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Официальное уведомление 

АППАРАТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 
 

 

№ 46 2011 

ВВЕДЕНИЕ ПАРЛАМЕНТОМ ЗАКОНА 

В ДЕЙСТВИЕ 

Согласно статье 56 Конституции Республики Намибии настоящим публикуется закон, 

принятый Парламентом и подписанный Президентом в соответствии с положениями 

Конституции. 

 

No. 1 2011 года:Закон 2011 года «О здоровье животных» 
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«О МОРСКИХ РЕСУРСАХ» 

В целях профилактики, выявления и лечения заболеваний животных, в целях 

охраны и укрепления здоровья животных, в целях решения других вопросов. 

(подписано Президентом 3 апреля 2011 года) 

РАЗДЕЛЫ 

Раздел 

ЧАСТЬ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Определения 

ЧАСТЬ II 

РУКОВОДСТВО 

2. Главный ветеринарный инспектор 

3. Назначение государственных ветеринарных работников 

4. Уполномоченные лица 

5. Делегирование 

6. Основные обязанности 

ЧАСТЬ III 

ИМПОРТ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

И ВЕЩЕСТВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ОБРАЩЕНИЮ 

7. Разрешение на импорт животных, продуктов животного происхождения и веществ, 

ограниченных к обращению, на территорию Намибии 

8. Разрешение на транзитную транспортировку животных, продуктов животного 

происхождения и веществ, ограниченных к обращению, через территорию Намибии 

9. Подача уведомления и получение ветеринарно-санитарного свидетельства до момента 

импорта  

10. Животное, продукт животного происхождения или вещество, ограниченное к 

обращению, которое или который ввозится в нарушение положений настоящего 

Закона либо представляет угрозу 

11. Обеспечение безопасности границ в чрезвычайных ситуациях 

12. Карантинные станции 

ЧАСТЬ IV 

ЭКСПОРТ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

И ВЕЩЕСТВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ОБРАЩЕНИЮ 

13. Ветеринарно-санитарное свидетельство на животных, продукты животного 

происхождения и вещества, ограниченные к обращению 

14. Экспорт, нарушающий положения настоящего Закона 
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ЧАСТЬ V 

ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

15. Обязанности по выявлению случаев заболевания 

16. Обработка или утилизация зараженных животных, продуктов животного 

происхождения или веществ, ограниченных к обращению 

17. Объявление о заражении 

18. Объявление карантинной зоны 

19. Объявление зоны контроля 

20 Объявление зоны контроля 

21. Ограждения 

22. Бродячие животные 

ЧАСТЬ VI 

КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ И ИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ 

23. Определения, используемые в данной части 

24. Обязанность оформить место содержания животных в качестве зарегистрированного 

хозяйства 

25. Разрешение на вывоз с территории зарегистрированного хозяйства животных, 

внесенных в перечень 

26. Реестр и отчетность о животных, внесенных в перечень 

27. Требования к идентификации животных 

ЧАСТЬ VII 

ИСПОЛНЕНИЕ И ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ 

28. Право на проникновение, обыск и проверку 

29. Утилизация изолированного, удерживаемого или изъятого животного или объектов 

30. Компенсация 

ЧАСТЬ VIII 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

31. Апелляционные жалобы 

32. Положения 

33. Освобождение от личной ответственности 

34. Правонарушения общего характера и наказания 

35. Презумпции и доказательства 

36. Закон является обязательным для исполнения государством 

37. Отмена законов и оговорки 

38. Краткое название и  

ГРАФИК вступления в силу 

 

ПРИНИМАЕТСЯ Парламентом Республики Намибия в следующей версии. 

ЧАСТЬ I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определения 

 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие определения, если 

иное не следует из контекста.
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«Животное» означает любое живое или мертвое существо царства животных (за исключением 

людей). К животным относятся: 

(a) млекопитающие, птицы, рыбы, моллюски, рептилии, 

(b) все беспозвоночные, признанные животными в соответствии с пунктом (а) подраздела 

2. 

«Продукты животного происхождения» означает: 

(a) часть туши или целую тушу животного, 

(b) мясо, кровь, кожу, шкуру, шерсть, перья, панцирь, рога, плавники, копыта, внутренние 

органы животного, 

(c) жир, молоко, сыворотку, сметану, сливочное масло, сыр, яйца, другие продукты 

питания животного происхождения, 

(d) сперму, икру, эмбрионы животного, 

(e) все секреции и выделения животного, 

(f) мед и другая продукция, изготавливаемая пчелами, 

(g) другие продукты, признанные продуктами животного происхождения в соответствии 

в соответствии с пунктом (b) подраздела 2. 

«Уполномоченное лицо» означает уполномоченное лицо, указанное в разделе 5. 

«Транспортное средство» означает автомобиль, судно или самолет. 

«Заболевание» означает: 

(a) любое заболевание, которое поражает или может поразить животное и может 

передаваться от животного человеку; и 

(b) возбудителя инфекции. 

«Ветеринарно-санитарное свидетельство» означает ветеринарно-санитарное свидетельство, 

составленное по форме, установленной Международным эпизоотическим бюро (Office 

International des Epizooties). 

«Импорт» означает ввоз или организация ввоза чего-либо по суше, морю и воздуху с 

территории одного государства на территорию Намибии. 

«Импортер» применительно к импортированному животному, продуктов животного 

происхождения или веществу, ограниченному к обращению, означает лицо, которое будучи 

владельцем, отправителем, получателем, агентом или брокером вправе содержать животное, 

хранить продукты животного происхождения или вещество, ограниченное к обращению, 

распоряжаться животными или продуктами. 

«Зараженный» означает: 

(a) зараженный заболеванием или 
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(b) носителя возбудителя инфекции. 

«Возбудитель инфекции» означает: 

(a) бактерии, вирусы, прионы, грибки, паразитов, вредные организмы, патогенные 

вещества, которые передают или могут передавать заболевание от одного животного 

к другому, 

(b) другие организмы, признанные возбудителями инфекции в соответствии с пунктом (с) 

подраздела 2. 

«Транзитом» означает транспортировку животного, продуктов животного происхождения, 

вещество, ограниченное к обращению, из одной страны в другую через территорию Намибии. 

«Министр» означает министра сельского хозяйства. 

«Министерство» означает министерство, занимающееся вопросами сельского хозяйства. 

«Заболевание обязательной декларации» означает любое из указанных в пункте (е) подраздела 

2 заболевание, которое подлежит обязательной регистрации. 

«Проживающее лицо» означает: 

(a) лицо, проживающее в помещении, 

(b) владельца помещения, если в нем никто не проживает, 

(c) лицо, представляющее интересы лица, указанного в пункте (а) или в пункте (b). 

«Владелец» применительно к: 

(a) животному, продуктов животного происхождения, веществу, ограниченному к 

обращению, транспортному средству или другому движимому имуществу означает 

лицо, которое владеет, содержит или хранит, контролирует животное, продукт 

животного происхождения, вещество, ограниченное к обращению, транспортное 

средство или объект имущества, либо распоряжается животным, продуктами 

животного происхождения, веществом, ограниченным к обращению, транспортным 

средством или объектом имущества; 

(b) применительно к земельному участку означает лицо, на чье имя зарегистрирован 

земельный участок, в том числе 

(i) если произошло отчуждение, но право собственности на земельный участок 

еще не было передано, то человека, на имя которого такое право должно 

быть зарегистрировано, 

(ii) если земельный участок является объектом узуфрукта, то узуфруктуария, 

(iii) законного исполнителя завещания, доверительного управляющего или 

законного представителя умершего, неплатежеспособного, 

несовершеннолетнего или иным образом недееспособного владельца; 

(iv) если владельцем является коммерческая организация или закрытое 

акционерное общество, находящееся на этапе ликвидации, то конкурсного 

управляющего коммерческой организации или закрытого акционерного 

общества. 

«Место» означает:
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(a) документовземельный участок, включая находящуюся на нем реку, запруду, иной 

водоем; 

(b) документовпомещение, 

(c) любое строение или сооружение на территории такого места, 

(d) документовчасть территории места. 

«Предусмотренный» означает предусмотренный нормативным актом. 

«Нормативный акт» означает нормативный акт, составленный в соответствии с настоящим 

Законом. 

«Вещество, ограниченное к обращению» означает: 

(a) возбудителя инфекции; или 

(b) все, признанное Министром как вещество, ограниченное к обращению, в соответствии 

с положениями пункта (d) подраздела 2. 

«Сотрудник» означает сотрудника, указанного в разделе 1 Закона 1995 года «О 

государственной службе» (Закон 1995 года № 13). 

«Ветеринар» означает лицо, зарегистрированное в качестве ветеринара согласно требованиям 

Декларации о ветеринарных врачах и ветеринарный фельдшерах (Прокламация AG. 1984 года 

№ 14). 

«Государственный ветеринарный работник» означает лицо, назначенное государственным 

ветеринарным работником согласно положениям раздела 4. Главный ветеринарный инспектор 

также является государственным ветеринарным работником. 

(2) Для целей настоящего Закона Министр путем публикации 

соответствующего заявления в «Правительственном вестнике» вправе признать 

(a) животным любое беспозвоночное, 

(b) продуктами животного происхождения любой объект, 

(c) возбудителем инфекции все, что, по мнению Министра, может вызвать у 

животных заболевание; 

(d) веществом, ограниченным к обращению, любое оборудование, материал, 

объект, используемый для содержания животных или работы с ними, с 

помощью которого возможна передача заболевания; 

(e) заболеванием обязательной декларации любое заболевание в отношении 

отдельного класса животных. 

ЧАСТЬ II 

РУКОВОДСТВО 

Главный ветеринарный инспектор 

2. (1) В соответствии с законодательством о государственной службе Министр 

должен назначить ветеринара из числа сотрудников Министерства Главным ветеринарным 

инспектором или исполняющим его обязанности. 
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(2) Под руководством и контролем Министра Главный ветеринарный инспектор 

отвечает за исполнение настоящего Закона, осуществляет полномочия и исполняет 

обязанности, предусмотренные для него настоящим Законом. 

Государственные ветеринарные работники 

3. (1) По рекомендации Главного ветеринарного инспектора Министр вправе 

назначать в письменное форме государственными ветеринарными работниками: 

(a) сотрудников Министерства; 

(b) сотрудников других министерств по согласованию с министрами таких 

министерств, 

(c) сотрудников других учреждений или органов по согласованию с 

руководителями таких учреждений или органов. 

(2) Кроме государственных ветеринарных работников Министр путем 

публикации соответствующего уведомления (1) в «Правительственном вестнике» может по 

рекомендации Главного ветеринарного инспектора назначать государственными 

ветеринарными работниками указанную в уведомлении определенную группу лиц, если, по 

мнению Министра, такая мера необходима для осуществления контроля за заболеванием 

обязательной декларации или другого указанного в уведомлении заболевания. 

(3) Государственный ветеринарный работник должен выполнять функции и 

обязанности ветеринарного работника, указанные в настоящем Законе, под руководством и 

контролем Главного ветеринарного инспектора. 

(4) (1) Министр вправе: 

(a) в письменное форме отменять назначения, сделанные в соответствии с 

положениями подраздела (1),  или 

(b) путем публикации соответствующего уведомления в «Правительственном 

вестнике» отзывать или корректировать уведомление, опубликованное в 

соответствии с положениями подраздела 2. 

(5) Министр обеспечивают выдачу каждому ветеринарному работнику 

служебного удостоверения с фотографией и подписью такого ветеринарного работника. 

(6) Государственный ветеринарный работник должен предъявлять служебное 

удостоверение по требованию лица, в отношении которого государственный ветеринарный 

работник выполняет свои обязанности или осуществляет свои полномочия в соответствии с 

положениями настоящего Закона. 

Уполномоченные лица 

4. (1) По рекомендации Главного ветеринарного инспектора Министр вправе в 

письменной форме уполномочить отдельное лицо выполнять функции и осуществлять 

полномочия государственного ветеринарного работника, указанного в доверенности. 

(2) Полномочия, указанные в подразделе 1, действуют в течение указанного в 

доверенности срока. Если такой срок не обозначен, полномочия действуют до момента их 

отзыва Министром.  
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(3) Уполномоченное лицо должно предъявлять доверенность по требованию 

лица, в отношении которого уполномоченное лицо выполняет обязанности или осуществляет 

полномочия в соответствии с положениями настоящего Закона. 

Делегирование 

5. (1) Министр вправе делегировать Постоянному секретарю Министерства или 

Главному ветеринарному инспектору часть своих функций или полномочий, предусмотренных 

настоящим Законом, за исключением полномочий принимать нормативный акты или 

делегировать обязанности, предусмотренные настоящим подразделом. 

(2) Главный ветеринарный инспектор вправе делегировать или поручать 

государственным ветеринарным работникам полномочия или функции, предусмотренные 

настоящим Законом для Главного ветеринарного инспектора. 

(3) Делегирование или поручение функций или полномочий в соответствии с 

положениями подразделов 1 и 2 

(a) осуществляется в письменной форме, 

(b) не снимает с Министра или Главного ветеринарного инспектор 

делегированных или порученных полномочий и не освобождает от 

делегированных или порученных обязанностей, 

(c)  может по мере необходимости отменяться Министром или Главным 

ветеринарным инспектором.  

Основные обязанности государственных ветеринарных работников 

6. В обязанности государственного ветеринарного работника входит 

следующее: 

(a) выявление заболевание и проведение экспертизы, 

(b) профилактика заболеваний, 

(c) контроль за распространением заболевания,  

(d) наблюдение за развитием заболевания, 

(e) по мере необходимости ликвидация заболевания, 

(f) обеспечение соблюдения положений настоящего Закона и вынесение 

решений о возможном нарушении какого-либо из его положений, 

(g) другие функции, предусмотренные для государственного ветеринарного 

работника настоящим Законом. 
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ЧАСТЬ III 

ИМПОРТ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ И 

ВЕЩЕСТВА, ОГРАНИЧЕННОГО К ОБРАЩЕНИЮ 

Разрешение на импорт животных, продуктов животного происхождения и веществ, 

ограниченных к обращению, на территорию Намибии 

7. (1) Запрещается импорт на территорию Намибии:  

(a) животных,  

(b) продуктов животного происхождения,  

(c) веществ, ограниченных к обращению.  

Исключение составляют случаи получения лицом разрешения на импорт на территорию 

Намибии в соответствии с требованиями настоящего Закона и осуществления импорта с 

соблюдением всех указанных в таком разрешении условий. 

(2) Даже при наличии разрешения на импорт продуктов животного 

происхождения или веществ, ограниченных к обращению не допускается импорт животного, 

продукта или вещества, ограниченного к обращению, если:  

(a) импортеру известно или у него есть основания подозревать, что животное, 

продукт или вещество, ограниченное к обращению, заражено или заражены,  

(b) в разрешении особо оговаривается запрет на импорт зараженного животного, 

продукта или вещества, ограниченного к обращению.  

(3) Заявка на получения разрешения на импорт должно: 

(a) быть составлено по установленной форме, 

(b) быть оплачено. 

(4) Главный ветеринарный инспектор может потребовать от лица, подавшего 

заявку на получение разрешения на импорт, предоставить дополнительные 

сведения или документы, которые Главный ветеринарный инспектор сочтет нужными для 

принятия решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения. 

(5) Разрешение на импорт разрешает импорт животных, продуктов животного 

происхождения или веществ, ограниченных к обращению, только в указанный в разрешении 

период. 

(6) Помимо условий, указанных в разрешении, Главный ветеринарный 

инспектор вправе установить дополнительные условия, обязательные для исполнения 

импортером во время импорта указанных в разрешении животных, продуктов животного 

происхождения или веществ, ограниченных к обращению. 

(7) Не ограничивая общий характер полномочий, предусмотренных подразделом 

6, условия, указанные в подразделе 6, могут касаться: 

(a) идентификации, обследования, проверки или обработки животного, продукта 

животного происхождения или вещества, ограниченного к обращению, до, 

во время или после процедуры импорта, 
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(b) изоляции животного, продукта животного происхождения или вещества, 

ограниченного к обращению, до, во время или после процедуры импорта, 

(c) карантина животного, продукта животного происхождения или вещества, 

ограниченного к обращению, до или после процедуры импорта, 

(d) выдачи свидетельства о любого рода отличительных особенностях, 

санитарном состоянии, происхождении, родословной или истории 

импортируемого животного, продукта животного происхождения или 

вещества, ограниченного к обращению.  

(8) Животное, продукт животного происхождения или вещество, ограниченное к 

обращению, в отношении которого выдается разрешение на импорт: 

(a) может быть ввезено на территорию Намибии только через пункт, указанный 

в разрешении, 

(b) должно быть доступно в пункте ввоза для государственного ветеринарного 

работника, осуществляющего проверку или иные функции согласно 

настоящему Закону или одному из условий разрешения на импорт, 

(c) не может быть вывезено из пункта ввоза без письменного одобрения 

государственного ветеринарного работника или при наличии нарушения 

какого-либо из условий разрешения. 

(9) Импортируемое животное, продукт животного происхождения или 

вещество, ограниченное к обращению, которое согласно требованиям настоящего Закона или 

условиям разрешения на импорт, должно быть перемещено для 

(a) проведения проверки или лечения либо 

(b) помещения в изолятор 

должно быть перемещено за счет владельца государственным ветеринарным работником или 

под его надзором в специальное отведенное им для этого места. 

(10) Не допускается перемещение животного, продукта животного 

происхождения или вещества, ограниченного к обращению, с места, указанного в подразделе 9 

без письменного разрешения государственного ветеринарного работника или в нарушение 

какого-либо из условий, установленных в таком разрешении государственным ветеринарным 

работником. 

(11) Лицо, которое нарушило положения подразделов 1, 2, 8 или 10 считается 

виновным в правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 1 000 

000 намибийских долларов или лишению свободы на срок не более двадцати лет, либо к 

выплате штрафа и лишению свободы одновременно. 

Разрешение на транзитную транспортировку животных, продуктов животного 

происхождения и веществ, ограниченных к обращению, через территорию Намибии 

8. (1) Не допускается транзитный ввоз на территорию Намибии 

для последующего ввоза в другую страну: 

(а) животных, 
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(b) продуктов животного происхождения, 

(c) веществ, ограниченных к обращению. 

Исключение составляют случаи получения лицом разрешения на импорт и транзит, выданного 

в соответствии с требованиями настоящего Закона и осуществления импорта и транзитной 

транспортировки через территорию Намибии с соблюдением всех указанных в таком 

разрешении условий. 

(2) Даже при наличии разрешения на импорт и транзит животных, продуктов 

животного происхождения или веществ, ограниченных к обращению, для транзитной 

транспортировки через территорию Намибии не допускается импорт животного, продукта 

животного происхождения или вещества, ограниченного к обращению, если: 

(a) импортеру известно или у него есть основания подозревать, что животное, 

продукт животного происхождения или вещество, ограниченное к 

обращению, заражено, 

(b) в разрешении особо оговаривается запрет на импорт и транзитную 

транспортировку зараженного животного, продукта животного 

происхождения или вещества, ограниченного к обращению. 

(3) Заявка на получения разрешения на импорт и транзит должно: 

(a) быть составлено по установленной форме, 

(b) быть оплачено. 

(4) Главный ветеринарный инспектор может потребовать от лица, подавшего 

заявку на получение разрешения на импорт и транзит, предоставить дополнительные сведения 

или документы, которые Главный ветеринарный инспектор сочтет нужными для принятия 

решения о выдаче или отказе в выдаче разрешения. 

(5) Разрешение на импорт и транзит разрешает импорт и транзитную 

транспортировку через территорию Намибии в другую страну животных, продуктов 

животного происхождения или веществ, ограниченных к обращению только в указанный в 

разрешении период. 

(6) Помимо условий, указанных в разрешении, Главный ветеринарный 

инспектор вправе установить дополнительные условия, обязательные для исполнения 

импортером или другим лицом, ответственным за указанных в разрешении животных, 

продукты животного происхождения или вещества, ограниченные к обращению, до или во 

время импорта и транзитной транспортировки. 

(7) Лицо, которое нарушило положения подраздела 1 или условий разрешений, 

указанных в разделе 6, считается виновным в правонарушении и приговаривается к выплате 

штрафа в размере не более 1 000 000 000 намибийских долларов или лишению свободы на 

срок не более двадцати лет, либо к выплате штрафа и лишению свободы одновременно. 

Подача уведомления и получение ветеринарно-санитарного свидетельства до момента 

импорта  

9. Лицо, желающее осуществить ввоз животного, продукта животного 

происхождения или вещества, ограниченного к обращению, на территорию Намибии или 

транзитную транспортировку через территорию Намибии, должно: 

(a) заранее подать соответствующее уведомление о подготовке к импорту в 

порядке, установленном Главным ветеринарным инспектором; и 
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(b) получить в компетентных органах страны вывоза ветеринарно-санитарное 

свидетельство на животное, продукт животного происхождения или 

вещество, ограниченное к обращению, до момента его ввоза на территорию 

Намибии.  

Животное, продукт животного происхождения или вещество, ограниченное к 

обращению, которое или который ввозится в нарушение положений настоящего Закона 

либо представляет угрозу 

10. (1) Если государственному ветеринарному работнику известно или у него 

есть основания полагать, что животное, продукт животного происхождения или вещество, 

ограниченное к обращению, ввозится или будет ввозиться в нарушение положений настоящего 

Закона или условий выданного разрешения, государственный ветеринарный работник может 

вынести постановление о том, что животное, продукт животного происхождения или 

вещество, ограниченное к обращению: 

(a) не может быть ввезено на территорию Намибии или - 

(b) если оно или он уже находится на территории Намибии - не может быть 

перемещено с пункта ввоза. 

Исключение составляют случаи ввоза и перемещения по письменному разрешению 

государственного ветеринарного работника с соблюдением всех указанных в разрешении 

условий. 

(2) Если было установлено, есть основания подозревать или полагать, что 

импортируемое животное, импортируемый продукт животного происхождения или 

импортируемое вещество, ограниченное к обращению, заражено или представляет угрозу, 

государственный ветеринарный работник вправе обязать импортера или другое лицо, 

ответственное за животное, продукт животного происхождения или вещество, ограниченное к 

обращению, уничтожить или утилизировать животное, продукт животного происхождения или 

вещество, ограниченное к обращению, либо установленным государственным ветеринарным 

работником способом, в установленный государственным ветеринарным работником срок и за 

счет импортера или ответственного лица. 

(3) В случае неисполнения постановления, вынесенного государственным 

ветеринарным работником в соответствии с подразделом 2, государственный ветеринарный 

работник вправе принять меры для уничтожения или утилизации животного. Все 

соответствующего расходы могут быть взысканы с импортера как задолженность перед 

государством. 

(4) Ни государство, ни государственный ветеринарный работник или лицо, 

принимающее меры по указанию государственного ветеринарного работника и в соответствии 

с подразделом 3, не несут ответственности за ущерб или убытки, причиненные уничтожение 

или утилизацией животного, продукта животного происхождения или вещества, 

ограниченного к обращению. 

Обеспечение безопасности границ в чрезвычайных ситуациях 

11. (1) Если у Главного ветеринарного инспектора или другого государственного 

ветеринарного работника возникает обоснованное подозрение о наличии непосредственной 

угрозу появления или дальнейшего распространения на территории Намибии заболевания, 

ввезенного из другой страны, Главный ветеринарный инспектор или другой государственный 

ветеринарный работник по согласованию с Главным ветеринарным инспектором может 

вынести экстренное уведомление об введении безусловного или условно- ограниченного 

запрета (требующем соблюдения указанных в уведомлении условий) на импорт или ввоз из 

другой страны на территорию Намибии: 

(a) животных, продуктов животного происхождения, веществ, ограниченных к 

обращению, определенного вида или указанного в уведомлении класса; и 

(b) автомобилей, обычно используемых для транспортировки животных, 

продуктов животного происхождения или веществ, ограниченных к 

обращению, указанных в уведомлении. 
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(2) Не ограничивая общий характер полномочий, предусмотренных 

подразделом (1), уведомление может: 

(a) запрещать или ограничивать импорт или ввоз любых животных, продуктов 

животного происхождения, веществ, ограниченных к обращению, или 

транспортных средств, кроме как через указанные в уведомлении пункты; и 

(b) содержать информацию о проверке или обработке любых животных, 

продуктов животного происхождения, веществ, ограниченных к обращению, 

или транспортных средств, ввозимых на территорию Намибии. 

(3) Экстренное уведомление об ограничении вступает в силу даты вынесения 

Главным ветеринарным инспектором или другими государственным ветеринарным 

работником; оно в обязательном порядке должно быть опубликовано в «Правительственном 

вестнике» сразу после вынесения. 

(4) Лицо, которое нарушило положения экстренного уведомления об 

ограничении считается виновным в правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в 

размере не более 1 000 000 намибийских долларов или лишению свободы на срок не более 

двадцати лет, либо к выплате штрафа и лишению свободы одновременно. 

Карантинные станции 

12. (1) По согласованию с Министром Главный ветеринарный инспектор 

вправе отвести на территории Намибии часть земельного участка, который принадлежит 

государству или управляется им, под карантинные станции, где есть условия для: 

(a) удержания или изоляции импортированных животных, продуктов животного 

происхождения или веществ, ограниченных к обращению, которые должны 

быть задержаны или изолированы согласно требованиям настоящего Закона; 

(b) проверки, обследования, осмотра, наблюдения за, дезинфекции, 

уничтожения или утилизации животных, продуктов животного 

происхождения, веществ, ограниченных к обращению, проведения ряда 

других процедур, оказания услуг в вопросах, касающихся животных, 

продуктов животного происхождения, веществ, ограниченных к обращению, 

с целью недопущения возникновения или распространения среди животных 

какого-либо заболевания. 

(2) Главный ветеринарный инспектор вправе: 

(a) устанавливать правила руководства и пользования карантинными станциями, 

(b) взимать установленные сборы и пошлины за содержание/хранение 

животных, продуктов животного происхождения, веществ, ограниченных к 

обращению, уход за животными, за выполненные процедуры или оказанные 

услуги в вопросах, касающихся животных, продуктов животного 

происхождения, веществ, ограниченных к обращению. 
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ЧАСТЬ VI 

ЭКСПОРТ ЖИВОТНЫХ, ПРОДУКТОВ ЖИВОТНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ 

И ВЕЩЕСТВ, ОГРАНИЧЕННЫХ К ОБРАЩЕНИЮ 

Ветеринарно-санитарное свидетельство на животных, продукты животного 

происхождения и вещества, ограниченные к обращению 

13. (1) В соответствии с подразделом 4 не разрешается экспорт с территории 

Намибии животных, продуктов животного происхождения или веществ, ограниченных к 

обращению, без получения у Главного ветеринарного инспектора ветеринарно-санитарного 

свидетельства. 

(2) Указанное в подразделе 1 свидетельство должно содержать определенную 

информацию, необходимую компетентным органам страны импорта в части: 

(a) состояния здоровья животного, состояния продукта животного 

происхождения или вещества, ограниченного к обращению, 

(b) наличия или отсутствия определенного заболевания животных на 

территории Намибии и в районе происхождения животного, продукта 

животного происхождения или вещества, ограниченного к обращению, 

(c) прочую информацию, необходимую компетентным органам. 

(3) Заявка на получение ветеринарно-санитарного свидетельства должна: 

(a) по установленной форме и в установленном порядке быть адресована 

Главному ветеринарному инспектору, 

(b) сопровождаться разрешением на импорт, выданным компетентным органом 

импортирующей страны. 

(4) Главный ветеринарный инспектор может потребовать от лица, подавшего 

заявку на получение ветеринарно-санитарного свидетельства, предоставить дополнительные 

сведения или документы, которые Главный ветеринарный инспектор сочтет нужными для 

целей рассмотрения заявки 

(5) Если после осмотра экспортируемого животного, продукта животного 

происхождения или вещества, ограниченного к обращению, и с учетом всех требований 

импортирующей страны Главный ветеринарный инспектор: 

(a) приходит к выводу о соблюдении всех условий получения ветеринарно-

санитарного свидетельства, он выдает заявителю ветеринарно-санитарное 

свидетельство после оплаты им установленного сбора; 

(b) приходит к выводу о том, что экспорт животного, продукта животного 

происхождения или вещества, ограниченного к обращению, может привести 

к экспортированию и распространению заболевания либо о том, что экспорт 

не отвечает иным требованиям настоящего Закона, он отказывает в выдаче 

ветеринарно-санитарного свидетельства. 

(6) Если Главный ветеринарный инспектор отказывает в выдаче ветеринарно-

санитарного свидетельства, он может вынести в адрес владельца животного, продукта 

животного происхождения или вещества, ограниченного к обращению, предписание с 

указанием мер, которые должны быть приняты владельцем за собственный счет для: 
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(a) надлежащей обработки животного, продукта животного происхождения или 

вещества, ограниченного к обращению, с целью устранения опасности, или 

(b) уничтожения или иной утилизации животных, продуктов животного 

происхождения или веществ, ограниченных к обращению. 

(7) Действие подраздела 1 не распространяется на экспорт животных, продуктов 

животного происхождения или веществ, ограниченных к обращению, в страну, где 

компетентные органы не требуют свидетельства, указанного в подразделе, при предъявлении 

Главному ветеринарному инспектору соответствующего доказательства. 

(8) Лицо, которое нарушило положения подраздела 1, считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 1 000 000 000 

намибийских долларов или лишению свободы на срок не более двадцати лет, либо к выплате 

штрафа и лишению свободы одновременно. 

Экспорт, нарушающий положения настоящего Закона 

14. (1) Если у государственного ветеринарного работника есть основания 

полагать, что лицо собирается экспортировать или организовать экспорт животного, продукта 

животного происхождения или вещества, ограниченного к обращению, в нарушение 

требований раздела 14, государственный ветеринарный работник вправе направить 

письменное уведомление: 

(a) с требованием к такому лицу прекратить процедуру экспорта указанного 

животного, продукта животного происхождения или вещества, 

ограниченного к обращению; 

(b) с требованием к такому лицо незамедлительно переместить животное, 

продукт животного происхождения или вещество, ограниченное к 

обращению, в указанное в уведомлении место, либо принять другие 

указанные меры. 

(2) Если требования, указанные в письменное уведомлении согласно подразделу 

1, не были выполнены, государственный ветеринарный работник вправе изъять или 

организовать изъятие указанного в уведомлении животного, продукта животного 

происхождения или вещества, ограниченного к использованию, а также принять меры для 

соблюдения таких требований. 

(3) Лицо, которое не выполняет предписание или требования уведомления, 

направленно согласно подразделу 1, считается виновным в правонарушении и приговаривается 

к выплате штрафа в размере не более 100 000 намибийских долларов или лишению свободы на 

срок не более пяти лет, либо к выплате штрафа и лишению свободы одновременно. 

ЧАСТЬ V 

ПРОФИЛАКТИКА И КОНТРОЛЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

Обязанности по выявлению случаев заболевания животных 

15. (1) Владелец животного, которому известно или у которого есть 

основания полагать, что животное заражено и страдает от заболевания, должен: 

(a) Принять все разумные меры для того, чтобы 

(i) изолировать зараженное животное, 

(ii) предотвратить распространение заболевания, 
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(iii) обеспечить надлежащее лечение зараженного животного. 

(b) Если владельцу известно или у него есть основания полагать, что животное 

заражено заболеванием обязательной декларации, незамедлительно 

информировать государственного ветеринарного работника о случае 

заболевания или предполагаемом случае заболевания. 

(2) Государственный ветеринарный работник, у которого есть основания 

полагать, что животное заражено заболеванием обязательной декларации, должен 

незамедлительно информировать государственного ветеринарного работника о случае 

заболевания или предполагаемом случае заболевания. 

(3) Лицо, которому стало известно о наличии заболевании, которому при этом 

известно или у него есть основания полагать, что такого заболевания на данный момент на 

территории Намибии нет, должно незамедлительно уведомить государственного 

ветеринарного работника о наличии заболевания. 

(4) Владелец животного, которому известно или у которого есть основания 

полагать, что необычный уровень заболеваемости, симптомы заболевания или случаи падежа 

отдельных животных либо группы животных связаны с неизвестным заболеванием, должен: 

(a) привлечь ветеринара к расследованию заболевания или выявлению его 

причины, 

(b) поставить государственного ветеринарного работника о случае заболевания 

или падежа животных,  

изолировать такое животное или группу таких животных. 

(5) Если после проведения надлежащего расследования государственный 

ветеринарный работник приходит к выводу или у него есть основания полагать, что 

заболевание неизвестно, он незамедлительно и максимально быстрым способом уведомляет об 

этом Главного ветеринарного инспектора. 

(6) Лицо, которое нарушило положения настоящего раздела считается виновным 

в правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 100 000 

намибийских долларов или лишению свободы на срок не более пяти лет, либо к выплате 

штрафа и лишению свободы одновременно. 

Обработка или утилизация зараженных животных, продуктов животного 

происхождения или веществ, ограниченных к обращению 

16. Если государственному ветеринарному работнику известно или у него есть 

основания полагать, что животное, продукт животного происхождения или вещество, 

ограниченное к обращению, контактировало с зараженным животным, государственный 

ветеринарный работник вправе: 

(a) изъять животное, продукт животного происхождения или вещество, 

ограниченное к обращению, а также все, что контактировало с зараженным 

животным и, по его мнению, может быть заражено; 

(b) дать владельцу животного, продукта животного происхождения или 

вещества, ограниченного к обращению, предписание относительно 

санитарной обработки, дезинфекции или иного вида обработки; 

(c) уничтожить или иным образом утилизировать животное, продукт животного 

происхождения или вещество, ограниченное к обращению, либо дать иные 

указания относительно уничтожения или утилизации; 

(d) дать предписание поместить животное на карантин; 
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(e) дать указание провести санитарную обработку или дезинфекцию либо 

уничтожить зараженное помещение, транспортное средство или объекты. 

Объявление о заражении 

17. (1) Государственный ветеринарный работник вправе в письменной форме 

признать место или транспортное средство зараженным, если ему известно или у него есть 

основания полагать, что в таком помещении или транспортном средстве присутствует 

заболевание, а выдача объявления о заражении поможет контролировать заболевания. 

(2) Место или транспортное средство признается зараженным: 

(a) с момента вручения соответствующего уведомления владельцу места или 

транспортного средства; 

(b) может быть изменено в письменной форме, 

(c) остается в силе в течение указанного в уведомлении срока или - если срок не 

указан - до момента отмены государственным ветеринарным работником. 

(3) Объявление о заражении, поправка к нему или уведомление о его отмене 

вручается владельцу места или транспортного средства в установленном порядке. 

(4) В тексте объявления о заражении места могут быть изложены специальные 

запреты, ограничения или требования, которые, по мнению государственного ветеринарного 

работника, являются необходимыми или целесообразными для целей контроля заболевания в 

зараженном месте. Такие запреты, ограничения или требования могут касаться: 

(a) посещения зараженного места и перемещения по нему лицами или 

определенной группой лиц либо транспортным средством или 

определенным видом транспортных средств; 

(b) перемещение в зараженное место, перемещение по нему или из него 

животных, продуктов животного происхождения или других объектов, 

указанных в объявлении. 

(5) Лицо, которое нарушило: 

(a) какой-либо запрет, ограничение или требование объявления о заражении 

мест, не имея соответствующего разрешения, выданного наряду с 

объявлением; 

(b) или условия выданного разрешения, 

считается виновным в правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не 

более 100 000 намибийских долларов или лишению свободы на срок не более пяти лет, либо к 

выплате штрафа и лишению свободы одновременно. 

Объявление карантинной зоны 

18. (1) По совету Главного ветеринарного инспектора Министр путем 

публикации соответствующего заявления в «Правительственном вестнике» вправе объявить 

любое указанное в объявлении место или любую указанную местность карантинной зоны в 

связи с наличием заболевания или подозрения на наличие заболевания в указанном в 

объявлении месте. 
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(2) Уведомление, изданное в соответствии с подразделом 1, может содержать 

перечисление объектов и характер объявленного карантина, а также может: 

(a) содержать безусловный или условный запрет на перемещение в карантинную 

зону или из нее животных, продуктов животного происхождения, других 

указанных в уведомлении объектов. Условия запрета указываются в 

уведомлении; 

(b) содержать запрет на въезд в карантинную зону, перемещение по ней и выезд 

из нее транспортных средств или определенного вида транспортных средств, 

либо регулировать такие перемещения; 

(c) содержать запрет на перемещение с любой точки карантинной зоны в любое 

указанное в уведомление место животных, продуктов животного 

происхождения или указанных в уведомлении объектов; 

(d) содержать требование, адресованное владельцу земельного участка или 

места в пределах карантинной зоны или проживающему там лицу, принять 

меры, указанные в уведомлении с целью контроля указанного заболевания; 

(e) предусматривать процедуры прохода в карантинную зону и выхода из нее с 

помощью транспортного средства или иным образом; 

(f) содержать разрешение на перекрытие дорог или прилегающей к карантинной 

зоне территории, размещение ограждения или ворот на дороге с целью 

осуществления контроля за передвижением животных или с целью 

предотвращения такого передвижения; 

(g) содержать запреты, ограничения или требований, которые, по мнению 

Министра, являются необходимыми или целесообразными для целей 

карантинного режима. 

(3) По рекомендации Главного ветеринарного инспектора Министр вправе 

устанавливать правила в части: 

(a) управления, работы и обеспечения безопасности карантинной зоны; 

(b) оформления, содержания, обследования, проверки, вакцинации, 

идентификации и обработки животного, продукта животного происхождения 

или объекта, который может являться носителем или переносчиком 

заболевания, в карантинной зоне. 

(4) Лицо, которое нарушило: 

(a) какой-либо запрет, ограничение или требование объявления карантинной 

зоны, не имея соответствующего разрешения, выданного наряду с 

объявлением; 

(b) или условия выданного разрешения, 

считается виновным в правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не 

более 100 000 намибийских долларов или лишению свободы на срок не более пяти лет, либо к 

выплате штрафа и лишению свободы одновременно. 
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Объявление зоны контроля 

19. (1) По рекомендации Главного ветеринарного инспектора Министр путем 

публикации соответствующего заявления в «Правительственном вестнике» вправе объявить 

всю территорию Намибии или ее часть зоной контроля, если, по мнению Министра, это 

необходимо в целях контроля известного или неизвестного заболевания на территории 

Намибии или другого государства. 

(2) В тексте объявления зоны контроля могут содержаться положения, 

запрещающие, регулирующие или контролирующие в указанной зоне или ее части: 

(a) нахождение определенных животных, продуктов животного происхождения 

либо категории животных, отведенных под продажу, выставку, показ, гонки, 

развлекательные или спортивные мероприятия с участием животных, или 

попадание их в такое место;  

(b) продажу, нахождение определенных животных, продуктов животного 

происхождения либо категории животных или продуктов животного 

происхождения, других объектов в местах, отведенных под их обработку 

перед их употреблением человеком, или попадания их в такое место; 

(c) цели использования определенных животных, продуктов животного 

происхождения либо категории животных или продуктов животного 

происхождения, транспортных средство и других объектов; 

(d) обработку или других мероприятий в отношении животных, продуктов 

животного происхождения либо категории животных или продуктов 

животного происхождения, других объектов; 

(e) содержание, транспортировку и контроль животных, продуктов животного 

происхождения либо категории животных или продуктов животного 

происхождения, и других объектов; 

(f) идентификацию определенных животных, продуктов животного 

происхождения либо категории животных или продуктов животного 

происхождения, транспортных средство и других объектов; 

(g) перемещения определенных лиц, животных, продуктов животного 

происхождения, группы лиц, категории животных или продуктов животного 

происхождения, транспортных средств, других объектов в зону контроля или 

из нее, в пределах зоны контроля; 

(h) санитарной обработки или дезинфекции лиц, животных, продуктов 

животного происхождения, одежды, транспортных средств, других 

объектом, которые могут попасть в зону контроля, находиться в ней, 

перемещаться по ней, или покидать ее. 

(3) Государственный ветеринарный работник вправе выдать разрешение на 

перемещение определенных лиц, животных, продуктов животного происхождения, группы 

лиц, категории животных или продуктов животного происхождения, транспортных средств, 

других объектов в зону контроля или из нее, а также в ее пределах, при условии соблюдения 

указанных в таком разрешении условий. 

(4) Лицо, которое нарушило: 

(a) какой-либо запрет, ограничение или требование уведомления, 

предусмотренного настоящим подразделом (1) (за исключением случаев, 

указанных в разрешении согласно подразделу 3), или 

(b) любое из условий, предусмотренных разрешением согласно подразделу 3, 
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считается виновным в правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не 

более 100 000 намибийских долларов или лишению свободы на срок не более пяти лет, либо к 

выплате штрафа и лишению свободы одновременно. 

Объявление охраняемой зоны 

20. (1) По рекомендации Главного ветеринарного инспектора Министр путем 

публикации соответствующего заявления в «Правительственном вестнике» вправе объявить 

отдельный район Намибии охраняемой зоной, если, по мнению Министра, такая мера является 

целесообразной в целях предотвращения появления или распространения в данном районе 

заболевания. 

(2) В тексте объявления охраняемой зоны могут содержаться положения, 

определяющие: 

(a) категории животных, продуктов животного происхождения, транспортных 

средств, других объектов, 

(i) которые не могут быть ввезены или перемещены в охраняемую 

зону, разрешение на ввоз или перемещение которых не может быть 

выдано; или 

(ii) которые могут быть ввезены или перемещены в охраняемую 

территорию только при соблюдении условий, указанных в 

объявлении; и 

(b) условия, которым должны отвечать все лица или группы лиц, до 

перемещения в охраняемую зону или на момент перемещения в нее. 

(3) Государственный ветеринарный работник вправе выдать разрешение на ввоз 

в охраняемую зону животного или продукта животного происхождения либо категории 

животных или продуктов животного происхождения, транспортных средств или других 

объектов при условии соблюдения предусмотренных таким разрешением условий. 

(4) Лицо, которое нарушило: 

(a) какой-либо запрет, ограничение или требование объявления охраняемой 

зоны (за исключением случаев, указанных в разрешении согласно 

подразделу 3), или 

(b) любое из условий, предусмотренных разрешением согласно подразделу 3, 

считается виновным в правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не 

более 100 000 намибийских долларов или лишению свободы на срок не более пяти лет, либо к 

выплате штрафа и лишению свободы одновременно. 

Ограждения 

21. (1) Главный ветеринарный инспектор может вынести решение о возведении 

ограждения с воротами, решеткой, проходами: 

(a) на любом земельном участке вдоль государственной границы Намибии для 

предотвращения перемещения бродячих животных на территорию Намибию 

и с территории Намибии; 

(b) вдоль границы любого парка диких животных или частного заказника, 

созданного в законном порядке для охраны окружающей среды для 

предотвращения перемещения бродячих животных на территорию Намибию 

и с территории Намибии; 

(c) вдоль или поперек общественных или частных дорог, вдоль границ 

земельных участков, на земельных участках для контроля заболевания у 

животных; 
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а также может стать инициатором строительства на любом земельном участке дороги, в том 

числе моста, насыпной дороги, водоотвода, если это необходимо для возведения, 

инспектирования или обслуживания ограждения. 

(2) Главный ветеринарный инспектор в установленном порядке обязан 

уведомить владельца земельного участка или проживающее на нем лицо о намерении 

осуществить свои полномочия, предусмотренные подразделом 1. 

(3) Государственный ветеринарный работник имеет право доступа на земельный 

участок и право ввоза на него лиц, транспортных средств, палаток, материалов, инструментов, 

других объектов, необходимых для выполнения работ, указанных в подразделе 1; а также 

имеет право 

(a) для этих же целей находиться на земельном участке разумно необходимое 

время; 

(b) в соответствии с положениями подраздела 4 извлекать и вывозить землю, 

грунт, глину, гравий, камни, использовать воду, деревья, иные имеющиеся на 

землю ресурсы, необходимых для выполнения работ, указанных в 

подразделе 1; 

(c) вырубать растения. 

(4) Если в соответствии с подразделом 3(b) были использованы или с земельного 

участка были вывезены ресурсы, владелец такого земельного участка имеет право на 

получение разумной компенсации в размере, согласованном с ним Главным ветеринарным 

инспектором, а в отсутствие такого согласования - в размере, установленном Главным 

ветеринарным инспектором.  

(5) Главный ветеринарный инспектор: 

(a) должен обеспечить обслуживание возведенного ограждения, а также ворот, 

решетки и других проходов, построенных в соответствии с подразделом 1; 

(b) по мере необходимости вносить изменения или организовывать переделки. 

(6) Без письменного согласия Главного ветеринарного инспектора никто не 

вправе: 

(a) демонтировать, изменять или ухудшать эффективность ограждения, ворот, 

решетки или проходов, которые были возведены или построены в 

соответствии с подразделом 1; 

(b) изменять, перекрывать или повреждать дороги и сопутствующие 

сооружения, которые были построены в соответствии с указанным 

подразделом. 

(7) Лицо, которое нарушило положения подраздела 6, считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 100 000 

намибийских долларов или лишению свободы на срок не более пяти лет, либо к выплате 

штрафа и лишению свободы одновременно. 

Бродячие животные 

22. (1) Владелец земельного участка или проживающее на нем лицо, 

обнаруживший или обнаружившее на таком участке 

бродячее животное, должно: 

(a) изолировать такое животное и 
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(b) в установленном порядке сообщить о бродячем животном государственному 

ветеринарному работнику. 

(2) Государственный ветеринарный работник: 

(a) вправе изловить животное, которое было обнаружено или информация о 

котором была получена, и поместить его в пункт содержания в том порядке, 

который государственный ветеринарный работник сочтет нужным; и 

(b) должен направить владельцу животного письменное уведомление, если 

государственному ветеринарному работнику удалось установить личность и 

адрес владельца. 

(3) Уведомление, направленное владельцу бродячего животного, должно 

содержать информацию о том, что животное 

(a) должно быть истребовано в течение семи дней с момента получения 

уведомления, 

(b) может в установленном порядке быть утилизировано в случае отсутствия 

каких-либо требований о выдаче в течение семи дней. 

(4) Если какое-либо лицо требует выдачи пойманного животного, 

государственный ветеринарный работник может выдать ему животное только в том случае, 

если такое лицо: 

(a) докажет государственному ветеринарному работнику, что обладает правом 

собственности на такое животное; и 

(b) оплатит установленный сбор, а также компенсирует обоснованные расходы, 

понесенные во время поимки, перемещения и удержания животного. 

(5) Главный ветеринарный инспектор может изъять животное, в установленном 

порядке подлежащее уничтожению или утилизации, в пользу государства, если: 

(a) установить личность владельца животного не представляется возможным, 

(b) после направления запроса не удалось установить местонахождение 

владельца или 

(c) владелец в течение семи дней после изъятия животного не предъявляет на 

него права. 

(6) Несмотря на положения настоящего раздела, Главный ветеринарный 

инспектор вправе по мере необходимости изъять любое бездомное животное для 

последующего его уничтожения тем способом, которым он сочтет нужным, если животное 

заражено и Главный ветеринарный инспектор считает его уничтожение необходимым для 

предотвращения распространения заболевания. 

(7) За животное, уничтоженное в соответствии с подразделом 5 или 6. 
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ЧАСТЬ VI 

КОНТРОЛЬ ЗА ПЕРЕДВИЖЕНИЕМ ЖИВОТНЫХ И ИХ ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТЬ 

Определения, используемые в данной части 

23. Для целей настоящего Закона в настоящей части используются следующие 

определения, если иное не следует из контекста. 

(a) «Животное, внесенное в перечень» означает любое животное, 

принадлежащее к тому виду животных, который подпадает под действие 

положений настоящей части Закона согласно нормативному акту или 

уведомлению в «Правительственном вестнике», вынесенному или 

опубликованному Министром по рекомендации Главного ветеринарного 

инспектора. 

(b) «Зарегистрированное хозяйство» означает место регистрации в качестве 

зарегистрированного хозяйства в значении раздела 24(5). 

Обязанность оформить место содержания животных в качестве зарегистрированного 

хозяйства 

24. (1) Каждое лицо, которое держит животное, внесенное в перечень, или 

работает с таким животным в месте, которое в силу настоящего Закона должно быть 

оформлено как зарегистрированное хозяйство, должно в установленном порядке обратиться к 

Главному ветеринарному инспектору с заявкой на регистрацию хозяйства в течение 90 дней, 

предусмотренных нормативным актом. 

(2) Путем публикации соответствующего уведомления в «Правительственном 

вестнике» Министр вправе продлить срок, указанный в подразделе 1 нормативного акта, по 

рекомендации Главного ветеринарного инспектора. 

(3) Положения подраздела (1) могут содержать требования, которым должно 

отвечать место, оформляемое в качестве зарегистрированного хозяйства. 

(4) Заявка на оформление зарегистрированного хозяйства должна быть 

адресована Главному ветеринарному инспектору по форме и сопровождаться документами, 

которые вправе определять Главный ветеринарный инспектор. 

(5) Главный ветеринарный инспектор должен зарегистрировать место, указанное 

в заявке на оформление зарегистрированного хозяйства согласно подразделу 1. Исключение 

составляют случаи, когда Главный ветеринарный инспектор считает заявителя 

недобросовестным, когда указанные в подразделе 3 требования не были соблюдены, когда 

согласно законодательству указанное место не нужно оформлять как зарегистрированное 

хозяйство. 

(6) Сразу после истечение срока, который указан в подразделе (1) и который 

согласно подразделу (2) по мере необходимости может быть продлен, лицо не имеет права 

держать, владеть или ухаживать за животными, внесенными в перечень, на территории места, 

которое должно быть оформлено в качестве зарегистрированного хозяйства. Исключение 

составляют случаи, когда: 

(a) Главный ветеринарный инспектор зарегистрировал указанное место как 

хозяйство, 
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(b) были выполнены требования в части такого места, предусмотренные 

подразделом 3. 

(7) Лицо, которое нарушило положения подраздела 6, считается виновным в 

правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 100 000 

намибийских долларов или лишению свободы на срок не более пяти лет, либо к выплате 

штрафа и лишению свободы одновременно. 

Разрешение на вывоз с территории зарегистрированного хозяйства животных, 

внесенных в перечень 

25. (1) Вывоз животных, внесенных в перечень, 

с территории зарегистрированного хозяйства в другое место в Намибии разрешается только в 

тех случаях, когда: 

(a) в соответствии с подразделом 3 было получено разрешение на вывоз, которое 

предусматривает вывоз животного, внесенного в перечень, с территории 

зарегистрированного хозяйства в другое место; 

(b) вывоз осуществляется с соблюдением всех имеющихся и указанных в 

разрешении требований. 

(2) Не допускается вывоз такого животного с территории зарегистрированного 

хозяйства даже при наличии разрешения на вывоз указанного в разрешении животного, если: 

(a) лицу известно или у него есть основания подозревать, что животное 

заражено, а 

(b) в разрешении есть специальное положение, запрещающее вывоз зараженного 

животного. 

(3) Заявка на вывоз должна: 

(a) быть направлена государственному ветеринарному работнику по форме, 

утвержденной Главным ветеринарным инспектором; 

(b) быть оплачено. 

(4) Государственный ветеринарный работник может потребовать от лица, 

подавшего заявку на вывоз, предоставить дополнительные сведения или документы, которые 

государственный ветеринарный работник сочтет нужными для принятия решения о выдаче 

или отказе в выдаче разрешения. 

(5) Разрешение на вывоз предусматривает вывоз только указанного в нем 

животного и строго в указанный в разрешении срок. 

(6) Помимо требований, указанных в разрешении на вывоз, государственный 

ветеринарный работник может ввести дополнительные требования, обязательные для 

соблюдения держателем разрешения на вывоз животного. 

(7) Требования, указанные в подразделе 6, должны касаться: 

(a) идентификации, обследования, проверки или обработки животного, 

внесенного в перечень, до, во время или после вывоза, 
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(b) изоляции животного, внесенного в перечень, о, во время или после вывоза, 

(c) карантина животного, внесенного в перечень, о, во время или после вывоза, 

(d) выдачи свидетельства о любого рода отличительных особенностях, 

санитарном состоянии, происхождении, родословной или истории 

вывозимого животного, внесенного в перечень. 

(8) Любое животное, на вывоз которого было получено разрешение: 

(a) не может быть вывезено через территорию, где наблюдается или может 

наблюдаться заболевание, которым может заразиться вывозимое животное; 

(b) по мере необходимости должно быть доступно в пункте назначения для 

государственного ветеринарного работника, осуществляющего проверку или 

иные функции согласно настоящему Закону или одному из условий 

разрешения на импорт. 

(9) Лицо, которое нарушило положения подразделов 1, 2 или 8, считается 

виновным в правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 100 000 

намибийских долларов или лишению свободы на срок не более пяти лет, либо к выплате 

штрафа и лишению свободы одновременно. 

Реестр и отчетность о животных, внесенных в перечень 

26. (1) Каждое лицо, которое держит животное, внесенное в перечень, или 

работает с таким животным в зарегистрированном хозяйстве, должно: 

(a) вести реестр и фиксировать информацию; 

(b) направлять Главному ветеринарному инспектору отчетность с данными о 

рождении, падежа, утраты животных, внесенных в перечень, их ввоза на или вывоза с 

территории зарегистрированного хозяйства. 

(2) Лицо не может вносить в реестр информацию или предоставлять в рамках 

отчетности, указанной в подразделе 1, информацию, которая заведомо является не 

соответствующей действительности или в достоверности которой такое лицо не уверено; не 

может по неосторожности вносить или предоставлять информацию, которая заведомо является 

не соответствующей действительности или в достоверности которой такое лицо не уверено. 

(3) Лицо, которое нарушило положения подраздела 1 или 2, считается виновным 

в правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 20 000 

намибийских долларов или лишению свободы на срок не более одного года, либо к выплате 

штрафа и лишению свободы одновременно. 

Требования к идентификации животных 

27. (1) С момента указанной даты лицо не может: 

(a) держать или разрешать содержание на территории зарегистрированного 

хозяйства, 

(b) вывозить или разрешать вывоз с территории зарегистрированного хозяйства, 
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(c) принимать или разрешать приемку на территории зарегистрированного 

хозяйства не для целей содержания, 

(d) транспортным средством или иным способом вывозить или разрешать вывоз 

по дороге или территории, не являющейся частью зарегистрированного 

хозяйства, 

любое животное, внесенное в перечень, за исключением животного, явно 

идентифицированного в установленном порядке с помощью клейма, бирки или 

радиочастотной метки, утвержденного или утвержденной Главным ветеринарным 

инспектором для установления информации о владельце, происхождении, местонахождении, 

перемещении, истории и судьбе животного. 

(2) Лицо, не являющееся государственным ветеринарным работником или 

ветеринаром не может снимать или менять идентификационное клеймо, идентификационную 

бирку, радиочастотную метку или другое приспособление, нанесенное на животное или 

крепящееся на нем в соответствии с положениями настоящего Закона. 

(3) Не разрешается изменение, стирание или повреждение информации, 

указанной на клейме, бирке, в чипе, другом приспособлении, нанесенном на животное или 

крепящемся на нем в соответствии с положениями настоящего Закона. 

(4) Лицо, забившее по указанию государственного ветеринарного работника 

животное, внесенное в перечень, ставит клеймо или отметку на мясо и потроха с туши 

забитого животного способом, указанным государственным ветеринарным работником, для 

указания связи между мясом или потрохами и отдельным животным или категории животных, 

к которой относится забитое животное, и для удобства прослеживаемости происхождения 

животного или категории животных. 

(5) Лицо, которое нарушило положениям подразделов 1, 3 или 4, считается 

виновным в правонарушении и приговаривается к выплате штрафа в размере не более 20 000 

намибийских долларов или лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате 

штрафа и лишению свободы одновременно. 

ЧАСТЬ VII 

ИСПОЛНЕНИЕ И ВЫПЛАТА КОМПЕНСАЦИИ 

Право на проникновение, обыск и проверку 

28. (1) В ходе осуществления своих полномочий или исполнения своих 

обязанностей, возложенных настоящим Законом, а также при проверке соблюдения 

положений настоящего Закона, государственный ветеринарный работник в любое приемлемое 

время вправе: 

(a) в соответствии с подразделом 3 проникать внутрь любого транспортного 

средства или какого-либо места, проводить там обыск; 

(b) проникать на любой земельный участок, чтобы добраться до транспортного 

средства или места, которые необходимо обыскать; 

(c) давать любому транспортному средству указание остановиться для 

проведения обыска в любой части Намибии или территориальных вод 

Намибии. 

(2) При обыске транспортного средства или места, государственный ветеринарный 

работник вправе: 
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(a) открывать, если нужно - применив силу, двери, другие конструкции, 

ограничивающие доступ к транспортному средству или помещению или 

части помещения, огороженному месту, либо коробке, контейнеру, упаковке, 

ящику, расположенным в или на транспортном средстве или в месте; 

(b) потребовать от владельца транспортного средства или места, лица, 

отвечающего за транспортное средство или место, другого лица, которое, по 

мнению государственного ветеринарного работника, должно соблюдать 

требования, обеспечить или принять меры, необходимые для проведения 

обыска, а также предоставить необходимую для этого информацию;  

(c) потребовать предъявления документов, необходимых для проверки 

соблюдения настоящего Закона; 

(i) проверять такие документы; 

(ii) делать копии документов или выписки из них; 

(iii) по мере необходимости изымать документы для снятия копий или 

подготовки выписок; 

(d) использовать компьютер или иное электронное оборудование, обращаться к 

какому-либо лицу за помощью в использовании компьютера или иного 

электронного оборудования в каком-либо помещении с целью проверки 

наличия на нем либо на диске, кассете, другом устройстве хранения 

сведений, которые могут иметь отношение к цели проверки; копировать или 

распечатывать с компьютера, диска, кассеты, другого устройства хранения 

сведения, которые имеют отношение к цели проверки; 

(e) требовать от владельца, находящегося на месте или в транспортном средстве 

работника, лица, ответственного за животное, продукт животного 

происхождения, вещество, ограниченное к обращению, другие объекты: 

(i) предъявить на месте или в указанное государственным 

ветеринарным работником время и в указанном им месте животное, 

продукт животного происхождения, вещество, ограниченное к 

обращению, другие предметы для проверки и обследования 

государственным ветеринарным работником; 

(ii) оказывать в рамках проверки или обследования содействие, которое 

может потребоваться в определенных обстоятельствах и которое 

владелец или такое лицо в состоянии оказать; 

(iii) предоставить имеющиеся в его распоряжении или в его управлении 

средства, которые, по мнению государственного ветеринарного 

работника, необходимы для безопасной и эффективной работы с 

животными во время проверки или обследования; 

(f) проверять, пересчитывать, обследовать, идентифицировать с помощью 

клейма, бирки или иным образом, брать пробы, вакцинировать, 

обрабатывать, тестировать, продукт животного происхождения, вещество, 

ограниченное к обращению, другие объекты или контейнеры; 

(g) брать у животных, продуктов животного происхождения, веществ, 

ограниченных к обращению, других объектов, на земельном участке, месте, 

в транспортном средстве 
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пробы и образцы и отправлять их на анализ, если у государственного 

ветеринарного работника есть основания полагать, что они заражены 

заболеванием; 

(h) проводить анализ или обследование животного, продукта животного 

происхождения, взятых у животного или продукта животного 

происхождения проб и образцов, по мере необходимости уничтожать или 

умерщвлять животных, в том числе тех, которые охраняются законом; 

(i) изолировать, содержать, изымать животное, продукт животного 

происхождения, вещество, ограниченное к обращению, другой объект, если 

есть основания полагать, что оно или он инфицировано и заражено; 

(j) изымать любой объект, который кажется подозрительным или может быть 

связан с нарушением настоящего Закона. 

(3) Государственный ветеринарный работник в соответствии с подразделом 1 

или 2 может войти в жилое или используемое в качестве жилого помещение или часть такого 

помещения только если: 

(a) проживающее в помещение лицо дало согласие на проникновение и обыск; 

(b) судьей Высокого суда или мирового суда, в чьей юрисдикции находится 

помещение, было вынесено постановление о проникновении и обыске 

помещений; или 

(c) у государственного ветеринарного работника есть основания полагать: 

(i) что в случае обращения за получение постановления о 

проникновении и обыске он бы его получил; и 

(ii) что задержка, вызванная получение такого постановления, 

помешает проверке. 

(4) В части, в которой подразделы 1, 2 и 3 допускаются вмешательство в 

основное право человека - право на личную жизнь - путем выдачи разрешения на 

проникновение в помещение и его обыск, данные положения используются с учетом статьи 13 

Конституции Намибии о защите здоровья, предотвращении преступлений, защите прав и 

свобод других лиц. 

(5) В соответствии с подразделом 3(b) постановление может быть вынесено в 

том случае, если судья или мировой судья на основании данных под присягой сведений 

обоснованно приходит к выводу, что находящееся в помещении животное, продукт животного 

происхождения, вещество, ограниченное к обращению, иное вещество, объект, ведомость, 

справка или документ может иметь отношение к нарушению настоящего Закона, может 

представлять угрозу здоровью. 

(6) Государственный ветеринарный работник при исполнения настоящего 

Закона может обращаться за помощью к лицам, чья помощь необходима для исполнения 

Закона. 

(7) Если такое лицо отказывается оказать помощь или выполнять требования 

государственного ветеринарного работника в соответствии с настоящим разделом, 

государственный ветеринарный работник вправе принять необходимые в данном случае меры 

или обеспечить принятие таких мер. 
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(8) Расходы, обоснованно понесенные государственным ветеринарным 

работников в соответствии с подразделом 7, могут в виде задолженности перед государством 

быть взысканы с лица, подпадающего под данное требование. 

Утилизация изолированного, удерживаемого или изъятого животного или объектов 

29. (1) Любое животное, любой продукт животного происхождения, любое 

вещество, ограниченного к обращению, или иное вещество, которое было изолировано, 

удержано или изъято в соответствии с разделом 28(2)(i), может: 

(a) быть помещено под ответственность владельца или проживающего на 

соответствующем месте лица либо владельца животного, продукта 

животного происхождения, вещества, ограниченного к обращению, другого 

объекта, на условиях, которые были согласованы между государственным 

ветеринарным работником и таким лицом, при условии, что, по мнению 

государственного ветеринарного работника, такое лицо обладает 

необходимыми условиями для изоляции, удержания животного, продукта 

животного происхождения, вещества, ограниченного к обращению, другого 

объекта, либо для ухода за животным, продуктом животного 

происхождения, вещества, ограниченного к использованию, позволяющими 

не допустить распространения заболевания; 

(b) быть перемещено в место, которое, по мнению государственного 

ветеринарного работника, подходит для его хранения или ухода за ним; 

(c) применительно к животному - может быть умерщвлено, если 

государственный ветеринарный работник считает необходимым провести 

патологоанатомическое исследование; 

(d) быть уничтожено или иным образом утилизировано, если государственный 

ветеринарный работник полагает, что: 

(i) изоляция и надлежащая обработка не являются целесообразными, 

(ii) расчетная стоимость изоляции и обработки превысят смету или 

(iii) для эффективной изоляции или обработки нет условий, средств и 

оборудования; 

государственный ветеринарный работник вправе организовать уничтожение 

или утилизацию либо дать владельцу указание уничтожить или 

утилизировать в указанном государственным ветеринарным работником 

порядке, или 

(e) в случае вспышки или возможной вспышки заболевания, которое ранее не 

существовало на территории Намибии и 

(i) сейчас быстро расправляется; 

(ii) может серьезно угрожать здоровью людей или животных; или 

(iii) может продолжать существовать или распространятся на 

территории Намибии,  

быть уничтожено или иным образом утилизировано по согласованию с 

Главным ветеринарным инспектором. 
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(2) Если государственный ветеринарный работник приходит к выводу, что 

изоляция или удержание животного, продукта животного происхождения, вещества, 

ограниченного к обращению, другого объекта, изъятого в соответствии с разделом 28(2)(i), 

более не является необходимым, он может выдать животное, продукт животного 

происхождения, вещество, ограниченное к обращению, другой объект владельцу или иному 

лицу, которое, по мнению государственного ветеринарного работника, вправе обладать им. 

(3) Если личность владельца или лица, обладающего правом обладать 

выдаваемым животным, продуктом животного происхождения, веществом, ограниченным к 

обращению, другим объектом, не может быть установлена, либо не может быть установлено 

местонахождения владельца или такого лица, государственный ветеринарный работник вправе 

утилизировать животное или объект выгодным для государства образом. 

(4) Владелец животного, продукта животного происхождения, вещества, 

ограниченного к обращению, другого объекта, изъятого в соответствии с разделом 28(2)(i), 

должен возместить государству обоснованные расходы, понесенные согласно настоящему 

разделу в связи с вывозом, содержанием, уходом, обработкой, другими манипуляциями с 

животным, продуктом животного происхождения, веществом, ограниченным к обращению, 

другим объектом. Возмещение расходов может быть взыскано с владельца в виде 

задолженности перед государством. 

Компенсация 

30. (1) Владелец любого животного, продукта животного происхождения, 

вещества, ограниченного к обращению, иного вещества, имеет право на получение 

компенсации, если 

(a) животное, продукт животного происхождения, вещество, ограниченное к 

обращению, иной объект в целях контроля заболевания было или был 

уничтожен государственным ветеринарным работником или по его 

распоряжению; и 

(b) в результате уничтожения владельцу были причинены убытки. 

(2) Несмотря на положения подраздела (1), лицо не имеет права на получение 

компенсации за уничтожение животного, продукта животного происхождения, вещества, 

ограниченного к обращению, другого объекта, если: 

(a) причиной такого уничтожения стало нарушение положений настоящего 

Закона, 

(b) на момент ввоза на территорию Намибии оно было заражено, или 

(c) оно было уничтожено во время транзита через территорию Намибии. 

(3) Размер компенсации, выплачиваемой в соответствии с подразделом 1, не 

может превышать установленный Главным ветеринарным инспектором размер справедливой 

рыночной стоимости животного, продукта животного происхождения, вещества, 

ограниченного к использованию, другого объекта на момент уничтожения, за вычетом 

установленной Главным ветеринарным инспектором стоимости туши. 

(4) Компенсация, выплачиваемая в соответствии с настоящим разделом, не 

включает в себя размер потерянной прибыли, производственных потерь, иных сопутствующих 

убытков. 

(5) При наличии сомнений или возникновении разногласий относительно 

наличия или отсутствия права на компенсацию, выплачиваемую в соответствии с настоящим 

разделом, Главный ветеринарный инспектор вправе приостановить выплату компенсации или 

ее части до момента установления у такого лица наличия права на ее получение.  
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ЧАСТЬ VIII  

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Апелляционные жалобы 

31. (1) Лицо, не согласное с решение или действиями Главного ветеринарного 

инспектора или другого государственного ветеринарного работника вправе обжаловать такое 

решение или такие действия Министру в сроки и в порядке, которые предусмотрены законом, 

после уплаты соответствующего сбора. Жалоба рассматривается апелляционным советом, 

назначенным Министром. 

(2) Министр в течение тридцати дней с момента получения жалобы назначает 

апелляционный совет, который должен состоять из не менее пяти лет практикующего юриста в 

качестве председателя, а также одного и более специалистов в области заболевания животных 

и в других смежных областях.  

(3) Член апелляционного совета должен отказаться от участи в совете при 

наличии прямых или косвенных интересов в исходе жалобы или по иным основаниям при 

возможном возникновении конфликта интересов из-за его участия в апелляционном совете. 

(4) Апелляционный совет вправе самостоятельно выносить решение об 

оставлении без изменений, изменении или отмене обжалуемого решения или обжалуемых 

действий, либо направить дело Главном ветеринарному инспектору или другому 

государственному ветеринарному работнику на рассмотрение. 

(5) Если апелляционный совет выносит решение: 

(a) об отмене обжалуемого решения или обжалуемых действий, заявителю 

возмещается обязательный сбор за подачу жалобы; или 

(b) об изменении обжалуемого решения или обжалуемых действий, заявителю 

возмещается установленная апелляционным советом часть такого 

обязательного сбора. 

(6) Председатель апелляционного совета в течение 14 дней с момента вынесения 

окончательного решения направляет Министру, заявителю и Главному ветеринарному 

инспектору копии решения, вынесенного апелляционным советом, а также текст оснований 

для вынесения такого решения. 

Положения 

32. (1) Министр вправе добавлять положения относительно: 

(a) всех вопросов, которые необходимы в связи с исполнением настоящего 

Закона или могут в связи с ним возникнуть; 

(b) порядка и сроков подачи конкретных заявок, перечня прилагаемых к ним 

документов; 

(c) сборов, взимаемых в связи с исполнением настоящего Закона; 

(d) классификации государственных ветеринарных работников, обязанностей 

разных категорий государственных ветеринарных работников; 
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(e) условий ввоза на территорию Намибии или ее часть животных, продуктов 

животного происхождения, веществ, ограниченных к обращению; 

(f) тестирования, вакцинации, инокуляции животных, использования, 

производства, тестирования, распространения, хранения, продажи, 

демонстрации с целью продажи вакцины, сыворотки, диагностического 

средства, другого биологического вещества, используемого для 

тестирования, вакцинации или инокуляции животных; 

(g) обработки зараженных или предположительно зараженных животных, 

продуктов животного происхождения, веществ, ограниченных к обращению; 

(h) проверки, тестирования и обработки животных или категории животных в 

пределах карантинной зоны, зоны контроля, охраняемой зоны; 

(i) способа изоляции, ухода и обработки животного, которое необходимо 

изолировать; 

(j) способа работа с продуктами животного происхождения, полученными от 

зараженного животного; 

(k) способа утилизации туш животных; 

(l) обязанностей, налагаемых на владельцев земельных участков или 

проживающих на них лиц, на владельцев животных, других лиц, 

задействованных в работе или оперативной деятельности, в том числе в 

импорте, продаже, оформлении, транспортировке, производстве, 

переработке, работе с животными, продуктами животного происхождения, 

веществами, ограниченными к обращению, в ведении реестров и других 

записей, направления уведомлений или возвратом по каждому материалу в 

установленном порядке; 

(m) продажи, транспортировки, доставки на убой на место убой животных, 

утилизации определенных образом отдельных животных без 

идентификационных знаков соответствии с требованиями настоящего 

Закона; 

(n) организации рынков, ярмарок, выставок, публичных торгов, показов, гонок с 

участием животных, других мероприятий, на которые свозятся различные 

животные; 

(o) проверки или обследования животного определенного класса, указанного в 

разделе (m), любым ветеринаром или другим работающим с животными 

лицом, оформления результатов проверки или обследования с указанием 

идентификационных годов или номеров, которые должны быть указаны на 

бирке, клейме, метке животного, направление результатов и кодов или 

номеров Главному ветеринарному инспектору; 

(p) разведения животных с применением искусственного осеменения, порядка 

искусственного осеменения, вопросов, связанных с искусственным 

осеменением, в том числе 

(i) санитарных мер и мер охраны труда, которые действуют в 

хозяйствах, где происходят сбор, хранение, замораживание, 

продажа, иная реализация спермы, эмбрионов и икры животных; 
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(ii) регистрации хозяйств, указанных в подпункте (i); 

(iii) выдачи лицам лицензий или разрешений на сбор и обработку 

спермы, эмбрионов, икры, проведение обучения по искусственному 

осеменению; 

(q) другим вопросам или другой деятельности, которые, по мнению Министра, 

необходимы для защиты здоровья людей и животных. 

(2)  Положения, введенные в соответствии с подразделом (1): 

(a) могут быть общего назначения или ограниченного применения; 

(b) могут отличаться с учетом времени, места и обстоятельств; 

(c) могут предусматривать любые вопросы, требующие согласования или 

решения государственного ветеринарного работника; 

(d) могут возлагать полномочия и налагать обязанности на любое лицо; 

(e) могут гласить, что нарушение или несоблюдение положений настоящего 

Закона считается правонарушением, за которое предусмотрено наказания в 

виде штрафа в размере не более 100 000 намибийских долларов или в виде 

лишения свободы на срок не более пяти лет, либо к выплате штрафа и 

лишению свободы одновременно, а в случае продолжающегося 

правонарушения - в виде штрафа в размере не более 1 000 намибийских 

долларов за каждый день нарушения. 

Освобождение от личной ответственности 

33. Министр, государственный ветеринарный работник, уполномоченное лицо, 

другое лицо, задействованное в применении или исполнении настоящего Закона, не несет 

личной ответственности за добросовестные действия или бездействие во время осуществления 

или исполнения либо запланированного осуществления или исполнения настоящего Закона. 

Правонарушения общего характера и наказания 

34. (1) Любое лицо, которое: 

(a) выводит из изоляции или места содержания животное, продукт животного 

происхождения, вещество, ограниченное к обороту, другой объект, который 

был удержат в соответствии с положениями настоящего Закона, без 

соответствующего письменного разрешения Главного ветеринарного 

инспектора или прямо противоречит другим органам власти; 

(b) мешает государственному ветеринарному работнику или уполномоченному 

лицо осуществлять функции, предусмотренные настоящим Законом; 

(c) отказывается следовать или соблюдать запрет, ограничение, обязательство, 

любое из условий, указанных в настоящем Законе, в установленном порядке, 

распространяющемся на лицо, животное, продукт животного 

происхождения, вещество, ограниченное к обращению, другое вещество, 

принадлежащее лицу или контролируемое им; 
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(d) отказывается соблюдать условия или требования, в соответствии с которыми 

согласно настоящему Закону были выданы разрешение, справка, 

доверенность, согласие, другое доказательство согласия или несогласия; 

(e) отказывается выполнять указания государственного ветеринарного 

работника прекратить перемещение в соответствии с подразделом 28(1)(с); 

(f) отказывается соблюдать требования, указанные согласно разделу 28(1) 

государственным ветеринарным работником обращается за обоснованным 

содействием в целях проведения проверки; 

(g) отказывается дать или не дает (и не дает соответствующих пояснений) 

объяснения или ответа на вопрос, предусмотренных разделом 24, а также 

отказывается предоставить ложную или недостоверную информацию при 

полном понимании, что такая информация является недостоверной или 

неверной; 

(h) причиняет ущерб, уничтожает, иным образом портит пробы, которые были 

или должны были взять у объекта в соответствии с требованиями настоящего 

Закона; 

(i) причиняет ущерб, вывозит, иным образом портит с помощью транспортного 

средства, прибора, инструмента, оборудования, средства, иного объекта, 

принадлежащего государственному ветеринарному работнику или другому 

лицу, осуществляющему свои функции в соответствии с настоящим Законом, 

или находящегося в его распоряжении, применительно к любому объекту, а 

применительно к животному - причиняет ему телесные повреждения, 

вывозит его без разрешения, вмешивается в работу с ним; 

(j) подделывает или фальсифицирует разрешения, справки, согласия, другие 

доказательства дачи согласия или утверждения, которые выдаются в целях 

исполнения настоящего Закона, либо получает документы, необходимые 

решения или разрешения государственного ветеринарного работника путем 

мошенничества; 

(k) для обхода отдельных положений настоящего Закона использует документ, 

который был изменен или подделан способом, указанным в пункте (j); 

(l) причиняет ущерб, уничтожает, перемещает, снимает, стирает, изменяет или 

иным образом портит маячок, бирку, печать, который или которая в 

соответствии с настоящим Законом, должна быть установлена на земельном 

участке или прикреплена к животному, продукту животного происхождения, 

вещество, ограниченному к обращению, другому объекту; 

(m) осуществляет действия, требующие в соответствии с положениями 

настоящего Закона разрешения, одобрения, согласования, выдачи другого 

документа, без соответствующего разрешения, одобрения, согласования, 

выдачи другого документа;  

(n) путем мошенничества получает либо помогает другому лицу получить 

предусмотренную настоящим Законом компенсацию; 

(o) нарушает положения предусмотренной меры, не соблюдает ее условий, 

совершает правонарушение. 
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(2) Лицо, признанное виновным в совершении правонарушения по подразделу 1, 

несет обязанность по 

(a) выплате штрафа в размере не более 8 000 намибийских долларов или 

лишению свободы на срок не более двух лет, либо выплате штрафа и 

лишению свободы одновременно; или 

(b) в случае второго и последующего эпизодов осуждения за одно и то же 

правонарушение либо за разные правонарушения, указанные в подразделе 1, 

по выплате штрафа в размере не более 20,000 намибийских долларов или 

лишению свободы на срок не более четырех лет, либо выплате штрафа и 

лишению свободы одновременно. 

Презумпции и доказательства 

35. В ходе любого разбирательства по делу нарушении настоящего Закона: 

(a) предполагается, что в отсутствие доказательств обратного любая проба, 

взятая у животного или объекта в соответствии с настоящим Законом, 

является репрезентативной в отношении такого животного или объекта, и 

что животное или объект обладают теми же свойствами, что и образец; 

(b) документы, которые должны быть заверены Главным ветеринарным 

инспектором как верные копии используемых в разбирательстве документов, 

являются приемлемым, не требующим доказательства или предъявления 

оригинала, доказательством в суде; 

(c) декларация и другой документ, которые предполагается вынести 

правительством или компетентным органом в другом государстве, является 

prima facie доказательством заявления, мероприятия, действия или фактов. В 

отсутствие доказательств обратного они могут быть использованы в суде. 

Закон является обязательным для исполнения государством 

36. Настоящим Закон является обязательным для исполнения государством, за 

исключением 

(a) части об оплате сборов и пошлин; или 

(b) совершения правонарушений. 

Отмена законов и оговорки 

37. (1) Законы, указанные в приложении, были отменены в указанном в 

Приложении объеме. 

(2) Любой нормативный акт или иной документ, который был составлен в 

соответствии с подразделом 1 закона, вступившего в силу с момента принятия настоящего 

Закона, и который могу быть составлен в соответствии с одним из положений настоящего 

Закона, считается сделанным в соответствии с указанным положением. 

Краткое название и дата вступления в силу 

38. (1) Настоящий закон называется «Закон об охране животных», вступил в 

силу в дату, указанную Министром в «Правительственном вестнике». 

 

 

 

 

 

 



36                          Правительственный вестник, 20 апреля 2011 года № 4694 

 

Закон 2011 года № 1 ЗАКОН 2011 ГОДА «О ЗДОРОВЬЕ ЖИВОТНЫХ» 

(2) В отношении разных положений Закона могут быть установлены разные 

даны согласно подразделу (1). 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ЗАКОНЫ, УТРАТИВШИЕ СИЛУ 

(Раздел 37) 

Год и номер закона Закон 
Часть, признанная 

утратившей силу 

Закон 1956 года № 13 Закон 1956 года «О заболеваниях и 

паразитах животных» 

В полном объеме 

Закон 1967 года № 18 Закон 1967 года «О поправках в Закон о 

заболеваниях и паразитах животных» 

В полном объеме 

Закон 1968 года № 70 
Закон 1968 года «О поправке в общее 

право» 
Раздел 42 

Закон 1969 года № 51 Закон 1969 года «О поправках в Закон о 

заболеваниях и паразитах животных» 

В полном объеме 

Закон 1970 года № 46 Закон 1970 года «О поправках в Закон о 

заболеваниях и паразитах животных» 

В полном объеме 

Закон 1973 года № 9 Закон 1973 года «О поправках в Закон о 

заболеваниях и паразитах животных» 

В полном объеме 

Закон 1996 года № 3 Закон 1973 года «О поправках в Закон о 

заболеваниях и паразитах животных» 

В полном объеме 

Закон 2005 года № 10 Закон 2005 года «О поправках в Закон о 

заболеваниях и паразитах животных» 

В полном объеме 

 

 

 


