
Закон о контроле разведения животных и животных продуктов в Бангладеш, 2005 год 

(Закон № 6 от 2005 года)    

[28 февраля 2005 г.] 

Закон о предотвращении распространения болезней животных и контроле 

разведения животных и продуктов животного происхождения для защиты 

общественного здоровья; законы, связанные с контролем импорта и экспорта и 

связанные с этим вопросы. 

Поскольку целесообразно и необходимо предотвращать вспышки и распространение 

болезней животных и контролировать продукцию животного происхождения для защиты 

общественного здоровья, контроля за импортом и экспортом и связанных с этим 

вопросов; 

Настоящим предписывается следующее: 

Краткое название и введение 

1. (1) Настоящий Закон называется "Закон о контроле разведения животных и животных 

продуктов в Бангладеш 2005 года". 

(2) Настоящий Закон вступает в силу немедленно. 

 Определения 

2. В этом законе, если в предмете или контексте нет ничего противоречивого 

(A) «импорт» означает доставку любых животных или продуктов животного 

происхождения в Бангладеш по воде, земле и воздушное пространство; 

(Б) «сертификат пригодности» означает сертификат пригодности, выданный сотрудником 

департамента животноводства на животных, корма, используемые в животноводстве 

предметы, продукты животного происхождения; 

(В) «предписанный» означает предписанный правилами; 

(Г) «животное» включает всех видов животных, а именно: 

(а) все млекопитающие, кроме людей; 

(б) птицы; 

(в) рептилии; 

(г) другие водные животные, кроме рыб; и 

(д) любое другое животное, заявленное Правительством в официальном бюллетене 

правительства. 

(Д) «продукты животного происхождения» означают любой предмет, полученный или 

изготовленный из части тела животного, крови, кости, костного мозга, молока или 

молочных продуктов, яиц, жиров, продуктов животного происхождения, спермы 

эмбриональной ткани, вен, шерсти, кожи, копыт, а также из материалов, объявленных 

правительством путем уведомления в официальном бюллетене;  



любая другая часть заявленного животного или продукты животного происхождения 

также будут включены в эту категорию. 

(Е) «Уголовно-процессуальный кодекс» означает Уголовно-процессуальный кодекс 1898 

года (Закон V 1898 года); 

(Ж) «Генеральный директор» означает Генерального директора департамента 

животноводства; 

(З) «мертвое тело» означает тело любого животного и любую его часть; 

(И) «справка о состоянии здоровья» означает справку о состоянии здоровья, выданную 

сотрудником департамента животноводства в области охраны здоровья животных; 

(К) «экспорт» означает любое животное или продукты животного происхождения, 

отправленные из Бангладеш по воде, суше и воздушному пространству за рубеж; 

(Л) «больной» означает любого, зараженного или затронутого инфекционным 

заболеванием животное или объявленное таковым правительством путем уведомления в 

официальном бюллетене; 

(М) «Правило» означает правила, установленные в соответствии с настоящим Законом; 

(Н) «Сотрудник по карантину» означает Сотрудника по карантину, назначенного в 

соответствии с настоящим Законом; и 

(О) «Карантин» означает изоляцию животных или продуктов животного происхождения 

для предотвращения и распространения болезней животных и для содержания животных 

или продуктов животного происхождения в месте или помещении, утвержденных 

правительством на время, определяемое органом по регулированию рынка животных для 

импорта или экспорта. 

Ограничения на импорт и экспорт животных и продуктов животного 

происхождения, запрет на ввоз и вывоз и т. д. 

3. Ограничения на экспорт или импорт любых животных или продуктов животного 

происхождения, которые могут быть поражены любыми заболеваниями животных, 

формулируются правительством в соответствии с Законом об импорте и экспорте 

(контроль) 1950 года (XXXIX 1950 года) в соответствии с политикой импорта или 

экспорта, которая может изменяться время от времени. Экспорт или импорт может быть 

ограничен или контролируется каким-либо другим способом. 

 Эффективность уведомления, выпущенного в соответствии с разделом 3. 

4. Уведомление, выданное в соответствии с разделом 3, вступает в силу в соответствии с 

Законом о таможне 1969 года (IV от 1969 года), в дальнейшем именуемым упомянутым 

законом, в соответствии с разделом 16, а также регулирует импорт или экспорт любого 

товара в соответствии с настоящим Законом. Должностные лица таможенных органов 

время от времени получают полномочия налагать ограничения в отношении импорта или 

экспорта животных или продуктов животного происхождения, упомянутых в данном 

циркуляре.  

 



 Импорт и экспорт 

5. С целью соблюдения данного закона правительство путем уведомления в официальном 

бюллетене определяет пределы ввоза или вывоза для импорта или экспорта животных или 

продуктов животного происхождения и их границы. 

 Контроль животных и продуктов животного происхождения на предмет нарушения 

6. Все животные и продукты животного происхождения, задержанные за нарушение, 

должны находиться под контролем сотрудника по карантину, и он должен в 

установленном порядке принимать меры для изоляции животных и продуктов животного 

происхождения. 

 Полномочия и функции сотрудника по карантину 

7. С учетом других положений настоящего Закона полномочия и функции Контролера 

должны быть следующими: 

(A) Задержание животных или продуктов животного происхождения для последующей 

изоляции; 

(Б) Осмотр задержанных животных и продуктов животного происхождения; 

(В) Определение крайнего срока для карантина; 

(Г) Изъятие животных и продуктов животного происхождения у нарушителя; 

(Д) Правильный порядок прохождения планового обследования; 

(Е) Выдача медицинских карт животных для содержания под карантином; 

(Ж) Распоряжения об утилизации зараженного животного или зараженных продуктов 

животного происхождения, подлежащих утилизации в установленном порядке после 

завершения предписанного обследования или; 

(З) Распоряжение об изоляции животных, которые контактируют с инфицированными 

животными и продуктами животного происхождения, кормами, оборудованием, травой, 

сеном и клетками; 

(И) Принятие мер по дезинфекции любых транспортных средств и контейнеров, 

используемых для перевозки животных и продуктов животного происхождения; 

(К) Ограничение на вывоз неинфицированых животных; 

(Л) Инспекция животных или продуктов животного происхождения во время 

транспортировки, в течение периода транспортировки с целью импорта или экспорта и, 

соответственно, выдача сертификата; 

(М) При обнаружении импортируемых запрещенных животных или продуктов животного 

происхождения правительством, необходимо вернуть их в место происхождения за счет 

импортеру или издать распоряжение об их уничтожении в установленном порядке; и 

(Н) принять любые другие меры, необходимые для правильного исполнения 

вышеупомянутых предписаний и обязанностей. 



 

Назначение сотрудников и т.п. 

8. (1) Для бесперебойного выполнения функций, предусмотренных настоящим Законом, 

правительство назначает необходимое количество сотрудников по карантину и служащих 

Департамента животноводства. 

(2) Условия службы контрактных должностных лиц и служащих, назначенных в 

соответствии с подразделом (1), определяются правительством. 

(3) До назначения должностных лиц и работников на случай непредвиденных 

обстоятельств в соответствии с подразделом (1), должностные лица и работники, 

назначаемые правительством из числа служащих по карантину и служащих Департамента 

животноводства, будут выполнять обязанности в качестве договорных должностных лиц и 

служащих. 

 Информация об импорте со стороны импортера 

9. Каждый импортер должен сообщить должностному лицу на случай непредвиденных 

обстоятельств о ввозе животных или продуктов животного происхождения в 

установленном порядке, в случае импорта любого животного или продуктов животного 

происхождения, не менее чем за 15 (пятнадцать) дней до указанного импорта. 

  Конфискованные животные и продукты животного происхождения и др. 

10. Если в результате проведения предписанной экспертизы импортированных животных 

или продуктов животного происхождения во время карантина сотрудником по карантину 

установлено 

(A) что животное идентифицировано как больное, и невозможно вылечить заболевание 

путем лечения такого заболевания; или 

(B) что продукты животного происхождения содержатся в инфицированном сосуде и их 

невозможно использовать в пищу или использовать каким-либо иным образом или что 

животное идентифицировано как больное, в этом случае продукты и животные 

конфискуются вместе с относящимися к ними предметами, такими как отходы, 

оборудование, трава, сено, клетка и др. 

Решение вопроса об использовании, передаче конфискованных животных и т. д. 

11. В дополнение к приказу о конфискации животных и продуктов животного 

происхождения в соответствии с разделом 10 животное и отходы, оборудование, трава, 

солома и клетка должны быть переданы соответствующему районному сотруднику по 

животноводству и в установленном порядке решается вопрос об его использовании, 

передаче, уничтожении или удалении, а также иных действиях.  

 Ограничения на вывоз животных или продуктов животного происхождения 

12. В отношении экспорта любого животного или продуктов животного происхождения 

условия, установленные для нарушения, определяются правилами. 

Положение о ввозе животных или продуктов животного происхождения без 

действующей лицензии на ввоз 



13. Если какое-либо животное или продукты животного происхождения импортируются 

без действующей лицензии на импорт и сертификата здоровья, и если животное не 

заражено заразными инфекционными заболеваниями, или если продукты животного 

происхождения не заражены, то правительство может выдать разрешение на их ввоз в 

установленном порядке. 

Обжалование административного приказа и т. д. 

14. (1) Для целей настоящего Закона, если какое-либо лицо пострадало или понесло ущерб 

в результате какого-либо приказа или распоряжения, вынесенного Генеральным 

директором или Генеральным контролером, то пострадавшее лицо или потерпевшее лицо 

вправе подать апелляцию в течение 30 (тридцати) дней с момента выдачи такого 

распоряжения или приказа 

(A) если приказ был выпущен Генеральным директором, то правительству; и 

(B) Если приказ был выпущен сотрудником по карантину, то он может обратиться к 

Генеральному директору. 

(2) Если апелляция подана в соответствии с подразделом (1), она должна быть 

рассмотрена в течение максимум 90 (девяноста) дней с момента подачи. 

Отказ в возбуждении судебного разбирательства 

15. Никакое судебное или уголовное разбирательство или любое другое судебное 

разбирательство не может быть возбуждено против правительства, Генерального 

директора, сотрудника по карантину или любого должностного лица или работника в его 

подчинении или любого лица, в отношении любого лица, пострадавшего от любого 

действия, совершенного добровольно согласно настоящему Закону или правилам. 

 Исключение 

16. Правительство может, уведомив в официальном бюллетене, исключить любое 

животное или животных или продукты животного происхождения из действия всех или 

любого из положений этого Постановления, при условии, указанном в этом Законе. 

Нарушение со стороны юридического лица и т. д. 

17. Если какое-либо правонарушение в соответствии с настоящим Законом совершено 

какой-либо компанией, то считается, что владелец и каждый менеджер, секретарь, 

партнер, должностное лицо и работник компании совершали такое правонарушение, если 

только они не докажут, что о правонарушении им было неизвестно или что они не 

принимали в нем участие или старались остановить преступление. 

Пояснение- в этом разделе- 

(A) «компания» означает любую коммерческую организацию, партнерское предприятие, 

ассоциацию, товарищество и кооператив; 

(Б) В случае коммерческой организации «директор» означает партнера или члена совета 

директоров. 

 



 

Уголовное преследование 

18. Ни один суд не может рассматривать какой-либо иск в соответствии с настоящим 

Законом без письменной жалобы сотрудника по рассмотрению апелляций. 

 Уголовное правосудие магистратов и др. 

19. Преступления согласно этому закону будут рассматриваться магистратским судьей 

первого класса или, в зависимости от обстоятельств, магистратом метрополии. 

Наказания 

20. Если лицо нарушает какое-либо положение настоящего Закона или Правила или не 

выполняет свои обязанности или указания в соответствии с уведомлением, полученным в 

соответствии с настоящим Законом или Правилом, то его приговаривают к лишению 

свободы на срок не менее двух (двух) лет или до 10 000 (десяти тысяч) така, а также 

совокупностью указанных мер. 

Обжалование 

21. В соответствии с этим Законом, приказ может быть обжалован в коллегиальном суде, 

который обладает юрисдикцией в отношении любого приказа или распоряжения, 

принятого магистратом первого класса или, в зависимости от обстоятельств, магистратом 

метрополии. 

 Применение уголовного процесса 

22. При условии несоответствия положениям настоящего Закона уголовное преследование 

в отношении расследования, судебного разбирательства, апелляции и других связанных с 

этим вопросов будет применяться в соответствии с настоящим Законом. 

Преступная неосторожность и залог 

23. Преступления в соответствии с настоящим Законом не подлежат признанию и 

освобождению под залог. 

 Установление правил 

24. (1) Правительство может, уведомив в официальном бюллетене, установить правила 

для достижения целей настоящего Закона. 

(2) В отношении совокупности полномочий, данных в подразделе (1), правила могут быть 

установлены во всех или в любом из следующих правил, а именно: 

(A) импорт животных и продуктов животного происхождения, регулирование условий 

импорта; 

(Б)  осмотр, выявление нарушений, конфискация, задержание, карантин животных и 

продуктов животного происхождения и лечение животных; 

 

 



 

(В) определение подходящих методов тестирования для диагностики; 

(Г) определение суммы оплаты за лечение, ветеринарные медицинские услуги, 

предоставляемое за медицинское обслуживание; 

(Д) определение формальностей и суммы сборов для получения сертификата пригодности 

для импорта или экспорта животных и продуктов животного происхождения; 

(Е) определение пределов прибытия и убытия для импорта и экспорта; 

(Ж) Определение стоимости компенсации карантина животных и продуктов животного 

происхождения и способ их сбора; 

(З) определение порядка дезинфекции и стерилизации всех дворов, транспортных средств 

и других мест, связанных с карантином; и 

(И) Определение метода идентификации импортированных животных. 

  Публикация переведенных текстов на английском языке 

25. После вступления в силу настоящего Закона правительство путем уведомления в 

официальном бюллетене публикует надежный перевод этого закона на английский язык, 

который будет называться «Авторизованный английский текст» этого закона: 

Текст закона на бенгальском языке имеет преимущественную силу при возникновении 

противоречий между текстом на бенгальском и переводом текста на английский язык. 

Отмена 

26. (1) Закон об импорте скота 1898 года (Закон IX 1898 года) отменяется с вступлением в 

силу данного закона. 

(2) Несмотря на такую отмену, если какое-либо судебное разбирательство или судебное 

расследования продолжаются до вступления в силу настоящего Закона, такое судебное 

разбирательство или судебное расследование должны быть завершены в соответствии с 

положениями соответствующего закона. 

 


