
10.1.4 Экспорт рыбы 

УКАЗ О РЫБЕ И РЫБНЫХ ПРОДУКТАХ (ИНСПЕКЦИЯ И 

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА), 1983 год (Указ № XX от 1983 года) 

Указ об инспекции и контроле качества рыбы и рыбных продуктов. 

2. Определения. В настоящем Указе, если иное не противоречит его предмету 

или контексту, термины используются в следующих значениях: 

(a) «тара» означает любой тип емкости, упаковки, обертки, используемый 

для упаковки или сбыта рыбы и рыбных продуктов; 

(b) «рыба» включает всех хрящевых и костистых рыб, креветок, амфибий, 

черепах, черепах, ракообразных, кишечнополостных моллюсков, 

иглокожих и лягушек на всех этапах их жизненного цикла; 

(c) «рыбные продукты» включают любые продукты или побочные продукты 
производства свежей рыбы; 

(d) «свежая рыба» означает только что пойманную рыбу, которая не была 

обработана каким-либо образом; 

(e) «предприятие по переработке и упаковке рыбы» означает любое место, 

где рыба или рыбные продукты перерабатываются на экспорт или 

хранятся на экспорт или для внутреннего сбыта; 

(f) «инспекция» означает физический осмотр предприятия по переработке и 

упаковке рыбы с точки зрения гигиены и санитарии, а также 

физико-химический и бактериологический осмотр рыбы и 

рыбопродуктов; 

(g) «переработка» включает в себя очистку, разделку, охлаждение, 

упаковку, консервирование, заморозку, копчение, засолку, 

приготовление, маринование, сушку или приготовление рыбы любым 

другим способом для сбыта; и 

(h) «контроль качества» означает метод, с помощью которого 

обеспечивается соответствие продукта установленному стандарту. 

3. Нормотворческие правомочия. (1) Правительство имеет право, путем 

уведомления в официальном бюллетене, установить такие нормы, которые 

представляются необходимыми или целесообразными для обеспечения качества 

рыбы и рыбных продуктов на экспорт и их тары. 

 

 



 

(2) Без ущерба для общности полномочий, предоставленных подразделом (1), 

нормы могут предусматривать все или любые из следующих вопросов, а именно: 

(a) предписание сортов, качества и стандартов рыбы и рыбопродуктов; 

(b) регулирование ловли, обработки и сбыта рыбы или, в зависимости от 

обстоятельств, рыбных продуктов; 

(c) переработка, хранение, сортировка, упаковка, маркировка, 

транспортировка и проверка рыбы и рыбопродуктов; 

(d) установление качества и спецификаций для тары с рыбой и 

рыбопродуктами, а также маркировка и проверка такой тары; 

(e) требование регистрации предприятия по переработке и упаковке рыбы 

для заморозки, переработки и консервации рыбы и рыбопродуктов; 

(f) требование лицензирования лиц, занимающихся заморозкой, 

переработкой и консервацией рыбы и рыбопродуктов; 

(g) определение требований к оборудованию, зданию и санитарной 

эксплуатации предприятия по переработке и упаковке рыбы или 

предприятия по экспорту рыбы; 

(h) установление платы за регистрацию предприятия по переработке и 

упаковке рыбы, а также за выдачу лицензий и проверку лабораторных 

анализов образцов рыбы и рыбопродуктов; 

(i) запрещение продажи или выставления на продажу или удержания во 

владении для продажи, за исключением случаев, когда в соответствии с 

порядком и при выполнении требований, предписанных в этом 

отношении, любая рыба, рыбопродукты или тара под любым 

наименованием или стандартом; 

(j) установление порядка отбора проб и способа отбора проб любой рыбы и 

рыбных продуктов; 

(k) запрещение или ограничение сбыта или предложения любых попыток 

сбыта, или предложения без получения от правительства сертификата 

контроля качества любой свежей, замороженной, переработанной или 

консервированной рыбы или ее тары; а также 

(l) порядок утилизации рыбы и рыбных продуктов, которые не 

соответствуют предписанному стандарту или иным образом считаются 

вредными или непригодными для потребления человеком. 

 



 

 

4. Инспекция для обеспечения соблюдения положений Указа. (1) 

Правительство имеет право с целью убедиться, что положения настоящего Указа и 

изложенные в нем правила были выполнены, назначить такое лицо или лиц 

инспекторами, которых оно сочтет подходящими, и любой инспектор, 

назначенный в соответствии с настоящим подразделом, или любое должностное 

лицо, уполномоченное Правительством в этом отношении, имеет право 

(a) в любое удобное время заходить в любое место или помещение или 

подниматься на борт любого парохода, судна или катера, любого 

железнодорожного вагона, грузовика, воздушного судна или другого 

транспортного средства, используемого для перевозки и хранения рыбы 

и рыбопродуктов, и проверять их, а также открывать любую тару, если он 

полагает или имеет основания полагать, что тара содержит рыбу и 

рыбные продукты, и бесплатно отбирать образцы любой рыбы или 

рыбопродуктов для проверки; а также 

(b) требовать и обеспечивать оформление любой книги, транспортных 

накладных, коносаментов или других документов для проверки или с 

целью получения их копий или выписок из них. 

(2) Ни одно лицо не вправе препятствовать или отказывать в допуске , либо 

содействовать или помогать в  препятствовании или отказе в допуске Инспектора 

или любого другого уполномоченного должностного лица в соответствии с 

подразделом (2) при выполнении ими своих обязанностей в соответствии с таким 

подразделом. 

5. Экспорт и т.д. рыбы. Ни одно лицо не имеет парва экспортировать или 

продавать на экспорт, или иметь в своем распоряжении для экспорта или продажи 

любую рыбу или рыбные продукты, предназначенные для потребления человеком, 

которые прогнили, вредны для здоровья или загрязнены патогенными 

организмами. 

6. Обращение с рыбой и рыбопродуктами и т.д. Ни одно лицо, страдающее 

проказой, туберкулезом или другим инфекционным заболеванием, которое 

правительство может указать путем уведомления в официальном бюллетене, не 

имеет права ловить, обрабатывать, перевозить, перерабатывать рыбу или, в 

зависимости от обстоятельств, рыбопродукты, или работать на предприятии по 

переработке и упаковке рыбы. 

7. Эксплуатация предприятия по переработке и упаковке рыбы. (1) Ни 

одно лицо не имеет права эксплуатировать какое-либо предприятие по 



переработке и упаковке рыбы без получения лицензии, выдаваемой 

Правительством в этом отношении в форме, определяемой Правительством. 

(2) Заявка на получение лицензии в соответствии с подразделом (1) должна быть 

подана заинтересованным лицом в форме, определяемой Правительством. 

(3) В тех случаях, когда Правительство убеждено в том, что положения 

настоящего Указа и содержащиеся в нем правила были соблюдены, оно 

предоставляет заявителю лицензию, которая может содержать условия, 

определяемые Правительством. 

 

(4) Если будет установлено, что заявитель не выполнил положения настоящего 

Указа или установленные в нем правила, Правительство вправе отказать в 

предоставлении запрашиваемой лицензии. 

8. Обжалование.- Любое лицо, пострадавшее от какого-либо распоряжения в 

соответствии с настоящим Указом, имеет право в течение тридцати дней с даты 

вынесения такого распоряжения обжаловать распоряжение в Правительстве, 

решение которого по данному вопросу является окончательным. 

9. Наказание за нарушение раздела 4(2). Любое лицо, которое нарушает 

положения подраздела (2) раздела 4, наказывается лишением свободы на срок 

до трех месяцев или штрафом до пяти тысяч, или и тем, и другим. 

10. Наказание за нарушение раздела 5 или 6. Любое лицо, которое 

нарушает положения разделов 5 или 6, наказывается лишением свободы до 

шести месяцев или штрафом до пяти тысяч, или и тем, и другим. 

11. Наказание за повторные нарушения.(1) Лицо, которое после 

осуждения за нарушение подраздела (2) раздела 4, раздела 5 или раздела 6 или 

в рамках любого вынесенного в соответствии с ними постановления осуждено 

во второй или последующий раз, наказывается за каждое такое нарушение 

лишением свободы на срок до шести месяцев или штрафом до десяти тысяч, 

или и тем, и другим. 

(2) При наложении наказания в соответствии с подразделом (1) суд может 

распорядиться об изъятии и конфискации в пользу Правительства предприятия 

по переработке и упаковке рыбы, в отношении которого установлено 

нарушение,  вместе с аннулированием лицензии, выданной в отношении такого 

предприятия по переработке и упаковке рыбы. 

12. Ограничение юрисдикции. (1) Ни один суд ниже Магистратского суда 

первого класса, не имеет права рассматривать дела в соответствии с настоящим 

Указом. 



(2) Суд имеет право принимать к рассмотрению нарушение по настоящему 

Указу только после подачи жалобы в письменном виде от назначенного 

Инспектора или уполномоченного должностного лица в соответствии с 

настоящим Указом. 

15. Нормотворческие правомочия. Правительство имеет право, путем 

уведомления в официальном бюллетене, устанавливать правила для целей 

выполнения настоящего Указа. 

Примечание : См. также Закон о государственных закупках и аренде 1950 года 

(7.1.1.2) для изучения других соответствующих положений. 


