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(Текст на английском языке подписан президентом.)  

(Утверждено 24 июля 2002 г.) 

ЗАКОН 

Для установления мер по обеспечению охраны здоровья животных и контроля над 

заболеваниями животных, для назначения исполнительного органа власти с учетом 

определенных положений данного Закона для провинций, для регулирования импорта и 

экспорта животных и предметов, для определения схем по обеспечению охраны здоровья 

животных, для урегулирования вопросов, связанных с вышесказанным. 

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,  

термин «животное» означает; 

(а) любых млекопитающих, птиц, рыб, рептилий или амфибий, принадлежащих к типу 

позвоночных, включая их тушки; 

(б) любых беспозвоночных, определенных в качестве животных в целях данного 

Закона. «Заболевание животных» означает нарушение или отклонение от нормального 

функционирования любых органов или организма каких-либо животного, вызванное 

любыми простейшими, бактериями, вирусами, грибками, прионами, риккетсиями, 

паразитами, другими организмами или веществами; 

«животные или предмет» означают любых животных, инфекционный материал, 

зараженный материал, продукты животного происхождения и любое связанное с ними 

потомство или продукты; 

«продукт животного происхождения» означает любую часть или продукт, полученные 

или собранные с любых животных, включая любую часть животного или продукт, 

прошедшие обработку; 

«назначенное лицо» означает физическое лицо, предприятие, орган власти, учреждение 

или ассоциацию, назначенную в соответствии с разделом 4; 

«уполномоченное лицо» означает лицо в соответствии с определением в разделе 

3(1)(a)(ii); 

«зараженный материал» означает любой материал, кроме материала животного 

происхождения или инфекционного материала - 

(а) посредством которого может распространяться заболевание животного; или 

(б) Который в установленном порядке был заявлен как зараженный материал в целях 

данного Закона; 

«контролируемое заболевание животного» означает любое заболевание животного, 

(а) Которое соответствует определению контролируемого заболевания животного в 

целях данного Закона; или 

(б) Не характерного для Республики или занесенного в нее; 

«назначение контроля» означает профилактику занесения в Республику или 

профилактику или борьбу или контроль над вспышками или распространением или 

ликвидацией любых заболеваний животных или, если применимо, любых паразитов; 

«процедура ветеринарного контроля» в отношении любых животных или материала 

означает: 

(а) изоляцию, задержание, инспекцию, учет, проверки, испытания, иммунизацию, 

дезинфекцию, обработку, наблюдение, забор образцов, маркировку, перемещение, 

лечение, уничтожение, любую другую утилизацию материала; 

(б) Любое вмешательство или посмертное или другое исследование, или 

(в) оказание любых услуг, связанных с профессией ветеринара, упомянутых в правилах 

раздела 30(1)(а) Закона о профессии ветеринара и пара-ветеринара от 1982 г. (Закон 

№19 от 1982 г.) в отношении любых подобных животных или материала, 

в целях проведения любого контроля; 
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«мера контроля» означает любые меры, предписанные в соответствии с разделом 28(1)(ж); 

«транспортное средство» означает любой самолет, судно, лодку, поезд, автомобиль, 

фургон, вагон, грузовик, тележку или другое средство, транспортное животное или любой 

другой вид транспорта, включая крепления и оборудование, а также в случае 

использования транспортного животного, упряжь и тросы; 

«транспортировщик» означает любое лицо, совершающее транспортировку 

импортируемых животных или предметов по транзитному маршруту через Республику; 

«министерство» означает министерство сельского хозяйства; 

«генеральный директор» означает генерального директора: 

«инфекционный материал» означает 

(а)  животное, которое было инфицировано или подозревается на инфицирование 

заболеваниями животных; 

(б)  приплод или продукт животного происхождения в соответствии с подпунктом (а); 

(в)  любые простейшие, бактерии, вирусы, грибки, прионы, риккетсии, паразиты или 

другие организмы или вещества, которые могут вызвать заболевания животных; а 

также 

(г)  любой другой материал, который в установленном порядке был заявлен как 

зараженный материал в целях данного Закона; 

«транзитный маршрут» означает транспортировку животных или предметов, которые были 

импортированы через порт ввоза в Республику, транзитом через Республику в другую 

страну, после выпуска из порта ввоза; 

«территория» включает любые строения, здания, ограждения, помещения, гавани, пирсы, 

причалы или место для швартования; 

«ЧИС» означает член исполнительного совета соответствующей провинции, 

ответственный за охрану здоровья животных в данной провинции; 

«министр» означает министра сельского хозяйства; 

«глава национальной исполнительной власти» означает должностное лицо, назначенное на 

должность в соответствии с положениями раздела 2(1); 

«служащий» означает служащего в соответствии с определением в разделе 1(1) Закона о 

государственных службах от 1994 г. (Прокламация №103 от 1994 г.), уполномоченного в 

соответствии с положениями раздела 3(1)(а) и (2); 

«владелец», касательно 

(а)  животных или предметов, транспортных средств и другого движимого имущества 

означает лицо, владеющее правами собственности на упомянутое имущество и 

включает лиц, ответственных за контроль над ними или их управление, или лицо, 

которому принадлежат упомянутые животные или предметы, транспортные средства 

или движимое имущество, но в случае крупной добычи или, если животные не имеют 

товарных знаков по условиям Закона о товарных знаках животных от 1962 г. 

(Закон№87 от 1962 г.) или, право собственности не может быть установлено, 

пользователь земельного участка, на котором находится упомянутая добыча или 

животные, рассматривается в качестве их владельца; а также 

(б)  в отношении земельного участка: 

(i) означает лицо, на имя которого зарегистрирован земельный участок;  

(ii) который был приобретен лицом, но еще не был зарегистрирован на его или ее 

имя, означает упомянутого покупателя;  

(iii) который подлежит реализации права пожизненного пользования, означает 

данного правопользователя; а также  

(iv) владелец или покупатель которого является психически больным, банкротом 

или другим образом не допускается по закону к управлению своим имуществом, 

умер, или является корпоративной организацией, которая находится в процессе 

судебного разбирательства о банкротстве или ликвидации, означает агента или 

законного представителя данного владельца или покупателя или другое лицо, по 

закону имеющее право на ведение его дел, в случае корпоративной организации 

- судебного управляющего или ликвидатор данной компании;  

«паразит» означает любой организм, причиняющий вред здоровью любых животных, или 

способный вызвать и способствовать распространению заболеваний животных;  

«разрешение» означает любое разрешение, выданное в соответствии с данным Законом;  

«предписанный» означает установленный регламентом; 

«результаты деятельности или продукт» в отношении к любым животным или 

инфекционному материалу, кроме животных, зараженного материала, продуктов 

животного происхождения или паразитов, означает любой материал или продукт 

животного происхождения, кроме упомянутого материала или другого зараженного 

материала, продуктов животного происхождения или паразитов, из них полученных или 

производных, или изготовленных с их использованием, независимо от связи и степени 

получения или отношения; 

«глава исполнительной власти провинции» означает должностное лицо, назначенное на 

должность в соответствии с положениями раздела 5(2); 
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«карантинная станция» означает любую карантинную станцию, учрежденную в 

соответствии с разделом 11;  

«карантинный лагерь» означает любой карантинный лагерь, о котором заявлено в 

соответствии с разделом 11; 

«регламент» означает любой регламент, учрежденный в соответствии с разделом 28;  

«средство возмещения» означает любое средство восстановления резерва, 

зарегистрированное в разделе удобрений. Закон о кормах собственного производства, 

средствах восстановления сельского хозяйства и резервов от 1947г. (Закон №36 от 

1947г.), включая любые медицинские или ветеринарные лекарственные средства в 

соответствии с разделом 1 Закона о контроле над лекарственным средствами и 

сопутствующими веществами от 1965 г. (Закон №101 от 1965г.);  

«схема» означает любую схему, утвержденную в соответствии с разделом 16;  

«данный Закон» означает любой регламент или схему;  

«пользователь» в отношении земли 

(а)  Означает любое лицо, имеющее личные или реальные права в отношении 

имеющегося в его распоряжении земельного участка, включая управляющего 

делами, правопреемников по завещанию, вещное обременение недвижимости, 

обладателя, арендатора или пользователя, независимо от места его проживания; 

(б)  Если земельный участок находится под контролем местного органа власти в 

соответствии с определением в разделе 1(1) или (2) Закона о местном 

государственном транзите от 1993 г. (Закон №209 от 1993 г.), означает местный 

орган власти; 

(в)  Означает любое лицо, которое в общей сложности упоминается как владелец права 

собственности на рассматриваемый земельный участок; а также 

«ветеринар» означает ветеринара в соответствии с определением раздела 1 Закона о 

профессии ветеринара и пара-ветеринара от 1982 г. (Закон №19 от 1982 г.). 

(2) В целях настоящего Закона, если иное не предусмотрено контекстом, любое упоминание 

земельного участка, если земельный участок зарегистрирован на основании отдельного 

документа, подтверждающего право в качестве отдельной единицы в любых реестрах 

документов, и присоединен к другому земельному участку, отдельно зарегистрированному на 

имя того же владельца, должно рассматриваться независимо от соответствующих долей 

участка, выделенных физическим образом с помощью натуральных средств или в результате 

проведения дорог, железнодорожных путей, водопровода или другим образом, в качестве 

упоминания о подобном земельном участке и прилежащих участков, как об одной единицы. 

Назначение, полномочия и функции главы национальной исполнительной власти 

2. (1) (а) Министр обязуется назначить служащего министерства, который является 

ветеринаром, в качестве главы национальной исполнительной службы. 

(б) Глава национальной исполнительной службы обязуется реализовать переданные ему/ей 

полномочия, а также выполнять обязанности, возложенные на него/нее или в соответствии с 

данным Законом, под контролем и в соответствии с директивами министра. 

(2) При рассмотрении главой национальной исполнительной службы заявления или 

требования по условиям данного Закона, он или она имеет право - 

(а)  потребовать от упомянутого заявителя предоставить дополнительную информацию, 

которая может потребоваться в течении установленного периода; 

(б)  провести любое необходимое расследование или запросить информацию в связи с 

данным заявлением или запросом; а также 

(в)  отклонить, отсрочить или выдать заявление или запрос в соответствии с данными 

условиями, по обстоятельствам. 

(3) (а) Глава национальной исполнительной службы имеет право, в ответ на заявление, 

продлить период, установленный в подразделе (2)(а) в письменной форме. 

(б) Заявление на продление данного срока должно быть оформлено в письменной форме и 

содержать описание причин подачи данного заявления. 

(4) Глава национальной исполнительной службы обязуется уведомить заявителя в 

письменной форме в течение установленного периода о любом принятом решении, если 

заявление или запрос отклонены, а также сообщить о причинах отказа. 

(5) (а) Если после утверждения или принятия заявления или запроса, главе национальной 

исполнительной службы станет известно об обстоятельствах такого характера, что если бы о 

них было известно ранее, они имели бы решающую силу и рассмотрение заявления или 

запроса привело бы к отклонению заявления или запроса или к установлению условий или 

дополнительных условий, он или она имеют право на основании письменного заявления 

заявителя 

(i) отменить упомянутое утверждение или принятие; или 

(ii) изменить его, установив условия или дополнительные условия.  

(б) Глава национальной исполнительной службы должен предоставить причины подобной 

отмены или изменений. 



8 №23675 «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК», 30 июля 2002 г. 

Закон №7, 2002 г.  ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, 2002 г. 

 
Передача полномочий и назначение обязанностей главой национальной исполнительной 

службы 

3. (1) (а) Глава национальной исполнительной службы имеет право передать любые из 

предоставленных ему/ей полномочий или назначить исполнение возложенных на него/нее по 

данному Закону обязательств -  

(i) любому служащему для исполнения под его/ее контролем;  

(ii) лицам, уполномоченным для реализации данных полномочий и выполнения 

назначенных таким образом обязанностей, которые не являются служащими;  

(iii) при утверждении ЧИС - главе исполнительной службы провинции. (б) Глава 

исполнительной службы провинции имеет право передать переданные ему 

полномочия или назначенные обязательства любому служащему для исполнения 

под своим контролем или уполномоченному лицу. 

(2) (а) Глава национальной исполнительной службы должен предоставить служащим, 

уполномоченным лицам и главам исполнительной службы провинций, наделенным в 

соответствии с подразделом (1), письменное разрешение, в котором необходимо указать, что 

упомянутое в нем лицо получает право на реализацию указанных в нем полномочий и 

выполнение установленных в нем обязанностей. 

(б) Разрешение, установленное в подпункте (а) может 

(i) быть оформлено в письменной форме на общих условиях; 

(ii) включать упоминание об отдельных случаях;  

(ііі) включать упоминание определенных предписанных мер;  

(iv) включать упоминание определенных заболеваний животных или паразитов; или 

(v) включать упоминание о заболеваниях животных или паразитов в определенной 

области. 

(3) При реализации переданных полномочий или выполнении назначенных в соответствии с 

данным разделом, служащий, уполномоченные лицо или глава исполнительной службы 

провинции должен выполнить полномочия, возложенные на него/нее в соответствии с 

подразделом (2)(а) по требованию любых лиц. 

(4) Глава национальной исполнительной службы не лишается никаких из предоставленных 

ему полномочий или возложенных на него обязанностей, а также имеет право менять или 

отменять любые решения или инструкции, принятые или выданные служащим, 

уполномоченным представителем или главой исполнительной службы провинции на 

основании подобной передачи полномочий или назначения обязанностей, если данное 

решение не было передано лицу, в отношении которого применяется данное решение, в 

подобном случае решение может быть изменено или отменено в пользу данного лица или, 

если данное лицо дает согласие на упомянутые изменения или аннулирование. 

Назначение лиц 

4. (1) Министр имеет право назначать надзор за исполнением данного Закона или его 

определенных положений, на территории Республики или в пределах отдельной территории, 

любым заинтересованным лицам или лицам, имеющим отдельные сведения о животных и 

здоровье животных. 

(2) Назначение, упомянутое в подразделе (1), должно включать описание полномочий и 

обязанностей назначенного лица, которое должно реализовать полномочия и выполнять 

обязанности 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, 

(а) обязуется действовать от имени данного назначенного лица при реализации 

полномочий и выполнении рассматриваемых обязанностей; а также  

(б) получает право в письменной форме поручать или передавать сотруднику 

назначенного лица любые полномочия или обязанности, которые могут быть 

реализованы или исполнены назначенным лицом 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 подпункте (4), должны рассматриваться в качестве реализованных или 

выполненных главой исполнительной службы, председателем или любым другим 

ответственным лицом, по обстоятельствам. 

(б) Глава исполнительной службы, председатель или любое другое ответственное лицо 

имеют право периодически вносить изменения или аннулировать решения или 

распоряжения, принятые или выданные подобным сотрудником, если данное решение не 

было отдано лицу, в отношении которого оно действует, в подобном случае решение может 

быть изменено или отменено только, если поправка или 
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Аннулирование были сделаны в пользу данного лица, или если данное лицо дает согласие на 

внесение поправок или аннулирование. 

(6) В соответствии с подразделом (2) назначенное лицо имеет право при консультации с 

главой национальной исполнительной службы определить комиссионные, которые должны 

выплачиваться владельцу для реализации полномочий и выполнения обязанностей 

назначенным лицом по условиям данного Закона. 

(7) Если назначенное лицо не выполняет положения данного Закона, или распоряжения 

главы национальной исполнительной службы, глава национальной исполнительной службы 

имеет право прекратить или приостановить действие назначения. 

Назначение выполнения определенных функций главам исполнительной службы 

провинции 

5. (1) На основании подразделов (2), (3) и (4), а также раздела 6, функции, изложенные в 

разделах 8(1), 3 и (4), 11 и 12(1)(б), (в), (г) и (д), (7), 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21 и 22, данным 

назначаются для исполнения главе исполнительной службы для каждой провинции. 

(2) (а) ЧИС обязуется назначить служащего управления провинции который является 

ветеринаром, в качестве главы исполнительной службы провинции. 

(б) Глава исполнительной службы провинции обязуется реализовать полномочия и 

выполнять обязательства, назначенные главе исполнительной службы данной провинции в 

соответствии с подразделом (1). 

(3) Глава исполнительной службы провинции 

(а)  Имеет право передавать любые полномочия или назначать любые обязанности в 

соответствии с подразделом (2)(б) служащему для исполнения под его/ее контролем; 

(б)  Обязуется предоставлять главе национальной исполнительной службы упомянутые 

отчеты касательно применения положений, упомянутых в подпункте (1), по 

требованию главы национальной исполнительной службы. 

(4) (а) Глава национальной исполнительной службы должен контролировать исполнение 

обязанностей лица, назначенного в соответствии с данным разделом в каждой провинции для 

проверки применения главных национальных стандартов на всей территории Республики. 

(б) Глава национальной исполнительной службы обязуется в установленные сроки должен 

составлять отчеты о контролируемых обязанностях, установленных в подпункте (а), и 

подавать их копии соответствующему главе исполнительной службы. 

(5) Глава национальной исполнительной службы имеет право при условии отправления 

письменного уведомления требовать от главы исполнительной службы провинции или любого 

другого лица, владеющего информацией, затребованной главой национальной исполнительной 

службы в целях контроля выполнения обязанностей, назначенных по условиям данного 

раздела, чтобы предоставить данную информацию главе национальной исполнительной 

службы в течение периода, указанного в уведомлении. 

(6) Если в отдельных случаях глава национальной исполнительной службы сочтет, что 

действия или бездействия со стороны отдельных глав исполнительных служб провинций 

представляет отклонение материала от основных национальных стандартов, он/она обязуются 

уведомить заинтересованного главу исполнительной службы провинции об отклонении и 

потребовать от главы исполнительной службы провинции принять меры в связи с 

сложившейся ситуацией, при необходимости. 

Приостановление назначения 

6. (1) Министр имеет право приостановить назначение, установленное в разделе 5 путем 

отправления уведомления в «Вестнике», в общей сложности или в отдельном случае, в случае 

(а) нарушения любых положений данного Закона или в случае возникновения на 

территории провинции или в стране, прилегающей к провинции, любых 

происшествий подобного характера и такого масштаба, что они определенно 

повлияют на состояние здоровья животных в провинции или в Республике в целом: 

или 

(б) письменное требование ЧИС по выполнению данных действий.  

(2) Приостановление 

(а)  может относиться к одной или нескольким из указанных провинций или их 

указанных регионов, или к Республике в целом; 

(б)  в общей сложности или касательно отдельных вопросов; 

(в)  в течение периода или в соответствии с условиями, которые может определить 

министр. 



12 №23675 «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК», 30 июля 2002 г. 

Закон №7, 2002 г.  ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, 2002 г. 

 
(3) В случае приостановления, глава национальной исполнительной службы обязуется 

применить необходимые основные национальные стандарты и другие положения данного 

Закона в рассматриваемой области в течение периода, который может понадобиться для того, 

чтобы положения данного раздела вступили в силу. 

(4) В целях подраздела (3) глава исполнительной службы рассматриваемой провинции 

необходимо сотрудничать с главой национальной исполнительной службы и передать любые 

объекты, используемые в провинции для обеспечения охраны здоровья животных в 

распоряжение главы национальной исполнительной службы. 

(5) Если расходы, причиненные во время конкретного года отдельной провинции в целях, 

установленных в данном разделе, превышают сумму средств, выделенных для данных целей в 

соответствии с законодательством рассматриваемой провинции, дефицит должен быть 

восполнен из средств, выделенных для данных целей Парламентом. 

(6) Если причина для приостановления действия устранена, министр обязуется возобновить 

действие. 

Ограничения по расследованиям, экспериментам и исследованиям, производству и 

оценке определенных продуктов 

7. (1) В соответствии с подразделом (2) никто не имеет права без письменного разрешения 

главы национальной исполнительной службы или при нарушении любых условий, 

выдвинутых им или ей по данному разрешению 

(а)  провести исследование, эксперимент или исследование любых вакцин, сыворотки, 

токсинов, антитоксинов, антигенов или других биологических продуктов, 

состоящих или полученных полностью или частично у любых животных или из 

товаров; 

(б)  применять любые вакцины, сыворотки, токсины, антитоксины, антигены или 

другие биологические продукты, упомянутые в подпункте (а) для производства или 

оценки продукта или средства восстановления, используемых или предназначенных 

для испытаний, диагностики, профилактики или лечения заболеваний животных или 

паразитов, а также для поддержания или улучшения состояния здоровья, роста, 

производительности или функциональности любых животных; или 

(в)  в целях любого исследования, эксперимента или исследования, упомянутых в 

подпункте (а) или для производства или оценки продукта или средств 

восстановления, упомянутых в подпункте (б), инфицировать или заражать любых 

животных или предметы любыми заболеваниями животных или паразитами. 

(2) Подраздел (1) не применяется ни к каким веществам, пока осуществляется контроль в 

соответствии с Законом о контроле сопутствующих веществ от 1965 г. (Закон №101 от 1965 г.) 

и Законом об удобрениях, кормах собственного производства, средствах восстановления 

сельского хозяйства и резервов от 1947 г. (Закон №36 от 1947 г.). 

Ограничения по экспорту 

8. (1) В соответствии с подразделом (4) запрещается экспортировать любых животных или 

товары из Республики, за исключением случаев, когда глава национальной исполнительной 

службы выдал лицу, совершающему экспорт, сертификат здоровья. 

(2) Сертификат, упомянутый в подразделе (1) должен содержать специальную информацию, 

необходимую для компетентных органов в стране импорта касательно 

(а)  Состояния здоровья импортируемых животных или товаров; 

(б)  Возникновение или невозникновение отдельных заболеваний животных на 

территории Республики или в регионе происхождения экспортируемых животных 

или товаров; и 

(в)  Любую другую информации, которая может быть затребована подобным органом 

власти. 

(3) (а) Применение упомянутого сертификата должно 

(i) осуществляться в порядке, установленном главой национальной исполнительной 

службы; и  

(ii) сопровождаться документами, выданными компетентными органами власти 

страны-импортера, утвердившей данный импорт.  

(б) Заявитель обязуется по получению сертификата, упомянутого в параграфе (а), выплатить 

установленный сбор. 

(4) Подраздел (1) не применяется к экспорту любых животных или товаров в страну, в 

отношении которой компетентный орган власти не требует предъявления сертификата, 

упомянутого в данном подразделе, если экспортер может предоставить главе национальной 

исполнительной службы письменное подтверждение вышесказанному. 

(5) (а) Глава национальной исполнительной службы имеет право в обстоятельствах, 

описанных в подпункте (б), запретить экспорт отдельных животных или товаров, или партии 

животных или товаров в любую страну. 
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(б) Обстоятельства, упомянутые в подпункте (а) включает ситуацию, в которой глава 

национальной исполнительной службы считает, что 

(i) с точки зрения ветеринарии их экспорт нанесет вред состоянию здоровья животных 

страны, для экспорта в которую они предназначены; или  

(ii) невозможно, если применимо, удостоверить выполнение условий, указанных в 

документе, упомянутом в подразделе (3)(а)(ii). 

Ограничение по животным и товарам, импортируемым и транзитным 

9. (1) В соответствии с подразделом (8), никто не имеет права импортировать животных или 

товары или предавать импортируемых животных или товары, проводимых транзитом через 

Республику, за исключением случаев, когда главой национальной исполнительной службы 

было выдано соответствующее разрешение. 

(2) Заявление на получение разрешения на импорт или транзит, упомянутого в подразделе 

(1), должно быть подано в установленном порядке и сопровождаться оплатой установленного 

сбора. 

(3) Разрешение, упомянутое в подразделе (1) должно 

(а)  быть получено импортером или транспортировщиком до ввоза соответствующего 

животного или товара в Республику; 

(б)  если глава национальной исполнительной службы требует, чтобы рассматриваемые 

животные или товары хранились в изоляции на карантинной станции или лагере, 

упомянутых в разделе 11(1), после прибытия в Республику, то они могут быть 

выданы только после предъявления главе национальной исполнительной службы 

доказательства тому, что товары хранятся на упомянутой карантинной станции, и 

что сбор за хранение, упомянутый в разделе 11(5), был уплачен, или, в случае 

карантинного лагеря, после утверждения упомянутого карантинного лагеря главой 

исполнительной службы провинции; а также 

(в)  в соответствии с подразделом (4) продолжают действовать только для одной 

поставки. 

(4) В случае импорта каких-либо животных или товаров одного и того же класса из одной и 

той же страны на постоянной основе или регулярных перевозок, упомянутых импортируемых 

животных или товаров транзитом через Республику, а также если глава национальной 

исполнительной службы убедился, что это не противоречит положениям данного Закона, 

может быть выдано разрешение, упомянутое в подразделе (1), на импорт или транзит через 

Республику последовательных поставок любых животных или товаров одного и того же класса 

в течение периода, указанного в разрешении. 

(5) Любые животные или товары, в отношении которых было выдано разрешение, 

упомянутое в подразделах (1) или (4), могут 

(а)  ввозиться в Республику через пункты ввоза, указанные в упомянутом разрешении; 

(б)  ввозиться в течение периода, установленного в данном разрешении; 

(в)  удерживаться в установленном порядке в соответствующих пунктах ввоза; 

(г)  предъявляться главе национальной исполнительной службы в упомянутом пункте 

ввоза в целях выполнения подобных процедур ветеринарного контроля или других 

действий, или в связанных с ними процедур, по усмотрению главы национальной 

исполнительной службы; и 

(д)  не допускаться к вывозу с упомянутого пункта назначения без письменного 

разрешения главы национальной исполнительной службы, или с нарушением любых 

условий, упомянутых в разделе 10(1). 

(6) (а) Глава национальной исполнительной службы имеет право, если ему/ей стало 

известно, или он/она подозревает, что любые животные или товары, с нарушением каких-

либо положений данного Закона или любых условий разрешения 

(i) изымаются или были вывезены из любого места за пределами Республики в целях 

импорта или транзитной перевозки через Республику;  

(ii) должны быть импортированы или перевезены транзитом через Республику; или  

(ii) находятся в помещениях или транспортных средствах или являются частью 

отправления, которое должно быть ввезено в Республику,  

Дать указание, чтобы подобные животные или товары или любая определенная их часть не 

ввозились в Республику и не вывозились из пункта ввоза, по обстоятельствам, за 

исключением случаев, когда было получено согласие главы национальной исполнительной 

службы, и при выполнении условий, которые он может установить.  

(б) Глава национальной исполнительной службы обязуется в кратчайшие сроки сообщить о 

положениях подобных указаний касательно упомянутого импорта, разгрузки, вывоза или 

перевозки всем лицам, которые по имеющимся у главы национальной исполнительной 

службы сведениям, задействованы в импорте, разгрузке, вывозе или транзитных перевозках, 

по обстоятельствам, или любым лицам, оказывающим услуги или осуществляющим 

контроль. 
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(7) Разрешение, которое было выдано по условиям раздела 6(1)(а) или (в) Закона о 

заболеваниях животных от 1984 г. (Закон №35 от 1984 г.), и любое указание, отданное в 

соответствии с условиями раздела 6(3) данного Закона, действительными в момент вступления 

в действие данного раздела, соответственно рассматриваются как разрешение, упомянутое в 

подразделе (1), и указания, упомянутого в подразделе (6) данного раздела. 

(8) Несмотря на сказанное в положениях подраздела (1) может не требоваться разрешение, 

упомянутое в данном подразделе в случаях подписания международных договоров касательно 

импорта любых животных или товаров между страной импорта и Республикой. 

Удерживание и утилизация импортируемых животных или товаров, а также животных и 

товаров, транспортируемых транзитом 

10. (1) Никому не разрешается вывозить любых импортируемых животных или товары, или 

животных и товары, перевозимых транзитом, хранящихся в пункте ввоза, без предъявления 

письменного разрешения главы национальной исполнительной службы, или в случае 

нарушения любых условий, установленных главой национальной исполнительной службы при 

выдаче упомянутого разрешения. 

(2) Любые импортируемые животные или товары, в отношении которых по условиям 

положений данного Закона может потребоваться, чтобы они были помещены в изолированные 

условия на карантинной станции, в лагерь, учреждение или другое место в соответствии с 

указаниями главы национальной исполнительной службы в целях проведения любой 

контрольной ветеринарной процедуры, должны 

(а)  быть вывезены на упомянутую карантинную станцию, лагерь, учреждение или 

место под надзором главы национальной исполнительной службы; а также 

(б)  удерживаться на карантинной станции, в лагере, учреждении или месте на период, 

установленный главой национальной исполнительной службы. 

(3) Не разрешается вывозить животных или товары, упомянутые в подразделе (2) из какой-

либо карантинной станции, лагеря, учреждения или места, упомянутого в данном подразделе, 

без письменного разрешения главы национальной исполнительной службы или с нарушением 

любых установленных им/ею условий при выдаче разрешения. 

(4) (а) если существуют подозрения или установлено, что импортируемые или перевозимые 

транзитом животные или товары инфицированы заболеваниями животных или представляют 

риск для здоровья, глава национальной исполнительной службы имеет право распорядиться, 

чтобы импортер или транспортировщик: 

(і) уничтожили подобных животных или товары; или 

(ii) утилизировали упомянутых животных или товары, в порядке и в течение сроков, 

установленных главой национальной исполнительной службы, за счет упомянутого 

импортера или транспортировщика, по обстоятельствам. 

(б)  Если животные или товары не были уничтожены или утилизированы в течение срока, 

установленного в течение периода, установленного главой национальной 

исполнительной службы, глава национальной исполнительной службы имеет право по 

условиям раздела 19(2)(е) экспроприировать упомянутых животных или товары и 

утилизировать их по собственному усмотрению. 

(в)  Глава национальной исполнительной службы имеет право на возмещение всех 

расходов, причиненных в связи с утилизацией, упомянутой в подпункте (б), от 

упомянутого импортера или транспортировщика. 

(5) Любое разрешение, выданное по условиям раздела 8 Закона о заболеваниях животных от 

1984 г. (Закон №35 от 1984 г.), вступившее в силу в момент вступления в силу положений 

данного раздела, рассматривается в качестве разрешения, выданного в соответствии с 

подразделом (1) данного раздела. 

Карантинные станции и карантинные лагеря 

11. (1) Глава национальной исполнительной службы имеет право 

(а)  помещать на любую карантинную станцию Республики на хранение 

импортированных животных или товары, что требуется в соответствии с условиями 

данного Закона для удержания или изоляции; а также 

(б)  заявить о любом подходящем пункте в Республике, кроме пункта, упомянутого в 

подпункте (а), как о карантинном лагере для размещения любых животных, которое 

требуется или разрешено по условиям данного Закона для хранения и изоляции. 

(2) Карантинная станция или лагерь должны быть оборудованы и использоваться в целях 

проведения контрольных ветеринарных процедур в отношении любых животных или 

товаров, упомянутых в подразделе (1). 

(3) Глава национальной исполнительной службы обязуется в случае использования 

карантинной станции назначить служащего в качестве начальника карантина для управления 

карантинной станцией в соответствии с инструкциями главы национальной исполнительной 

службы. 
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(4) Любые лица, которые намереваются импортировать животных, которые должны быть 

изолированы по условиям выдачи разрешения, упомянутого в разделе 9, должны обратиться к 

действующему начальнику карантина для резервирования места для данных животных на 

карантинной станции. 

(5) Заявитель должен незамедлительно после получения письменного подтверждения 

резервирования места для животных, упомянутых в подразделе (4), оплатить действительный 

установленный сбор заинтересованному начальнику карантина. 

(6) Заявитель должен оплатить начальнику карантина действующий сбор за карантин после 

размещения рассматриваемого животного на упомянутой карантинной станции. 

(7) Сбор, оплаченный любым лицом по условиям подраздела (5), должен  

(а) использоваться в качестве оплаты сбора, подлежащего оплате по условиям подраздела 

(6); 

(б) быть возвращен лицу, оплатившему сбор, если 

(i) упомянутое лицо в письменной форме отменило резервирование, вернув не 

позднее, чем за 30 дней, до начала периода, на который он/она 

зарезервировал/а место, выданное ему/ей разрешение на импорт животного 

или товаров главе национальной исполнительной службе; или 

(ii) глава национальной исполнительной службы отзывает разрешение, выданное 

по условиям раздела 9(1); или 

(в) другим образом возвращен государству. 

Ограда 

12. (1) Глава национальной исполнительной службы имеет право 

(а)  возвести постоянную ограду на любом земельном участке, расположенном вдоль 

международных границ Республики для предотвращения входа и выхода животных 

из Республики; 

(б)  возвести постоянную ограду на границах с национальными парками, парками 

провинций, частными охотничьими резервациями, или в максимальной близости от 

них, чтобы предотвратить перемещение животных на территорию парка или 

резервации, или из нее; или 

(в)  возвести временную ограду на территории или через любой земельный участок для 

предотвращения перемещения животных на территорию упомянутого земельного 

участка или из него; 

(г) установить ворота, решетки или другие проходы через упомянутые ограждения; а 

также 

(д)  строить любые дороги, мосты, мощенные дороги, трубопроводы или туннели для 

обеспечения доступа или использования, в связи с возведением, техническим 

обслуживанием, проверкой или внесением изменений в подобное ограждение. 

(2) Глава национальной исполнительной службы обязуется уведомить владельца или 

пользователя, по обстоятельствам, рассматриваемого земельного участка, о намерении 

возвести подобное ограждение, а также о характере ограждения, в письменной форме. 

(3) Глава национальной исполнительной службы имеет право в целях применения 

положений подраздела (1) и после отправления уведомления по условиям подраздела (2) - 

(а)  входить и занимать земельный участок, также в сопровождении своих 

помощников, служащих, транспортных средств, палаток, материалов, инструментов 

или других материалов, по усмотрению исполнительного офицера; 

(б)  в случае постоянной ограды обеспечить место для постоянного проживания, или в 

случае возведения временной ограды - место для временного проживания, 

оснащенное необходимым оборудованием и приборами, на любом подходящем 

земельном участке для служащих, выполняющих техническое обслуживание 

данного ограждения; 

(в) по условиям подраздела (5) выкопать и вывезти любое количество песка, почвы, 

глины, гравия, камня, воды, древесины или других материалов из различных мест 

земельного участка или прилежащей территории; а также 

(г) удалить растительность, если применимо. 

(4) Глава национальной исполнительной службы 

(а)  обязуется выполнять техническое обслуживание любого возведенного ограждения, 

любых ворот, решеток и других проходов, установленных по условиям подраздела 

(1); а также 

(б)  имеет право периодически вносить изменения или заменять ограждение по своему 

усмотрению. 

(5) Глава национальной исполнительной службы имеет право, после подачи письменного 

заявления главе национальной исполнительной службы владельцем или пользователем 

земельного участка, по обстоятельствам, заплатить упомянутому владельцу или 

пользователю, по обстоятельствам, соответствующую компенсацию на основе, установленной 

главой национальной исполнительной службы за использование любых материалов, 

упомянутых в подразделе (3)(в). 
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(6) (а) При выполнении любых действий по условиям подраздела (1) владелец или 

пользователь земельного участка, по обстоятельствам, получает льготы и глава национальной 

исполнительной службы имеет право в соответствии с подпунктом (б) возместить любую 

часть издержек, понесенных данным владельцем или пользователем данного земельного 

участка, по обстоятельствам. 

(б) Любая сумма, подлежащая возмещению по условиям подпункта (а) должна определяться 

главой национальной исполнительной службы на определяемом им или ею основании, кроме 

того, глава национальной исполнительной службы обязуется уведомить владельца или 

пользователя, по обстоятельствам, в письменной форме о суммах, подлежащих возмещению, а 

также на каком основании производился их расчет. 

(7) Не разрешается 

(а)  без письменного разрешения главы национальной исполнительной службы снимать, 

изменять или снижать эффективность любого ограждения, возведенного по 

условиям подраздела (1), а также любые ворота, решетки или проходы, 

установленные по условиям подраздела (1)(г); 

(б)  изменять, заграждать или наносить повреждения любым сооружениям, упомянутым 

в подразделе (1)(д);  

или 

(в)  удалять или наносить повреждения любым жилым сооружениям, возведенным по 

условиям подраздела (5)(б). 

Утилизация животных, находящихся на хранении 

13. (1) Если владелец или пользователь земельного участка, по обстоятельствам, обнаружит 

на упомянутом земельном участке, или если владелец животных обнаружит среди своих 

животных какое-либо животное, о котором ему или ей станет известно, что они заблудились 

или были незаконным образом перемещены с территорий за пределами Республики, или в 

отношении которых существуют обоснованные подозрения о том, что они отбились или были 

угнаны, он или она обязуются 

(а)  незамедлительно изолировать упомянутое животное; 

(б)  незамедлительно сообщить о его местонахождении главе национальной 

исполнительной службы в установленном законом порядке; а также 

(в)  удерживать животное в изолированных условиях на территории земельного 

участка, на котором оно было обнаружено в ожидании дальнейших указаний от 

главы национальной исполнительной службы. 

(2) Глава национальной исполнительной службы имеет право после обнаружения 

зарубежного животного, о котором ему сообщалось по условиям подпункта (б) подраздела (1)- 

(а) если 

(i) любым лицом, доказавшим, что животное принадлежит ему или ей, был подан 

в течение двух дней отчет главе национальной исполнительной службы, 

письменный запрос главе национальной исполнительной службы для возврата 

ему или ей животного, и после того, как упомянутое лицо возместило 

государству любые расходы, возникшие в связи с содержанием данного 

животного, в течение семи дней после получения соответствующего 

требования; а также при условии, что 

(ii) животное, его приплод или продукты не представляют угрозы заболевания, а 

также отсутствуют доказательства того, что было совершено или 

подозревается совершение преступления, и что обстоятельства, при которых 

было обнаружено животное, оправдывают данный возврат, 

что животное, его приплод или продукты необходимо вернуть его владельцу; 

(б)  что лицо, обнаружившее животное, необходимо незамедлительно вернуть, также 

как его приплод и продукты, в пункт, указанный главой национальной 

исполнительной службы в целях проведения главой национальной исполнительной 

службы процедур ветеринарного контроля в отношении данного животного, или 

уничтожить его или другим образом утилизировать его в соответствии с 

инструкциями главы национальной исполнительной службы; 

(в)  самостоятельно заниматься животным, а также любым упомянутым приплодом или 

продуктами в соответствии с действующей версией раздела 20, или 

(д)  удерживать животное или любой упомянутый приплод или продукты в 

соответствии с действующими положениями раздела 20, а также по собственному 

усмотрению уничтожить или утилизировать его выгодным для государства образом. 

(3) Подразделы (1), (2) и (4) применяются с учетом необходимых изменений в отношении 

любого животного и приплода или продуктов, обнаруженных на земельном участке 

владельцем или пользователем земельного участка, по обстоятельствам, или владельцем 

животных, если данному лицу известно, что оно там удерживается, или было незаконным 

образом уведено, или если имеются достаточные основания для подозрения в удерживании 

или перемещении из какого-либо места в Республике, 
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а также если упомянутому лицу известно о наличии любых обстоятельств, упомянутых в 

разделе 17(1)(б) в данном отношении, или о подозрении в их существовании. 

(4) Никому не разрешается, за исключением случаев, соответствующих положениям 

подраздела (2), или при получении разрешения главы национальной исполнительной службы 

(а)  перемещать любых животных, приплод или продукты, упомянутые в подразделе 

(1) или (3) из любого места, где они удерживаются в изоляции по условиям любых 

положений данного раздела; или 

(б)  нарушать или не выполнять какие-либо указания или инструкции, упомянутые в 

подразделе (2)(б), которые были ему или ей выданы. 

Директивы 

14. (1) Глава национальной исполнительной службы имеет право выдавать указания 

любому владельцу или пользователю земельного участка, по обстоятельствам, или любому 

владельцу животных или предметов 

(а)  по выполнению любых положений данного Закона в отношении земельного 

участка, животных или предметов в соответствии с данной директивой; или 

(б)  выполнять или удерживаться от выполнения любых действий, указанных в 

директиве относительно упомянутого земельного участка, животного или предмета. 

(2) В директиве может быть указано, что требования, изложенные в ее условиях должны 

выполняться в порядке и в сроки, установленные в ней. 

(3) Директива должна быть оформлена в форме письменного уведомления, которое должно 

быть вручено владельцу или пользователю земельного участка, по обстоятельствам, или 

владельцу рассматриваемого животного или предмета, а также налагает обязательства на 

владельца животного или предмета, а также владельца или пользователя указанного в нем 

земельного участка, по обстоятельствам, а также на их правопреемников в отношении данного 

земельного участка. 

(4) (а) Глава национальной исполнительной службы имеет право 

(i) изменять любые директивы; или 

(ii) если глава национальной исполнительной службы удовлетворен результатами 

проведенного исследования, проверки или инспекции, которая по его усмотрению 

является необходимой для выполнения положений директивы, и что ее цели 

достигнуты, он имеет право отозвать любую директиву,  

если подобное изменение или аннулирование не освобождает упомянутое лицо от 

выполнения любых других положений данного Закона, которые распространяют на него 

или не нее свое действие.  

(б) О поправке или аннулировании директивы в соответствии с подпунктом (а) 

необходимо сообщить в порядке, изложенном в подразделе (3). 

(5) Документ, выданный в качестве распоряжения по условиям раздела 15 Закона о 

заболеваниях животных от 1984 г. (Закон №35 от 1984 г.), вступившее в силу в момент 

вступления в силу положений данного раздела, рассматривается в качестве директивы, 

выданной по условиям данного раздела. 

Учреждение контроля над земельными участками, животными или предметами 

15. (1) Глава национальной исполнительной службы имеет право в целях проведения 

любого контроля заявить посредством уведомления, упомянутого в подразделе (4), что он 

или она принимает на себя обязательство по надзору над землей, животными или предметами 

в целях проведения контроля. 

(2) Контроль, упомянутый в подразделе (1), должен осуществляться, если глава 

национальной исполнительной службы убежден в том, что 

(а)  владелец или пользователь земельного участка, по обстоятельствам, или владелец 

животного или предмета отказывается, не выполняет или не способен применить 

предписанные рассматриваемые меры в порядке, который обеспечить достижение 

его целей; или 

(б)  возникновение любого заболевания животных у данного животного или в связи с 

данным предметом на территории упомянутого земельного участка или 

прилежащих к нему территориях, угрожает или может оказать определенное 

воздействие на состояние здоровья животных в данной провинции или Республике 

в целом. 

(3) Учреждение контроля над земельным участком может осуществляться в отношении 

любого земельного участка, его определенной части, а также может включать все или 

некоторые ограждения, сооружения, объекты и улучшение данного земельного участка. 

(4) Уведомление об учреждении контроля должно 

(а) быть вручено в установленном порядке владельцу или пользователю 

рассматриваемого земельного участка, по обстоятельствам, или владельцу 

рассматриваемых животных или предметов; 
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(б)  определять земельный участок и степень данного учреждения контроля в 

соответствии с подразделом (3); 

(в)  указывать причину для учреждения контроля над земельным участком в 

соответствии с подразделом (3); 

(г)  указывать дату начала подобного учреждения контроля; а также 

(д)  по возможности указывать длительность подобного учреждения контроля. 

(5) В соответствии с положениями подраздела (6) глава национальной исполнительной 

службы имеет право в любое время после вручения уведомления и наступления указанной в 

нем даты 

(а)  входить и занимать земельный участок, также в сопровождении своих 

помощников, служащих, транспортных средств, расходных средств, материалов, 

инструментов или других материалов, по усмотрению исполнительного офицера, 

для достижения его или ее целей; 

(б)  разбивать лагерь вместе с необходимым оснащением и оборудованием на 

земельном участке, а также возводить дороги для обеспечения к нему доступа; 

(в)  возводить ограждение или ворота на участке, изменять или удалять любое 

существующее ограждение или ворота; 

(г) использовать любое подходящее место на земельном участке для уничтожения или 

другой утилизации любых животных или предметов, независимо от того 

принадлежит ли их происхождение к данному земельному участку или они были 

обнаружены на данном земельном участке; 

(д) использовать выпас, древесину или воду, обнаруженные на земельном участке; 

(е) выполнять любые процедуры ветеринарного контроля или осуществлять на 

земельном участке деятельность, которую должен выполнять владелец или 

пользователь земельного участка, по обстоятельствам, в соответствии с данным 

Законом, и покрывать любые расходы, причиненные подобным образом данному 

владельцу или пользователю; а также 

(ж)  выполнять другие подобные процедуры или действовать в отношении земельного 

участка, как глава национальной исполнительной службы сочтет необходимым в 

целях контроля. 

(6) Несмотря на положения подраздела (5), глава национальной исполнительной службы не 

имеет права вносить какие-либо структурные изменения или возводить постоянные 

сооружения, за исключением ограждений или любых земельных участков, над которым глава 

национальной исполнительной службы осуществляет контроль в соответствии с данным 

разделом, за исключением тех случаев, когда было получено соответствующее согласие 

министра. 

Схемы обеспечения охраны здоровья животных 

16. (1) Министр имеет право посредством письменного уведомления в «Вестнике» 

установить схему для осуществления любых контрольных процедур или для улучшения 

состояния здоровья животных. 

(2) Министр имеет право по условиям подраздела (1) установить различные схемы в 

отношении различных видов животных, различных заболеваний животных или паразитов, 

различных классов лиц и различных территорий. 

(3) Уведомление, упомянутое в подразделе (1) должно 

(а)  содержать описание объектов схемы; 

(б)  определять вид животного, заболевания животного, паразитов и территории, к 

которым применяется данная схема; 

(в)  указывать вид животного, которое подозревается на наличие рассматриваемого 

заболевания животных или паразитов, которое может быть его переносчиком или 

вызывать и распространять данное заболевание; 

(г)  определять вид животного, в отношении которого проводится, применяется или 

вступает в силу процедура ветеринарного контроля, испытание, проверка, лечение 

или утилизация лицами, утвержденными на схеме; 

(д)  описывать порядок, согласно которому любое животное, упомянутое в подпункте 

(г) может быть инфицировано рассматриваемым заболеванием животного или 

паразитом, а также характеристики инфекции у каждого вида животного; 

(е)  указывать, каким испытаниям подлежат рассматриваемые животные и приплод или 

их продукты, для определения инфицирования животных рассматриваемым 

заболеванием животных; 

(ж)  определять методы, в соответствии с которыми должны проводиться данные 

испытания, а также средства, вещества или оборудования, используемые для данных 

испытаний, и описывать порядок, в котором следует расшифровывать результаты 

испытания; 

(з) определять порядок, в котором должны обрабатываться и содержаться и получать 

лечение или другим образом утилизироваться животные, инфицированные 

рассматриваемым заболеванием животных, приплод или продукты; 
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(и) определять меры, которые необходимо принять для предотвращения инфицирования 

или повторного инфицирования рассматриваемых животных и приплода или 

продуктов рассматриваемым заболеванием животных или его распространения;  

(к) определять требования для участия в схеме;  

(л) определять порядок, в котором лицо может подавать заявление на участие в схеме, 

данные, которые необходимо указать в данном заявлении, и обстоятельства, при 

возникновении которых данное заявление должно быть отклонено;  

(м) определять порядок, в котором предоставляется допуск к участию в схеме, а также 

обстоятельства, при которых данное участие может быть прекращено или отменено;  

(н) определять порядок и период, в течение которого животные, к которым применяется 

схема, должны содержаться, получать лечение и уход, а также контрольную 

процедуру, которой подлежат животные;  

(о) указывать информацию для регистрации участниками схемы;  

(п) определять объекты, которые должны обеспечиваться участниками схемы в целях 

проведения процедур ветеринарного контроля и необходимых испытаний, или для 

любых других действий, необходимых для достижения целей схемы;  

(р) указывать обозначения и порядок маркировки животных; 

(с) определять порядок сертификации животных, соответствующих требованиям схемы, 

ограничения использования подобного сертификата и обстоятельств, при которых 

данный сертификат должен прекращать свое действие;  

(т) определять обстоятельства, при которых схема должна применяться к 

определенному классу лиц или на определенной территории и отдельные 

требования, которым они должны соответствовать; 

(у) определять положения схемы, действующие на лиц, включенных для участия в ней;  

(ф) указывать тарифы, которые должны применяться к услугам, оказываемым по 

условиям данной схемы;  

(х) определять другие полномочия и обязанности, которые должны выполняться 

определенными лицами или служащими по условиям данной схемы;  

(ц) предоставлять информацию по другим вопросам, которую министр сочтет 

необходимой или подходящей для достижения целей схемы. 

(4) Обобщенность подпункта (ц) не ограничивается подразделом (3). 

(5) Министр имеет право после консультации с ЧИС рассматриваемой провинции, заявить 

посредством уведомления в «Вестнике» о том, что участие в определенной схеме является 

обязательным в рассматриваемой провинции, или ее определенной части. 

(6) Схема, по условиям которой может быть оказана любая форма денежной помощи 

участникам, может быть учреждена только после утверждения министром финансов. 

(7) Схема может применяться ко всей Республике в целом или к определенной провинции, 

указанной в ней, или к определенной ее части. 

(8) Министр имеет право после консультации с заинтересованным ЧИС посредством 

уведомления в «Вестнике» менять или отозвать схему. 

Обязанности владельцев и пользователей по охране здоровья животных 

17. (1) Любой владелец или пользователь, по обстоятельствам, земельного участка, на 

котором находятся животные, а также любой владелец животных обязуется 

(а) принять при соблюдении всех положений данного Закона все обоснованные меры, 

необходимые для 

(i) для профилактики инфицирования собственных животных, зараженных 

заболеваниями животных или паразитами;  

(ii) для предотвращения распространения любых заболеваний животных или 

паразитов с соответствующих территорий или животных, а также  

(iii) для ликвидации любых заболеваний животных и паразитов на 

соответствующих территориях или в отношении рассматриваемых животных; и 

(б) если данное животное 

(i) было инфицировано или подозревается на инфицирование любыми 

заболеваниями животных или паразитами, в отношении данного животного 

применяется предписанное лечение или любое другое лечение, которое 

считается подходящим и приемлемым в определенных обстоятельствах; и 

(ii) было инфицировано или подозревается на инфицирование контролируемым 

заболеванием животных, незамедлительно сообщить о происшествии в 

установленном порядке главе национальной исполнительной службы и главе 

исполнительной службы провинции; 

(ііі) незамедлительно сообщать главе национальной исполнительной службы и 

главе исполнительной службы провинции о любых отклонениях в показателях 

заболеваемости и смертности среди своих животных в установленном порядке. 
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(2) Ветеринар или любое другое лицо, после обнаружения заболеваемости или 

подозрительных показателей заболеваемости любого контролируемого заболевания животных 

у животных, или вызываемой материалом, или любые отклонения показателей заболеваемости 

или смертности среди животных на любом земельном участке, обязуется незамедлительно 

сообщить о подобной распространенности заболевания в установленном порядке главе 

национальной исполнительной службы и главе исполнительной службы провинции. 

Услуги, оказываемые главой национальной исполнительной службы 

18. (1) В соответствии с положениями подраздела (2), если владелец или пользователь 

земельного участка, по обстоятельствам, или владелец животных или предметов подает 

заявление в установленном порядке главе национальной исполнительной службы: 

(а) о предоставлении консультации главой национальной исполнительной службы 

подобному лицу касательно соответствия или состояния здоровья; 

(б) о проведении любых проверок или процедур ветеринарного контроля или любых 

других действий в целях проведения контроля; или 

(в) о получении предписанного сертификата соответствия стандартам или сертификата 

здоровья в отношении данного земельного участка, животного или предмета, по 

обстоятельствам, глава национальной исполнительной службы может 

предоставлять подобные консультации, осуществлять и выполнять подобные 

проверки или действия, или выдавать упомянутые сертификаты или отказывать в их 

выдаче, по обстоятельствам. 

(2) Глава национальной исполнительной службы не обязан предоставлять услуги, 

упомянутые в подразделе (1), если в распоряжении главы национальной исполнительной 

службы отсутствуют служащие, оборудование или место для содержания животных или 

материала на месте, в учреждении или карантинной станции, необходимые для выполнения 

данных действий. 

(3) По условиям подраздела (4) лицо, которому оказывают услуги в соответствии с данным 

разделом, должно заплатить установленный сбор главе национальной исполнительной службы 

за оказанные услуги. 

(4) Глава национальной исполнительной службы может освободить лицо, упомянутое в 

подразделе (3) от оплаты сбора, установленного в данном подразделе, если оказание данных 

услуг 

(а)  соответствует целям политики министерства касательно улучшения здоровья 

животных; 

(б)  представляет интерес для развития промышленного животноводства в Республике; 

(в)  требуется на основании отклонений показателей заболеваемости или смертности 

животных; или 

(г)  необходимо в результате возникновения нестандартного заболевания животных 

или такого, которое может поразить значительное количество животных. 

Полномочия на вход, обыск и проведение проверок и процедур ветеринарного контроля 

19. (1) В соответствии с положениями подраздела (5) глава национальной исполнительной 

службы имеет право в целях реализации полномочий или выполнения обязанностей, 

преданных или возложенных на него или на нее в соответствии с данным Законом, и 

исключительно с данной целью, в любое обоснованное время 

(а)  входить на территорию, место, помещение или транспортное средство, в котором 

находятся любые животные, материал или другие предметы, к которым 

применяется данный Закон, в отношении которых существуют обоснованные 

основания; 

(б)  добиваться в судебном порядке предоставления доступа к любым земельным 

участкам, местам, помещениям или транспортным средствам, упомянутым в 

подпункте (а); 

(в)  давать распоряжение об остановке, входе, проведении контроля или погрузке 

любых транспортных средств, упомянутых в подпункте (а), находящихся в любом 

месте на территории Республики или территориальных водах Республики в 

соответствии с определением в Законе о морских зонах от 1994 г. (Закон №15 от 

1994 г.). 

(2) Глава национальной исполнительной службы имеет право при выполнении действий, 

установленных в подразделе (1): 

(а)  быть в сопровождении упомянутых служащих, ассистентов, транспортных 

средств, принадлежностей, инструментов, средств восстановления и других 

вспомогательных средств, которые могут потребоваться для реализации 

полномочий и выполнения рассматриваемых обязательств; 

(б)  давать указания владельцу, пользователю или лицам, которые контролируются 

или трудоустроены на рассматриваемом земельном участке, в помещении или 

транспортном средстве или относительно любых животных или материалов, 

находящихся в них, по обстоятельствам, для оказания любой обоснованной 

помощи, 
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которая требуется для реализации полномочий и выполнения обязательств, 

рассматриваемых в связи с данным земельным участком, местом, помещением, 

транспортным средством, животным или материала или другими предметами, 

хранящимися на данном земельном участке; 

(в)  требовать, чтобы лицо, упомянутое в подпункте (б), незамедлительно или в срок и на 

месте, установленном главой национальной исполнительной службы, предоставило 

главе национальной исполнительной службы тех животных или материалы, которые 

требуются для проведения процедуры ветеринарного контроля или выполнения 

других действий по условиям данного Закона; 

(г)  осуществлять поиск любых животных или материала или других предметов, к 

которым применяется данный Закон, и если имеются достаточные основания для 

подозрений в возникновении на данном земельном участке, месте, помещении или 

транспортном средстве, потребовать от владельца, пользователя или ответственного 

лица, по обстоятельствам, предъявить их главе национальной исполнительной 

службы; 

(д)  провести любое расследование, которое он или она сочтет необходимым касательно 

наличия любого заболевания животных или паразитов; 

(е)  изолировать, удерживать или хранить любых животных или материал, о которых ему 

или ей известно, или существуют достаточные основания подозревать об их 

инфицировании заболеваниями животных или паразитами, или что они были 

заражены в целях проведения отдельного контроля; 

(ж)  перемещать любой хранящийся материал из места, помещения или транспортного 

средства, где он содержался, или оставить его там, и если он/она сочтет 

необходимым, прикрепить к нему или к контейнеру, в котором он хранится, любое 

идентификационное обозначение или печать, или 

(з) установить маячки или обозначения или опечатать земельный участок, животных или 

материал или другие предметы;  

(и) выполнить или провести испытание любых расходных материалов или оборудования, 

доступных для использования в связи с заболеванием животных;  

(к) взять упомянутые образцы у животных, материала, средств восстановления и других 

позиций, которые могут счесть необходимыми, и в данных целях открывать любые 

контейнеры, в которых содержаться данные животные или материал или другие 

позиции;  

(л) проводить испытания, проверять или выполнять исследования любых образцов, 

упомянутых в подпункте (к), или назначать испытания, проверку или анализ;  

(м) удостовериться, что условия данного Закона выполняются или были выполнены;  

(н) проверять и осуществлять надзор за выполнением любых обязанностей в 

соответствии с данным Законом;  

(о) проверять, вести учет, устанавливать идентичность, происхождение любых животных 

или материала, обнаруженных в ходе проверки, обрабатывать их для профилактики 

любых заболеваний животных, выполнять в данном отношении любые процедуры 

ветеринарного контроля, а также наносить предписанные временные обозначения в 

установленном порядке;  

(п) требовать, чтобы лица, упомянутые в подпункте (б) незамедлительно или в срок и в 

месте, установленных главой национальной исполнительной службы подавали главе 

национальной исполнительной службы на проверку, или предъявлять ему/ей копию 

любого реестра, учетных записей или других документов, которые данное лицо 

обязуется хранить или предъявлять в соответствии с данным Законом;  

(р) требовать от владельца, пользователя или хранителя, по обстоятельствам, 

предъявления упомянутых реестров, книг, учетных записей или другой документации 

или устройств для хранения данных, пояснений касательно любой записи, удаления, 

изменения пропуска или внесения замечаний;  

(с) вносить в упомянутый реестр, книгу, учетную запись или другой документ 

упомянутые замечания, которые могут считаться целесообразными, в отношении 

любых записей, вносимых в них, или которые должны быть внесены, или которые по 

мнению главы национальной исполнительной службы являются неточными или 

ложными; 

(3) Глава национальной исполнительной службы должен при входе на любой земельный 

участок, место, помещение или транспортное средство по условиям подраздела (1), 

подтвердить свою личность и полномочия в ответ на требование владельца или пользователя 

земельного участка или транспортного средства, по обстоятельствам, или владельца 

рассматриваемых животных. 

(4) В случае выполнения действий в соответствии с подразделом (2)(л) (м) и (н) главой 

национальной исполнительной службы, владельцем или пользователем рассматриваемого 

земельного участка, по обстоятельствам, владельцем рассматриваемых животных или 

материала, необходимо заплатить предписанный сбор или сумму, установленную главой 

национальной исполнительной службы за выполнение данного действия. 
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(5) Несмотря на положения подраздела (1), полномочия на вход, проведение поиска и 

проверок, а также выполнения любых других действий, упомянутых в подразделах (1) и (2), 

необходимо в целях доказательства совершения или подозрения на совершение преступления 

в соответствии с данным Законом или в любых других целях, отличных от тех, которые 

изложены в подразделе (1), которые должны осуществляться на основании разрешения 

гаранта. 

(6) Гарант, упомянутый в подразделе (5), должен назначаться судьей Верховного суда или 

магистратом, имеющим юрисдикцию на данной территории, где находится рассматриваемый 

земельный участок или будет размещаться транспортное средство, и должен назначаться, если 

на основании информации, данной под присягой, возникают достаточные основания, чтобы 

считать, что что-либо, подлежащее действию положений данного Закона, находится на 

территории упомянутого земельного участка или в транспортном средстве, при этом 

необходимо указать, какие действия из перечисленных в подразделах (1) и (2) могут быть 

выполнены лицами, которым выдается гарантия. 

(7) Гарантия, предоставляемая по условиям настоящего раздела, должна быть оформлена до 

дня, за исключением случаев, когда выдающее ее лицо допускает ее оформление в ночное 

время, которое должно быть обосновано, и вход и обыск любых земельных участков должен 

проводиться при строгом соблюдении требований и распоряжений, включая 

(а)  права человека на уважение и защиту своего достоинства; 

(б)  право человека на свободу и безопасность; а также 

(в)  право человека на конфиденциальность. 

(8) Глава национальной исполнительной власти пи оформлении гарантии по условиям 

данного раздела обязуется без промедления перед началом оформления 

(а)  подтвердить свою личность перед лицом, контролирующим земельный участок или 

транспортное средство, если данное лицо присутствует, и вручить упомянутому 

лицу копии гарантии или, если упомянутое лицо отсутствует, поместить 

упомянутую копию на видное место на земельном участке или в транспортном 

средстве; а также 

(б)  предоставить по требованию упомянутого лица данные касательно его/ее 

полномочий на оформление подобной гарантии. 

(9) Глава национальной исполнительной службы имеет право без гарантии входить на 

территорию земельного участка или транспортного средства, а также выполнять любые 

действия, упомянутые в подразделах (1) и (2) в любых целях, упомянутых в подразделе (5), 

если 

(а)  владелец, пользователь или лицо, упомянутое в подразделе (2)(б), уполномоченный 

на данные действия, дает на это согласие; или 

(б)  он или она на достаточных основаниях считает 

(i) что ему или ей причитается гарантия по условиям подраздела (6), если он или 

она подает заявление о выдаче подобной гарантии; а также  

(ii) что задержка при получении подобной гарантии нанесет вред предмету 

расследования. 

(10) Гарантия, которая выдается по условиям подраздела (6), может быть выдана в любой 

день, и может действовать до 

(а)  своей реализации; или 

(б)  аннулирования лицом, выдавшем ее, или если данное лицо недоступно, лицом с 

подобными полномочиями; или 

(в)  истечения срока одного месяца, начиная с даты ее выдачи; или 

(г)  прекращения существования цели, для которой была выдана гарантия,  

в зависимости от того, какое из событий наступит первым. 

Утилизация изолированных, удерживаемых или хранящихся животных и материалов 

20. (1) Любое изолированное, удерживаемое или находящееся на хранении животное в 

соответствии с разделом 19(2)(е) 

(а) если глава национальной исполнительной службы убежден, что владелец или 

пользователь земельного участка, по обстоятельствам, или владелец животных или 

материала, обладает средствами, необходимыми для изоляции или ухода за 

упомянутыми животными или материалом таким образом, чтобы соответствующее 

заболевание животных или паразит не распространялось, должно быть помещено 

для ухода упомянутым лицом на условиях, согласованных между главой 

национальной исполнительной службы и упомянутым лицом;  

(б) быть перемещено главой национальной исполнительной службы в место, которое 

он или она считает подходящим для целей осуществления любых процедур 

ветеринарного контроля; 
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(в)  быть забито по решению главы национальной исполнительной службы, если это 

живое животное, и посмертное вскрытие считается необходимым; 

(г)  если глава национальной исполнительной службы считает, что 

(i) любая изоляция или лечение не будут способствовать достижению 

соответствующих целей контроля; или  

(ii) расчетная стоимость исполнения любых действий, упомянутых в подпунктах 

(а) и (б), превышает расчетную стоимость животного или материала; 

или  

(iii) отсутствуют средства, средства восстановления или оборудование для 

выполнения любых действий, упомянутых в подпункте (а) или (б),  

быть уничтожено или утилизировано другим образом или заинтересованный 

владелец может получить указания об уничтожении или утилизации методом, 

установленным главой национальной исполнительной службы; 

(д) в случае вспышки заболевания животных, быть уничтожено или утилизировано 

другим методом, установленным главой национальной исполнительной службы, 

если рассматриваемое заболевание 

(i) не характерного для Республики или занесенного в нее; 

(ii) окажет вредное воздействие на свободное состояние заболевания животных 

провинции или ее части или Республики в целом. 

(2)(а) Глава национальной исполнительной службы обязуется в кратчайшие сроки после 

того, как придет к убеждению, что изоляция, содержание или хранение любого животного или 

материала в соответствии с разделом 19(2)(е) больше не являются необходимыми для 

проведения контроля, вернуть их упомянутому хозяину. 

(б) если животное или материал не могут быть возвращены владельцу в течение 

установленного периода, глава национальной исполнительной службы имеет право - 

(i) если он или она имеет возможность утилизировать животное или материал выгодным 

для государства образом, утилизировать их, при этом любые возникшие издержки 

должны быть покрыты из полученной прибыли; или (ii) если подпункт (а) не 

применим, утилизировать животное или материал по собственному усмотрению. 

(3) Тушки животных, изолированных, удерживаемых или хранящихся в соответствии с 

разделом 19(2)(е), которые были уничтожены или забиты в соответствии с подразделом (1)(в), 

(г) и (д) данного раздела необходимо ввернуть государству и глава национальной 

исполнительной службы имеет право - 

(а)  если он или она имеет возможность утилизировать тушку выгодным для 

государства образом, утилизировать ее, в данном случае любые издержки, 

возникшие на данном основании, должны быть возмещены из полученной прибыли; 

или 

(б)  если положения подпункта (а) не применимы, утилизировать тушку по 

собственному усмотрению. 

(4) Владелец любых изолированных, удерживаемых или находящихся на хранении в 

соответствии с разделом 19(2)(е) животных или материала должен возместить государстве 

любые обоснованные издержки, причиненные главе национальной исполнительной службы в 

связи с выполнением им или ею действий в соответствии с любыми положениями подраздела 

(1), (2) или (3) в данном отношении, если издержки не могут быть возмещены из дохода, 

упомянутого в подразделе (3)(а), но данный подраздел не применяется в отношении каких-

либо животных, к которым применяются положения схемы обеспечения охраны здоровья 

животных. 

(5) Если не было возбуждено криминального дела в связи с какими-либо животными или 

материалом, изолированными, удерживаемыми или хранящимися по условиям раздела 19(5) 

или если становится очевидно, что предъявление подобных животных или материалов не 

требуется в суде в качестве доказательства, и глава национальной исполнительной службы 

убежден, что изоляция, удерживание и хранение животных или материала в соответствии с 

разделом 19(5) более не требуется для проведения контроля, он или она должны вернуть их 

упомянутому владельцу. 

Компенсация 

21. (1) В соответствии с подразделом (4) владелец любых животных или материала, которые 

были уничтожены или другим образом утилизированы в соответствии с любыми 

предписанными мерами или любыми положениями раздела 20(1) или (3), или любыми 

другими положениями данного Закона, на основании решения главы национальной 

исполнительной службы или его или ее ведомства, разрешается подать заявление с 

требованием компенсации убытков за животных или материал главе национальной 

исполнительной службы. 

(2) глава национальной исполнительной службы имеет право с учетом 
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(а)  применимой компенсации, установленной на основании действительной рыночной 

стоимости животного или материала, предписанной для целей данного раздела, или 

если не было установлено никакой компенсации, любой установленной им или ею 

суммы в соответствии с любыми критериями, которые считаются приемлемыми 

главой национальной исполнительной службы; 

(б)  стоимости любого материала, которая должна быть возмещена владельцу за 

животных или материал; 

(в)  любой суммы, которая должна быть выплачена владельцем государству в 

соответствии с любыми положениями данного Закона в отношении животного или 

материала; а также 

(г) любой суммы, которая может причитаться владельцу на основании любой 

страховки, фиксированной действительной суммы в качестве компенсации. 

(3) Несмотря на положения подраздела (2) глава национальной исполнительной службы 

обязуется, если тушки утилизируются в соответствии с положениями раздела 20(3), установить 

чистый доход, полученный в результате упомянутой утилизации, с вычетом суммы, которая 

должна быть выплачена государству заинтересованным владельцем на основании любых 

положений данного Закона в отношении указанной тушки, для выплаты в качестве 

компенсации за тушку, если 

(а)  владелец не получает других прав на компенсацию по условиям данного раздела; и 

(б)  чистый доход превышает сумму, установленную в отношении любых тушек. 

(4) Не выплачивается никакой компенсации за уничтожение или утилизацию в соответствии 

с данным Законом, если речь идет о животных или материале, связанных с нарушением 

положений данного Закона или, или в отношении которых было совершено преступление. 

Апелляционные жалобы 

22. (1) Любые лица, чьи интересы были задеты при принятии решения, выдаче указаний, 

совершении действий или бездействии со стороны главы национальной исполнительной 

службы, главы исполнительной службы провинции, уполномоченного представителя или 

назначенного лица, или любого лица, которое подчиняется, действующим в соответствии с 

данным Законом, имеет право подавать апелляционные жалобы против подобного решения, 

указания, действий или бездействия министру или ЧИС соответствующей провинции, по 

обстоятельствам. 

(2) Апелляционная жалоба, упомянутая в подразделе (1) должна быть подана в 

установленном порядке в установленный срок, при этом должен быть выплачен сбор, 

установленный в отношении подобной апелляционной жалобы. 

(3) Министр или ЧИС, по обстоятельствам, обязуются - 

(а)  направить апелляционную жалобу на рассмотрение и для принятия решения в 

апелляционную комиссию, члены которой должны быть назначены министром или 

упомянутым ЧИС; а также 

(б)  назначить одного из членов в качестве председателя апелляционной комиссии. 

(4) Апелляционная комиссия, упомянутая в подразделе (3)(а), должна состоять не менее, 

чем из трех лиц с соответствующими навыками, подходящими для принятия решения по 

рассматриваемой апелляционной жалобе. 

(5) Лица, имеющие прямую или косвенную заинтересованность в результатах рассмотрения 

апелляционной жалобы, не должны назначаться в качестве членов рассматриваемой 

апелляционной комиссии, а также если подобные лица были назначены, они должны отозвать 

свои кандидатуры или быть дисквалифицированы, при этом министр или ЧИС, по 

обстоятельствам, обязуется назначить других лиц в качестве члена рассматриваемой 

апелляционной комиссии. 

(6) Все члены апелляционной комиссии составляют кворум для заседания данной 

комиссии, и 

(а)  решение, принятое большинством членов данной комиссии, является решением 

апелляционной комиссии; а также 

(б)  председатель данной апелляционной комиссии в случае равного распределения 

голосов имеет право добавить решающий голос к своему совещательному голосу. 

(7) (а) Апеллянт имеет право требовать от апелляционной комиссии и апелляционная 

комиссия имеет право требовать от апеллянта явиться в присутствие комиссии для допроса и 

дачи объяснений. 

(б) Апеллянт, явившийся на допрос, имеет право на юридического представителя. 

(8) Любая апелляционная комиссия получает право — 

(а)  подтвердить, отклонить или изменить рассматриваемое решение или указания, 

ставшие предметом апелляционной жалобы; или 

(б)  издавать любые другие распоряжения в данном отношении, по усмотрению 

комиссии. 

(9 ) Решение апелляционной комиссии вместе с причинами его принятия должно быть 

изложено в письменном виде, соответствующие копии должны быть поданы министру или 

ЧИС, апеллянту и главе национальной исполнительной службы или назначенному лицу, по 

обстоятельствам. 
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(10) Если решение или указание, ставшие предметом апелляционной жалобы — 

(а)  было отклонено, сумма, упомянутая в подразделе (2) должна быть выплачена 

рассматриваемому апеллянту; а также 

(б)  было изменено, часть сумы, упомянутая в разделе (2), которая может быть 

установлена упомянутой апелляционной комиссией, должна быть возвращена 

упомянутому апеллянту. 

Определение и выплата сборов и других сумм 

23. (1) Все сборы, выплачиваемые любыми лицами по условиям любых положений данного 

Закона, за исключением сумм, установленных в соответствии с подобными положениями 

главой национальной исполнительной службы, должны определяться министром при участии 

министра финансов. 

(2) Сборы и суммы, упомянутые в подразделе (1) - 

(а)  которые были определены и упоминаются в любых регламентах или указаниях, 

выданных в соответствии с данным Законом, должны выплачиваться в течение 60 

дней после предъявления к возмещению; или 

(б)  установленные, но не упомянутые, или установленные в качестве рассмотренных в 

подразделе (1), должны оплачиваться в течение 60 дней после надлежащего 

уведомления заинтересованного должника о суме, подлежащей выплате, 

в установленном порядке. 

Хранение и оформление документов 

24. (1) Копии любых разрешений, утверждений, директив и других документов, выданных, 

поданных или предоставленных лицам главой национальной исполнительной службы или 

главой исполнительной службы провинции в соответствии с данным Законом, и в случае 

директив, для их выдачи необходимо получить предписанные документы, а также заявления, 

корреспонденцию и другие документы, поданные главе национальной исполнительной 

службы или главе исполнительной службы провинции, кроме того, документы, оформленные 

в результате регулирования и применения данного Закона, должны храниться в надежном 

месте упомянутыми лицами в течение периода, установленного в их отношении или в 

соответствии с любыми положениями Закона о национальных архивах Южно-Африканской 

Республики от 1996 г. (Закон №43 от 1996 г.). 

(2) Любые лица, которые в соответствии с данным Законом должны иметь разрешение, 

полномочия или другой документ, или которым были выданы разрешение, полномочия, 

директивы, сертификаты или другие документы по условиям данного Закона, должны по 

требованию немедленно предъявить разрешение, полномочия, директивы, сертификаты или 

упомянутые документы главе национальной исполнительной службы, главе исполнительной 

службы провинции, назначенному лицу, уполномоченному представителю или таможенному 

служащему. 

(3) Любые разрешения, полномочия, директивы, сертификаты или другие документы, 

которые были выданы главой национальной исполнительной службы в соответствии с данным 

Законом, должны храниться в течение срока их действия в надежном месте лицами, в чью 

пользу они были выданы. 

Конфиденциальность 

25. (1) 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, 

(а)  когда это необходимо для надлежащего применения положений данного Закона; 

(б)  в целях любого судебного разбирательства в соответствии с данным Законом; 

(в)  на основании приказа о подобном действии, выданном компетентным судом; 

(г)  если министр, в общественных интересах разрешает данное разглашение; или 

(д)  по мере необходимости для выполнения требований законодательства, которое 

рассматривает доступ к информации. 

Применение Закона к государству 

26. Данный Закон, исключая 

(а) положения любых разделов, которые  

(i) устанавливают обязательство по оплате сбора; или 



40 №23675 «ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ВЕСТНИК», 30 июля 2002 г. 

Закон №7, 2002 г.  ЗАКОН ОБ ОХРАНЕ ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ, 2002 г. 

 
(ii) дают право на взыскание любой компенсации; а также  

(б) положений, регулирующих санкции,  

действует в отношении государства. 

Неточности в форме 

27. Неточности в форме любого документа, определенное оформление которого требуется 

по условиям законодательства, или в документе, выданном по условиям данного Закона, если 

весь документ в основном соответствует действующим требованиям законодательства, 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. 

Распоряжения 

28. (1) Министр имеет право на выдачу распоряжений относительно 

(а)  любых вопросов, для решения которых требуются или допускаются предписания; 

(б)  относительно квалификации, полномочий, обязательств указанных лиц; 

(в)  относительно оплаты сборов за услуги, оказываемые служащими по условиям 

данного Закона; 

(г)  определять - 

(i) имущество, кроме животных или инфекционного материала, в качестве 

зараженного материала; 

и  

(ii) продукты животного происхождения: или другой материал, в качестве 

инфекционного материала; 

(д) объявлять определенных беспозвоночных животными в целях выполнения данного 

Закона;  

(е) касательно порядка и периода подачи определенных заявлений, сопроводительных 

документов к данным заявлениям, сборов, оплачиваемых при подаче данных 

заявлений;  

(ж) касательно мер, которые могут относится к - 

(i) импорту и экспорту любых животных или предметов;  

(ii) определение отдельных заболеваний животных в качестве контролируемых 

заболеваний животных;  

(iii) определение отдельных территорий в качестве контролируемых территорий 

в отношении определенных контролируемых заболеваний животных;  

(iv) применение процедур ветеринарного контроля относительно любых 

животных или предметов;  

(v) порядок в котором любые животные или материал, относительно которых 

требуется или разрешена изоляция по данному Закону, должны быть 

изолированы, получать уход и лечение в изоляции;  

(vi) порядок, согласно которому любой инфекционный, зараженный или другой 

материал, или материал, в отношении которого могут возникнуть подозрения 

об инфицировании или заражении, может обрабатываться, 

дезинфицироваться, уничтожаться или утилизироваться;  

(vii) доступ к определенным местам; 

(viii) забор и анализ образцов любого животного или материала;  

(ix) записи, которые подлежат хранению в отношении любого животного или 

материала;  

(x) перемещение любых животных или материала;  

(xi) охота, стрельба, захват и утилизация добычи;  

(xii) забой любых животных в определенных обстоятельствах;  

(xiii) действия, совершаемые с тушами любых животных, приплодом и 

продуктами данных животных, инфицированных контролируемым 

заболеванием животных;  

(xiv) утилизация любых животных или материала; 

(xv) возведение и использование резервуаров для погружения, расколов для 

опрыскивания и дробилок;  

(xvi) использование установленных средств восстановления в отношении 

указанных контролируемых заболеваний животных; и  

(и) рассмотрение любых вопросов, которое может подходить или понадобиться для 

достижения целей данного Закона.  

(2) Меры, упомянутые в подпункте (1)(ж) могут  

(а) представлять собой запрет, ограничение или обязательство в отношении любых 

вопросов, упомянутых в данном подпункте; 
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(б)  при условии, что лицо может быть освобождено от упомянутых запретов, 

ограничений или обязательств на основании письменного согласия; и 

(в)  определять процедуру относительно подачи заявления о получении упомянутого 

согласия и сборы, если имеются, которые должны оплачиваться в данном 

отношении. 

(3) Если меры, упомянутые в подпункте (1)(ж) были предписаны для отдельной территории, 

глава национальной исполнительной службы обязуется уведомить в установленном порядке 

всех владельцев и пользователей земельного участка, по обстоятельствам, в данной области, о 

типах мер, которые будут применяться, территории, которая будет поражена, если применимо, 

о периоде, в течение которого будут применены меры. 

(4) Данный раздел может служить основанием для различных распоряжений, которые могут 

отличаться в различных аспектах, и которые министр сочтет подходящими в соответствии с 

положениями данного Закона в отношении различных областей Республики, различных 

классов животных и материалов, или заболеваний животных и паразитов. 

Нарушения и штрафы 

29. (1) Любые лица, 

(а)  нарушающие или не выполняющие положения разделов 7, 8(1), 9(1), (4) и (5), 10(1) 

и (3), 12, 13(4) или 25; 

(б)  перемещающие любых животных или материалы, которые были изолированы, или 

удерживаются в соответствии с положениями данного Закона, без письменного 

разрешения главы национальной исполнительной службы или с нарушением любых 

условий данного разрешения, из условий изоляции или удержания; 

(в)  препятствуют или не предоставляют доступ главе национальной исполнительной 

службы, главе исполнительной службы провинции, уполномоченным 

представителям, назначенным и другим лицам для реализации любых полномочий 

или выполнения любых обязанностей по данному Закону; 

(г)  которые отказываются или не выполняют требования любых запретов, ограничений 

или обязательств, или любых связанных с ними условий, которые определяются в 

предписанной мере, которая применяется к упомянутым лицам или другим 

животным или материалу, которые принадлежат или регулируются упомянутыми 

лицами; 

(д)  которые отказываются или не выполняют требований любых директив, выданных 

по условиям раздела 14(1); 

(е)  которые отказываются и не выполняют условий или требований, установленных для 

получения разрешения, сертификата, полномочий, согласия или другого 

подтверждения волеизъявления или разрешения, которые выдаются в соответствии с 

данным Законом; 

(ж)  являясь участником схемы, нарушает любые положения данной схемы или не 

выполняет изложенных в ней требований; 

(з) отказываются или не прекращают транспортировку или не передают главе 

национальной исполнительной службы, главе исполнительной службы провинции, 

уполномоченным лицам или назначенным лицам контроль в соответствии с 

разделом 19(1), если упомянутые лица получили в данных целях указания или 

требования главы национальной исполнительной службы, главы исполнительной 

службы провинции, уполномоченного лица или назначенного лица; 

(и) отказываются или не оказывают обоснованное содействие, когда это требуется от 

них по условиям раздела 19(2)(б); 

(к) отказываются или не предоставляют информацию или объяснения, которые 

законным образом требуются по условиям раздела 19(2)(п) или (р), или 

предоставляют информацию или объяснения или ответы, которые являются не 

достоверными или вводят в заблуждение, заведомо зная об их недостоверном и 

вводящем в заблуждение характере; 

(л) наносят вред, уничтожают или другим образом портят любые образцы, полученные 

в соответствии с данным Законом, или любые находящиеся на хранении объекты; 

(м) наносят вред, забирают или другим образом вредят любым транспортным 

средствам, устройствам. Инструментам, средствам, оборудованию, средствам 

восстановления и другим объектам, которые принадлежат или контролируются, 

находятся на хранении у главы национальной исполнительной службы, главы 

исполнительной службы провинции, назначенного лица, уполномоченного лица или 

любых других лиц, выполняющих, или от которых требуется выполнение 

полномочий или обязанностей на данному Закону, в связи с любыми объектами, или 

в случае любых упомянутых животных, наносят им вред, увозят из без разрешения 

упомянутых лиц, или совершают другие подобные вмешательства; 
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(н) любым образом изменяют или подделывают разрешения, сертификаты, согласия или 

другие доказательства волеизъявления или разрешения, которые были выданы или 

предоставлены в соответствии с данным Законом, или получают подобный документ 

или любые другие решения, которые требуются или могут быть получены у главы 

национальной исполнительной службы, главы исполнительной службы провинции, 

назначенного лица или уполномоченного лица на основании фальшивых притязаний; 

(о) С намерением уклониться от выполнения любых положений настоящего Закона 

используют документы, которые были изменены или подделаны, как это сказано в 

подпункте (н); 

(п) Повреждают, уничтожают, перемещают, удаляют, снимают, изменяют и другим 

образом вредят любым маячкам, обозначениям или печатям, которые были нанесены 

или поставлены в соответствии с данным Законом на любых земельных участках, 

животных, материале или других предметах или в связи с ними; 

(р) выполняют любые действия, для которых в соответствии с данным Законом 

требуется разрешение, согласие или полномочия или другие документы, без 

подобного разрешения, согласия, полномочий или других документов, которые 

должны были быть выданы им в данном отношении, если подобные действия не 

влекут наказание в соответствии с другими положениями данного подраздела; 

(с) получают или содействуют и подстрекают других лиц к получению посредством 

фальшивой презентации любой компенсации в соответствии с данным Законом; 

(т) нарушают любые положения предписанных мир или не выполняют установленные в 

них требования; 

(у) отказываются или уклоняются от получения директив или других документов, 

предоставляемых им по условиям данного Закона; 

(ф) в качестве правопреемника владельца любых животных или материалов или 

земельного участка, к которым применяются положения данного Закона, не 

выполняют какие-либо инструкции, директивы или положения, действующие в 

отношении к данным животным, материалам или земельному участку; 

(х) нарушают или не выполняют любые положения данного Закона, если подобное 

нарушение или невыполнение не влечет наказание в соответствии с другими 

положениями любого другого положения данного подраздела, являются виновными 

в совершении преступления. 

(2) Любые лица, чья вина в совершении преступления на основании данного Закона была 

установлена - 

(а)  в случае первого обвинения несут ответственность в виде штрафа или лишения 

свободы на период, не превышающий двух лет или, в виде штрафа и лишения 

свободы одновременно; 

(б)  в случае второго или последующего обвинения в том же или любом другом 

преступлении, упомянутом в подразделе (1), несут ответственность в виде штрафа 

или лишения свободы на период, не превышающий четырех лет, или в виде штрафа 

и лишения свободы одновременно. 

(3) Преступления, которые относятся к нарушению раздела 9(6), в целях определения 

юрисдикции суда рассматриваются как совершенные в любом месте, где побывал обвиняемый. 

(4) Несмотря на сказанное в любом другом законодательстве, мировой суд получает 

полномочия для наложения любых штрафов, установленных в данном разделе. 

(5) При обвинении в преступлении против данного Закона обвинения в преступлениях 

против любых законов, отмененных в соответствии с разделом 32(1) данного Закона, или 

любого закона, учрежденного в соответствии с данным документом, рассматриваются как 

предыдущее обвинения по данному Закону. 

Презумпции и доказательства 

30. В случае любых обвинений в любых преступлениях совершенных против данного 

Закона - 

(а)  допускается, при отсутствии доказательством о противоположном, что любые 

образцы, полученные у животных или из материала по условиям данного Закона, 

являются представительными для данного животного или материала, у которых они 

были получены, и данное животное или материал обладает теми же свойствами, что 

и образец; 

(б)  любые документы, которые должны быть заверены главой национальной 

исполнительной службы, назначенным лицом, главой исполнительной службы 

провинции или уполномоченным лицом, при условии, что они являются верной 

копией документа, к которому относится разбирательство, могут подаваться в 

качестве доказательства в любые суды без требования дополнительного 

доказывания или предъявления документа оригинала; 
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(в)  данные любых событий, действия или факты должны быть записаны в 

установленном порядке главой национальной исполнительной службы, 

назначенным лицом, главой исполнительной службы провинции или 

уполномоченным лицом, и могут приниматься в качестве доказательства, не 

требующего подтверждения в отношении рассматриваемого события, действий или 

фактов, и при отсутствии доказательств о противоположном принимаются в 

качестве доказательства судом; 

(г)  любые заявления или другие документы, выданные государственными или другими 

компетентными органами власти в любом иностранном государстве являются 

доказательством, не требующим подтверждения для подобного заявления или 

события, действий или фактов, изложенных в них, и при отсутствии доказательств о 

противоположном принимаются в любом суде в качестве доказательства. 

Аннулирование законов и переходные положения 

31. (1) В соответствии с подразделом (2), законы, указанные во второй колонке 

Приложения аннулируются данным документом. 

(2) Любые положения, созданные схемы или другое в соответствии с любыми положениями 

закона о заболеваниях животных от 1984 г. (Закон №35 от 1984 г.), вступившими в силу 

непосредственно до вступления в действие данного Закона, рассматриваются как созданные 

или выполненные в соответствии с положениями данного Закона. 

Краткое название 

32. Данный закон называется «Закон об охране здоровья животных» от 2002 г., и вступает в 

силу в срок, установленный президентом, после публикации в «Вестнике». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

(Раздел 31) 
 

Номер и год закона Краткое название 
Закон №35 от 1984 г. Закон о заболеваниях животных, 1984 г. 
Закон №18 от 1991 г. Поправка к закону о заболеваниях животных, 1991 г. 

 


