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ЗАКОН 

Для обеспечения мер по улучшению безопасности мяса и безопасности 
продуктов животного происхождения; для установления и поддержания 
основных национальных стандартов в отношении скотобоен; для 
регулирования импорта и экспорта мяса; для определения схем 
безопасности мяса; для урегулирования других относящихся к делу 
вопросов. 

ВСТУПИЛ В СИЛУ на основании решения Парламента Южно-Африканской 
Республики, как указано далее:- 

Определения 

1. (1) В данном Законе, если иное не подразумевается в контексте: 
(I) «скотобойня» означает объект для забоя животных, в отношении 
которого было выдано Регистрационное свидетельство в соответствии с 
положениями раздела 8(1), и в отношении которого проводится оценка в 
соответствии с разделом 8(2); (i) 

(ii) «животное» означает любое животное, упомянутое в Приложении 
1; (iv) 

(iii) «продукт животного происхождения» означает любой 
субпродукт, полученный из туши животного, кроме его мяса; (v) 

(iv) «назначенное лицо» означает любое лицо, предприятие, орган 
власти, учреждение или ассоциацию, обозначенные в соответствии с 
разделом (4); (viii) 

(v) «Уполномоченное лицо» означает лицо в соответствии с 
определением в разделе 3(1)(a)(ii); (vii) 

(vi) «Министерство» означает министерство сельского хозяйства в 
национальном Правительстве; (iii) 

(vii) «основные национальные стандарты» означает стандарты, 
установленные в разделе 11; xiv) 

(viii) «экспортная скотобойня» означает скотобойню в соответствии с 
определением в разделе 14(1)(a); (xxii) 

(ix) «разрешение на импорт» означает разрешение в соответствии с 
определением в разделе 13(1)(а); (х) 

(х) «мясо» означает те части забитого животного, которые, как правило 
предназначены для потребления людьми и животными, а также не 
подвергались обработке, за исключением, отделения мяса от костей, 
разрезания, измельчения, охлаждения и замораживания, и включают мясо, 
которое 

(a) Подверглось обработке веществом, которое не оказывает 
существенного влияния на его начальные характеристики; и 

(b) Предполагает восстановление начальных характеристик после 
удаления вещества, упомянутого в подпункте (а); (xxv) 

(хi) «ЧИС» означает члена исполнительного совета рассматриваемой 
провинции, ответственного за скотобойни; (xi) 
(xii) «Министр» означает национального министра, ответственного за 
сельское хозяйство; (xii) 
(xiii) «глава национальной исполнительной службы» означает 
должностное лицо, получившее назначение в соответствии с разделом 2(1); 
(xiii) 
(xiv) «служащий» означает служащего в соответствии с определением в 
разделе 1(1) Закона о государственных службах, от 1994 г. (Прокламация 
№103 от 1994 г.); (ii) 
(xv) «владелец» в отношении к объекту для забоя скота, означает лицо, 
контролирующее деятельность объекта для забоя скота; (vi) 
(xvi) «помещение» означает любые здания, сооружения, ограждения, 
земельный участок, дорогу, порт, причал, пирс, место для швартования; 
(xvi) 
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(xvii) «предписанный» означает предписанный регламентов; (xxvi) 
(xviii) «глава исполнительной службы провинции» означает должностное 
лицо в рассматриваемой провинции, в соответствии с определением в разделе 
5(2)(a); (xvii) 
(xix) «положение» означает любой регламент, установленный в соответствии 
с разделом 22; (xviii) 
(xx) «продажа» означает договор продажи или любое другое предложение, 
объявление, воздействие, передачу права собственности, транспортировку или 
отправление в целях продажи, обмен или утилизацию другим методом по 
каким-либо соображениям, или в других случаях, когда термин «продажа» 
принимает соответствующее значение; (xxiv) 
(xxi) «схема» означает любую схему, соответствующую определению в 
разделе 12; (xix) 
(xxii) «забой» означает забой животного и выполнение обычных действий в 
данном отношении в целях получения из них мяса и продуктов животного 
происхождения; (xx) 
(xxiii) «объект для забоя животных» означает объект, стационарный или 
переносной, на котором забивают животных, или готовят животных к забою, 
также включает территории, прилегающие к данным объектам, где— 

(a) Охлаждают туши животных; 
(b) Обрабатывают мясо или продукты животного происхождения; 
(xxi) 

(Xxiv) «данный Закон» включает любые регламенты, основные 
национальные стандарты и схему; (ix) 

(xxv) «опасный для потребления людьми и животными» означает опасный 
для потребления людьми и животными по причине заболевания, 
неадекватного состояния, гниения, разложения, заражения или 
остатков или по причине воздействия или контакта с 
инфицированным, гниющим, разлагающимся или зараженным 
материалом; (xv) 

(xxvi) «ветеринар» означает ветеринара в соответствии с определением в 
разделе 1 Закона о профессии ветеринара и пара-ветеринара, 1982 
(Закон №19 от 1982 г.). (xxiii) 

(2) Министр имеет право посредством уведомления в «Газетте» 
(a) добавить к Приложению 1 любой тип или категорию животных; 
(b) устанавливать, что определенные разделы данного Закона не 

применяются к определенным типам или категориям животных, 
упомянутых в Приложении 1. 

Глава национальной исполнительной службы 

2. (1)(a) Министр имеет право назначить служащего министерства, который 
является ветеринаром, в качестве главы национальной исполнительной службы. 

(b) Глава национальной исполнительной службы выполняет возложенные на 
него/нее в соответствии с данным Законом полномочия и обязанности под 
контролем и руководством министра. 

(2) При рассмотрении главой национальной исполнительной службы 
заявления или запроса, предъявленного по условиям данного Закона, он или она 
имеют право 

(a) потребовать от заявителя предоставить упомянутую дополнительную 
информацию, при необходимости, в течение установленного периода; 

(b) Проводить любые необходимые расследования или наводить справки в 
связи с заявлением или запросом, а также 

(c) Отклонять, откладывать рассмотрение или удовлетворять заявление 
или запрос в соответствии с установленными условиями, по 
необходимости. 

(3) (а) Глава национальной исполнительной службы имеет право на 
основании заявления разрешить продление периода, установленного в 
подразделе (2)(а) в письменной форме. 

(b) Заявление на продление должно быть оформлено в письменной форме, в 
нем необходимо указать причины подачи заявления. 

(4) Глава национальной исполнительной службы обязуется уведомить 
заявителя в письменной форме о любом принятом решении, и если заявление 
или отказ были отклонены, причины отклонения. 

(5) (a) Если после утверждения или удовлетворения заявления или запроса 
главе национальной исполнительной службы станет известно об 
обстоятельствах такого характера, что если бы ему/ей было известно о них, они 
бы имели преимущественную силу при рассмотрении заявления или запроса, 
что привело бы к отклонению заявления или запроса или к установлению 
условий или дополнительных условий, он/она имеет право посредством 
отправления письменного уведомления заявителю отозвать данное разрешение 
или утверждение или изменить его, установив условия или дополнительные 
условия, по обстоятельствам. 

(b) глава национальной исполнительной службы обязуется указать причины 
подобного отзыва или изменений. 
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Передача и назначение полномочий и обязанностей главой национальной 
исполнительной службы 

3. (1)(а) Глава национальной исполнительной службы имеет право передавать 
любые предоставленные ему полномочия или перепоручать выполнение любых 
назначенных ему обязанностей в соответствии с данным Законом - 

(i) любым служащим, чью деятельность он/она контролирует; 
(ii) лицам, которые не являются служащими; и 
(iii) на основании разрешения ЧИС главе исполнительной службе 
провинции. 

(b) Передача полномочий и обязанностей в соответствии с подпунктом (а) (ii) 
допускается только с разрешения министра. 

(c) Полномочия или обязанности, передаваемые главе исполнительной 
службы провинции могут быть в дальнейшем переданы или назначены главой 
исполнительной службы любому служащему, который находится у него/нее в 
подчинении или уполномоченному лицу. 

(2)(a) Глава национальной исполнительной службы обязуется предоставить 
служащим, уполномоченным лицам и главам исполнительных служб в 
провинциях, упомянутым в подразделе (1) письменные полномочия, в которых 
необходимо указать, что упомянутое в них лицо уполномочено на выполнение 
указанных в них полномочий и обязанностей. 

(b) Полномочия, упомянутые в подпункте (а) могут 
 (i) быть изложены письменно на общих условиях; 
 (ii) относиться к случаям определенного характера; 
 (iii) относиться к определенной скотобойне; или 
 (iv) относиться к определенной области. 
(3) При реализации полномочий или выполнении обязанностей, переданных 

или назначенных в соответствии с данным разделом, служащий, 
уполномоченное лицо или глава исполнительной службы провинции обязуются 
предоставить полномочия, упомянутые в подразделе (2)(а) по требованию 
каких-либо лиц. 

(4) Глава национальной исполнительной службы не лишается своих 
полномочий или обязанностей, которые были переданы или назначены, и имеет 
право изменить или отменить любое принятое решение или инструкцию, 
отданную служащим, уполномоченным лицом или главой исполнительной 
службы в провинции на основании упомянутой передачи полномочий или 
назначения, за исключением случаев, когда решение было передано лицу, в 
отношении которого оно действует, в подобном случае решение может быть 
изменено или отозвано, но только в том случае, если изменение или отмена 
будут осуществлены в пользу данного лица, или если данное лицо дает сове 
согласие на изменение или отмену решения. 

Назначение назначенных лиц 

4. (1) Министр имеет право назначать применение данного Закона или его 
определенных положений для выполнения во всей Республике или в 
определенных областях, любым лицам, заинтересованным в развитии или 
обладающим знаниями в области мясных продуктов и безопасности мясных 
продуктов. 

(2) В назначении, упомянутом в подразделе (1), необходимо установить 
полномочия и обязанности назначенного лица для реализации полномочий и 
выполнения обязанностей в соответствии с директивами главы национальной 
исполнительной службы. 

(3) Если иное не говорится в указаниях министра в конкретном случае, 
назначенное лицо не должно противодействовать государству в отношении 
любых расходов, причиненных в связи с реализацией данных полномочий или 
выполнением рассматриваемых обязанностей. 

(4) Главное должностное лицо, председатель или другое лицо, действующее 
на основании подобного назначения, которое не является физическим лицом - 
 

(a) обязуется действовать от имени данного назначенного лица при 
реализации рассматриваемых полномочий и выполнении 
рассматриваемых обязанностей; а также 

(b) Получает право в письменной форме поручать или передавать 
сотруднику назначенного лица любые полномочия или обязанности, 
которые могут быть реализованы или исполнены в соответствии с 
данным законом, или в письменной форме уполномочивать или давать 
указания любому подобному сотруднику о реализации данных 
полномочий или выполнении подобных обязательств. 

5 (а) Полномочия или обязанности, реализованные или выполненные 
сотрудником, упомянутым в подразделе (4), должны рассматриваться в качестве 
реализованных или выполненных главным должностным лицом, председателем 
или любым другим ответственным лицом, по обстоятельствам. 

(b) Главное должностное лицо, председатель или другое ответственное лицо, 
по обстоятельствам, имеет право в любое время изменить или аннулировать 
любое решение или распоряжение, принятое или отданное подобным 
сотрудником, за исключением случаев, 



6 

5 

10 

15 

20 

25 

30 

35 

40 

45 

50 

55 

 

Когда решение было передано лицу, в отношении которого оно действует, в 
подобном случае решение может быть изменено или отозвано, но только в том 
случае, если изменение или отмена будут осуществлены в пользу данного лица, или 
если данное лицо дает сове согласие на изменение или отмену решения. 

(6) В соответствии с подразделом (3), назначенное лицо имеет право при 
консультации с главой национальной исполнительной службы определять сбор, 
который должен быть выплачен владельцем скотобойни для выполнения 
полномочий и обязанностей назначенным лицом в соответствии с данным Законом. 

(7) Если назначенное лицо не выполняет положения данного Закона или указания 
главы национальной исполнительной службы, глава национальной исполнительной 
службы имеет право прекратить или приостановить данное назначение. 

Назначение определенных обязанностей исполнителям в провинциях 

5. (1) В соответствии с положениями подразделов (2), (3) и (4), а также раздела 6, 
обязанности, изложенные в разделах 7, 8, 9, 10, 15 и 16 данным назначаются для 
выполнения главе исполнительной службы каждой провинции. 

(2) (а) Каждый ЧИС обязуется назначить главу исполнительной службы 
рассматриваемой провинции, который должен являться ветеринаром, в качестве 
главы исполнительной службы провинции. 

(b) Глава исполнительной службы провинции должен выполнять полномочия и 
обязанности, назначенные должностному лицу его/ее провинции в соответствии с 
подразделом (1). 

(3) Глава исполнительной службы провинции— 
(a) Имеет право передавать любые полномочия или обязанности, 

установленные в подразделе (2)(б) служащему, действующему под его/ее 
руководством; и 

(b) Обязуется предоставлять главе национальной исполнительной службы 
отчеты о применении положений, указанных в подразделе (1), в 
соответствии с требованиями главы национальной исполнительной 
службы. 

(4)(А) Глава национальной исполнительной службы обязуется контролировать 
исполнение обязанностей, назначенных в соответствии с данным разделом для 
каждой провинции в целях проведения проверки на соответствие основным 
национальным стандартам, применяемым во всей Республике. 

(b) В установленные сроки глава национальной исполнительной службы 
обязуется составлять отчеты об обязанностях, контролируемых в соответствии с 
подпунктом (а), и подавать копию отчета соответствующему главе исполнительной 
службы провинции. 

(5) Глава национальной исполнительной службы имеет право посредством 
письменного уведомления потребовать от главы национальной исполнительной 
службы или других лиц, владеющих информацией, затребованной главой 
национальной исполнительной службы в целях контроля выполнения обязанностей, 
назначенных в соответствии с данным разделом, для предоставления данной 
информации главе национальной исполнительной службы в течение периода, 
указанного в уведомлении. 

(6) Если в определенном случае глава национальной исполнительной службы 
убежден, что действия или бездействие отдельного главы исполнительной службы 
провинции содержат существенное отклонение от основных национальных 
стандартов, он или она обязуются уведомить главу исполнительной службы 
рассматриваемой провинции об отклонении, и потребовать от главы 
исполнительной службы провинции принять меры в данном отношении, по мере 
необходимости. 

Приостановление назначения 

6. (1) Министр обязуется приостановить назначение, установленное в разделе 5, 
посредством уведомления в «Газетте» в общих или отдельных случаях, в случае 

(a) Нарушения или невыполнения любых положений данного Закона, или 
возникновения в провинции или стране, прилегающей к провинции, 
любых событий подобного характера, которые могут определенным 
образом влиять на безопасность мясных продуктов в провинции или в 
Республике в целом; или 

(b) Получения письменного требования о выполнении подобных действий от 
ЧИС. 

(2) Приостановление может быть - 
(a) В отношении одной или нескольких определенных провинций или их 

отдельных регионов или в Республике в целом; 
(b) В общей сложности или в отношении отдельных вопросов; а также 
(c) В течение периода или в соответствии с условиями, устанавливаемыми 
министром. 

(3) В случае приостановления глава национальной исполнительной службы 
обязуется применять необходимые основные национальные стандарты и другие 
подобные положения данного Закона в рассматриваемой области в течение 
подобного периода, необходимого для вступления в силу данного раздела. 
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(4) В целях выполнения подраздела (3) глава исполнительной службы 
рассматриваемой провинции обязуется сотрудничать с главой национальной 
исполнительной службы и передать любые объекты, используемые в провинции 
в связи с обеспечением безопасности мясных продуктов, в распоряжение главы 
национальной исполнительной службы. 

(5) Если издержки, причиненные в течение отдельного года отдельной 
провинции в связи с достижением целей, установленных в данном разделе, 
превышают выделения для данных целей, установленные законодательством 
рассматриваемой провинции, недостача должна быть покрыта из средств, 
выделяемых для данных целей Парламентом. 

(6) Если причина приостановления устранена, министр обязуется снять 
приостановление. 

Запрет забоя животных за пределами скотобоен и освобождения 

7. (1) Запрещается 
(a) Осуществлять забой животных за пределами скотобоен; 
(b) Разрешать забой любых животных за пределами своего контроля, за 

исключением скотобоен; или 
(c) Продавать или поставлять мясо для потребления людьми и 

животными, если оно было получено в результате забоя животных за 
пределами скотобойни. 

(2)(a) Подраздел (1) не применяется к забою, осуществляемого в целях 
собственного потребления или в культурных или религиозных целях. 

(b) Запрещается продавать каким-либо лицам мясо или продукты животного 
происхождения, полученные от животных, забитых в соответствии с описанием 
в подпункте (а). 

Утверждение объекта для забоя скота 

8. (1)(А) Заявление о регистрации объекта для забоя животных должно быть 
подано главе национальной исполнительной службы в установленном порядке 
при оплате предписанного сбора. 

(b) Если объект для забоя скота, упомянутый в подпункте (а) соответствует 
требованиям Закона, глава национальной исполнительной службы обязуется в 
соответствии с данными условиями выдать заявителю регистрационное 
свидетельство для бойни. 

(c) Регистрационное свидетельство действует в течение периода, который 
может быть установлен и указан в свидетельстве главой национальной 
исполнительной службы, который не должен превышать пяти лет. 

(d) Условия, устанавливаемые в соответствии с 
подпунктом (b) могут относиться к (i) основным 
национальным стандартам; 

(Ii) другим предписанным вопросам; или 
(Iii) любым другим вопросам по обеспечению безопасности мяса и 

продуктов животного происхождения, получаемых на скотобойне, для 
потребления людьми и животными. 

(2) В случае выдачи регистрационного свидетельства в отношении к 
скотобойне глава национальной исполнительной службы обязуется установить 
оценку в соответствии с основными национальными стандартами и указать 
подобную оценку в упомянутом свидетельстве. 

(3) Свидетельство о качестве, выданное или рассматриваемое как выданное в 
отношении скотобойни по условиям раздела 5 Закона о санитарии на бойнях от 
1992 г. (Закон №121 от 1992 г.), действующим непосредственно перед 
вступлением в силу положений данного раздела, рассматривается в качестве 
регистрационного свидетельства, выданного по условиям подраздела (1). 

Отзыв или отмена регистрационного свидетельства 

9. (1) В соответствии с положениями подраздела (2) глава национальной 
исполнительной службы имеет право отозвать регистрационное свидетельство, 
выданное для скотобойни, если рассматриваемая скотобойня - 

(a) Более не соответствует условиям, установленным в выданном 
регистрационном свидетельстве; 

(b) Не функционирует в соответствии с основными национальными 
стандартами; или 
(c) Более не используется в данном качестве. 

(2) Глава национальной исполнительной службы имеет право не отзывать 
регистрационное свидетельство, за исключением случаев, когда он/она 

(a) Уведомил владельца рассматриваемой скотобойни о намерении 
отозвать регистрационное свидетельство и об основаниях, на которых 
оно основывается; и 

(b) Предоставил владельцу соответствующую возможность заявить о 
своем состоянии или устранить любые недостатки в отношении 
подобной скотобойни в течение периода, указанного главой 
национальной исполнительной службы. 
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(3) Регистрационное свидетельство, выданное в отношении скотобойни, 
аннулируется, если лицо, которому было выдано данное свидетельство, больше 
не является владельцем скотобойни. 

Инструкции касательно работы скотобойни 

10. (1) Глава национальной исполнительной службы имеет право выдавать 
инструкции владельцу скотобойни 

(a) По выполнению основных национальных стандартов; 
(b) По выполнению условий, установленных в выданном регистрационном 

свидетельстве; 
(c) По выполнению или прекращению выполнения действий в 

соответствии с инструкциями, если подобное выполнение или 
прекращение выполнения требуется для достижения целей данного 
Закона; и 

(d) По приостановлению работы скотобойни до восстановления 
соответствия положениям данного Закона или условиям выдачи 
регистрационного свидетельства. 

(2) Инструкции, упомянутые в подразделе (1) 
(a) Могут требовать обязательного выполнения любых требований, 

установленных в порядке и в течение периода, указанных в 
инструкциях; 

(b) Должны быть оформлены в письменной форме и вручены владельцу 
скотобойни в предписанной порядке; а также 

(c) Налагают обязательства на владельца скотобойни, независимо от того 
владел ли данный владелец скотобойней в момент выдачи инструкций. 

(3)(a) Инструкция подлежит изменениям или аннулированию, если глава 
национальной исполнительной службы, после проведения подобных проверок и 
расследований, которые могут понадобиться, убежден в том, что положения 
данной инструкции были выполнены надлежащим образом или частично. 

(b) Поправка или аннулирование, упомянутые в подпункте (а) не освобождает 
владельца скотобойни от соответствия требованиям любых положений данного 
Закона, которые применяются к нему или к скотобойне, которой он владеет. 

(c) Изменение или аннулирование, установленные в подпункте (а) должны 
осуществляться в порядке, установленном в подразделе (2)(б). 

(4) Директива, выданная по условиям раздела 17 Закона о санитарии на 
бойнях от 1992 г. (Закон №121 от 1992 г.), действующим непосредственно перед 
вступлением в силу положений данного раздела, рассматривается в качестве 
инструкции, выданной по условиям данного раздела). 

Основные национальные стандарты 

11. (1) Ко всем скотобойням применяются основные национальные 
стандарты: 

(a) Объект для забоя животных может быть зарегистрирован в качестве 
бойни, только если он соответствует предписанным требованиям 
касательно производительности, требованиям к сооружениям, 
правилам практики санитарного управления и сопутствующим 
требованиям; 

(b) Владелец скотобойни должен приобрести услуги проверки мяса для 
данной скотобойни; 

(c) Услуги по проверке мяса могут быть оказаны главой национальной 
исполнительной службы, главой исполнительной службы провинции, 
уполномоченным лицом или назначенным лицом, которое обязуется 
выполнять подобные обязанности независимо от скотобойни; 

(d) Лицо, упомянутое в подпункте (в) должно являться ветеринаром, 
зоотехником или иметь другую подобную квалификацию в 
соответствии с предписаниями; 

(e) Управление скотобойни должно осуществляться в соответствии с 
установленными требованиями к управлению санитарией и системе 
оценки; 

(f) Любое лицо, входящее на территорию скотобойни, обязано выполнять 
предписанные требования к санитарии; 

(g) Вода, используемая в скотобойне, должна соответствовать 
предписанным стандартам; 
(h) с животными, находящиеся на территории скотобойни, необходимо 

бережно обращаться во время погрузки, транспортировки, разгрузки, 
размещения, фиксации и забоя, в соответствии с требованиями, 
установленными в Законе о защите животных от 1962 г. (Закон №71 от 
1962 г.); 
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(i) Запрещается хранить мертвых животных или содержать животных, 
предназначенных для забоя, в ужасных условиях на территории скотобойни, что 
может нарушить безопасность мясных продуктов для потребления человеком и 
животными;  
(j) животные, которые находятся на территории скотобойни, должны быть 
проверены лицом, упомянутым в подпункте (в) перед забоем, кроме того, 
требуется наличие сопутствующей информации об их принадлежности;  
(k) животные, доставленные для забоя в соответствии с схемой обеспечения 
охраны здоровья по условиям Закона о заболеваниях животных от 1984 г. (Закон 
№35 от 1984 г.), могут быть приняты на скотобойню только, если животные 
были идентифицированы в соответствии с требованиями, изложенными в 
данной схеме;  
(l) Любые лица, подозревающие, что животные инфицированы контролируемым 
заболеванием животных, в соответствии с Законом о заболеваниями животных 
от 1984 г. (Закон №35 от 1984 г.), обязуются без промедления сообщить о своих 
подозрениях ветеринару министерства или провинции;  
(m) Мясо и продукты животного происхождения должны быть проверены, 
маркированы и обработаны в соответствии с установленными методом лицами, 
упомянутыми в подпункте (в);  
(n) мясо может быть удалено с скотобойни только в том случае, если оно имеет 
надлежащие обозначения, и метод его удаления не представляет риск для 
безопасности мяса, предназначенного для потребления людьми и животными;  
(o) владелец скотобойни должен хранить установленные учетные записи, в 
которых указано количество забитых животных, происхождение забитых 
животных, данные о проверках, выполненных при жизни животных, и 
проверках, выполненных после забоя животных, а также предназначенное 
использование мяса и продуктов животного происхождения, и обязуется 
предоставить указанную информацию по требованию лица, упомянутого в 
подпункте (в), данному лицу;  
(p) владелец скотобойни с предписанной лабораторией должен предоставить 
доступ к лаборатории главе национальной исполнительной службы, главе 
исполнительной службы провинции, уполномоченному лицу и назначенному 
лицу;  
(q) использование, применение и наличие отдельных веществ, а также их 
остатков в мясе и продуктах животного происхождения, должно 
устанавливаться и контролироваться в соответствии с установленными 
методами;  
(r) лечение, удаление или утилизация зараженного материала, сток, утилизация 
отходов и выбросы должны осуществляться в соответствии с предписанными 
процедурами; и  
(s) не разрешается осуществлять забой в целях исследования, за исключением 
случаев, 

Когда протокол исследования был подан и утвержден главой 
национальной исполнительной службы. 

(2) Глава национальной исполнительной службы имеет право выполнять 
любые обязанности, которые являются обоснованно необходимыми и важными 
для эффективного применения основных национальных стандартов. 

(3) Министр имеет право в соответствии с данными условиями, которые 
могут быть им установлены после консультации с ЧИС пораженной провинции, 
выдать освобождения от любых основных национальных стандартов в 
отношении определенной - 
 

(a) области; 
(b) Оценки скотобойни; 
(c) Владельца или категории или группы владельцев; 
(d) Лиц или категорий или групп лиц; а также 
(e) Видов животных. 

Схемы обеспечения безопасности мяса 

12. (1) Министр имеет право посредством уведомления в «Газетте» 
установить схему для улучшения безопасности мяса и продуктов животного 
происхождения. 

(2)(a) Министр имеет право в соответствии с подразделом (1) устанавливать 
различные схемы в отношении различных видов животных и различных 
категорий лиц. 

(b) Министр имеет право создавать любые схемы, применяемые к Республике 
в целом или к различным областям Республики, или к отдельным провинциям 
или их регионам. 

(3) Схема может быть установлена для 
(a) Улучшения практики обеспечения безопасности мяса; 
(b) Проведения опросов; 
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(c) Обучения в аспектах обеспечения безопасности мяса и продуктов 
животного происхождения; 
(d) Проведения расследования заболеваний, переносимых с пищевыми 
продуктами; 
(e) Распространения правил санитарии; 
(f) Определения происхождения мяса и продуктов животного 
происхождения; 
(g) Контроля остатков веществ в мясе и продуктах 
животного происхождения;  
(h) Обеспечения наличия и доступа к службам санитарии 
мясных продуктов;  
(i) Служб санитарной оценки; или 
(j) решения любых других проблем, необходимого для достижения целей 

данного Закона. 
(4) В уведомлении, упомянутом в подразделе (1) необходимо 

(a) Указать цели схемы; 
(b) Указать виды животных и классов лиц, территорий, к которым 

применяется схема; 
(c) Определить испытания, которые должны пройти животные, мясо и 

продукты животного происхождения для определения степени 
соответствия целям схемы; 

(d) Описать метод расшифровки результатов испытаний, упомянутых в 
подпункте (в); 
(e) Описать методы лечения, содержания и ухода за животными, а также 

допустимые методы утилизации мяса и продуктов животного 
происхождения; 

(f) Определить требования для участия в схеме; 
(g) Описать способ подачи заявления для лиц, желающих принять участие 

в схеме, указать данные, которые должны быть указаны в заявлении и 
обстоятельства, при которых заявление может быть отклонено; 

(h) определить метод участия в схеме; 
(j) указать виды животных, типы мяса и мясных продуктов, к которым 
применяется схема;  
(k) указать обстоятельства, при которых участие прекращается или 
отменяется;  
(l) указать данные для регистрации лицами, участвующими в схеме;  
(m) определить объекты, которые должны указать лица, участвующие в 
схеме в целях выполнения требующихся испытаний, или для любых других 
действий, необходимых для достижения целей схемы; 
(n) указать обозначения для маркировки животных, мяса и продуктов 
животного происхождения, к которым применяется схема;  
(o) определить метод сертификации животных, туш, мяса и продуктов 
животного происхождения, соответствующих требованиям схемы, 
ограничения для использования сертификатов и обстоятельства, при 
которых данные сертификатов прекращают свое действие;  
(p) определять обстоятельства, при которых применяется схема к 
определенной категории лиц, к определенным областям или скотобойням, а 
также указать требования, которые должны быть выполнены;  
(q) определять, какие положения схемы действуют в отношении лиц, 
которые в ней участвуют;  
(r) указать тарифы для услуг, оказываемых по условиям схемы;  
(s) определить другие обязанности, которые должны выполняться 
соответствующими лицами или служащими по условиям схемы; а также (у) 
обеспечить информацию по любым другим вопросам, которая может 
потребоваться для достижения целей схемы. 

(5) Министр имеет право после консультации с ЧИС провинции посредством 
уведомления в «Газетте» заявить, что участие в определенной схеме является 
обязательным в рассматриваемой провинции или в ее определенной части. 

(6) Схема, условия участия в которой предусматривают оказание денежной 
помощи участникам национальным правительством, могут устанавливаться 
только при условии получения разрешения министра финансов. 

Ограничения на импорт мяса 

13. (1)(a) Импорт каких-либо мясных продуктов в Республику разрешен 
только при наличии разрешения, выданного главой национальной 
исполнительной службы. 
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(b) Подпункт (а) не применяется к мясным продуктам, которые импортируются 
в предписанных целях, или для соответствия предписанным значениям массы. 

(2) Заявление о получении разрешения на импорт должно подаваться в 
установленном порядке и сопровождаться оплатой установленного сбора. 

(3) Заявление на импорт должно быть выдано в соответствии с данными 
условиями, установленными главой национальной исполнительной службы и 
указанными в упомянутом разрешении. 

(4) Глава национальной исполнительной службы имеет право в общественных 
интересах приостановить или отозвать любое разрешение, или установить новые 
или дополнительные условия в разрешении, выданном по условиям подраздела 
(1)(а). 

(5) Разрешение на импорт - 
 

(a) Может быть выдано только в отношении мясных продуктов, 
импортируемых из пункта, утвержденного главой национальной 
исполнительной службы посредством уведомления в «Газетте»; 

(b) Должно быть получено импортером до отправления мясных продуктов в 
Республику; и 

(c) Действует только для одного отправления, если иное не указано 
однозначным образом. 

(6) Мясо, в отношении которого было выдано разрешение на импорт - 
(a) Подлежит ввозу в Республику только через пункт ввоза, указанный в 

разрешении; 
(b) Может быть ввезено только в течение периода, указанного в 
разрешении; 
(c) Может быть разгружено только в пунктах ввоза, при выполнении 

условий, указанных в разрешении; 
(d) Должно храниться в установленном порядке на объектах, утвержденных 

главой национальной исполнительной службы, до проведения 
установленных процедур ветеринарного контроля или совершения 
других действий, указанных в разрешении; и 

(e) Должно быть доступно для проверки, забора образцов и проведения 
испытаний главой национальной исполнительной службы. 

 

(7) Если главе национальной исполнительной службы станет известно, что 
мясные продукты, ввозимые в Республику, не соответствуют положениям 
данного Закона или разрешения на импорт, он или она имеет право постановить, 
чтобы мясные продукты или какая-либо их часть не была разгружена без 
получения его или ее письменного разрешения, или чтобы разгрузка данных 
продуктов осуществлялась только при выполнении необходимых условий. 

(8) Разрешается удалять мясо, находящееся на хранении на объекте, 
упомянутом в подразделе (6)(г), только после утверждения данного удаления 
продуктов с объекта главой национальной исполнительной службы. 

(9) Сертификат на импорт, выданный по условиям раздела 14(1) Закона о 
санитарии на бойнях от 1992 г. (Закон №121 от 1992 г.), действующим 
непосредственно перед вступлением в силу положений данного раздела, 
рассматривается в качестве инструкции, выданной по условиям подраздела (1)(а). 

Ограничения на экспорт мяса 

14. (1) В соответствии с подразделом (6) экспорт любых мясных продуктов из 
Республики разрешается только, если 

(a) Животные, из которых было получено мясо, были забиты на скотобойне, 
утвержденной главой национальной исполнительной службы в качестве 
скотобойни для экспорта; 

(b) Мясо должно пройти проверку, забор образцов и испытания; 
(c) Необходимо заплатить установленный сбор; 
(d) Были соблюдены основные национальные стандарты касательно забоя и 

обращения с животными, а также дополнительные требования, которые 
могут быть установлены главой национальной исполнительной службы; 

(e) Главой национальной исполнительной службы был выдан сертификат, 
как это может потребоваться соответствующим органом власти 
страны-импортера; и 

(f) Холодильник, в котором экспортируется мясо во время погрузки был 
опечатан главой национальной исполнительной службы в 
установленном порядке, номер печати указан в сертификате, 
упомянутом в подпункте (г). 

 

(2) Разделы 8 и 9 применяются с учетом необходимых изменений в заявлении о 
получении разрешения, упомянутом в подразделе (1)(а). 

(3) Глава национальной исполнительной службы имеет право провести 
инспекцию процессов разрезания, отделения мяса от костей, реконструкции, 
эксплуатационных или обрабатывающих установок на скотобойне для экспорта. 

(4) Заявление о получении сертификата, упомянутого в подразделе (1)(г), 
необходимо подать главе национальной исполнительной службы перед 
транспортировкой рассматриваемых мясных продуктов из 
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Республики или, если компетентный орган власти страны-импортера требует 
провести проверку живых животных, из которых было получено, мясо перед 
забоем животных. 

(5) Если компетентный орган власти, упомянутый в подразделе (1)(г), требует 
наличие сертификата соответствия стандартам, к заявлению о выдаче 
сертификата, упомянутого в данном подразделе, необходимо прикрепить 
документ, разрешающий импорт мяса в данную страну. 

(6) Подраздел (1)(а), (б), (в), (г) и (д) не применяются к экспорту мяса в 
страну, в которой не установлены ограничения на импорт мяса. 

(7) Глава национальной исполнительной службы имеет право запретить 
экспорт любых мясных продуктов, если - 

 

(a) Имеются достаточные основания подозревать, что рассматриваемые 
мясные продукты представляют угрозу безопасности потребления 
людьми; 

(b) Их экспорт может причинить вред животным внутри страны, для 
экспорта в которую они предназначены; или 

(c) Невозможно подтвердить выполнение требований, установленных в 
подразделе (5). 

Стандартные проверки 

15. (1) Глава национальной исполнительной службы имеет право в течение 
рабочих часов войти в любую скотобойню для - 

(a) Проверки ведения любой деятельности или выполнения процесса на 
данной скотобойне; 
(b) Потребовать от владельца предъявить учетные записи, книги или 

другие документы, связанные с скотобойней, в целях проверки или 
получения их копий или соответствующих выдержек; и 

(c) Проверки, забора образцов, проведения испытаний для любых 
животных, мясных продуктов или продуктов животного происхождения. 

(2) Глава национальной исполнительной службы или назначенные им/ею 
лица, по обстоятельствам, должны предъявить документы, подтверждающие его 
личность и полномочия по требованию владельца рассматриваемой скотобойни. 

Вход и обыск помещений 

16. (1) Глава национальной исполнительной службы имеет право на 
основании полномочий гаранта, предоставленных ему по условиям подраздела 
(2) - 

(a) Для получения доказательств, входить в любое помещение, 
относительного которого у него/нее имеются основания подозревать 
нарушение любых схем, запретов, контрольных процедур или 
инструкций, установленных в данном Законе; 

(b) Выдавать владельцу или сотруднику, работающему в помещении, 
указания - 

(I) предъявить ему книги, записи или другие документы, которые 
относятся к расследованию, и которые находятся в распоряжении или 
под контролем владельца или данного лица;  
(ii) предъявлять данную информацию по расследуемым вопросам; и  

(iii) оказывать такое содействие, которое может потребовать глава 
национальной исполнительной службы для предоставления ему 
возможности выполнить свои обязанности в соответствии с данным 
Законом; 

(c) Проверять любые книги, записи или другие документы, а также 
копировать их и делать выдержки из них; 

(d) Проверять любых животных, мясные продукты и продукты животного 
происхождения, вещества или материал, обнаруженные в помещении; 

(e) Забирать образцы любых животных, мясных продуктов или продуктов 
животного происхождения, веществ или материала, которые 
используются или предназначены для использования при обработке 
мяса, а также проводить испытания, проверки, анализ, оценку или 
классификацию упомянутых образцов; 

(f) Хранить любых животных, мясо, мясные продукты, вещества, 
материал, книги, учетные записи или другие документы, которые 
могут относиться к предъявлению обвинений в соответствии с данным 
Законом, а также оставлять их у себя на хранение; и 

(g) Удалять любой материал, находящийся на хранении в помещении, или 
оставлять его в помещении, и если сочтет необходимым, прикреплять к 
ним или к контейнерам, в которых они содержаться, 
идентификационное обозначение или печать, в то же время лицо, у 
которого изымаются книга, учетные записи или документы, имеет 
право за собственный счет под надзором глава национальной 
исполнительной службы копировать их или сделать выдержки из них. 
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(2) Ордер, упомянутый в подразделе (1), должна быть выдан судьей Высшего 
суда или мировым судьей, чья юрисдикция распространяется на территорию, в 
которой находится рассматриваемое помещение, и может быть выдан только на 
основании информации, данной под присягой или при подтверждении того, что 
имеются достаточные основания считать, что изделия или товары, упомянутые в 
подразделе (1) находятся в данном помещении, при этом необходимо указать, 
какие из действий, упомянутых в данном разделе, могут быть выполнены в 
соответствии с данным документом лицом, которому он был выдан. 

(3) Глава национальной исполнительной службы, исполняющий предписания 
ордера по условиям данного раздела, обязуется непосредственно перед началом 
исполнения подтвердить свою личность лицу, контролирующему помещение, в 
случае его присутствия, и вручить копию ордера, в случае его отсутствия, 
установить копию ордера на видном месте в помещении. 

(4) (a) Глава национальной исполнительной службы не имеет права входить и 
проводить обыск в помещении, пока не разборчиво не потребует допустить его в 
помещение и не объявит цель своего визита, за исключением случаев, когда у 
него имеются веские основания считать, что изделия или товары будут 
уничтожены, если вначале потребовать допуск и объявить цель визита. 
 

(b) Если глава национальной исполнительной службы на основании ордера, 
выданного ему по условиям подраздела (2), входит или обыскивает помещения, 
они или она имеют право применять силу при необходимости, чтобы преодолеть 
сопротивление на входе и во время обыска. 

(c) Любой вход и обыск, соответствующие требованиям данного раздела, 
должны осуществляться только в дневное время, за исключением тех случаев, 
когда их исполнение в ночное время является оправданным и необходимым. 

(5) Ордер, упомянутый в данном разделе, может быть выдан в любой день и 
продолжает действовать до своего 

(a) исполнения; 
(b) Может быть аннулирован лицом, выдавшем ее, или если данный 

служащий недоступен, может быть аннулировано служащим с 
подобными полномочиями; 

(c) Через месяц по истечении срока его действия; или 
(d) Прекращения существования цели, для которой был выдан 

ордер, в зависимости от того, какой срок наступит раньше. 
(6) Глава национальной исполнительной службы имеет право входить в 

помещение, которое не является частным жильем, без ордера, и проводить 
обыск и изымать любые предметы или изделия, упомянутые в подразделе (1). 
Если - 

(a) Лицо, уполномоченное на данные действия, дает свое согласие на 
подобный вход, обыск, изъятие; или 

(b) Существуют веские основания считать, что ордер может быть выдан в 
соответствии с подразделом (2), но задержка при получении данного 
ордера может причинить ущерб целям ордера. 

 

(7) Если во время исполнения ордера или во время проведения обыска по 
условиям данного раздела будет заявлено, что предмет или документ, 
обнаруженный в обыскиваемом помещении содержит конфиденциальные 
сведения, и будет отказано в проверке данного предмета или документа, глава 
национальной исполнительной службы имеет право требовать от регистратора 
Верховного суда с соответствующей юрисдикцией или уполномоченного 
представителя регистратора принять данный предмет или документ на 
безопасное хранение до принятия судом компетентной юрисдикции 
постановления о том, являются ли содержащиеся в нем сведения 
конфиденциальными. 

(8) (a) В соответствии с положениями раздела (9) глава национальной 
исполнительной службы обязуется без промедления передать имущество, 
изъятое в соответствии с положениями подразделов (1) и (6) офицеру полиции, 
упомянутому в разделе 30 Закона об уголовной процедуре от 1977 г. (Закон №51 
от 1977 г.), который должен заниматься и распоряжаться изъятым имуществом в 
соответствии с Главой 2 данного Закона. 

(b) Офицер полиции обязуется действовать в соответствии с условиями 
раздела 30(а) или (б) Закона об уголовной процедуре от 1977 г. (Закон №51 от 
1977 г.) в отношении предмета, упомянутого в подпункте (а), после 
консультации с главой национальной исполнительной службы. 

(9)(a) Глава национальной исполнительной службы продолжает 
контролировать и распоряжаться любыми мясными продуктами, в отношении 
которых имеются веские подозрения, что они не одобрены для потребления 
людьми и животными, и любыми продуктами животного происхождения, в 
отношении которых имеются веские подозрения, что они не одобрены для 
потребления людьми и животными. 

(b) Глава национальной исполнительной службы имеет право утилизировать 
любые мясные продукты или продукты животного происхождения, упомянутые 
в подпункте (а). 
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(c) Перед утилизацией любых мясных продуктов или продуктов животного 
происхождения в соответствии с подпунктом (b), глава национальной 
исполнительной службы обязуется передать их в распоряжение офицера 
полиции для проведения расследования по его усмотрению. 

Конфиденциальность 

17. Запрещается разглашать информацию, которая относится к коммерческой 
деятельности или делам любых лиц, полученную ими во время реализации 
своих полномочий или выполнения своих обязанностей в соответствии с 
данным Законом, за исключением случаев, 

(a) Если это необходимо для применения данного Закона; 
(b) В целях любого судебного разбирательства в соответствии с данным 
Законом; 
(c) Если это требуется компетентным судом; 
(d) Если министр в общественных интересах санкционирует разглашение 
данной информации; или 
(e) Если это необходимо для выполнения положений законодательства, в 

котором рассматривается доступ к информации. 

Апелляционные жалобы 

18. (1) Любое решение главы национальной исполнительной службы, главы 
исполнительной службы провинции или уполномоченного лица может быть 
обжаловано любыми лицами, которых не удовлетворяет данное решение, перед 
министром или ЧИС данной провинции, по обстоятельствам. 

(2) Апелляционная жалоба, упомянутая в подразделе (1) должна быть подана 
в установленном порядке в установленный срок, при этом должен быть 
выплачен установленный сбор. 

(3) (a) Министр или ЧИС, по обстоятельствам, имеет право назначить одного 
или нескольких независимых старших офицеров для расследования и 
составления отчета об основаниях апелляционной жалобы. 

(b) Глава национальной исполнительной службы, назначенное лицо, глава 
исполнительной службы провинции или уполномоченное лицо, принявшее 
решение, и апеллянт имеют право явиться или получить требование явиться в 
целях расследования, упомянутого в подпункте (а), для дачи показаний или 
допроса, а также имеют право на юридического представителя. 

(4) (a) Министр или ЧИС, по обстоятельствам, рассмотрев отчет и другие 
документы, которые относятся к апелляционной жалобе, подтвердить, отменить 
или изменить решение или выдать подобные указания в связи с вышесказанным, 
по обстоятельствам. 

(b) Если министр или ЧИС, по обстоятельствам, отменит решение, которое 
было обжаловано или изменено в пользу апеллянту, сумма сбора, упомянутого в 
подразделе (2), должна быть возмещена упомянутому апеллянту. 

Нарушения и штрафы 

19. (1) Лицо, совершившее преступление 
(a) при нарушении требований раздела 7, 13(1)(а), 13(5), 13(6), 13(8), 14(1), 

14(7) или 17; 
(b) при нарушении или невыполнении условий, установленных в разделе 

8(1)(б), 13(3) или 13(7); 
(c) при отказе от выполнения или невыполнении инструкции, выданной в 
соответствии с разделом 10(1); 
(d) при нарушении или невыполнении требований основных национальных 
стандартов; 
(e) при препятствовании действиям главы национальной исполнительной 

службы, главы исполнительной службы провинции, служащего, 
упомянутого в разделе 3(1)(а)(i) или уполномоченного лица при 
выполнении любых полномочий или обязанностей в соответствии с 
дынным Законом, или при отказе от выполнения или невыполнении 
указаний, упомянутых в разделе 16(1)(б); 

(f) при нарушении или невыполнении положений схемы в случае участия 
в данной схеме; 

(g) при повреждении, уничтожении, нанесении ущерба любым образцам, 
полученным в соответствии с разделом 16(1)(г); 

(h) при отказе предоставить информацию, которая требуется в соответствии 
с условиями раздела 16(1)(б)(ii) или при предоставлении заведомо 
ложной или вводящей в заблуждение информации; 
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(i) при изменении или подлоге любого разрешения. Сертификата, согласия 
или полномочий, упомянутых в данном Законе;  
(j) в целях уклонения от выполнения любых положений данного Закона, 
при использовании документа, который был изменен или подделан;  
(k) при продаже, изъятии или нанесении повреждений любым животным, 
мясным продуктам, продуктам животного происхождения, материалам, 
веществам, книгам, учетным записям или другим документам, изъятым по 
условиям раздела 16, или при повреждении любых идентификационных 
обозначений или печатей, проставленных на них или на контейнерах, в 
которых они содержаться, по условиям данного раздела; 
(l) если кто-либо ложно представляется главой национальной 
исполнительной службы, главой исполнительной службы провинции, 
уполномоченным лицом или назначенным лицом; или  
(m) при изготовлении документов или подстрекательстве к изготовлению 
документов, которые якобы являются разрешением, сертификатом, 
согласием, полномочиями или другим документом, выданным по условиям 
настоящего Закона. 

(2) Любые другие лица, обвиняемые в совершении преступления в 
соответствии с положениями данного Закона, - 

(a) В случае первого обвинения облагаются штрафом или лишением 
свободы на срок, не превышающий два года, или штрафом и лишением 
свободы одновременно; и 

(b) В случае второго или последующего обвинения в таком же или другом 
преступлении, упомянутом в разделе (1), облагается штрафом или 
лишением свободы на срок, не превышающий четырех лет, или 
штрафом и лишением свободы одновременно. 

(3) Несмотря на любые иные положения какого-либо законодательства, 
мировой суд получает полномочия для наложения любых штрафов, 
установленных для этого в данном Законе. 

Конфискация 

20. Суд, предъявивший обвинения каким-либо лицам в совершении 
преступления в соответствии с данным Законом, имеет право, если этого 
требует государственный прокурор, в дополнение к любым другим мерам 
пресечения, установленным в отношении данного преступления, постановить, 
что мясные продукты, животные, продукты животного происхождения, реестры 
или другие документы, составляющие предмет иска против данного лица, 
должны быть конфискованы и переданы государству. 

Презумпции и доказательства 

21. При возбуждении любого разбирательства в соответствии с данным 
Законом — 

(a) Любые мясные продукты, продукты животного происхождения, 
вещества или материал, из которых были получены образцы в 
соответствии с положениями данного Закона, должны, если не 
доказано иное, рассматриваться как обладающие теми же свойствами, 
что и данные образцы; и 

(b) Любые документы, заверенные главой национальной исполнительной 
службы, назначенным лицом, главой исполнительной службы 
провинции или уполномоченным лицом, при условии, что они 
являются верной копией документа, относящегося к разбирательству, 
могут быть предъявлены суду в качестве доказательства. 

Регламенты 

22. (1) Министр имеет право на выдачу распоряжений относительно - 
(a) любых вопросов, в отношении которых необходимо получить 
разрешение или предписание; 
(b) требований, согласно которым устанавливается соответствие объектов 

для забоя животных требованиям для регистрации по условиям 
данного Закона; 

(c) забоя животных для собственного потребления и в религиозных и 
культурных целях; 

(d) сборов, которые должны быть выплачены, если животное, мясные 
продукты или продукты животного происхождения проходят проверку 
у должностного лица по условиям данного Закона; 

(e) ведения учетных записей и сопровождения возврата в связи с любыми 
вопросами, связанными с скотобойнями, животными, доставляемыми 
на скотобойни, мясных продуктов и продуктов животного 
происхождения, полученных из данных животных; 

(f) получения образцов в целях данного Закона, проведения испытаний, 
проверок и анализа данных образцов; 
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(g) методов и сроков подачи указанных заявлений, сопроводительных 
документов к данным заявлениям, сборов, которые должны оплачиваться в 
связи с подачей данных заявлений;  
(h) Вопросов, которые относятся к импорту и экспорту мясных продуктов; 
и  
(i) в общей сложности касательно любых других вопросов, для решения 
которых требуются предписания для достижения целей данного Закона. 

(2) Министр имеет право на основании регламента предоставить 
освобождение от выполнения положений данного Закона в отношении 
отдельной территории Республики, отдельного класса объектов для забоя скота 
или скотобойни, оценки скотобойни, отдельной категории или группы лиц или 
отдельной категории или группы владельцев или отдельного вида или класса 
животных. 

(3) В регламенте могут быть установлены санкции в виде штрафа или 
лишения свободы за любое нарушение данного регламента или невыполнение 
его требований - 
 

(a) В случае первого обвинения - на срок до одного года; и 
(b) В случае второго или последующего обвинения - на период до двух 

лет. 

Передача полномочий 

23. (1) Министр имеет право в соответствии с условиями, которые могут быть 
им установлены, передавать главе национальной исполнительной службы, 
любому должностному лицо министерства или уполномоченному лицу любые 
полномочия или обязанности, предоставленные или возложенные на министра в 
соответствии с данным Законом, кроме полномочий по выпуску регламентов в 
соответствии с разделом 22. 

(2) ЧИС имеет право в соответствии с условиями, которые могут быть им 
установлены, передавать любому должностному лицу в компетентном 
департаменте провинции любые полномочия или обязанности, переданные или 
возложенные на ЧИС в соответствии с данным Законом. 

(3) Министр или ЧИС не лишаются никаких из своих полномочий и не 
освобождаются от обязанностей, переданный или возложенных на них в 
соответствии с подразделом (1) или (2), а также имеют право изменить или 
отменить любое решение, принятое при выполнении переданных полномочий 
или обязанностей. 

Неточности в форме 

24. Неточности в форме любого документа, определенное оформление 
которого требуется по условиям законодательства, или в документе, выданном 
по условиям данного Закона не лишают законности административные 
действия, совершаемые по условиям настоящего Закона, в отношении которых 
был оформлен данный документ, и не являются основанием для исключения 
каких-либо юридических процедур, которые могут быть предприняты в 
отношении данного вопроса, если данный документ соответствует основным 
требованиям действующего законодательства. 

Аннулирование законов и оговорки 

25. (1) В соответствии с подразделом (2), законы, указанные в Приложении 2 
были изменены на основании данного Закона или аннулированы, как это 
указано в третьей колонке Приложения. 

(2) Регламент, утвержденный или рассматривающийся в качестве 
утвержденного в соответствии с разделом 24 Закона о санитарии на бойнях от 
1992 г. (Закон №121 от 1992 г.), вступивший в силу непосредственно перед 
началом действия данного раздела, рассматривается как учрежденный на 
основании данного Закона, согласно его соответствующим положениям. 

Краткое название 

26. Данный закон именуется «Закон о безопасности мясных продуктов» от 

2000 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ЖИВОТНЫЕ, К КОТОРЫМ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДАННЫЙ ЗАКОН 

(Раздел 1 (2 )) 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Крупный рогатый скот (включая виды bubalus bubalis и bison bison) 

Ослы 
Утки 
Домашние олени 
Куры 
Козлы 
Гуси 
Цесарковые 
Лошади 
Кенгуру 
Мулы 
Африканские страусы и другие виды отряда бескилевых 
Куропатки 
Фазаны 
Свиньи 
Голуби 
Перепела 
Кролики 
Овцы 
Индюки 

ДИКИЕ ЖИВОТНЫЕ 

Блесбок (Damaliscus dorcas philipsi)  
Белобородый гну (Connochaetes taurinus)  
Буйвол (Syncerus caffer)  
Бурчеллова зебра (Equus burchelli)  
Крокодилы (Crocodylus niloticus)  
Антилопы канна (Taurotragus oryx)  
Слоны (Loxodonta africana)  
Сернобык (Oryx gazela)  
Серая антилопа-косуля (Pelea capreolus)  
Гиппопотам (Hippopotamus amphibius)  
Импала (Aepyceros melampus)  
Лесная антилопа (Tragelaphus stepsiceros)  
Горный болотный козел (Redunca 
fulvorufula)  
Антилопа-прыгун (Antidorcas marsupialis)  
Зебры (Diplodus trifasciatus) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

АННУЛИРОВАННОЕ ИЛИ ИСПРАВЛЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 

(Раздел 25) 

Номер и год закона Краткое название Степень действия изменения 

или аннулирования 
Закон №121 от 1992 г. Закон о санитарии на бойнях от 

1992 г. 
Аннулирован за 

исключением раздела 23 
Закон №129 от 1993 г. Закон о внесении третьей 

поправки в общее 
законодательство от 1993 г. 

Разделы 77 и 78 

 


