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ЗАКОН, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНУЮ ИММУНИЗАЦИЮ 

ДОМАШНЕГО СКОТА, ПТИЦЫ И ДРУГИХ ЖИВОТНЫХ ОТ ОПАСНЫХ 

ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ. 
.  

Раздел 1.   Заглавие. - Этот закон будет именоваться как «Закон 1980 года о 

профилактике и контроле заболеваний домашних животных». 

Раздел 2.   Цели. - Целями данного закона являются:  

а.   Защита популяции домашнего скота и домашней птицы Филиппин от 

разрушительного воздействия опасных инфекционных заболеваний, поражающих 

животных и птиц; 

б.   Ускорение развития животноводства и птицеводства в стране; 

в.   Ликвидация опасных болезней животных и птиц в стране, для того чтобы 

домашний скот, птица и их продукты, вывозимые с Филиппин, не подвергались 

дискриминации во внешней торговле; а также  

г.   Обозначение акцента на сохранении сельскохозяйственных животных, 

используемых для работы и разведения сельскими фермерами. 

Раздел 3.   Обязательная вакцинация животных. - Министр сельского хозяйства 

должен сделать вакцинацию восприимчивых животных и домашней птицы обязательной, 

если в определенной местности существует угроза или обнаружено инфекционное 

заболевание животных или птиц. Такие восприимчивые виды животных должны быть 

привиты так часто, как это сочтет необходимым директор Управления животноводства. 

Раздел 4.   Обязанность владельца - Каждый владелец, попечитель или лицо, 

осуществляющее уход, обязаны предъявить восприимчивое домашнее животное или 

птицу, находящееся в его владении или хранении для вакцинации, когда этого требует 

Управление животноводства, и сотрудничать с агентами для облегчения вакцинации 

указанного животного.  

Раздел 5.   Правила и положения. - Директор управления животноводства 

уполномочен обнародовать правила, положения и руководящие принципы, подлежащие 

утверждению министром сельского хозяйства, для эффективной реализации цели и духа 

этого Закона.  

Раздел 6.   Положение о штрафных санкциях - Любое лицо, нарушившее положения 

настоящего Закона, по приговору наказывается штрафом в размере не менее двухсот и не 

более одной тысячи песо или лишением свободы на срок не менее тридцати дней и не 

более шести месяцев или и тем и другим на усмотрение суда.  

Раздел 7.   Отмены. - Все законы, правила или распоряжения, или их части, 

противоречащие настоящему закону, отменяются или изменяются соответствующим 

образом.  

Раздел 8.   Вступление в силу. - Настоящий Закон вступает в силу с момента его 

утверждения. 

 


