения с животными 1930 года;
(e) Закон о вредителях животных 1939 года.

(Sd) Тхан Шве

Старший Генеральный Директор

Председатель

Государственный совет по восстановлению правопорядка
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