
ЗАКОН 1937 ГОДА "О СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ (КЛАССИФИКАЦИЯ И 

МАРКИРОВКА)".  

 

(ЗАКОН № I ОТ 1937 ГОДА)  

  

 [24 февраля 1937 года]  

  

 Закон предусматривает классификацию и маркировку сельскохозяйственной и другой 

продукции.  

  

 Принимая во внимание целесообразность обеспечения классификации и маркировки 

сельскохозяйственной и другой продукции, настоящим Законом предусматривается 

следующее:  

  

 Краткое название и распространение  

1. (1) Настоящий Закон может именоваться Законом 1937 года "О сельскохозяйственной 

продукции (классификация и маркировка)" 

 

(2) Настоящий Закон распространяется на всю территорию 1 [Бангладеш].  

  

  

 Объяснения  

2. В настоящем Законе, если иное не вытекает из предмета или контекста, термины 

используются в следующем значении: 

 

(а) "сельскохозяйственная продукция" включают всю сельскохозяйственную или 

растениеводческую продукцию, а также всю продукцию, пищевую и питьевую, полностью или 

частично изготовленную из любой такой продукции, а также шерсть и шкуры животных;  

 

(b) "подделка" имеет значение, присвоенное ему в Статье 28 [Уголовного кодекса];  

 

(c) "упаковка" включает любую емкость, коробку, ящик, обертку, поддон или другой 

контейнер; 

 

d) "отличительная маркировка класса" - обозначение, установленное в качестве показателя 

качества любых включенных в Приложение продуктов”; 

 

(е) "знак отличительной маркировки класса" - знак, установленный в качестве маркировки 

определенного класса; 

 

(f) "качество" включает свойства и состояние какого-либо продукта; 

 

(g) "установленный" - что-либо, установленное правилами, принятыми в соответствии с 

настоящим Законом; 

 

(h) "включенный в Приложение продукт" - продукт, включенный в Приложение; и 

 

i) продукт считается маркированным знаком маркировки класса, если сам продукт, любая 

упаковка, содержащая такой продукт, или любая этикетка, прикрепленная к такому продукту, 

имеет такую маркировку. 3[  

  

  

  

 Присвоение отличительных маркировок класса  



 3. После предварительной публикации соответствующего уведомления в Правительственном 

вестнике 4 [Правительство] может принять правила,  

 

(а) определяющие отличительные маркировки классов для обозначения качества любого 

включенного в Приложение продукта; 

 

(b) определяющие качество, обозначаемое каждой отличительной маркировкой класса; 

 

(с) указывающие знаки отличительной маркировки классов для обозначения конкретных 

отличительных маркировок классов; 

 

(d) разрешающие какому-либо лицу или группе лиц, при соблюдении любых установленных 

условий, маркировать знаком отличительной маркировки класса любой продукт или любую 

упаковку, содержащую такой продукт или этикетку, прикрепленную к продукту, в отношении 

которого был определен такой знак; 

 

(е) определяющие условия, упомянутые в пункте (d), в том числе в отношении состояния 

продукта, способа его маркировки, упаковки, типа используемой упаковки, веса и количества 

или в отношении других признаков, обязательных для указания на каждой упаковке; 

 

(f) обеспечивающие оплату любых расходов, связанных с изготовлением или использованием 

любого инструмента, необходимого для воспроизведения знака отличительной маркировки 

класса, или с изготовлением или использованием любой упаковки или этикетки, 

маркированной знаком отличительной маркировки класса, или с мерами по контролю качества 

продуктов, маркированных знаком отличительной маркировки класса, включая тестирование 

образцов и инспекцию таких продуктов, или с любыми рекламными мероприятиями, 

проводимыми в целях продвижения любого класса таких продуктов; и  

 

(g) предусматривающие конфискацию и уничтожение продуктов, маркированных знаком 

отличительной маркировки с нарушением установленных условий.  

 

 Наказание за несанкционированную маркировку знаком отличительной маркировки класса  

4. Любое лицо, маркирующее какой-либо включенный в Приложение продукт знаком 

отличительной маркировки класса, не имея на то разрешения в соответствии с правилом, 

установленным в разделе 3, наказывается штрафом в размере до пятисот [Так].  

 

 Наказание за фальсификацию знака отличительной маркировки класса  

5. Любое лицо, подделывающее любой знак отличительной маркировки класса или имеющее в 

своем распоряжении штамп, табличку или другой инструмент для фальсификации знака 

отличительной маркировки класса, наказывается лишением свободы на срок до двух лет или 

штрафом, или и тем и другим.  

 

 Распространение применения Закона  

6. После проведения необходимых консультаций и с учетом интересов, которые могут быть 

затронуты в связи с действиями Правительства, а также с публикацией соответствующего 

уведомления в Правительственном вестнике 6 [Правительство] может заявить, что положения 

настоящего Закона могут применяться к продукту сельскохозяйственной продукции, не 

включенному в Приложение, или к продукту, не являющемуся продуктом 

сельскохозяйственной продукции, и после публикации такого уведомления продукт считается 

включенным в Приложение.  
 

1 Термин "Бангладеш" был заменен на "Пакистан" в разделе 3 и во втором Приложении к Закону 1973 

года "О бангладешских законах (пересмотр и декларация)", (Закон № VIII от 1973 года). 

 



2 Термин "Уголовный кодекс" был заменен на "Уголовный кодекс Пакистана" в разделе 3 и во втором 

Приложении к Закону 1973 года "О бангладешских законах (пересмотр и декларация)", (Закон № VIII от 

1973 года). 
 

2 Термин "Уголовный кодекс" был заменен на "Уголовный кодекс Пакистана" в разделе 3 и во втором 

Приложении к Закону 1973 года "О бангладешских законах (пересмотр и декларация)", (Закон № VIII от 

1973 года). 

 

4 Термин "Правительство" был заменен на "Центральное правительство" в разделе 3 и во втором 

Приложении к Закону 1973 года "О бангладешских законах (пересмотр и декларация), (Закон № VIII от 

1973 года). 

 

5 Термин "Така" был заменен на "Рупии" в разделе 3 и втором Приложении к Закону 1973 года "О 

бангладешских законах (пересмотр и декларация)", (Закон № VIII от 1973 года). 
 

6 Термин "Правительство" был заменен на "Центральное правительство" в разделе 3 и во втором 

Приложении к Закону 1973 года "О бангладешских законах (пересмотр и декларация)", (Закон № VIII от 

1973 года). 
 

  

 


