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АППАРАТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА
 

№ 170 

ВВЕДЕНИЕ ПАРЛАМЕНТОМ ЗАКОНА 

В ДЕЙСТВИЕ 

Согласно статье 56 Конституции Республики Намибии настоящим публикуется 

закон, принятый Парламентом и подписанный Президентом в соответствии с 

положениями Конституции. 

Закон 1994 года № 11: «О поправках к Закону "О предотвращении загрязнения 

мясной продукции вредными веществами"», 1994 г.  
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Закон 1994 года № II ЗАКОН 1994 ГОДА «О ПОПРАВКАХ К ЗАКОНУ "О 
ПРЕДОТВРАЩЕНИИ ЗАГРЯЗНЕНИЯ 
МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ ВРЕДНЫМИ 

ВЕЩЕСТВАМИ» 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

 -------------  Подчеркивание сплошной линией указывает на 

дополнения в действующие законы. 

[              ] Выделение жирным шрифтом и квадратные скобки 

указывают на изъятия из действующих законов. 

 

ЗАКОН 

Внести поправку в Закон 1991 года «О предотвращении 

загрязнения мясной продукции вредными веществами» с 

целью расширить понятие «Вещества группы III»; 

изменить положения о сроках отзыва; предусмотреть 

второстепенный вопросы. 

(подписано Президентом 10 сентября 1994 года) 

ПРИНИМАЕТСЯ Парламентом Республики Намибия в 

следующей версии. 

Поправка в раздел 1   

Закона 1991 года № 21  1. В раздел 1 Закона 1991 года «О предотвращении 

загрязнения мясной продукции вредными веществами 

(далее -  «Основной закон») вносятся следующие 

поправки: 

(a) Заменить определение «Веществ группы III» 

следующим определением: 

«Вещества группы III» означает 

(a) любой продукт, указанный в подпунктах (i) и 

(ii) пункта (а) раздела 2(1), в отношении 

которого во время регистрации в соответствии 

с законодательным актами, указанными в 

данных подпунктах, был установлен срок 

изъятия, за исключением запрещенной 

продукции, продукции Группы I или 

продукции Группы II; 

(b) любой другой продукт, признанный 

веществом Группы III в соответствии с 

разделом [2]; 

(b) Заменить определение «срок изъятия» следующим 

определением: 
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«О ПОПРАВКАХ К ЗАКОНУ "О ПРЕДОТВРАЩЕНИИ 

ЗАГРЯЗНЕНИЯ МЯСНОЙ ПРОДУКЦИИ 

ВРЕДНЫМИ ВЕЩЕСТВАМИ"», 1994 Г. 
Поправка в раздел 2 

Закона 1991 года № 21 «Срок изъятия» применительно к веществам Группы I или 

Группы III означает целесообразный срок изъятия, 

предусмотренный разделом 2. 

2. В раздел 2 Основного закона вносятся следующие 
поправки: 

(a) Заменить текст, предшествующий пункту (а) 

подраздела (1), следующим текстом: 

 «В соответствии с положениями подразделов (3) и (4) 

Министров вправе путем публикации 

соответствующего уведомления в 

«Правительственном вестнике» в целях исполнения 

настоящего Закона». 

(b) Добавить следующие подразделы: 

  «(3) Для целей установления срока изъятия для 

любого из веществ, указанных в подпунктах (i) и (ii) 

пункта (а) подраздела 1, Министр вправе согласиться 

со сроком изъятия, предусмотренным для такого 

вещества в момент регистрации в соответствии с 

законодательными актами, указанными в данных 

подпунктах. 

  (4) Невзирая на положения подраздела (l)(c), срок 

изъятия, указанный в пункте (а) определения 

«Вещества группы III» в разделе 1, должен быть 

таким же, как срок изъятия для такого продукта, за 

исключением случаев, когда: 

(a) продукт, указанный в данном пункте, признан 

запрещенным или относится к веществам 

группы I или группы II; или 

(b) срок изъятия был изменен путем подачи 

уведомления, 

указанного в данном подразделе». 

Краткое название и дата 

вступления в силу. 3. Настоящий закон называется Закон 1994 года «О 

поправках к Закону "О предотвращении загрязнения 

мясной продукции вредными веществами"» и вступает 

силу в дату вступления в силу основного закона. 
 

 

 


