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УКАЗ О ТОРГОВЫХ СТАНДАРТАХ И КОНТРОЛЕ КАЧЕСТВА ОТ 1991 ГОДА 

 

Указ о введении положения, предписывающего стандарты, регулирующие 

безопасность и качество товаров, предоставление информации о товарах и 

услугах, а также об органах по стандартизации и контролю качества и связанных 

с ними целях. 

 

Осуществляя полномочия, предоставленные мне как Президенту и 

Главнокомандующему Республики Фиджи, и действуя в соответствии с 

рекомендациями Премьер-министра и Кабинета министров, настоящим я принимаю 

следующие Указы: 

 

ЧАСТЬ I — ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Краткое название. 

 

Настоящий Указ может именоваться Указом о торговых стандартах и контроле 

качества от 1992 года. 

 

2. Цель настоящего Указа. 

 

Основная цель настоящего Указа состоит в том, чтобы обеспечить спецификации 

стандартов, которые должны быть предписаны для товаров и услуг, и контролировать 

качество продукции. 

 

3. Применение Указа. 

 

(1) Настоящий Указ применяется ко всем лицам, совершающим действия или 

бездействие на Фиджи, которые являются нарушением настоящего Указа. 

 

(2) Если происходят действия или бездействие, которые представляют собой 

нарушение настоящего Указа, если они произошли на Фиджи, и любое из действий или 

бездействия происходит на Фиджи, лицо, совершившее действие или бездействие, 

считается виновным в том, что оно совершило нарушение настоящего Указа. 

 

(3) Пункты (1) и (2): 

 

(а) не должны толковаться как ограничивающие любое применение, которое 

настоящи Указ имеет помимо настоящей статьи; 

 

(b) должны толковаться с учетом любых недвусмысленных положений 

настоящего Указа о противоположном. 

 

4. Толкование. 

 

(1) В настоящем Указе, если не указано иное: 

 

«Совет» означает Консультативный совет по торговым стандартам, созданный в 

соответствии с частью II настоящего Указа. 



 

«опасные товары» означает товары, объявленные в соответствии с частью IV 

опасными товарами. 

 

«опасные услуги» означает услуги, объявленные в соответствии с частью IV 

опасными услугами. 

 

«уведомление о дефекте» означает уведомление, выданное в соответствии со 

статьей 36  

 

«товар» означает любое материальное имущество. 

 

«информационные стандарты» означает информационную спецификацию, 

составленную в соответствии со статьей 43. 

 

«маркировать» означает прикреплять информацию, помечать информацию или 

объединять информацию с чем-либо. 

 

«Инспектор» означает: 

 

(a) Директора; 

 

(b) Помощника директора; 

 

(c) инспектора, назначенного для целей настоящего Указа; 

 

(d) Главного инспектора и Инспектора в толковании статьи 5 Декрета о 

национальных и торговых измерениях № 14 от 1989 года; и 

 

(e) включает любых других должностных лиц и сотрудников, 

назначенных для целей настоящего Указа. 

 

«производство» включает сборку, обработку или восстановление. 

 

«упаковывать» по отношению к любым товарам означает: 

 

(a) полностью или частично заключать товар в любую форму покрытия 

или контейнера для поставки любому лицу; или 

 

(b) уполномочивать, указывать, обеспечивать, осуществлять или 

разрешать действия, указанные в подпункте (а) настоящего определения. 

 

«помещение» означает: 

 

(a) любую землю, здание или место; или 

 

(b) часть помещений. 

 



«предоставлять» в отношении информации относительно товаров или услуг 

включает в себя: санкционировать, указывать, обеспечивать, осуществлять или 

разрешать предоставление информации в отношении товаров или услуг. 

 

«стандарт качества» означает правила, принятые в соответствии с частью V 

настоящего Указа. 

 

«стандарт безопасности» означает стандарты безопасности, направленные на 

предотвращение или минимизацию риска травмы или ухудшения здоровья. 

 

«услуги» включает предоставление любого установленного права или 

привилегии, 

 

«стандарты» означает: 

 

(a) стандарт безопасности; 

 

(b) стандарт качества; 

 

(c) информационный стандарт; 

 

(d) стандарт спецификации; или 

 

(e) стандарт упаковки. 

 

«спецификация» означает описание любого товара, процесса, практики или услуги со 

ссылкой на их природу, качество, прочность, чистоту, состав, количество, размеры, 

вес, класс, долговечность, происхождение, возраст или другие характеристики или со 

ссылкой на любую маркировку или ярлык на любом товаре; и включает типовую 

форму внутренних нормативных актов, глоссарий терминов, определений или 

символов и кодекс практики. 

 

«поставлять» 

 

(a) в отношении любых товаров означает: 

 

(i) продавать; 

 

(ii) соглашаться на продажу; 

 

(iii) поставлять путем бартера или обмена; 

 

(iv) сдавать в аренду; 

 

(v) предоставлять в залог; 

 

(vi) поставлять или доставлять; 

 



(vii) предлагать совершать любые действия, указанные в подпунктах (i) - 

(vi) настоящего пункта, или сохранять или обладать с целью совершения 

таких действий; или 

 

(viii) уполномочивать, указывать, обеспечивать, осуществлять или 

разрешать действия, указанные в подпунктах (i) - (ii) настоящего пункта; 

 

или 

 

(b) в отношении любых услуг означает: 

 

(i) поставлять, соглашаться или предлагать к поставке; или 

 

(ii) уполномочивать, указывать, обеспечивать, осуществлять или 

разрешать любые действия, указанные в подпункте (i) настоящего 

пункта: 

 

и «поставщик» имеет соответствующее значение. Во избежание сомнений 

производитель считается поставщиком для целей настоящего Указа. 

 

«транспортное средство» включает в себя любой вид судна, в том числе 

воздушное судно. 

 

(2) Для целей настоящего Указа товары, которые прикреплены к чему-либо, обернуты 

или обмотаны чем-либо, считаются упакованными, а вещи, к которым они 

прикреплены, или в которые они обмотаны или намотаны, считаются покрытием или 

контейнером, в которые они упакованы. 

 

(3) Для целей настоящего Указа лицо предоставляет информацию в отношении 

товаров: 

 

(a) если оно маркирует товар; 

 

(b) если оно маркирует какое-либо покрытие или контейнер, в которые 

упакованы товары; 

 

(c) если оно размещает информацию на каком-либо покрытии или контейнере, в 

которые упакованы товары; 

 

(d) если оно упаковывает товар в какое-либо покрытие или контейнер с 

маркировкой; или 

 

(e) если оно предоставляет информацию любым другим способом, независимо 

от того, является ли этот способ аналогичным или нет способу предоставления 

информации, указанному в подпунктах (a), (b), (c) или (d) настоящего пункта. 

 

(4) Для целей настоящего Указа информация считается относящейся к товарам, если 

она будет воспринята любым разумным лицом как относящаяся прямо или косвенно к 

товарам или к классу товаров, который включает товары, независимо от того, 

существует ли товар на момент предоставления информации. 



 

(5) Для целей настоящего Указа считается, что лицо предоставляет информацию в 

отношении товаров, если оно поставляет товары, в отношении которых 

предоставляется информация (им самим или любым другим лицом) в порядке, 

указанном в подпунктах (e), (b), (c) или (d) пункта (3) настоящей статьи. 

 

(6) Для целей настоящего Указа лицо предоставляет информацию в отношении услуг, 

если оно предоставляет информацию таким образом, что любой разумный человек 

будет воспринимать ее как прямую или косвенную ссылку на услуги или класс услуг, 

который включает в себя услуги, независимо от того: 

 

(a) предоставляется услуга или нет, или 

 

(b) существует ли во время предоставления информации какая-либо физическая 

вещь, которая поставляется или подлежит поставке или которая 

предоставляется или подлежит предоставлению для использования в ходе 

предоставления услуг. 

 

5. Соответствующий Закон или Указ 

 

Для целей настоящего Указа соответствующий Закон или Указ означает Закон или 

Указ, либо положение Закона или Указа: 

 

(a) о котором Директор заявил в настоящем Законе или Указе как о 

регулирующем; или 

 

(b) который, как предписано Правилами, является соответствующим Законом 

или Указом. 

 

6. Обязательный для государства Указ. 

 

Настоящий Указ является обязательным для государства. 

 

7. Сохранение других средств правовой защиты. 

 

(1) Положения настоящего Указа дополняют, а не отменяют положения любого 

другого Указа или Закона. 

 

(2) Положения настоящего Указа не ограничивают и не влияют на какие-либо 

гражданско-правовые средства правовой защиты по закону или по праву 

справедливости. 

 

ЧАСТЬ II — АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Раздел 1 – КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПО ТОРГОВЫМ СТАНДАРТАМ 

 

8. Учреждение Консультативного совета по торговым стандартам и контролю 

качества 

 



(1) Учреждается консультативный совет под названием «Консультативный совет по 

торговым стандартам». 

 

(2) Совет состоит из шести членов, назначаемых Министром, из которых: 

 

(a) одно лицо назначается Председателем Совета; 

 

(b) одно лицо является лицом, которое, по мнению Министра, представляет 

интересы пищевой промышленности на Фиджи; 

 

(c) одно лицо является лицом, которое, по мнению Министра, представляет 

интересы импортеров товаров на Фиджи; 

 

(d) одно лицо является лицом, которое, по мнению Министра, представляет 

интересы производителей на Фиджи; 

 

(e) одно лицо является лицом, которое, по мнению Министра, представляет 

интересы профессиональных инженеров на Фиджи; 

 

(f) одно лицо является лицом, которое, по мнению Министра, представляет 

интересы потребителей на Фиджи; 

 

9. Сроки и условия нахождения в должности. 

 

(1) В соответствии с настоящим Указом член Совета занимает должность в течение 

трехлетнего срока на условиях, определенных Министром, и по истечении срока его 

полномочий имеет право на повторное назначение. 

 

(2) Министр может назначить члена Заместителем председателя Совета, а Паместитель 

председателя может действовать в отсутствие Председателя, и считается 

председателем Совета, и обладает всеми полномочиями, правами и обязательствами 

Председателя. 

 

(3) Министр может отстранить члена Совета от должности по причине: 

 

(а) умственной или физической недееспособности; 

 

(b) пренебрежения обязанностями; 

 

(c) бесчестного поведения; или 

 

(d) любой другой причине, которую Министр считает достаточной. 

 

(4) Должность члена Совета становится вакантной, если: 

 

(a) он умирает; 

 

(b) срок его полномочий истекает; 

 

(c) он уходит в отставку путем письменного уведомления на имя Министра; 



 

(d)  он не посещает три заседания Совета подряд без разрешения Председателя 

Совета; или 

 

(e) он отстранен от должности Министром в соответствии с пунктом (3) 

настоящей статьи. 

 

(5) После того как должность члена Совета становится вакантной, в соответствии с 

настоящим Указом на вакантную должность назначается другое лицо, но если 

должность члена Совета становится вакантной до истечения срока, на который он был 

назначен, лицо, назначенное на его место, назначается только на остаток срока его 

предшественника. 

 

10. Вознаграждение и расходы. 

 

Член Совета имеет право на получение такого вознаграждения и возмещения расходов, 

которые могут быть определены Министром. 

 

11. Кворум и т. д. Совета. 

 

(1) Три члена Совета составляют кворум Совета, и на заседании Совета не должно 

осуществляться никаких действий, если кворум отсутствует. 

 

(2) Председатель Совета председательствует на заседании Совета, на котором он 

присутствует, и в отсутствие Председателя и его заместителя на заседании 

присутствующие члены Совета решают, кто будет председательствовать на таком 

заседании. 

 

(3) Решение, принятое большинством голосов присутствующих на заседании членов 

Совета, является решением Совета. 

 

(4) Каждый член Совета имеет право одного голоса по вопросу, возникающему для его 

решения Советом, и лицо, председательствующее на заседании Совета, имеет, при 

всем равенстве голосов, второе или решающее право голоса. 

 

(5) В соответствии с настоящим Указом деятельность Совета осуществляется в 

порядке, определяемом Советом. 

 

12. Срок действия Актов Совета. 

 

Акт или процедура Совета не являются недействительными по причине только 

наличия вакансии в его составе, и, несмотря на последующее обнаружение дефекта в 

назначении члена акт или процедура должны быть такими же действительными и 

действенными, как если бы член был должным образом назначен. 

 

13. Функции Совета. 

 

(1) Функция Совета состоит в том, чтобы рассмотреть и рекомендовать Министру для 

обнародования стандарты Фиджи в отношении качества товаров, процессов, практики 

и услуг, ввозимых, производимых или предоставляемых или экспортируемых из 



Фиджи, с учетом поощрения повышения эффективности промышленного 

производства, обеспечения благополучия, здоровья и безопасности потребителей в 

отношении стандартов, принятых для Фиджи. 

 

(2) Совет должен рассматривать вопросы, связанные со стандартами и контролем 

качества, которые могут быть переданы ему Министром. 

 

РАЗДЕЛ II 

 

Учреждение Отдела стандартов и контроля качества 

 

14. Назначение Директора и персонала. 

 

(1) Комиссия по государственной службе назначает Директора по стандартам и 

контролю качества, Главного инспектора и такое количество инспекторов и 

сотрудников, которое необходимо для выполнения положений настоящего Указа. 

 

(2) Без ущерба для полномочий на назначение, предоставляемых пунктом (1), Главный 

инспектор и каждый Инспектор, назначенные в соответствии с Указом и 

постановлением 1989 года о национальных и торговых измерениях, также считаются 

Главным инспектором и Инспекторами для целей настоящего Указа. 

 

15. Отдел торговых стандартов и контроля качества. 

 

(1) Должен быть создан Отдел торговых стандартов и контроля качества, состоящий из 

Директора, Главного инспектора и других Инспекторов и должностных лиц, 

назначенных для оказания ему содействия. 

 

(2) Отдел выполняет свои функции в соответствии с указаниями и под контролем 

Министра. 

 

16. Функции Отдела торговых стандартов и контроля качества. 

 

Функции отдела следующие: 

 

(a) Готовить, разрабатывать, модифицировать или дополнять стандартные 

спецификации качества товаров, процессов, практик и услуг, ввозимых, 

производимых, предоставляемых или экспортируемых из Фиджи; 

 

(b) Содействовать исследованиям в отношении стандартов; 

 

(c) Обеспечивать проверку и испытание товаров, процессов и практик, и для 

этих целей Отдел может либо создавать соответствующие лаборатории и другие 

объекты, либо договариваться с такими лабораториями, как может 

потребоваться; 

 

(d) Утверждать использование знака стандартов для продуктов и товаров или 

услуг, соответствующих стандартам Фиджи; 

 



(e) Проводить просветительскую работу и пропаганду в связи со 

стандартизацией и контролем качества; 

 

(f) Собирать и распространять информацию, касающуюся стандартов и 

смежных вопросов, включая публикацию докладов, брошюр, буклетов, 

журналов и любые другие публикации; 

 

(g) Вести библиотеку, публиковать и печатать документы, включая стандарты; 

 

(h) Предоставлять технические консультации и помощь в вопросах стандартов и 

контроля качества; а также 

 

(i) Выполнять такие другие функции, которые Министр может поручить ему 

выполнять или осуществлять. 

 

ЧАСТЬ III – КОНТРОЛЬ И ПРОВЕРКА 

 

17. Полномочия Инспекторов. 

 

(1) Для целей выполнения любых функций в соответствии с настоящим Указом или 

для целей, связанных с исполнением или осуществлением каких-либо полномочий или 

обязанностей в соответствии с настоящим Указом, Инспектор может в любое разумное 

время: 

 

(a) (i) входить и осматривать любые помещения; или 

 

(ii) остановить и осмотреть любое транспортное средство; 

 

(b) в ходе проверки любых помещений или транспортных средств: 

 

(i) требовать, чтобы любое лицо, найденное в помещении или 

транспортном средстве, ответило на любой вопрос; 

 

(ii) осматривать любые товары, предметы или вещества, обнаруженные в 

помещениях или транспортных средствах; 

 

(iii) открывать любой контейнер, упаковку или другой предмет, 

найденный в помещении или транспортном средстве; 

 

(iv) конфисковать и изъять все, что, по разумным основаниям, является 

доказательством преступления против настоящего Указа; 

 

(v) осматривать, проверять, анализировать и тестировать любые товары; 

 

(vi) делать фотографии или видеозаписи; 

 

(vii) проводить измерения и делать записи; 

 

(viii) требовать от любого лица предоставить планы, спецификации, 

книги, бумаги или другие документы или записи; 



 

(ix) искать любые планы, спецификации, книги, бумаги или другие 

документы или записи; 

 

(x) изучать, копировать и извлекать выдержки из любых планов, 

спецификаций, книг, бумаг или других документов или записей; 

 

(xi) давать такие указания, которые являются разумно необходимыми 

или способствующими эффективному осуществлению полномочий в 

соответствии с настоящим разделом; а также 

 

(xii) выполнять такие другие функции, которые Министр может 

поручить ему выполнять или осуществлять. 

 

(2) При осуществлении полномочий в соответствии с настоящей статьей Инспектора 

могут сопровождать такие другие лица, которых он считает необходимыми или 

желательными в сложившихся обстоятельствах. 

 

(3) Лицо не должно препятствовать Инспектору или любому лицу, сопровождающему 

Инспектора, при осуществлении ими своих полномочий в соответствии с настоящей 

статьей. 

 

(4) В соответствии с пунктом (5) лицо, которому задается вопрос в соответствии с 

настоящей статьей, не должно отказываться от ответа или не отвечать на вопрос на 

основании имеющихся у него знаний, информации или убеждений. 

 

(5) Лицо не обязано отвечать на вопрос или предоставлять план, спецификацию, книгу, 

бумагу или другой документ или запись в соответствии с настоящей статьей, если 

ответ или предоставление плана, спецификации, книги, бумаги или другого документа 

или записи приведет к его самообвинению. 

 

(6) Лицо, которому дано какое-либо указание в соответствии с настоящей статьей, не 

должно отказываться выполнять указание. 

 

18. Изъятие товара. 

 

(1) Если Инспектор считает, что было совершено правонарушение против настоящего 

Указа с использованием товаров, Инспектор может: 

 

(а) изымать и удерживать товары, образцы товаров, любую упаковку, 

содержащую товары, и любые записи, касающиеся товаров или упаковки; 

 

(b) изымать и хранить любое количество упаковок, необходимых для 

соблюдения процедур, и принимать любые решения, предписанные настоящим 

Указом, в качестве условия, предшествующего возбуждению производства по 

любому соответствующему преступлению; а также  

 

(c) исследовать, проверять, анализировать все, что было изъято, во время и в 

месте изъятия или в другом месте. 

 



(2) При осуществлении полномочий в соответствии с настоящей статьей Инспектора 

могут сопровождать такие другие лица, которых он считает необходимыми или 

желательными в сложившихся обстоятельствах. 

 

(3) Лицо не должно препятствовать инспектору при осуществлении им своих 

полномочий в соответствии с настоящей статьей. 

 

(4) Лицо, нарушающее положения настоящей статьи, считается виновным в 

совершении правонарушения. 

 

19. Полномочия на получение информации. 

 

(1) Инспектор может посредством письменного уведомления, направленного любому 

лицу, потребовать от такого лица предоставить в течение периода, указанного в 

уведомлении, любую информацию, которая необходима для определения того: 

 

(a) соблюдается или соблюдалось ли любое положение настоящего Указа; или 

 

(b) должны ли какие-либо товары быть объявлены опасными товарами либо 

должны ли какие-либо услуги быть объявлены опасными услугами; или 

 

(c) должны ли быть предписаны какие-либо стандарты в соответствии с 

настоящим Указом. 

 

(2) Лицо, получившее уведомление в соответствии с настоящей статьей, 

 

(a) не может без причины не предоставить информацию в соответствии с 

требованиями уведомления; а также 

 

(b) не должно предоставлять информацию, которая является ложной или 

вводящей в заблуждение в каком-либо конкретном материале. 

 

(3) Лицо, нарушающее положения настоящей статьи, считается виновным в 

совершении правонарушения. 

 

20. Экспертиза, анализ, проверка и т. д. 

 

Если какие-либо товары проверяются, анализируются или испытываются в 

соответствии с настоящей статьей, Инспектор: 

 

(a) если товары были изъяты и вывезены в соответствии с настоящим Указом; 

или 

 

(b) если товары были приобретены и вывезены в соответствии с настоящим 

Указом, а экспертиза, анализ или проверка приводят к возбуждению дела о 

нарушении настоящего Указа, 

 

должен информировать владельца или предполагаемого владельца товара о 

результатах экспертизы, анализа или проверки, и, если в отношении какого-либо лица 

в результате экспертизы, анализа или проверки возбуждается уголовное дело за 



нарушение настоящего Указа, разрешить такому лицу иметь копию результата 

экспертизы, анализа или проверки, в зависимости от обстоятельств. 

 

21. Проверка изъятых товаров и т. д. 

 

(1) Если какой-либо план, спецификация, книга, бумага или другой документ или 

запись изъяты и удалены в соответствии с настоящим Указом, лицо, у которого они 

были изъяты, и любое другое уполномоченное им лицо имеют право проверить их в 

любое разумное время с одобрения Инспектора. 

 

(2) В случае изъятия и вывоза любых товаров в соответствии с настоящим Указом: 

 

(a) когда не возбуждено дело о нарушении настоящего Указа в отношении 

товаров в течение шести месяцев с момента их ареста; или 

 

(b) когда разбирательство возбуждено в течение этого периода, но ответчик 

впоследствии не будет осужден,  

 

лицо, у которого они были изъяты, по заявлению на имя Главного инспектора, имеет 

право на их возврат. 

 

(c) если заявление о возврате товара не подано в течение 3 месяцев после 

возникновения права на его возврат, Главный инспектор может распоряжаться 

им по своему усмотрению. 

 

(3) Если какие-либо товары изъяты и вывезены, а лицо, у которого были изъяты 

товары, осуждено за совершение преступления против настоящего Указа в отношении 

товаров, суд, осуждающий такое лицо, может, кроме того, принять решение о 

конфискации товаров в пользу государства. 

 

22. Непредоставляемая информация. 

 

Лицо, занимающее или занимавшее какую-либо должность, связанную с 

администрированием настоящего Указа, не должно, кроме как при исполнении 

обязанностей или функций, относящихся к такой должности, разглашать или 

передавать любую информацию, полученную в силу такой должности. 

 

23. Стоимость проведения испытаний. 

 

(1) Если: 

 

(a) товары объявлены опасными товарами; или 

 

(b) услуги объявлены опасными услугами; или 

 

(c) товары требуют анализа для определения их состава или чистоты для целей 

настоящего Указа; или 

 

(d) товары не соответствуют применимому стандарту; или 

 



(e) установлено, что услуги не соответствуют применимому стандарту; или 

 

(f) если лицо предоставляет (в нарушение настоящего Указа) неточную 

информацию в отношении товаров или услуг, 

 

Главный инспектор взыскивает в качестве долга с производителя или поставщика 

товаров или с поставщика услуг стоимость любой экспертизы, анализа или проверки, в 

зависимости от обстоятельств. 

 

(2) Главный инспектор может, прежде чем приступить к взысканию расходов с лица, 

указанного в настоящей статье, предоставить лицу заявление с изложением деталей 

проведенной экспертизы, анализа или проверки и понесенных расходов. 

 

(3) В любом разбирательстве о взыскании или стоимости проведения экспертизы, 

анализа или проверки, к которым применяется настоящая статья, сертификат, 

подписанный Главным инспектором, 

 

(a) удостоверяющий, что Главный инспектор представил заявление в 

соответствии с пунктом (2) на листе, указанном в сертификате; или 

 

(b) удостоверяющий суммы расходов, принимается, при отсутствии 

доказательств обратного, в качестве доказательства аспекта, подтвержденного 

таким образом. 

 

24. Ложное представление в качестве Инспектора. 

 

Лицо не должно ложно заявлять, словами или поведением, что оно является 

Директором, Главным инспектором или Инспектором или иным образом участвует в 

администрировании в отношении настоящего Указа. 

 

ЧАСТЬ IV – СТАНДАРТЫ 

 

Раздел 1 – Спецификация стандартов 

 

25. Декларация стандартов. 

 

(1) Министр может после рассмотрения рекомендации Совета или по своему 

усмотрению объявить любую спецификацию, включая любую международную или 

другую зарубежную спецификацию, стандартной спецификацией Фиджи для целей 

настоящего Указа, и может аналогичным образом изменить или отозвать любую такую 

декларацию. 

 

(2) Если Министр объявил какую-либо спецификацию стандартной спецификацией 

Фиджи или принятой стандартной спецификацией, изменил или отменил стандартную 

спецификацию Фиджи или принятую стандартную спецификацию, уведомление об 

этом должно быть опубликовано в Официальном вестнике. 

 

26. Назначенные стандарты. 

 



(1) Министр может, после рассмотрения рекомендации Совета или по своему 

усмотрению, если сочтет, что это отвечает общественным интересам, в соответствии с 

приказом, опубликованным в Официальном вестнике, объявить обязательную 

стандартную спецификацию, которая должна применяться на всей территории Фиджи 

без исключения. 

 

(2) Запрещено производить, импортировать или продавать какой-либо товар, или 

предоставлять какие-либо услуги, или использовать какой-либо процесс или практику, 

не соответствующие обязательной стандартной спецификации. 

 

(3) Лицо, нарушающее положения настоящей статьи, считается виновным в 

совершении правонарушения. 

 

27. Единственный орган по стандартам. 

 

(1) Ни одно лицо или объединение лиц, за исключением Министра, ответственного за 

настоящий Указ, не вправе объявлять спецификацию стандартной спецификацией 

Фиджи или принятой стандартной спецификацией Фиджи, а также любое лицо или 

объединение  лиц не вправе претендовать на декларацию, продвижение или 

обнародование спецификации, отличной от Стандартной спецификации Фиджи, если 

она предназначена или может обмануть или вызвать замешательство относительно 

того, что она является Стандартной спецификацией Фиджи. 

 

(2) Отдел по торговым стандартам и контролю качества является единственным 

органом, представляющим Фиджи в вопросах стандартизации за рубежом и в 

международных организациях по стандартизации. 

 

(3) Любое лицо или объединение лиц, которые нарушают положения настоящей 

статьи, будут признаны виновными в совершении правонарушения согласно 

настоящему Указу. 

 

28. Защита в отношении стандартов. 

 

(1) За исключением случаев получения согласия Министра, ни одно лицо или 

объединение лиц, независимо от того, являются ли они корпоративными или нет, не 

должны осуществлять деятельность или торговать под именем, которое содержит 

слово «Стандарт» или слова «Стандарт Фиджи» или любое сокращение этих слов. 

 

(2) Если какой-либо Закон или Указ предусматривают регистрацию какого-либо 

объединения лиц, регистрирующий орган отказывает в регистрации, если в 

соответствии с пунктом (1) настоящей статьи использование имени, под которым 

объединение желает зарегистрироваться, запрещено. 

 

(3) Любое лицо или объединение лиц, которые совершают какие-либо действия в 

нарушение положений настоящей статьи, виновны в совершении правонарушения. 

 

29. Обязанность соблюдать стандарты. 

 

(1) В ходе торговли или коммерческой деятельности запрещается: 

 



(a) производить или поставлять товары, которые не соответствуют 

применимому стандарту; или 

 

(b) поставлять товары в нарушение применимого стандарта. 

 

(2) В ходе торговли или коммерческой деятельности запрещается предоставлять 

услугу, противоречащую применимому стандарту. 

 

(3) Любое лицо, которое нарушает положения настоящей статьи, является виновным в 

совершении правонарушения по настоящему Указу. 

 

30. Стандарты безопасности. 

 

(1) Министр вправе обнародовать стандарты безопасности путем уведомления в 

Официальном вестнике в форме Стандартов безопасности Фиджи. 

 

(2) Стандарты безопасности могут: 

 

(a) представлять дизайн, конструкцию, состав, материалы, содержание, отделку, 

производительность или другие характеристики любого вида товаров; 

 

(b) указывать характер и качество услуг любого рода или способ, которым они 

должны быть предоставлены; 

 

(c) запрещать поставку определенных видов товаров или услуг лицам, не 

достигшим определенного возраста; 

 

(d) определять меры предосторожности, которые должны быть приняты в 

отношении поставки определенных видов товаров или услуг либо в целом, либо 

когда они поставляются конкретным категориям лиц; 

 

(e) запрещать поставку определенных видов товаров, если не предоставлены 

инструкции или не даны соответствующие указания по их установке, 

изменению или использованию; а также 

 

(f) принимать любое другое положение, которое желательно для 

предотвращения или сведения к минимуму риска получения травмы или 

ухудшения здоровья. 

 

(3) Любое лицо, которое продает, производит или поставляет любые товары, которые 

не соответствуют стандартам безопасности, является виновным в совершении 

правонарушения. 

 

31. Производство или поставка опасных товаров и услуг. 

 

(1) В ходе торговли или коммерческой деятельности запрещается производить или 

поставлять опасные товары. 

 

(2) В ходе торговли или коммерческой деятельности запрещается предоставлять 

опасные услуги. 



 

(3) Лицо, нарушающее положения настоящей статьи, считается виновным в 

совершении правонарушения. 

 

32. Декларация опасных товаров и услуг. 

 

(1) Министр может после рассмотрения доклада Совета или, если он сочтет нужным, 

путем уведомления в Официальном вестнике: 

 

(a) объявить любые товары или товары определенного класса опасными 

товарами; 

 

(b) объявить любые услуги или услуги определенного класса опасными 

услугами; или 

 

(c) изменить или отозвать декларацию согласно настоящему разделу. 

 

(2) Декларация не может быть подана в соответствии с настоящим Указом, если 

Министр сочтет: 

 

(a) что декларация необходима для предотвращения риска получения травмы 

или ухудшения здоровья; а также 

 

(b) что в данных обстоятельствах нецелесообразно заниматься этим вопросом 

путем предписания стандартов безопасности. 

 

33. Компенсация. 

 

(1) Лицо, которому поставляются опасные товары или товары, которые не 

соответствуют применимым стандартам безопасности, имеет право на взыскание с 

поставщика: 

 

(a) компенсации за любой ущерб, понесенный лицом в результате опасной 

характеристики товара или несоблюдения применимого стандарта 

безопасности; 

 

(b) если товары возвращены поставщику или если они не могут быть 

возвращены, потому что они были израсходованы или уничтожены, любой 

суммы, уплаченной лицом за товары; 

 

(c) в случае возврата товара, возмещения любых разумных расходов, 

понесенных лицом в связи или в соответствии с возвратом товара. 

 

(2) Лицо, которому предоставляются опасные услуги или услуги, не соответствующие 

применимым стандартам безопасности, имеет право на взыскание с поставщика: 

 

(a) компенсации за любой ущерб, понесенный лицом в результате опасной 

характеристики услуг или несоблюдения применимого стандарта безопасности; 

а также 

 



(b) любой суммы, уплаченной лицом за услуги. 

 

(3) Права, предоставляемые данной статьей, не могут быть исключены или ограничены 

договором. 

 

(4) Если при рассмотрении дела о компенсации в соответствии с настоящим Указом 

установлено, что лицо, требующее компенсации, внесло свой вклад в ущерб или 

убыток, этот факт должен быть отражен в любом присуждении компенсации такому 

лицу. 

 

34. Временный запрет. 

 

Министр может путем уведомления в Официальном вестнике наложить временный 

запрет (на срок, не превышающий трех месяцев, указанный в уведомлении) на 

изготовление или поставку таких товаров или на поставку таких услуг, которые могут 

оказаться опасными, при этом Министр назначает расследование, чтобы определить, 

должны ли они быть объявлены опасными. 

 

(2) Министр может, по рекомендации Директора или по своему усмотрению, путем 

дополнительного уведомления в Официальном вестнике: 

 

(a) продлить срок запрета (но таким образом, чтобы общий срок запрета не 

превышал 12 месяцев); или 

 

(b) изменить или отменить запрет. 

 

(3) Пока действует запрет, лицо не должно в ходе торговли или коммерческой 

деятельности производить или поставлять товары или услуги, которые подпадают под 

действие запрета. 

 

(4) Лицо, нарушающее положения настоящей статьи, считается виновным в 

совершении правонарушения. 

 

(5) Директор может предпринять разумные шаги, чтобы довести публикацию 

уведомления в соответствии с пунктами (1) или (2) до сведения производителей или 

поставщиков, которые могут быть затронуты уведомлением. 

 

35. Предупреждения. 

 

(1) Директор может предпринять любое действие, чтобы предостеречь общественность 

от рисков или потенциальных рисков, связанных с: 

 

(a) товарами или услугами, которые не соответствуют применимым стандартам 

безопасности; 

 

(b) товарами или услугами, которые были поставлены с нарушением 

применимых стандартов безопасности; 

 

(c) опасными товарами или услугами; или 

 



(d) товарами или услугами, на которые распространяется временный запрет. 

 

(2) Для целей пункта (1) Директор может опубликовать торговое наименование или 

описание товаров или услуг и идентифицировать производителей или поставщиков по 

названию. 

 

Раздел II – Уведомления о дефектах 

 

36. Выдача уведомлений о дефектах. 

 

(1) Если: 

 

(a) товары поставляются в ходе торговли или коммерческой деятельности после 

вступления в силу настоящего Указа; 

 

(b) товары: 

 

(i) являются опасными товарами; 

 

(ii) не соответствуют применимому стандарту безопасности; или  

 

(iii) могут привести к травме; а также 

 

(c) Директор считает, что были предприняты недостаточные меры для 

предотвращения опасности для тех, кому товары были поставлены (или для 

других лиц, которые могут вступить во владение товарами), Директор может 

направить поставщику уведомление о дефекте. 

 

(2) уведомление о дефекте представляет собой уведомление, которое идентифицирует 

дефект или опасную характеристику товара, к которому оно относится, и 

предписывает поставщику выполнить одно или несколько из следующих действий: 

 

(a) принять меры по отзыву товара в соответствии с указаниями, 

содержащимися в уведомлении, и по возврату товара: 

 

(i) отремонтировать товар; 

 

(ii) заменить товар; или 

 

(iii) вернуть лицу, которое возвращает товары, любую сумму, 

уплаченную этим лицом за товары; 

 

(b) раскрыть общественности в порядке и в течение периода, указанного в 

уведомлении: 

 

(i) характер дефекта или опасную характеристику товара; 

 

(ii) обстоятельства, при которых использование товара опасно; а также 

 

(iii) при необходимости, процедуры по утилизации товаров; 



 

(c) информировать общественность в порядке и в течение периода, указанного в 

уведомлении, о том, что поставщик обязуется делать что-либо из следующего: 

 

(i) отремонтировать товар; 

 

(ii) заменить товар; 

 

(iii) вернуть лицу, которое возвращает товары, любую сумму, 

уплаченную этим лицом за товары. 

 

(3) Уведомление о дефекте может быть выдано поставщику: 

 

(a) лично; 

 

(b) по почте; или 

 

(c) если уведомление адресовано поставщикам – путем публикации в 

Официальном вестнике и в газете, распространяемой, как правило, на Фиджи. 

 

(4) Директор принимает разумные меры, чтобы довести публикацию уведомления в 

соответствии с пунктом (3)(c) до сведения поставщиков, которые, как известно 

Директору, затронуты уведомлением. 

 

(5) Если товары подлежат ремонту в соответствии с уведомлением о дефекте, 

поставщик должен при доставке товаров для ремонта обеспечить ремонт товаров 

таким образом, чтобы: 

 

(a) были устранены любые дефекты или опасные характеристики товаров, 

указанные в уведомлении; а также 

 

(b) при наличии какого-либо стандарта безопасности в отношении товаров – 

товары соответствовали этому стандарту. 

 

(6) Если товары подлежат замене в соответствии с уведомлением о дефекте, поставщик 

должен заменить товары аналогичными товарами, которые: 

 

(a) не имеют дефекта или опасного признака, указанного в уведомлении; а 

также 

 

(b) при наличии стандарта безопасности в отношении товаров – соответствуют 

такому стандарту. 

 

(7) Стоимость ремонта или замены товара в соответствии с пунктами (5) или (6) 

(включая любые необходимые транспортные расходы) несет поставщик. 

 

(8) Если возмещение суммы, уплаченной за товары, должно быть произведено в 

соответствии с уведомлением о дефекте, поставщик в соответствии с пунктом (9) 

производит такое возмещение в полном объеме. 

 



(9) Если товары были приобретены у поставщика более чем за 12 месяцев до даты 

подачи заявки на возврат, сумма возврата может быть уменьшена на соответствующую 

сумму, позволяющую использовать товары. 

 

(10) Расходы по возврату товара в соответствии с пунктом (8) (включая любые 

необходимые транспортные расходы) несет поставщик. 

 

(11) Если поставщик: 

 

(a) не соблюдает уведомление о дефекте; 

 

(b) поставляет товары, к которым относится уведомление о дефекте, пока 

уведомление остается в силе; или 

 

(c) не выполняет требования настоящей статьи, поставщик виновен в 

совершении правонарушения. 

 

37. Возможность сделать заявление. 

 

(1) Если Директор предлагает опубликовать уведомление о дефекте в отношении 

товаров, Директор должен до публикации уведомления в Официальном вестнике и в 

газете, распространяемой, как правило, на Фиджи, дать возможность 

соответствующему поставщику быть заслушанным Советом и должен: 

 

(a) предоставить поставщику проект предложенного уведомления о дефекте; 

 

(b) указать причину для предполагаемой публикации уведомления о дефекте; а 

также 

 

(c) направить приглашение поставщику запросить Совет в течение периода, 

указанного в уведомлении (который должен составлять не менее 14 дней с 

предполагаемой даты публикации), провести слушание в связи с предлагаемой 

публикацией уведомления о дефекте. 

 

(2) Директор должен предпринять разумные шаги, чтобы доставить уведомление 

согласно пункту (1) поставщику, который может быть затронут уведомлением о 

дефекте. 

 

(3) Если поставщик не отвечает на приглашение о заслушивании, Совет уведомляет об 

этом Министра. 

 

(4) Если запрос о проведении слушания сделан в соответствующее время, Совет 

назначает время и место проведения слушания и уведомляет о времени и месте, 

назначенных таким образом, Министра и поставщика. 

 

(5) На слушании: 

 

(a) Совет может быть представлен членом или членами, назначенными 

Председателем; 

 



(b) каждый поставщик, который запросил слушание, имеет право 

присутствовать или быть представленным; 

 

(c) любое другое лицо, присутствие которого на слушании предполагается 

Советом, имеет право присутствовать или быть представленным; 

 

(d) Директор или Главный инспектор имеют право присутствовать или быть 

представленными; 

 

(e) процедура, которую необходимо соблюдать, будет определяться Советом. 

 

(6) Совет разрешает сторонам слушания: 

 

(a) разумный доступ к информации, на основании которой предлагается 

публикация уведомления о дефекте; а также 

 

(b) возможность сделать заявления по вопросу о том, следует ли публиковать 

уведомление о дефекте. 

 

(7) Как только это станет практически возможным после завершения слушания, Совет 

рекомендует Министру, чтобы: 

 

(a) Директор опубликовал уведомление о дефекте с точки зрения проекта 

уведомления; или 

 

(b) Директор опубликовал уведомление о дефекте с указанными изменениями; 

или 

 

(c) Директор воздержался от публикации уведомления о дефекте. 

 

(8) Если решено не публиковать уведомление о дефекте, Директор уведомит 

поставщика об этом решении. 

 

38. Уведомление о добровольном отзыве. 

 

(1) Если поставщик добровольно принимает меры по отзыву товара, потому что товары 

причинят или могут причинить вред, поставщик должен в течение двадцати четырех 

часов после совершения этого действия направить письменное уведомление 

Директору: 

 

(a) с указанием, что товары подлежат отзыву; 

 

(b) с указанием характера дефекта или опасной характеристики товара; а также 

 

(c) с указанием действий, которые поставщик намеревается предпринять при 

отзыве. 

 

(2) Лицо, которое не выполняет положения пункта (1), является виновным в 

совершении правонарушения. 

 



ЧАСТЬ V – СТАНДАРТЫ КАЧЕСТВА 

 

39. Товары и услуги, на которые распространяется данная часть, и уведомление о 

предлагаемых стандартах качества. 

 

(1) Министр путем уведомления в Официальном вестнике определяет класс товаров и 

услуг, которые должны соответствовать стандартам качества, и после публикации: 

 

(a) любое лицо может сделать заявление Министру, и такое заявление должно 

быть сделано в течение 28 дней с даты публикации; 

 

(b) Министр может учитывать представленное ему заявление при определении 

качества. 

 

40. Соответствие стандартам качества. 

 

(1) Лицо не должно в процессе торговли или коммерческой деятельности производить 

или поставлять товары, к которым применяется настоящая часть, которые не 

соответствуют применимому стандарту качества. 

 

(2) Лицо не должно в ходе торговли или коммерческой деятельности предоставлять 

услугу, к которой относится данная часть, которая не соответствует применимому 

стандарту качества. 

 

(3) Лицо, нарушающее положения настоящей статьи, считается виновным в 

совершении правонарушения. 

 

41. Стандарты качества. 

 

(1) Стандарты качества могут включать в себя следующее: 

 

(a) что товары, к которым применяется настоящий Указ, являются разумно 

пригодными для целей, для которых такие товары обычно используются; 

 

(b) что услуги, к которым применяется настоящий Указ, являются разумно 

пригодными для целей, для которых такие услуги обычно предоставляются. 

 

(2) Стандарты качества могут: 

 

(a) указывать дизайн, конструкцию, состав, материалы, содержание, отделку, 

производительность или другие характеристики товаров; 

 

(b) указывать характер, качество услуг или способ, которым они должны быть 

предоставлены; 

 

(c) предоставлять любое другое положение, касающееся качества товаров или 

услуг. 

 

42. Предупреждения. 

 



(1) Директор или Главный инспектор предпринимают любые действия, чтобы 

предупредить общественность: 

 

(a) что товары, которые не соответствуют применимому стандарту качества, 

были поставлены общественности; или 

 

(b) что услуги, которые не соответствуют применимому стандарту качества, 

были предоставлены общественности. 

 

(2) Для целей пункта (1) Директор или Главный инспектор могут опубликовать 

торговое наименование или описание товаров или услуг и идентифицировать 

производителей или поставщиков по названию. 

 

43. Информационные стандарты. 

 

(1) Министр должен принять в соответствии с Правилами стандарты, чтобы 

гарантировать, что вводящая в заблуждение информация не предоставляется и что в 

отношении товаров или услуг предоставляется надлежащая информация. 

 

(2) Без ограничения общности пункта (1) настоящей статьи, такие стандарты могут: 

 

(a) указывать содержание информации в отношении товаров или услуг, способ 

или форму, в которой информация должна предоставляться в отношении 

товаров и услуг; 

 

(b) предусматривать, что информация определенного рода не должна 

предоставляться в отношении товаров или услуг, или такая информация в 

отношении товаров или услуг не должна предоставляться определенным 

образом или в определенной форме; 

 

(c) требовать предоставления определенной информации в отношении товаров 

или услуг и указывать способ или форму, в которой она должна быть 

предоставлена; 

 

(d) придавать значение информации определенного рода в отношении товаров 

или услуг; 

 

(e) запрещать изменение или любое вмешательство в любую информацию, 

предоставленную в соответствии с любым стандартом. 

 

44. Нарушение информационных стандартов. 

 

(1) В ходе торговли или коммерческой деятельности запрещается предоставлять или не 

предоставлять какую-либо информацию в отношении любых товаров или услуг в 

нарушение любого применимого информационного стандарта. 

 

(2) Лицо, нарушающее положения настоящей статьи, считается виновным в 

совершении правонарушения. 

 

ЧАСТЬ VI – КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА 



 

45. Реестр сертификатов соответствия. 

 

(1) Директор ведет реестр соответствия для товаров, процессов, практик или услуг, 

производимых или поставляемых изготовителем или поставщиком, который 

соответствует спецификации стандартов Фиджи. 

 

(2) По заявлению лица о выдаче сертификата соответствия Главный инспектор должен 

обеспечить, чтобы товар, процесс, практика или услуга, произведенные или 

поставленные изготовителем или поставщиком, соответствовали всем положениям 

настоящего Указа. 

 

(3) При получении сертификата соответствия производитель или поставщик, в 

зависимости от обстоятельств, может обратиться к Директору с заявлением о выдаче 

знака стандартов. 

 

46. Знак стандартов. 

 

(1) Директор с одобрения Министра может, по мере необходимости, предписать 

использование знака стандартов в отношении товаров, процессов, практик или услуг 

для разграничения товаров, процессов, практик или услуг, которые соответствуют 

спецификации стандартов Фиджи или другим спецификациям, от других, которые не 

соответствуют такой спецификации. 

 

(2) Знак стандартов должен иметь такой дизайн, как Министр может на определенный 

момент времени утвердить, при условии, что в соответствии с Законом о товарных 

знаках любой знак стандартов должен быть зарегистрированным товарным знаком. 

 

(3) Для целей настоящего Указа Директор может при необходимости подавать 

регистратору товарных знаков заявку на регистрацию любого знака в качестве 

зарегистрированного товарного знака в соответствии с Законом о товарных знаках. 

 

(4) За исключением случаев письменного согласия Министра, в соответствии с 

Законом о товарных знаках не должно быть зарегистрировано ни одного товарного 

знака, содержащего слова «Стандарты», «Стандарты Фиджи» или их сокращения. 

 

47. Лицензии. 

 

(1) Директор может предоставить любому лицу лицензию на использование знака 

стандартов, установленного в статье 46 Указа. Любая лицензия в соответствии с 

настоящей статьей предоставляется на срок, не превышающий одного года, при 

условии, однако, что, если условия любой такой лицензии будут соблюдены, любая 

лицензия, которая не будет приостановлена или отозвана, будет продлена на срок в 

один год с оплатой любых предписанных сборов. 

 

(2) Директор выдает лицензию на использование знака стандартов только в отношении 

товара, процесса, практики или услуги, если Директор убежден, что лицо, которому 

выдается лицензия, имеет систему контроля качества, достаточную для обеспечения 

того, что производственный процесс или практика соответствуют и будут 



соответствовать применимой спецификации стандартов Фиджи или другой 

спецификации стандартов. 

 

(3) На каждую лицензию, предоставленную в соответствии с пунктом (1) настоящей 

статьи, распространяются такие условия, которые Директор определяет либо в целом 

для всех таких лицензий, либо в соответствии с конкретной лицензией. Такие условия 

могут включать в себя условия, предписывающие применение системы контроля 

качества и предписывающие проверку соответствия таким условиям или 

спецификации. 

 

(4) Министр может назначить пошлины за предоставление любой лицензии в 

соответствии с настоящей статьей, и лицензия не может быть выдана или продлена, 

если заявитель или владелец не уплатит установленную пошлину. 

 

(5) Директор ведет реестр лицензий в соответствии с настоящим разделом, который в 

любое разумное время должен быть открыт для проверки общественностью в офисе 

Директора. 

 

(6) Любая лицензия может быть приостановлена или отозвана Директором в любое 

время за нарушение каких-либо условий лицензии или за неуплату лицензионного 

сбора. 

 

(7) Уведомление о предоставлении, приостановлении или отзыве любой лицензии 

должно быть опубликовано в Официальном вестнике. 

 

48. Использование знака стандартов. 

 

(1) Запрещено использовать знак стандартов в отношении какого-либо товара, 

процесса, практики или услуги или в связи с ними, за исключением случаев, когда: 

 

(a) лицу была предоставлена лицензия в соответствии со статьей 47 настоящего 

Указа; 

 

(b) любые условия такой лицензии были соблюдены, включая, помимо прочего, 

любые условия, относящиеся к любой системе контроля качества; а также 

 

(c)  товар, процесс, практика или услуга соответствуют спецификации 

стандартов, к которой относится знак стандартов. 

 

(2) Лицо, нарушающее положения настоящей статьи, считается виновным в 

совершении правонарушения. 

 

(3) Инспектор вправе в любое время войти, при предъявлении соответствующего 

удостоверения, в любое помещение или место, чтобы удостовериться, что такой знак 

стандартов используется надлежащим образом в соответствии с лицензией, и 

предпринять все разумные меры для проведения такой проверки. 

 

ЧАСТЬ VII – ЛАБОРАТОРНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ И АККРЕДИТАЦИЯ 

 

49. Создание системы сертификации и аккредитации лабораторий 



 

(1) Директор с одобрения Министра создает систему аккредитации или сертификации 

испытательных лабораторий для подтверждения того, что испытательные лаборатории, 

претендующие на такую сертификацию, обладают необходимыми навыками или 

оборудованием для проведения испытаний на соответствие товаров, процессов, 

практик или услуг стандартам спецификации, указанным в сертификате. 

 

(2) Директор с одобрения Министра может время от времени устанавливать правила 

аккредитации и сертификации и публиковать их в Официальном вестнике. 

 

(3) Предоставление сертификатов в соответствии с пунктом (1) настоящей статьи 

также публикуется в Официальном вестнике. 

 

(4) Директор с одобрения Министра может назначить компетентное лицо или 

организацию, находящиеся на Фиджи или в другой стране, для проведения проверки 

испытательных лабораторий с целью выяснения их возможностей. 

 

(5) Директор по заявлению от любого лица может инициировать такую экспертизу, 

которая считается необходимой для выяснения возможностей лаборатории, и может 

либо одобрить заявление, либо отклонить его; 

 

(6) Лицо, чье заявление отклонено, может обратиться к Министру, и каждое такое 

обращение с обоснованием должно быть доставлено Министру в течение 14 дней с 

момента уведомления от Директора об отказе; 

 

(7) Министр после получения заявления, указанного в пункте (6), дает указание о 

необходимости проведения необходимого расследования, и при получении отчета о 

расследовании может поручить Директору выпустить знак стандартов или отклонить 

апелляцию. 

 

ЧАСТЬ VIII — ПРОЧИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Правонарушения, судебное исполнение, защита и средства правовой защиты 

 

50. Штрафы 

 

(1) С учетом пунктов (2) и (3) любое лицо, виновное в совершении правонарушения, 

предусмотренного настоящим Указом, за которое не предусмотрено другое наказание, 

подлежит наказанию в виде штрафа в размере не более 5 000 долларов за первое 

нарушение и 10 000 долларов за второе или последующее правонарушение. 

 

(2) Каждое лицо, совершившее правонарушение против настоящего Указа, несет 

ответственность в дополнение к штрафу, указанному в пункте (1) настоящей статьи; а 

также 

 

(3) Если лицо осуждено за какое-либо правонарушение против настоящего Указа и суд, 

которым оно осуждено, считает, что правонарушение было совершено с целью обмана, 

такое лицо, в дополнение к любому другому наказанию или вместо него, подлежит 

лишению свободы на срок не более трех лет. 

 



(4) Максимальный штраф за нарушение положений настоящего Указа, совершенное 

юридическим лицом, составляет штраф в пять раз больше штрафа, предусмотренного в 

положении, либо, в зависимости от обстоятельств, штраф в пять раз больше штрафа, 

предусмотрено в пункте (1). 

 

(5) Если лицо осуждено за правонарушение по настоящему Указу и суд считает, что 

совершение правонарушения привело к причинению другому лицу материального 

ущерба, суд может распорядиться, чтобы осужденный выплатил другому лицу 

определенную сумму компенсации за убыток. 

 

(6) Суд может вынести такое постановление независимо от того, налагает ли оно 

штраф за правонарушение или нет. 

 

(7) Сумма, подлежащая уплате, может быть взыскана в суде соответствующей 

юрисдикции как задолженность осужденного лица перед другим лицом. 

 

(8) Если прямо не предусмотрено иное, любые товары или услуги, в отношении 

которых совершено какое-либо правонарушение против настоящего Указа, могут, при 

обвинении любого лица, виновного в совершении правонарушения, быть 

конфискованы в пользу государства по решению суда, и такая конфискация может, в 

случае товаров, распространяться на все аналогичные предметы, найденные в 

помещении ответчика или в его распоряжении на момент совершения 

правонарушения. 

 

51. Дискреционные исключения 

 

(l) Министр может, по заявлению любого лица, уведомить в письменной форме и с 

опубликованием уведомления в Официальном вестнике, предоставить освобождение 

от соблюдения любого указанного положения Указа в отношении любых указанных 

товаров или классов товаров, если Министр заключает: 

 

(a) что товары предназначены или предназначались для экспорта из Фиджи, и 

разумно предоставить освобождение; 

 

(b) что товары были ввезены на Фиджи, и разумно предоставить освобождение; 

или 

 

(c) что с учетом особых обстоятельств и общих целей настоящего Указа 

разумно предоставить освобождение. 

 

(2) Исключение, предоставленное в соответствии с настоящей статьей, может: 

 

(a) применяться (в дополнение к заявителю) к любому лицу, указанному в 

уведомлении; 

 

(b) быть постоянным или на срок, указанный в уведомлении; а также 

 

(c) быть безусловным или регулироваться условиями, указанными в 

уведомлении. 

 



(3) Министр может, по уважительной причине, направив заявителю письменное 

уведомление об освобождении, предоставленном в соответствии с настоящей статьей, 

и опубликовав уведомление в Официальном вестнике, изменить или отменить 

освобождение или любое условие об освобождении или наложить другое такое 

условие. 

 

Любое лицо, к которому применяется освобождение в соответствии с настоящей 

статьей, которое нарушает или не соблюдает любое условие освобождения, является 

виновным в совершении правонарушения. 

 

52. Защита. 

 

(1) При рассмотрении дела о нарушении настоящего Указа, с учетом пункта (2) 

настоящей статьи, защита лица предоставляется лицу, которое докажет: 

 

(a) что совершение правонарушения было вызвано ошибкой, использованием 

информации, предоставленной ему другим лицом, действием или 

невыполнением обязательства другим лицом, не являющимся его сотрудником, 

или причиной, не зависящей от него; а также 

 

(b) что такое лицо приняло все разумные меры предосторожности и проявило 

должную осмотрительность, чтобы избежать совершения правонарушения. 

 

(2) При рассмотрении дела о нарушении настоящего Указа лицо не может без 

разрешения суда полагаться на защиту, заключающуюся в том, что совершение 

правонарушения было вызвано действием или невыполнением обязательств другого 

лица или использованием информации, предоставленной ему другим лицом, если 

только в течение семи дней до слушания он не направил заявителю письменное 

уведомление с указанием такой информации, идентифицирующей или помогающей в 

идентификации такого другого лица, которая была на тот момент в его распоряжении. 

 

53. Нерасторжение контрактов из-за нарушения Указа. 

 

Контракт на поставку товаров или услуг не считается недействительным или не 

имеющим законной силы только по причине любого нарушения или несоблюдения 

какого-либо положения настоящего Указа. 

 

54. Подтверждение в форме сертификата. 

 

(1) Сертификат, выданный Директором, Главным инспектором или Инспектором в 

отношении любых вопросов установленного вида, должен приниматься в качестве 

доказательства этих вопросов в любых разбирательствах, предусмотренных настоящим 

Указом, в отсутствие доказательств обратного. 

 

(2) Документ, называемый сертификатом, указанным в пункте (1) настоящей статьи, 

при любом рассмотрении в соответствии с настоящим Указом принимается как 

таковой при отсутствии доказательств обратного. 

 

55. Доказательственные положения. 

 



(1) При рассмотрении дела о нарушении настоящего Указа, когда суд рассматривает 

любую информацию, предоставленную в отношении любых товаров или услуг, о том, 

что такая информация была предоставлена лицом или от его имени, которое указано в 

нем или чья личность может быть определена из него, при отсутствии доказательств 

обратного предполагается, что информация была предоставлена этим лицом или от его 

имени. 

 

(2) При рассмотрении дела о совершении правонарушения против настоящего Указа, 

когда суд приходит к выводу о проверке любых упакованных товаров, которые были 

упакованы лицом или от его имени, которое указано на упаковке или чья личность 

может быть установлена из нее, или когда товары были упакованы во время или в 

месте, прямо или косвенно указанных на нем, при отсутствии доказательств обратного 

предполагается, что товары были упакованы этим лицом или от его имени или в это 

время или в этом месте. 

 

(3) При рассмотрении дела о нарушении настоящего Указа утверждение в рамках 

жалобы о том, что ответчик является юридическим лицом, учрежденным в 

соответствии с законом, при отсутствии доказательств обратного принимается в 

качестве доказательства. 

 

(4) При рассмотрении дела о нарушении настоящего Указа утверждение в рамках 

жалобы о том, что лицо является Инспектором, при отсутствии доказательств 

обратного принимается в качестве доказательства. 

 

56. Правонарушения со стороны юридических лиц. 

 

(1) Если юридическое лицо является виновным в совершении правонарушения против 

настоящего Указа, каждый директор, другое должностное лицо и руководитель 

юридического лица должны быть виновны в совершении правонарушения и подлежат 

такому же наказанию, как предусмотрено для этого преступления, если только не 

будет доказано, что они не знали и не могли разумно знать о совершении 

правонарушения, или что они проявили всю должную осмотрительность, чтобы 

предотвратить совершение правонарушения. 

 

57. Правонарушения, вызванные действием или неисполнением обязательств 

других лиц. 

 

Если какое-либо лицо совершило правонарушение против настоящего Указа или могло 

бы совершить правонарушение против настоящего Указа, если бы не тот факт, что оно 

могло установить защиту в соответствии со статьей 52 настоящего Указа, и 

правонарушение или то, что могло бы составить правонарушение, было вызвано 

действием или неисполнением обязательств другого лица: 

 

(a) такое другое лицо: 

 

(i) виновно в совершении правонарушения и подлежит такому же 

наказанию, как и в случае первого указанного правонарушения; а также 

 



(ii) может быть обвинено и признано виновным в совершении 

правонарушения на основании настоящей статьи, независимо от того, 

возбуждено ли разбирательство в отношении первого указанного лица; 

 

а также 

 

(b) первое указанное лицо является компетентным и обязательным свидетелем в 

любом разбирательстве, возбужденном против такого другого лица в 

отношении правонарушения. 

 

58. Компенсация. 

 

(1) Лицо, понесшее убытки из-за несоблюдения производителем или поставщиком (или 

обоими) положений настоящего Указа, может взыскать компенсацию таким же 

образом, как и ущерб за деликт. 

 

(2) Если в ходе разбирательства о компенсации установлено, что лицо, требующее 

компенсации, внесло свой вклад в убыток, этот факт может быть отражен в любом 

присуждении компенсации такому лицу. 

 

(3) Суд, которым производитель или поставщик осужден за совершение 

правонарушения, может по заявлению лица, утверждающего, что оно понесло убытки 

вследствие правонарушения, предписать осужденному выплатить этому лицу сумму, 

установленную судом, в виде компенсации по настоящей статье. 

 

59. Неисключительный характер законодательных средств правовой защиты. 

 

Средства правовой защиты, которые предусмотрены настоящим Указом, не являются 

взаимоисключающими; следовательно, тот факт, что лицо ищет или получает одно из 

таких средств правовой защиты, не препятствует тому, чтобы такое лицо искало или 

получало другое или другие средства правовой защиты. 

 

60. Нормативные акты. 

 

(1) Министр может принять нормативные акты, предписывающие все, что требуется 

для лучшего выполнения положений настоящего Указа, 

 

(2) Предписывающие штраф за любое правонарушение против любого правила, не 

превышающий: 

 

(a) штраф в размере 5 000 долларов за первое правонарушение или штраф в 

размере 10 000 долларов за второе или последующее правонарушение; 

 

(b) если суд считает, что правонарушение, по которому лицо осуждено, было 

совершено с целью мошенничества, тюремное заключение на срок не более 

трех лет в дополнение или вместо любого штрафа; а также 

 

(c) если правонарушение было совершено юридическим лицом, штраф, в пять 

раз превышающий штраф, предусмотренный подпунктом (а) настоящего 

пункта. 



 

 

Составлено 6 мая 1992 года. 

 

П. К. ГАНИЛАУ 

Президент Суверенной 

демократической республики Фиджи и  

Главнокомандующий 
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