
12.2.2 Борьба с болезнями среди животных 

ЗАКОН ОБ ИМПОРТЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

ЖИВОТНЫХ 1898 года 

(Закон № IX от 1898 г.) 

Закон, улучшающий положение о регулировании импорта 

сельскохозяйственных животных. 

2. В настоящем Законе, если иное не противоречит его предмету или 
контексту, термины используются в следующих значениях: 

(a) выражение «инфекционные или заразные расстройства» 

включает в себя клеща-вредителя, сибирскую язву, сап, 

кожный сап, чесотку и любые другие заболевания или 

расстройства, которые могут быть указаны Правительством в 

уведомлении в официальном бюллетене; и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(b) «сельскохозяйственные животные» включают лошадей, коров, 

верблюдов, овец и любых других животных, которые могут 

быть указаны Правительством в уведомлении в официальном 

бюллетене. 

3. (1) Правительство имеет право, путем уведомления в официальном 

бюллетене, регулировать, ограничивать или запрещать таким образом и 

в такой степени, в которой оно сочтет нужным, ввоз морем или по суше в 

Бангладеш или любое указанное место любых сельскохозяйственных 

животных, которые могут быть подвержены инфекционным или 

заразным расстройствам, а также любых кормов, навоза, наполнителей 

для стойл, тканей, упряжи или принадлежностей, имеющих отношение к 

сельскохозяйственным животным, или которые могли с ним 

контактировать. 

(2) Уведомление в соответствии с подразделом (I) действует так, как 

если бы оно было выпущено в соответствии с разделом 16 Закона о 

таможне 1969 года, и сотрудники таможни в каждом порту имеют 
одинаковые полномочия в отношении любых сельскохозяйственных 

животных или вещей, в отношении ввоза которых было выдано такое 

уведомление, а также судна, содержащего их, которые они имеют вв 

настоящее время в отношении любого товара, ввоз которого 

регулируется, ограничивается или запрещается законодательством, 

касающимся морской таможни и судов, перевозящих такие товары; и 
действующие нормативные акты, касающиеся морской таможни, любого 

такого товара или судна, применяются соответственно. 

4. (1) Правительство вправе установить правила для задержания, 

проверки, дезинфекции или уничтожения импортированных 

сельскохозяйственных животных, а также кормов, навоза, наполнителей 

для стойл, тканей, упряжи и принадлежностей, имеющих отношение к 
импортируемым сельскохозяйственным животным, или которые могли с 

ними контактировать, и для регулирования полномочий и обязанностей 

должностных лиц, которых оно может назначить в этом отношении. 

(2) Принимая любое правило в соответствии с настоящим разделом, 

Правительство может указать, что его нарушение наказывается 

штрафом, который может достигать одной тысячи так. 


