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«О МОРСКИХ РЕСУРСАХ» 

В целях устойчивого сохранения морской экосистемы и рационального использования, сохранения, 

охраны морских ресурсов, а также содействия их развитию; в целях осуществления соответствующего 

контроля за использованием морских ресурсов; для решения соответствующих вопросов. 

(подписано Президентом 21 декабря 2000 года) 
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ЗАКОН 2000 ГОДА «О МОРСКИХ РЕСУРСАХ» 

61. Положения 

62. Исключения 

63. Делегирование полномочий 

64. Отмена законов и оговорки 

65. Краткое название 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

ПРИНИМАЕТСЯ Парламентом Республики Намибия в следующей версии. 

ЧАСТЬ I 
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Определения 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие определения, если иное не следует из 

контекста. 

«Консультативный совет» означает Консультативный совет по вопросам морских ресурсов, созданный в 

соответствии с положениями раздела 24. 

«Агентство» означает Агентство по надзору за рыболовством, созданное в соответствии с положениями раздела 8. 

«Договор» означает Договор, указанный в разделе 11. 

«План работ на год» означает ежегодно составляемый Агентством план работ на следующий год с указанием 

необходимых для таких работ ресурсов. 

«Правление» означает Правление Агентства, предусмотренное разделом 12. 

«Прилов» означает добычу одного вида морских ресурсов в ходе вылова другого вида морских ресурсов.  

«Коммерческие цели» в контексте добычи морских ресурсов означает: 

(a) наличие намерения реализовать, обменять, заложить или другим образом распорядиться любым из указанных 

в настоящем пункте виде ресурсов, 

(b) использование невода, трала или яруса либо иных указанных способов лова или добычи рыбы, или 

(c) превышение ограничений на добычу морских ресурсов для собственного потребления. 

«Право на добычу в научно-исследовательских целях» означает право на добычу морских ресурсов в рамках 

осуществления научно-исследовательской деятельности согласно разделу 34.  

«Договор передачи права рыбной ловли» означает договор, подписанный в соответствии с положениями раздела 35. 

«Рыбинспектор» означает лицо, назначенное на должность рыбинспектора согласно разделу 4.
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«Наблюдатель» означает лицо, назначенное наблюдателем согласно разделу 7. 

«Фонд по контролю за рыболовством» означает Фонд по контролю за рыболовством, созданный в соответствии с 

положениями раздела 46. 

«Орудие рыбной ловли» означает любой вид сети, другого приспособления или средства, которое может быть 

использовано для добычи морских ресурсов. 

«Рыболовная отрасль» означает отрасль, связанную с добычей и иными способами ловли морских ресурсов, их 

переработку, поставку или выставление на продажу, цели указанных ресурсов. 

«Рыболовное судно» означает любое судно, используемое для добычи морских ресурсов. «Рыболовное судно под 

флагом иностранного государства» означает любое судно, 

(a) зарегистрированное в иностранном государстве в соответствии с действующим законодательством такого 

государства, 

(b) не зарегистрированное и не получившее лицензию, либо не подлежащее регистрации или лицензированию на 

территории Намибии согласно Закону 1951 года «О торговом мореплавании» (Закон 1951 года № 57). 

«Добыча» означает 

(a) поиск, вылов, изъятие или попытка вылова любых видов морских ресурсов; 

(b) размещение или использование орудий рыбной ловли в море, на берегу или на острове; 

(c) осуществление деятельности, которая результатом которой является обнаружение, вылов или изъятие морских 

ресурсов; 

(d) подготовка в море или на острове к деятельности, указанной в подпунктах «а», «b» или «c».  

«Почетный рыбинспектор» означает лицо, назначенное на должность почетного рыбинспектора согласно 

положениям раздела 6. 

«Лицензия» означает лицензию, выдаваемую в соответствии с положениями раздела 40. 

«Морские ресурсы» означает все живущие в море организмы, в том числе растения, позвоночные или 

беспозвоночные животные, одноклеточные и простейшие организмы (включая морские водоросли), грибы и вирусы, 

а также гуано и другие вещества, производимые такими организмами или являющиеся продуктами их 

жизнедеятельности.  

«Фонд морских ресурсов» означает фонд, действующий в соответствии с положениями раздела 45. 

«Капитан» применительно к судну означает лицо, осуществляющее командование судном. 

«Министр» означает министра, ответственного за контроль над морскими ресурсами. 

«Министерство» означает министерство, ответственное за контроль над морскими ресурсами. 

«Судно под флагом Намибии» означает судно, зарегистрированное или получившее лицензию на территории 

Намибии, либо требующее регистрации или получения лицензии на территории Намибии согласно Закону 1951 года 

«О торговом мореплавании» (Закон 1951 года № 57). 
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«Внутренние воды Намибии» означает внутренние воды, территориальное море, прилежащая зона, исключительная 

экономическая зона Намибии, обозначенные в Законе 1990 года «О территориальном море и исключительной 

экономической зоне Намибии» (Закон 1990 года № 3). Включает в себя дно до отметки высокой воды. 

«Постоянный секретарь» означает постоянного секретаря Министерства. 

«Предусмотренный» означает предусмотренный нормативными актами. 

«Квота» означает часть общего допустимого улова, добываемого держателем права или группой держателей права на 

добычу определенных видов морских ресурсов. Определяется в соответствии с положениями раздела 39. 

«Право» означает право на добычу морских ресурсов, предоставленное в соответствии с требованиями раздела 33. 

«Сотрудник» означает сотрудника, указанного в разделе 1 Закона 1995 года «О государственной службе» (Закон 1995 

года № 13). 

«План-стратегия» означает план, подготовленный ведомством с указанием долгосрочных планов и целей работы 

ведомства. 

Определение «настоящий Закон» включает в себя все нормативные акты или уведомления, принятые в рамках 

настоящего Закона. 

«Общий допустимый улов» означает общий объем допустимого улова, определяемый в соответствии с положениями 

раздела 38. 

«Транспортное средство» означает любое устройство для транспортировки груза или людей. 

«Судно» означает любое плавучее самоходное или несамоходное сооружение. 

ЧАСТЬ II 

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ СОХРАНЕНИЯ МОРСКИХ РЕСУРСОВ  

И КОНТРОЛЯ ЗА ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

Право министра определять основные принципы 

2. Министр вправе по мере необходимости определять основные принципы сохранения и использования морских 

ресурсов в лучших текущих или будущих интересах граждан Намибии. 

Контроль за использованием морских ресурсов 

3. (1) В целях настоящего Закона и с учетом ширины территориального моря Намибии и размера 

исключительной экономической зоны, определенных разделом 5 Закона 1990 года «О территориальном 

море и исключительной экономической зоне Намибии» (Закон 1990 года № 3), южная и северная границы 

территориального моря и исключительной экономической зоны определяются Президентом путем 

публикации соответствующего заявления в Правительственном вестнике. Границы в таком заявлении 

указываются на специально составленной для этого карте, которая хранится в аппарате Главного 

гидрографа. 

(2) Управление морскими ресурсами, их охрана и использование на территории Намибии и в водах Намибии 

регулируются настоящим Законом.
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ЗАКОН 2000 ГОДА «О МОРСКИХ РЕСУРСАХ» 

 

ЧАСТЬ III 

ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА 

Рыбинспекторы 

4. (1) В соответствии с Законом 1995 года «О государственной службе» (Закон 1995 года № 13) 

Министр вправе назначать сотрудников Министерства на должность рыбинспекторов. 

(2) Путем публикации соответствующего заявления в Правительственном вестнике Министр вправе 

назначить любого сотрудника или любое должностное лицо другого министерства или государственного 

учреждения, регионального, муниципального или государственного органа власти в качестве рыбинспектора при 

условии, что такое назначение было одобрено Министром, главой государственного учреждения или 

соответствующего органа власти. 

(3) По мере необходимости Министр вправе отменить или, с согласия соответствующего органа власти, 

изменить назначение на указанную в подразделе 2 должность. 

(4) С согласия министра, ответственного за финансы, Министр вправе определить при необходимости 

размер дополнительного вознаграждения, которое выплачивается лицу, назначенному на указанную в подразделе 2 

должность. 

(5) Допускается назначение рыбинспектора по имени или по должности, но лицо назначается только в 

том случае, если Министр уверен в профессиональном соответствии назначаемого лица должности и способности 

выполнять обязательства рыбинспектора. 

Полномочия рыбинспекторов 

5. (1) При необходимости рыбинспектор вправе без предписания:  

(a) Подняться на борт любого судна, провести осмотр такого судна, имеющихся на борту орудий рыбной ловли, 

груза, запасов, морских ресурсов, документов или иных предметов, которые должны находиться на борту 

согласно настоящему Закону, а также вправе остановить судно для проведения такого осмотра; 

(b) Входить во все помещения (за исключением жилых домов) и садиться в любые транспортные средства, в 

которые осуществляется хранение или транспортировка морских ресурсов или орудий рыбной ловли, 

осматривать помещения и транспортные средства, останавливать транспортные средства для проведения 

такого осмотра; 

(c) Останавливать любое транспортное средство для проведения стандартного осмотра на наличие морских 

ресурсов; 

(d) Осматривать все орудия рыбной ловли или предметы, которые, по его обоснованному подозрению, 

используются для или предназначены для добычи, погрузки-разгрузки и переработки морских ресурсов; 

(e) Задавать вопросы лицу, которое, по его мнению, может предоставить необходимую информацию; и 

(f) требовать от каждого работающего на судне лица содействия при досмотре имеющихся на борту 

контейнеров, орудий рыбной ловли, морских ресурсов или документов с целью проверки соблюдения 

настоящего Закона.



8 Правительственный вестник 27 декабря 2000 года № 2458 

 

ЗАКОН № 27, 2000 ЗАКОН 2000 ГОДА «О МОРСКИХ РЕСУРСАХ» 

(2) При возникновении у рыбинспектора оснований подозревать, что положения настоящего Закона были 

нарушены, он вправе 

(a) остановить и осмотреть любое транспортное средство, которое по его обоснованному подозрению 

может переводить добытые морские ресурсы или используемые орудия рыбной ловли; 

(b) в случае необходимости сохранять доказательства или подлежащие изъятию предметы для пресечения 

правонарушения или недопущения повторного правонарушения; 

(i) изъять любое судно, транспортное средства, орудие рыбной ловли, морские ресурсы, 

документ, иной предмет; и 

(ii) дать капитану судна, на котором было выявлено правонарушение, которое использовалось 

для совершения правонарушения или которое является доказательство, проследовать в 

указанный порт; и 

(c) требовать от лица, которое может обладать информацией о правонарушения, назвать свои ФИО и 

адрес. 

(3) Рыбинспектор вправе осуществлять свои полномочия, предусмотренные подразделами 1 и 2, в 

отношении 

(a) судов под флагом Намибии в водах Намибии и за их пределами; и 

(b) в отношении судов под флагами иностранных государств, находящихся в водах Намибии, а также за 

пределами вод Намибии в том объеме, в котором предусмотрены подписанными Намибией 

международными договорами. 

Почетные рыбинспекторы 

6. (1) Министр вправе назначать лицо почетным рыбинспектором путем направления такому лицу письменного 

уведомления. 

(2) По мере необходимости и в тех случаях, когда он сочтет это необходимым Министр вправе отменять 

назначение лица на должность почетного рыбинспектора путем направления ему письменного уведомления без 

указания причин отмены. 

(3) Почетные рыбинспекторы вправе: 

(a) осматривать все морские ресурсы, орудия рыбной ловли, другие предметы, используемые или 

предназначенные для добычи, погрузки-разгрузки или переработки морских ресурсов; 

(b) при наличии обоснованных подозрений в нарушении положения настоящего Закона требовать от лица, 

которое может располагать информации о правонарушении, назвать свои ФИО и адрес; 

(c) в рамках осуществления своих полномочий, указанных в пункте «а» или пункте «b» подниматься  

на борт любого судна, входить в любое помещение, садиться в любое транспортное средство;  

и 

(d) осуществлять иные предусмотренные полномочия.
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Наблюдатели 

7. (1) Наблюдатели назначаются Агентством для: 

(a) наблюдения за добычей, погрузкой-разгрузкой и переработкой морских ресурсов и сопутствующей 

деятельностью, ведения учета такой деятельности; 

(b) сбора и учета информации биологического и иного характера, связанной с деятельностью, которая 

регулируется настоящим Законом; 

(c) сбора образцов добытых морских ресурсов; 

(d) направления в Агентство результатов наблюдения и данных, полученных согласно положениям данного 

подраздела; и 

(e) осуществления других работ по согласованию с Министром и Агентством, если такие работы не 

противоречат пунктам «а»-«d». 

(2) Министр вправе потребовать, чтобы лицо, осуществляющее добычу морских ресурсов согласно 

предоставленному праву на добычу, праву на добычу в научно-исследовательских целях или договору передачи 

права рыбной ловли, 

(a) имело на борту рыболовного судна одного наблюдателя; 

b) предоставляло наблюдателю доступ к любому земельному участку и в любое помещение, если такой 

участок или помещение используются для добычи морских ресурсов; 

(c) предоставляло наблюдателю, указанному в пунктах «а»-«b», доступ ко всем отсекам рыболовного судна, к 

земельному участку ресурсов, помещениям, а также ко всем обнаруженным записям, документам и 

морским ресурсам; 

(d) предоставлять наблюдателю, указанному в пунктах «а»-«b», приемлемое жилье; и 

(e) разрешать наблюдателю, указанному в пунктах «а»-«b», пользоваться любым оборудованием, 

необходимым ему для выполнения своих обязанностей. 

ЧАСТЬ IV 

АГЕНТСТВО ПО КОНТРОЛЮ ЗА РЫБОЛОВСТВОМ 

Учреждение Агентства по контролю за рыболовством 

8. Настоящим учреждается юридическое лицо под названием Агентство по контролю за рыболовством. 

Функции Агентства 

9. В функции Агентства входят: 

(a) привлечение наблюдателей для выполнения в интересах Министерства работ, перечисленных в разделе 

7(1); 

(b) обеспечение необходимой базы знаний и условий для обучения наблюдателей; и 

(c) в соответствии с договором управления морскими ресурсами за пределами вод Намибии, которые были 

подписаны Намибией, организация работы действующих наблюдателей на коммерческой основе
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в организациях, отвечающих за рациональное использование морских ресурсов за пределами вод Намибии и 

предусмотренных таким договором.  

Функции Министра 

10. Министр обязан: 

(a) Определять общее направление деятельности агентства; 

(b) Утверждать годовой бюджет Агентства на следующий год до 30 сентября каждого года; 

(c) Ежегодно пересматривать Договор; 

(d) Утверждать годовой план, годовой Плановый бюджет, годовой отчет и * стратегию, которые в соответствии с 

разделом 12(2) направляются ему правлением; и 

(e) Знакомиться с аудиторским заключением о финансовой отчетности Агентства. 

Договор 

11.  (1) Агентство осуществляет свою деятельность в соответствии с положениями Договора, который был 

подписан между Агентством и Министерством и который содержит подробную об услугах, оказываемых Агентством 

Министерству. 

(2) Договор, указанный в подразделе (1) в числе прочего предусматривает следующее: 

(a) условия финансирования агентства, 

(b) стандарты работы наблюдателей и стандарты услуг, оказываемых Агентством, 

(c) профессиональный уровень и навыки наблюдателей, 

(d) требования к годовому отчету, годовому плану и стратегии агентства, 

(e) финансовое планирование и финансовый контроль в агентстве, 

(f) управление персоналом в агентстве, 

(g) рекомендации по организационной структуре агентства и условиях работы сотрудников Агентства, и 

(h) нормы поведения наблюдателей. 

(3) Договор каждый год пересматривается, он должен быть согласован Министром и Правлением и каждые пять 

лет он продлевается. 

(4) При выполнении своих обязанностей по настоящему Закону Агентство и другое лицо, осуществляющее свои 

полномочия согласно настоящему Закону, должны учитывать положения настоящего Договора.
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Правление 

12.  (1) Правление является руководящим органом Агентства, оно осуществляет полномочия и выполняет 

функции Агентства согласно настоящему Закону. 

(2) Без ущерба для общих принципах, изложенных в подразделе (1) Правление должно: 

(a) давать рекомендации по работе Агентства, 

(b) направлять Министру на согласование ежегодный план, 

(c) направлять Министру на согласование проект ежегодного бюджета, 

(d) направлять Министру ежегодный отчет о работе Агентства, 

(e) по мере необходимости направлять Министру стратегию, 

(f) действовать в качестве органа апелляционной инстанции при рассмотрении дисциплинарных дел в 

отношении сотрудников Агентства, и 

(g) направлять Министру на ознакомление ежегодное аудиторское заключение о финансовой отчетности. 

(3) Правление отчитывается перед Министром за соблюдение Договора и, соответственно, осуществляет 

контроль за работой Агентства. 

Состав Правления 

13 (1) Правление состоит из указанных ниже шести человек, назначенных Министром: 

(a) Двух сотрудников Министерства, 

(b) одного сотрудника Министерства, ответственного за финансовые вопросы и назначенного Министром, 

ответственным за финансовые вопросы, 

(c) двух человек, которые, по мнению Министра, надлежащим образом представляют интересы 

рыболовной отрасли или какого-либо сектора рыболовной отрасли, и 

(d) одного человека не из рыболовной отрасли со знанием управления организациями. 

(2) Двое членов Правления назначаются Министром в качестве председателя и вице-председателя 

соответственно. 

(3) До назначения лица согласно положениям раздела (1)(с) Министр проводит консультации с отраслевым 

объединением, которое, по мнению Министра, представляет интересы рыболовной отрасли или иного 

сектора рыболовной отрасли. 

(4) При назначении лиц согласно положениям раздела (1) Министр должен соблюдать принципы 

гендерного равенства.
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Лишение права назначения в Правление  

14. Лицо не может претендовать на должность члена Правления, если оно: 

(a) является неплатежеспособным, 

(b) в законном порядке было признано душевнобольным, 

(c) в десятилетний срок до даты вступления настоящего Закона в силу или в любое время после даты вступления 

настоящего Закона в силу было признано виновным в совершении уголовного преступления и приговорено 

к лишению свободы без возможности замены наказания на выплату штрафа. 

Срок работы в качестве члена Правления 

15. В соответствии с разделом 16 члены Правления занимают свою должность на протяжении трех лет. По 

истечении указанного срока они могут быть назначены заново. 

Уход с должности и укомплектование штатов 

16. (1) Член Правления уходит со своей должности, если: 

(a) он был признан профессионально негодным в порядке, предусмотренном разделом 14, 

(b) уволился путем подачи Министру письменного уведомления, 

(c) на протяжении трех месяцев подряд отсутствует в составе Правления без ухода в отпуск, 

(d) был признан виновным в совершении какого-либо нарушения настоящего Закона,  

(c) был снят с должности в соответствии с подразделом (2). 

(2) Министр вправе отстранить члена Правления путем направления письменного уведомления, если 

Министр, дав отстраняемому лицу возможность быть заслушанным, 

(a) делает вывод о его физической или психической неполноценности, или считает его 

(b) в силу других особенностей неспособным выполнять функции члена Правления. 

(3) Если один из членов Правления умирает и его должность освобождается согласно подразделу (1), 

Министр с учетом раздела 13(1), а в случае члена Правления, указанного в разделе 13(1)(с) - с учетом в том числе 

раздела 13(3), назначает новое лицо на освободившуюся должность на оставшийся срок полномочий человека, на 

чью должность оно было назначено. 

Заседания Правления 

17. (1) Время и место первого заседания Правления могут определяться Министром. Время и место 

проведения последующих заседаний может определяться Правлением, при этом проводиться такие заседания 

должны не менее одного раза в три месяца.
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(2) Председатель Правления созывает внеочередное заседание Правления в тех случаях, когда: 

(a) поступило соответствующее письменное указание Министра или 

(b) поступило соответствующее указание от как минимум двух членов Правления. 

(3) Председатель Правления или заместитель председателя в отсутствие председателя или избранный 

Правлением член Правления в отсутствие председателя и заместителя председателя выступает в качестве 

председателя заседания Правления. 

(4) Кворум на заседаниях Правления состоит из четырех членов Правления. 

(5) Решение, принятое большинством присутствующих на заседании членов Правления считается 

решением Правления. В случае разделения голосов поровну решающим голосом, дополнительным к своему 

голосу, обладает председатель заседания. 

(6) Решения Правления или меры, принятые в связи с таким решением, не могут быть признаны 

недействительными только на том основании, что одно место в Правлении было незанятым или что в заседании 

на момент принятия решения участвовало лицо, не имеющее на это право, если такие решения были приняты 

необходимым большинством членов Правления, которые присутствовали на заседании на момент принятия 

решения и имели право голоса. 

(7) Председатель правления следит за тем, чтобы во время всех заседаний велся их протокол и 

впоследствии такие протоколы сразу после окончания заседаний отправлялись Министру.  

(8) Правление определяет порядок проведения заседаний Правления и заседаний комитетов, созданных в 

соответствии с положениями раздела 8.  

Комитеты Правления 

18. (1) По мере необходимости Правление праве создавать комитеты для выполнения установленных 

Правлением функций под руководством Правления. 

(2) Правление вправе избирать в состав комитета лиц, не являющихся членами Правления, но при этом в 

состав комитета должен входить как минимум один член Правления.  

(3) Председатель комитета назначается Правлением из числа членов Правления. 

Вознаграждение и льготы членам Правления и комитетов 

19. (1) Члены Правления и члены комитетов, созданных в соответствии с положениями раздела 8, которые 

не являются штатными государственными служащими, получают денежное вознаграждение и выплаты, размер 

которых может устанавливаться Министром по согласованию с министром, ответственным за финансовые 

вопросы. 

(2) В соответствии с подразделом (1) лицам, занимающим разные должности, могут выплачиваться 

различные льготы в зависимости от выполняемых ими функций. 

(3) Агентство может компенсировать члену Правления или члену комитета, созданному соответствии с 

положениями раздела 8, расходы, которые были понесены им в разумных пределах в связи с поездкой на 

заседание Правления или на заседание комитета или в связи с участием в таком заседании, либо были понесены 

им во время исполнения своих обязанностей. При этом такие расходы должны быть согласованы с Правлением.
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Руководитель и сотрудники 

20. (1) В агентстве есть должность генерального директора агентства, который несет ответственность за текущее 

управление агентством согласно указаниям Правления и положениям настоящего Договора. 

(2) Генеральный директор назначается Правлением по согласованию с Министром в рамках открытого 

конкурса. 

(3) Кроме генерального директора и наблюдателей, которые назначаются в соответствии с 

положениями раздела 7, в агентстве сотрудники могут получать назначения и на другие должности для выполнения 

своих обязанностей.  

Финансовый год 

21. Финансовый год Агентства начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта следующего года. 

Бухгалтерский учет и аудирование 

22. (1) Правление ведет надлежащий бухгалтерский учет и учет всех полученных и потраченных 

денежных средства, а также всех активов, обязательства и финансовых операций. 

(2) Правление организует ежегодный аудит бухгалтерской отчетности агентства лицом, которое 

зарегистрировано в качестве аудитора согласно требованиям Закона «О государственных бухгалтерах и аудиторах» 

(далее - Закон 1951 года № 51) и которое было выбрано Правлением по согласованию с Генеральным аудитором. 

Ежегодный отчет 

23. (1) В соответствии с подразделами 2 и 3 Правление обеспечивает подготовку и представление 

Министру аудированной финансовой отчетности агентства и заключения аудитора к данной финансовой отчетности 

(a) в кратчайшие возможные сроки, но не позднее чем через три месяца после окончания каждого 

финансового года; а также обеспечивает подготовку и представление 

(b) отчета о мероприятиях, проведенных агентством за финансовый год. 

(2) Указанная в подразделе 1(а) финансовая отчетность должна содержать следующую информацию: 

(a) подробную детализацию полученных агентством денежных средств и понесенных агентством 

расходов за рассматриваемый финансовый год, а также активов и обязательств на конец 

рассматриваемого финансового года; и 

(b) дополнительную информацию, включенную по требованию Министра. 

(3) Министр должен представить Национальной ассамблее аудированную финансовую отчетность и 

отчеты, полученные им в соответствии с подразделом 1, в течение 30 дней со дня их получения и при условии 

проведения Национальной ассамблеей очередного заседания, в противном случае - в течение 30 дней со дня 

проведения следующего очередного заседания. 
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ЧАСТЬ V 

КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ ПО ВОПРОСАМ МОРСКИХ РЕСУРСОВ 

Учреждение Консультативного совета по вопросам морских ресурсов 

24. Настоящим документом учреждается совет под названием Консультативный совет по вопросам 

морских ресурсов, который будет оказывать Министру консультативную поддержку по всем вопросам, которые 

согласно настоящему Закону входят в его компетенцию, а также по всем указанным Министром вопросам, 

требующим изучения и выработки рекомендации. 

Состав Консультативного совета 

25. (1) Консультативный совет включает в себя Постоянного секретаря и других лиц, назначаемых 

Министром. При этом: 7 

(a) одно такое лицо должно быть назначено из числа сотрудников Министерства, 

(b) пять таких лиц должны быть из числа людей, которые, по мнению Министра, обладают 

необходимым знаниями в области морских ресурсов и в сопутствующих областях, по вопросам 

которых Министр согласно настоящему Закону должен консультироваться с Консультативным 

советом, 

(c) пять таких лиц должны быть из числа людей, которые, по мнению Министра, надлежащим образом 

представляют интересы рыболовной отрасли или работников рыболовной отрасли. 

(2) До назначения лица согласно положениям раздела (1)(с) Министр проводит консультации с 

отраслевым объединением или профсоюзом, которые, по мнению Министра, представляют интересы 

рыболовной отрасли или работников рыболовной отрасли. 

(3) Министерство по мере необходимости может назначать лицо в качестве советника 

Консультативного комитета на срок и на условиях, устанавливаемых самим Министерством.  

(4) Министерство вправе назначать секретаря Консультативного комитета для выполнения тех задач, 

которые Министерство сочтет нужным поставить. 

(5) Постоянный секретарь является председателем Консультативного комитета. Заместитель 

председателя назначается Министром из числа членов Консультативного совета. 

(6) При назначении лиц согласно положениям раздела (1) Министр должен соблюдать принципы 

гендерного равенства. 

Лишение права назначения в Консультативный совет  

26. Лицо не может претендовать на должность члена Консультативного комитета если оно является 

неплатежеспособным, 

(b) в законном порядке было признано душевнобольным, 

(c) в десятилетний срок до даты вступления настоящего Закона в силу или в любое время после даты 

вступления настоящего Закона в силу было признано виновным в совершении уголовного преступления и 

приговорено к лишению свободы без возможности замены наказания на выплату штрафа.
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Срок работы в качестве члена Консультативного совета 

27. Член Консультативного комитета, не являющийся Постоянным секретарем, занимает свою должность на 

протяжении трех лет. По истечении указанного срока оно может быть назначено заново. 

Уход с должности и укомплектование штатов 

28. (1) Член Консультативного комитета, не являющихся Постоянным секретарем, уходит со своей должности, 

если: 

(a) он был признан профессионально негодным в порядке, предусмотренном разделом 26, 

(b) уволился путем подачи Министру письменного уведомления, 

(c) на протяжении трех месяцев подряд отсутствует в составе Консультативного комитета без ухода в отпуск, 

(d) был признан виновным в совершении какого-либо нарушения настоящего Закона,  

(e) был снят с должности в соответствии с подразделом (2). 

(2) Министр вправе отстранить члена Консультативного комитета путем направления письменного 

уведомления, если Министр, дав отстраняемом лицу возможность быть заслушанным, приходит к выводу о его 

физической или психической неполноценности, или 

(b) в силу других особенностей неспособным выполнять функции члена или представлять интересы, которые 
оно должно защищать. 

(3)  Если один из членов Консультативного комитета умирает и его должность освобождается согласно 

подразделу (1), Министр с учетом раздела 25(1), а в случае члена Правления, указанного в разделе 25(1)(c) - с учетом 

в том числе раздела 25(2), назначает новое лицо на освободившуюся должность на оставшийся срок полномочий 

человека, на чью должность оно было назначено. 

Заседания Консультативного совета 

29. (1) Время и место первого заседания Консультативного комитета могут определяться Министром. Время и 

место проведения последующих заседаний может определяться Консультативным комитетом, при этом проводиться 

такие заседания должны не менее одного раза в год. 

(2) Председатель Консультативного комитета созывает внеочередное заседание Консультативного комитета в 

тех случаях, когда: 

(a) поступило соответствующее письменное указание Министра или 

(b) поступило соответствующее указание от как минимум четырех членов. 

(3) Председатель или заместитель председателя в отсутствие председателя или избранный член в отсутствие 

председателя и заместителя председателя выступает в качестве председателя заседания Консультативного комитета.
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(4) Кворум на заседаниях Консультативного комитета состоит из семи членов. 

(5) Решение, принятое большинством присутствующих на заседании Консультативного комитета членов 

считается решением Консультативного комитета. В случае разделения голосов поровну решающим голосом, 

дополнительным к своему голосу, обладает председатель заседания. 

(6) Решения Консультативного комитета или меры, принятые в связи с таким решением, не могут быть 

признаны недействительными только на том основании, что одно место в Консультативном комитете было 

незанятым или что в заседании на момент принятия решения участвовало лицо, не имеющее на это право, если 

такие решения были приняты необходимым большинством членов Консультативного комитета, которые 

присутствовали на заседании на момент принятия решения и имели право голоса. 

(7) Консультативный комитет вправе разрешить любому лицу, которое не является членом 

Консультативного комитета, но интересуется рассматриваемыми на любом из заседаний вопросами, либо 

представителю такого лица присутствовать на проводимых Консультативным комитетом обсуждениях и 

участвовать в них, если мнение Консультативного комитета связано с такими вопросами. При этом такое лицо 

не имеет права голоса. 

(8) Председатель Консультативного комитета следит за тем, чтобы во время всех заседаний велся их 

протокол и впоследствии такие протоколы сразу после окончания заседаний Консультативного комитета 

отправлялись Министру.  

(9) Консультативный комитет определяет порядок проведения заседаний Правления и заседаний 

комитетов, созданных в соответствии с положениями раздела 30. 

Комитеты Консультативного совета 

30. (1) По мере необходимости Консультативный комитет праве создавать комитеты для выполнения 

установленных Консультативным комитетом функций под руководством Консультативного комитета. 

(2) Консультативный комитет вправе избирать в состав комитета лиц, не являющихся членами 

Консультативного комитета, но при этом в состав комитета должен входить как минимум один член 

Консультативного комитета.  

(3) Председатель комитета назначается Консультативного комитета из числа членов Консультативного 

комитета.  

Вознаграждение и выплаты членам Консультативного совета и другим лицам 

31. (1) Члены Консультативного совета, члены комитетов, созданных в соответствии с положениями 

раздела 25 (3), консультанты, назначенные в соответствии с положениями раздела 30, которые не являются 

штатными государственными служащими, получают денежное вознаграждение и выплаты, размер которых 

может устанавливаться Министром по согласованию с министром, ответственным за финансовые вопросы. 

(2) В соответствии с подразделом (1) лицам, занимающим разные должности, могут выплачиваться 

различные льготы в зависимости от выполняемых ими функций. 

(3) Консультативный комитет может компенсировать члену Консультативного комитета или члену 

комитета, созданному соответствии с положениями раздела 30, либо лицу, назначенному на должность 

советника согласно разделу 25(3) расходы, которые были понесены им в разумных пределах в связи с поездкой 

на заседание Консультативного комитета или на заседание комитета или в связи с участием в таком заседании, 

либо были понесены им во время исполнения своих обязанностей. При этом такие расходы должны быть 

согласованы с Министром.
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ЧАСТЬ VI 

КОММЕРЧЕСКАЯ ДОБЫЧА МОРСКИХ РЕСУРСОВ  

Необходимые условия для добычи 

32. (1) Коммерческая добыча морских ресурсов на территории Намибии или в водах Намибии возможна только при 

наличии соответствующего права, права на добычу в научно-исследовательских целях или договора передачи права 

рыбной ловли. 

(2) Коммерческая добыча морских ресурсов, в отношении которых действует квота, на территории Намибии или 

в водах Намибии возможна только при наличии выделенной квоты или разрешения на прилов в рамках 

соответствующего права, права на добычу в научно-исследовательских целях или договора передачи права рыбной 

ловли. 

(3) Запрещается использование каких-либо судов для добычи морских ресурсов в коммерческих целях без 

лицензии, предусмотренной разделом 40. 

(4) Запрещается эксплуатация судна под флагом Намибии для добычи морских ресурсов за пределами вод 

Намибии без лицензии, предусмотренной разделом 40. 

(5) В тех случаях, когда по какому-либо международному договору Намибия вправе предоставить право на 

добычу или право на добычу в научно-исследовательских целях, либо на распределение квоты на добычу морских 

ресурсов за пределами вод Намибии, запрещается эксплуатация судна по флагом Намибии для добычи того вида 

морских ресурсов, который является предметом такого международного договора. Исключение составляют случаи 

предоставления права на добычу согласно требованиям раздела 33, права на добычу в научно-исследовательских 

целях согласно требованиям раздела 34 или распределения квоты согласно требованиям раздела 39. 

(6) Условия предоставления и срок действия права на добычу, права на добычу в научно-исследовательских 

целях, квоты согласно подразделу (5), а также порядок приостановления, лишения или ограничения права или квоты 

определяется условиями договора, указанного в данном подразделе. 

Право на добычу морских ресурсов 

33. (1) По мере необходимости Министр через «Правительственный вестник» оглашает срок подачи заявок на 

получение права добычи морских ресурсов в коммерческих целях, а также условия такой добычи. Заявки, 

полученные позже указанного срока, Министром не рассматриваются. 

(2) Лицо, которое желает получить право, указанное в подразделе (1), должно в предусмотренном порядке 

подать на имя Министра соответствующую заявку. 

(3) В соответствии с условиями подразделе (4) Министр вправе предоставить право добычи морских ресурсов в 

коммерческих целях любому подавшему соответствующую заявку лицу в порядке, предусмотренном подразделом (2) 

при условии, что такое лицо отвечает всем условиями, предусмотренным в подразделе (4), а также дополнительным 

условиям,  которые  могут  быть  установлены  Министром  в уведомлении в соответствии с положениями  

подраздела (1). 

(4) При рассмотрении заявок на получении права Министра вправе учитывать следующую информацию: 

(a) наличие или отсутствие у заявителя гражданства Намибии,  

(b) является заявитель организацией, преимущественное управление которой осуществляется гражданами 

Намибии,
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(c) бенефициарный собственник судна, которое будет эксплуатироваться заявителем, 

(d) способность заявителя надлежащим образом реализовать полученное право, 

(e) преимущественное участие социально или экономически уязвимых лиц либо лиц, лишенных права на 

получение образования в силу дискриминационных законов или правил, введенных в действие или 

действующих до приобретения Намибией независимости, 

(f) развитие регионов Намибии, 

(g) сотрудничество с другими странами, в особенности со странами-членами Сообщества развития Юга 

Африки, 

(h) сохранение и экономическое развитие морских ресурсов, 

(i) успешная деятельность заявителя в рамках права на добычу указанных в заявке морских ресурсов в научно-

исследовательских целях, 

(j) вопросы социально-экономического характера, 

(k) вклад морских ресурсов в обеспечение продовольственной безопасности, 

(l) любая другая необходимая информация. 

(5) Право действует: 

(a) в течение установленного срока; если срок не был установлен - в течение срока, установленного Министром, 

(b) в отношении добычи морских ресурсов, являющихся объектом предоставленного права или являющихся 

приловом, указанным Министром. 

(6) Если до истечения срока действия права держатель такого права отвечает всем требованиям, необходимым 

для продления срока действия права или перестает им отвечать в установленный период времени, Министр вправе 

менять срок действия права, предоставленного такому держателю, а в случае изменения срока - вправе менять 

условия предоставления такого права или устанавливать новые условия. 

Право на добычу морских ресурсов в научно-исследовательских целях 

34. (1) При получении заявки Министр вправе предоставить не более чем одному лицу право: 

(a) на добычу одного вида морских ресурсов, не являющегося объектом права, предоставленного другому лицу, 

для целей изучения вопросов рентабельности и биологической возобновляемости такого вида морских 

ресурсов, или 

(b) на добычу одного вида морских ресурсов, не являющегося объектом права, предоставленного другому лицу, 

для целей изучения рентабельности того или иного способа добычи, ранее не применяемого в водах 

Намибии для добычи такого вида морских ресурсов.
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(2) Лицо, которое желает получить право на добычу морских ресурсов в научно-исследовательских целях, 

должно в предусмотренном порядке подать на имя Министра соответствующую заявку. Заявка может быть подана в 

любое время. 

(3) Невзирая на положения других законов Министр вправе потребовать от заявителя проведения экологических 

исследований, которые Министр может посчитать необходимым в целях соблюдения настоящего Закона. 

(4) Министра вправе удовлетворить заявку и выдать право на добычу в научно-исследовательских целях, 

включая прилов, на установленный им срок и на установленных им условиях, либо отказать в удовлетворении заявки. 

(5) После окончания срока действия права на добычу в научно-исследовательских целях Министр делает вывод 

о рентабельности и биологической возобновляемости ресурса или метода добычи. В случае положительного вывода 

право на добычу такого вида морских ресурсов или таким методом добычи в научно-исследовательских целях более 

не выдается. 

(6) В случае отсутствия понимания о рентабельности и биологической возобновляемости ресурса или метода 

добычи Министр вправе продлить срок действия права на добычу в научно-исследовательских целях на срок не более 

одного года. Если вопрос рентабельности и биологической возобновляемости ресурса или метода добычи остался 

нерешенным в силу ненадлежащей реализации права на добычу в научно-исследовательских целях, право на 

дальнейшую добычу в научно-исследовательских целях может быть передано от заявителя, изначально получившего 

право на добычу в научно-исследовательских целях, другому заявителю. 

(7) Если до истечения срока действия права на добычу в научно-исследовательских целях становится понятно, 

что вид морского ресурса или метод добычи является рентабельным и биологически возобновляемым, Министр 

вправе аннулировать право на добычу в научно-исследовательских целях и установить срок приема 

заявок на права в порядке, предусмотренном разделом 33(1). 

Договора передачи права рыбной ловли 

35. (1) Президент вправе подписать договор передачи права рыбной ловли любому государству-участнику 

Сообщества развития Юга Африки при условии, что такая страна будет осуществлять добычу морских ресурсов в 

водах Намибии. 

(2) Лицо, назначенное компетентными органами государства, подписавшего договор передачи права рыбной 

ловли, получает право подать заявку на получении квоты в соответствии с положениями раздела 39 и на получении 

лицензии в соответствии с положениями раздела 40 как если бы оно являлось держателем такого права. 

(3) В отношении каждой квоты или лицензии, выделенной в соответствии с положениями подраздела (2), 

действуют количественные или иные ограничения, указанные в договоре передачи права рыбной ловли или в 

настоящем Законе. 

Публикация договоров передачи права рыбной ловли 

36. В случае подписания такого соглашения Президент оглашает его путем публикации в «Правительственном 

вестнике». 

Приведение в исполнение договоров передачи права рыбной ловли и международных договоров 

37. (1) В целях исполнения любого из договоров передачи права рыбной ловли, подписанного в соответствии с 

положениями раздела 35, или иного международного договора, подписанного Намибией, Министр вправе вводить в 

действие нормативные акты, которые сочтет необходимыми или целесообразными для исполнения положений такого 

договора или поправок к такому договору.
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(2) В «Правительственном вестнике» Министр публикует содержание всех мер по сохранению и развитию, 

принятых в соответствии с подписанными Намибией международными договорами, а также содержание всех мер, 

которые представляют собой нормативный акт, предусмотренный разделом 61. 

(3) В целях: 

(a) подраздела (2) определение «меры по сохранению и развитию» означает меры по сохранению и развитию 

одного или нескольких видов живых морских ресурсов, которые были приняты и которые принимаются согласно 

соответствующим положениями международного права, закрепленным в Конвенции ООН по морскому праву от 10 

декабря 1982 года и Договоре об осуществлении; и 

(b) пункта (a) настоящего подраздела «Договор об осуществлении» означает Договор об осуществлении 

положений Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года, которые 

касаются сохранения трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и управления ими. 

Общий допустимый улов 

38. (1) По мере необходимости и в соответствии с подразделом (2) Министр вправе устанавливать общий 

размер допустимого прилова с целью ограничения объема добываемых морских ресурсов в установленный срок. 

(2) Если согласно положениями подраздела (1) Министр принимает решение об определении объема 

допустимого улова, он устанавливает такой объем на основании имеющихся авторитетных научных данных и 

заключения Консультативного совета путем публикации информации в «Правительственном вестнике». 

Меры и квоты 

39. (1) Путем публикации информации в «Правительственном вестнике» Министр вправе вводить в 

отношении любых видов морских ресурсов меры, которые включают в себя распределение квот и которые Министр 

сочтет необходимым. 

(2) При распределении квот Министр в письменной форме уведомляет держателей права, в отношении которого 

распределяются квоты, определяет срок подачи заявок на получение таких квот, устанавливает условия получения 

квот. 

(3) После получения в установленном порядке заявок Министр в соответствии с положениями раздела 33(4) и 

других условий вправе выделить квоту держателю права или лицу, указанному в разделе 35(2) при условии 

соблюдения указанных требований и требований, которые могут быть указаны Министром в уведомлении в 

соответствии с подразделом (2). 

(4) Если выделение квоты отдельным держателям права не является целесообразным, Министр вправе в 

соответствии с подразделом (3) выделить квоту группе держателей права на добычу рассматриваемых ресурсов. 

(5) Министр в обязательном порядке письменно уведомляет всех заявителей о принятых по их заявкам 

решениях. 

(6) Общий объем, предусмотренный квотами на определенный вид морских ресурсов согласно подразделу (3), 

не должен превышать общий допустимый улов, установленный для данного вида морских ресурсов.
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Лицензирование рыболовных судов 

40. (1) Держатель права на добычу, держатель права на добычу в научно-исследовательских целях или лицо, 

назначенное в соответствии с разделом 35(2), которое желает использовать в водах Намибии рыболовное судно в 

коммерческих целях, либо лицо, которое желает использовать судно под флагом Намибии для добычи морских 

ресурсов за пределами вод Намибии, должен обратиться к Постоянному секретарю за получением в установленном 

порядке соответствующей лицензии. 

(2) Лицензия на использование рыболовного судна для добычи морских ресурсов считается действительной 

только в том случае, если получатель лицензии обладает правом на добычу или правом на добычу в научно-

исследовательских целях, либо получил квоту на добычу того или иного вида морских ресурсов. 

(3) После получения заявки от лица, указанного в подразделе (1), Министр вправе выдать ему лицензию на 

использование указанного рыболовного судна и на осуществление действий в соответствии с условиями и в сроки, 

устанавливаемые Министром и указанные в лицензии. 

(4) Министр вправе отказать в удовлетворении заявки на получение лицензии, если сочтет, что: 

(a) в заявке указана неверная или неполная информация, 

(b) указанное судно не является рыболовным, 

(c) удовлетворение заявки не отвечает интересам той части рыболовной отрасли, которая занимается добычей 

определенного вида морских ресурсов. 

(d) выдача лицензии противоречила бы международным договорам, подписанным Намибией, или 

(e) удовлетворение заявки может поставить под угрозу возобновляем ости определенного вида морских 

ресурсов. 

(5) В случае 

(a) каких-либо изменений в сведениях, которые были указаны получателей лицензии в связи с заявкой, 

указанной в подразделе (1), а также в случае, если 

(b) судно, для которого была выдана лицензия, перестало эксплуатироваться как рыболовное судно,  

получатель лицензии должен уведомить об этом Постоянного секретаря в течение 21 дня со дня возникновения таких 

изменений.  

Временное лишение, отмена или ограничение прав, квот и лицензий 

41. (1) Если держатель права на добычу, права на добычу в научно-исследовательских целях, либо 

держатель квоты или лицензии: 

(a) указывает неверные или неполные сведения в заявке на получение права на добычу, права на добычу в 

научно-исследовательских целях, квоты или лицензии; 

(b) нарушает или не выполняет условия, предусмотренные настоящим Законом для данного права на добычу, 

права на добычу в научно-исследовательских целях, квоты или лицензии; 

(c) нарушает или не выполняет положения настоящего Закона; или
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(d) был признан виновным в совершении какого-либо нарушения настоящего Закона,  

Постоянный секретарь путем направления письменного уведомления держателю права на добычу, права на добычу в 

научно-исследовательских целях, либо держателю квоты или лицензии, либо путем почтового отправления на его 

последний известный адрес, просит в течение 21 дня с момента получения уведомление привести причины, по 

котором право на добычу, право на добычу в научно-исследовательских целях, квота или лицензия не должны быть 

приостановлены, отозваны или ограничены. 

(2) По истечении срока в 21 день, указанного в подразделе (1) Постоянный секретарь:  

(a) направляет дело Министру с указанием причин, указанных держателем права на добычу, права на добычу в 

научно-исследовательских целях, либо держателем квоты или лицензии, для принятия Министром решения; 

и 

(b) в отсутствие ответа от держателя права на добычу, права на добычу в научно-исследовательских целях, либо 

держателя квоты или лицензии, приостанавливает действие права на добычу, права на добычу в научно-

исследовательских целях, квоты или лицензии до получения ответа, сообщив держателю о приостановлении. 

(3) Если дело направляется Министру в соответствии с подразделом (2), Министр вправе: 

(a) приостановить действие права на добычу, права на добычу в научно-исследовательских целях, квоты или 

лицензии на срок, установленный Министром; 

(b) аннулировать право на добычу, право на добычу в научно-исследовательских целях, квоту или лицензию со 

дня, установленного Министром; 

(c) сократить срок или объем права добычи, права на добычу в научно-исследовательских целях, квоты или 

лицензии; 

(d) изменить условия права добычи, права на добычу в научно-исследовательских целях, квоты или лицензии; 

(e) не принимать никаких мер. 

(4) Невзирая на положения подразделом (1), (2) и (3) Министр по мере необходимости путем направления в 

адрес держателя права на добычу, права на добычу в научно-исследовательских целях, квоты или лицензии 

письменного уведомления о приостановлении, отмене или изменении срока действия или объема либо изменении 

условий такого права на добычу, права на добычу в научно-исследовательских целях, квоты или лицензии, если, по 

мнению Министра, такая мера отвечает интересам устойчивого развития, охраны и эксплуатации определенного вида 

морских ресурсов. 

(5) Невзирая на положения подразделов (1), (2) и (3), в случае если получатель лицензии совершает действие, 

предусмотренное подразделом (1) или признается виновным в нарушении настоящего Закона, Министр вправе, 

заранее направив соответствующее уведомление, приостановить действие лицензии на добычу морских ресурсов за 

пределами вод Намибии способом, который сочтет оптимальным в сложившейся ситуации, и на срок, который сочтет 

целесообразным. 

Передача прав, прав на добычу морских ресурсов в научно-исследовательских целях, квот и лицензий 

42. (1) Право на добычу, право на добычу в научно-исследовательских целях может быть передано другому лицу 

только по согласованию с Министром и соблюдении установленных Министром требований. Передача может быть 

согласовано только в том случае, если квота или часть квоты связана с правом на добычу в исследовательских целях, 

которое передается другому лицу.



24 Правительственный вестник 27 декабря 2000 года № 2458 

 

Закон 2000 года № 27 ЗАКОН 2000 ГОДА «О МОРСКИХ РЕСУРСАХ» 

(2) Без соответствующего разрешения Министра не допускается передача квоты держателю действующего 

права на добычу этого же вида морских ресурсов. Исключение составляют квоты, которые были выделены лицу, 

указанному в разделе 35(2). 

(3) Без соответствующего разрешения Министра и соблюдения положений подразделов (2) и (3) раздела 40 

передача лицензии не допускается. Исключение составляют лицензии, которые были выделены лицу, указанному в 

разделе 35(2). 

Реестр 

43. (1) Постоянный секретарь ведет реестр, в котором указывает подробные сведения о каждом праве на добычу, 

праве на добычу 

в научно-исследовательских целях, квоте и лицензии. 

(2) Приостановление, отмена, ограничение, передача права на добычу, права на добычу в научно-

исследовательских целях, квоты или лицензии в соответствии с положениями раздела 41 регистрируются в реестре, 

указанном в подразделе (1). 

(3) Реестр, который ведется в соответствии с положениями подраздела (1), должен быть доступен для 

ознакомления любым лицом в установленные законом сроки, в установленном законом месте и после оплаты 

установленного законом сбора. 

ЧАСТЬ VII 

ФИНАНСОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Сборы и пошлины 

44. (1) По согласованию с Консультативным советом и Министром, ответственным за финансовые вопросы, 

Министр вправе установить размер сборов за добычу морских ресурсов, путем опубликования соответствующей 

информации в «Правительственном вестнике». 

(2) Размер сбора, предусмотренного подразделом (1), может зависеть от числа выделенных квот, объема работ 

для добычи определенного вида морских ресурсов, объема или стоимости добытых ресурсов. Он также может 

меняться в зависимости от вида ресурсов, места и характера добычи, соблюдения критериев, указанных в пунктах (а), 

(b) и (с) раздела 33(4). 

(3) По согласованию с Консультативным советом и Министром, ответственным за финансовые вопросы, 

Министр вправе ввести пошлины за сбор морских ресурсов путем опубликования соответствующей информации в 

«Правительственном вестнике». Пошлины выплачиваются в Фонд морских ресурсов, предусмотренный в разделе 45 

и идут на его развитие. 

(4) По согласованию с Консультативным советом и Министром, ответственным за финансовые вопросы, 

Министр вправе ввести пошлину за сбор морских ресурсов путем опубликования соответствующей информации в 

«Правительственном вестнике». Пошлина выплачиваются в Фонд по контролю за рыболовством, предусмотренный 

в разделе 46 и идет на его развитие. 

(5) Размер пошлины, предусмотренной настоящим разделом, может зависеть от ряда факторов, изложенных в 

подразделе (2), а также потенциальной выгоды финансируемой за счет пошлин деятельности и доли в такой 

деятельности. 

(6) Направляемое в соответствии с положениями данного раздела уведомление должно содержать информацию 

о сроках и способе оплаты сбора или пошлины, может содержать информацию о процентной ставке, выплачиваемой 

в случае несвоевременной оплаты сборы или пошлины. 

(7) Направляемое в соответствии с положениями данного раздела уведомление может содержать информацию о 

штрафах за неисполнение или несвоевременное исполнение требований уведомления. При этом размер штрафов не 

может превышать размер штрафов, предусмотренных разделом 52.



25 Правительственный вестник 27 декабря 2000 года № 2458 

 

Закон 2000 года № 27 ЗАКОН 2000 ГОДА «О МОРСКИХ РЕСУРСАХ» 

Фонд морских ресурсов 

45. (1) Несмотря на отмену разделом 64 Закона 1992 года «О морском рыболовстве» (Закона 1992 года № 29), 

Фонд морского рыболовства, учрежденный в соответствии с разделом 23 этого закона, продолжает работу под новым 

названием «Фонд морских ресурсов». В Фонд морских ресурсов поступают: 

(a) денежные средства, собранные в виде пошлин, предусмотренных разделом 44(3), 

(b) денежные средства, выделенные Парламентом для выполнения Фондом поставленных перед ним задач, 

(c) процентные доходы от инвестиций, 

(d) денежные средства, которые по согласованию с Министром и министром, ответственным за финансовые 

вопросы, могут поступать в Фонд морских ресурсов из других источников, 

(c) проценты, начисленные согласно положениям подраздела (5). 

Министерство использует имеющиеся в Фонде денежные средства для оплаты научно-исследовательской 

деятельности в области морских ресурсов, обучения и повышения квалификации сотрудников. 

(3) Министр вправе из средств Фонда оплатить научно-исследовательскую деятельность в области морских 

ресурсов, обучение и повышение квалификации сотрудников компетентным государственным учреждением, какими-

либо лицом или органом, а также по согласованию с министром, ответственным за финансовые вопросы, вправе 

предоставить соответствующую финансовую помощь на установленных Министром условиях. 

(4) Управление Фондом осуществляется Постоянным секретарем согласно плановому, дополнительному или 

скорректированному бюджету доходов и расходов, утвержденному Министром по согласованию с Консультативным 

советом и министром, ответственным за финансовые вопросы. За счет средств Фонда не могут быть оплачены 

расходы, не предусмотренные утвержденным плановым бюджетом расходов. 

(5) Денежные средства, которые не планируется задействовать в ближайшее будущее, инвестируются 

Постоянным секретарем по согласованию с министром, ответственным за финансовые вопросы. 

(6) Финансовый год Фонда начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта следующего года. 

(7) Неизрасходованные на конец финансового года денежные средства Фонда переносятся на следующий 

финансовый год как приход. 

(8) Генеральный аудитор ежегодно проводит аудит бухгалтерских книг и финансовой отчетности 

Фонд по контролю за рыболовством 

46. (1) Настоящим учреждается фонд под названием Фонд по контролю за рыболовством. В Фонд по контролю 

за рыболовством поступают: 

(a) денежные средства, собранные в виде пошлин, предусмотренных разделом 44(4),  

(b) денежные средства, выделенные Парламентом для выполнения Фондом поставленных перед ним задач,
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(c) процентные доходы от инвестиций, 

(d) денежные средства, которые по согласованию с Министром и министром, ответственным за финансовые 

вопросы, могут поступать в Фонд из других источников, 

(e) проценты, начисленные согласно положениям раздела 44(6). 

(2) Министр использует имеющиеся в Фонде денежные средства для финансирования работы Агентства. 

(3) Министр Фондом осуществляется Постоянным секретарем согласно плановому, дополнительному или 

скорректированному бюджету доходов и расходов, утвержденному Министром по согласованию с Консультативным 

советом и министром, ответственным за финансовые вопросы. За счет средств Фонда не могут быть оплачены 

расходы, не предусмотренные утвержденным плановым бюджетом расходов. 

(4) Денежные средства, которые не планируется задействовать в ближайшее будущее, инвестируются 

Постоянным секретарем по согласованию с министром, ответственным за финансовые вопросы. 

(5) Министр Финансовый год Фонда начинается 1 апреля и заканчивается 31 марта следующего года. 

(6) Неизрасходованные на конец финансового года денежные средства Фонда переносятся на следующий 

финансовый год как приход. 

(7) Генеральный аудитор ежегодно проводит аудит бухгалтерских книг и финансовой отчетности Фонда. 

ЧАСТЬ VIII 

УПРАВЛЕНИЕ И МЕРЫ КОНТРОЛЯ 

Управленческие меры 

47. (1) Запрещается использование взрывчатых, токсичных или отравляющих веществ для умерщвления или 

глушения морских животных. Допускается использование огнестрельного оружия только в предусмотренных целях. 

(2) Не допускается добыча морских животных с помощью дрифтерной сети (как жаберной, так и иной сети) или 

комбинированными сетями длиной свыше 2,5 километров или короче (в установленных случаях), спускаемых в воду 

и буксируемых для лова морских ресурсов. 

(3) Министр вправе ввести меры сохранения морских ресурсов, контроля для добычей таких ресурсов, защиты 

морской среды, предусматривая при этом следующее: 

(a) разрешенные места и разрешенное место добычи, 

(b) вид, размер, иные характеристики, объем добываемых морских ресурсов, 

(c) разрешенные к использованию способы и орудия ловли, 

(d) средства ограничения ловли.
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(4) Мера, предусмотренная подразделом (3) может распространяться на отдельные или все виды морских 

ресурсов, а также на отдельные или все способы добычи. К разным видам морских ресурсов и способов добычи 

могут применяться разные меры. 

Ведение учета и отчетность 

48. (1) Каждый держатель права на добычу, права на добычу в научно-исследовательских целях, квоты, 

лицензии, иного вида разрешения, предусмотренного настоящим Законом, для осуществления деятельности, 

являющейся предметом такого права на добычу, права на добычу в научно-исследовательских целях, квоты, 

лицензии, иного вида разрешения, ведет учет в установленном порядке и направляет информацию Постоянному 

секретарю. 

(2) Любой сотрудник Министерства, в письменной форме наделенный Министром соответствующими 

полномочиями, вправе потребовать от лица, в обязанности которого входит ведение учета согласно подразделу (1), 

записи, выписки или копии для проверки. 

(3) Любой сотрудник, наделенный соответствующими полномочиями согласно подразделу (2), вправе в любое 

разумное время и по предъявлению письменной доверенности от Министра поднять на борт любого судна или войти 

в любое нежилое помещение или транспортное средство для осуществления полномочий, предоставленных ему 

указанным подразделом. 

Размещение орудий рыбной ловли 

49. (1) При отсутствии на судне лицензии для добычи морских ресурсов в водах Намибии все 

находящиеся на борту орудия рыбной ловли должны быть разобраны, упакованы и помещены на хранение способом, 

не допускающим их оперативное использование для добычи морских ресурсов, или другим, предусмотренным 

законом способом. 

(2) В случае нахождения рыболовного судна, обладающего лицензией на добычу морских ресурсов, в море в 

зоне, которая не указана в лицензии, в том числе в пределах морского резервата, находящиеся на борту орудия 

рыбной ловли или другие специальные приспособления должны быть разобраны, упакованы и помещены на 

хранение способом, не допускающим их оперативное использование для добычи морских ресурсов, или другим, 

предусмотренным законом способом, на время нахождения судна в такое зоне. 

Перевалка и выгрузка 

50. (1) Не допускается перевалка, выгрузка, попытка перевалки или выгрузки, содействие в перевалке или 

выгрузке морских ресурсов другими судами судном, находящимся в территориальном море Намибии, внутренних 

водах Намибии, а также судном, получившим лицензию согласно разделу 40 или судном под флагом Намибии. 

Исключение составляют случаи, когда 

(a) Министерством была выдана соответствующая лицензия или соответствующее разрешение, и 

(b) случаи, когда указанные действия осуществляются в соответствии с требованиями имеющейся лицензии или 

имеющегося разрешения. 

(2) Невзирая на положения подраздела (1) допускается перевалка и выгрузка морских ресурсов в 

территориальном море Намибии или внутренних водах Намибии нерыболовными судами. 

Морские запасы 

51. (1) Министр вправе путем публикации в «Правительственном вестнике» информации о границах вод

Закон 2000 года № 27  
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(a) Намибии, 

(b) по согласованию с Министром, под юрисдикцией которого находится участок государственной земли, и 

(c) по итогам консультация с компетентными органами по поводу земли, находящейся под юрисдикцией 

традиционного органа,   

объявить зону морским резерватом для защиты и восстановления морских ресурсов. 

(2) До объявления резервата Министр по итогам консультаций с заинтересованными лицами должен определить 

цели существования резервата и путем направления уведомления определить виды осуществляемой в резервате 

деятельности, а также другие требования, необходимые для достижения поставленных целей. К числу таких 

требований относятся: 

(a) виды морских ресурсов (при их наличии), разрешенные или не разрешенные к добычи в морском резервате, 

(b) условия добычи таких видов морских ресурсов, 

(c) условия допуска в морской резерват. 

(3) В морском резервате Постоянный секретарь вправе проводить мероприятия или выдавать разрешение для 

проведения мероприятий или принятие мер, которые не противоречат целям существования морского резервата. 

(4) В соответствии с подразделом (1) Министр вправе путем публикации уведомления в «Правительственном 

вестнике» отменить статус морского резервата или изменить его границы.  

ЧАСТЬ IX 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И ПРОИЗВОДСТВО 

Правонарушения и штрафы 

52. (1) Любое лицо, являющееся собственником, арендатором, фрахтователем или капитаном судна под флагом 

иностранного государства, 

которое занимается добычей морских ресурсов в водах Намибии или которое разрешило использовать свое судно для 

таких целей в отсутствие действующей лицензии, признается виновным в нарушении закона и приговаривается к 

штрафу в размере не более 2,000,000 намибийских долларов. 

(2) Любое лицо, являющееся собственником, арендатором, фрахтователем или капитаном судна под флагом 

Намибии, которое занимается добычей морских ресурсов в водах Намибии или которое разрешило использовать свое 

судно для таких целей в отсутствие действующей лицензии, признается виновным в нарушении закона и 

приговаривается к штрафу в размере не более 2,000,000 намибийских долларов. 

(3) (1) Любое лицо, которое 

(a) осуществляет добычу морских ресурсов в отсутствие ответствующего права на добычу, права на добычу в 

научно-исследовательских целях или договора передачи права рыбной ловли,  

(b) в коммерческих целях осуществляет добычу морских ресурсов, в отношении которых действует квота (за 

исключением квоты, предусмотренное допустимым приловом, правом на добычу, правом на добычу в 

научно-исследовательских целях, договором передачи права рыбной ловли),
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(c) будучи держателем квоты осуществляет добычу морских ресурсов в нарушении условий (в т.ч. числе в 

нарушение квоты), установленных Министром для данного вида морских ресурсов, 

(d) будучи держателем квоты осуществляет добычу морских ресурсов в нарушение условий, установленных 

таким правом или квотой, 

(e) осуществляет выгрузку или перевалку морских ресурсов в месте или способом, запрещенным настоящим 

Законом, 

(f) оскорбляет рыбинспектора, почетного рыбинспектора, наблюдателя, сотрудника, указанного в разделе 48(2), 

другое лицо, уполномоченное подписанным Намибией международным договором подниматься на борт 

любого судна под флагом Намибии в открытом море и инспектировать такое судно, препятствует его 

работе, оказывает ему сопротивление, мешает или угрожает ему, запугивает его во время исполнения им 

своих обязанностей, предусмотренных настоящим Законом, 

(g) в случаях, когда раздел 48 предусматривает обязательный учет или информирование, не делает этого либо 

предоставляет недостоверные данные, умышленно предоставляет документы, заявления и гарантии, 

заведомо содержащие недостоверные или ложные сведения, 

h выдает себя за рыбинспектора или почетного рыбинспектора; 

(i) передает, предлагает или пытается передать рыбинспектору, почетному рыбинспектору, наблюдателю, 

сотруднику, указанному в разделе 48(2), подарок или вознаграждение в качестве мотивации к совершению 

или несовершению определенного действия, либо в качестве благодарности за совершение или 

несовершение определенного действия, входящего в его обязанности согласно положениям настоящего 

Закона, либо в качестве демонстрации расположения или нерасположения к лицу, исполняющему свои 

обязанности, 

(j) будучи рыбинспектором, почетным рыбинспектором, наблюдателем, сотрудником, указанным в разделе 

48(2), принимает или осуществляет попытку принять от любого лица подарок или вознаграждение в 

качестве мотивации к совершению или несовершению определенного действия, либо в качестве 

благодарности за совершение или несовершение определенного действия, входящего в его обязанности 

согласно положениям настоящего Закона, либо в качестве демонстрации расположения или нерасположения 

к лицу, исполняющему свои обязанности, 

(k) умышленно повреждает, уничтожает, списывает, утилизирует судно, орудие рыбной ловли, документы, 

ведомости, записи, графики, карты, календари, либо удаляет информацию с электронных носителей или 

иного оборудования с целью не допустить из изъятия, конфискации, продажи, обнаружения, использования 

в качестве доказательства в суде, 

(l) будучи собственником, арендатором, фрахтователем или капитаном судна, не имеющего лицензии на 

добычу морских ресурсов, допускает нахождение судна в водах Намибии с орудиями рыбной ловли, 

которые не были разобраны, упакованы и помещены на хранение в порядке, предусмотренном разделом 

49(1), 

признается виновным в совершении правонарушения и приговаривается к штрафу в размере не более 1,000,000 

намибийских долларов. 

(4) (1) Любое лицо, которое 

(a) нарушает условия реализации права на добычу, права на добычу в научно-исследовательских целях, квоты 

или лицензии,
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(b) осуществляет добычу морских ресурсов в нарушение положений раздела 47 или иного указанного в 

настоящем Законе нормативного акта, 

(c) будучи собственником, арендатором, фрахтователем или капитаном судна, не имеющего лицензии на 

добычу морских ресурсов, допускает нахождение судна в зоне, где запрещено добывать морские ресурсы, с 

орудиями рыбной ловли, которые не были упакованы в порядке, предусмотренном разделом 49(2), 

(d) находясь в морском резервате без должного разрешения, предусмотренного разделом 51(3), осуществляет 

землечерпательные работы, извлекает песок или гравий, сливает или выбрасывает отходы, другие 

загрязненные вещества, возводит или строит какие-либо конструкции или сооружения, иным образом 

нарушает, меняет или уничтожает окружающую среду, 

(e) выбрасывает, допускает или разрешает выбрасывать в воды Намибии что-либо, что может нанести ущерб 

морским ресурсам, нарушить или изменить экологическое равновесие в той или иной части моря, либо 

может пагубно отразиться на товарных качестве морских ресурсов или помешать добыче таких ресурсов,  

(f) убивает или ранит морских животных с помощью взрывчатых, токсичных или отравляющих веществ, либо с 

помощью огнестрельного оружия неразрешенным способом, 

(g) осуществляет добычу морских животных с помощью дрифтерной сети (как жаберной, так и иной сети) или 

комбинированными сетями длиной свыше 2,5 километров или короче (в установленных случаях), 

спускаемых в воду и буксируемых для лова морских ресурсов, 

признается виновным в совершении правонарушения и приговаривается к штрафу в размере не более 500,000 

намибийских долларов. 

(5) Все штрафы, наложенные в рамках приговора в соответствии с настоящим разделом, взыскивается в том же 

порядке, в котором это происходит в гражданском судопроизводстве. 

Определение размера денежной выплаты в случае нарушений 

53. Если лицо признается виновным в нарушении положения настоящего Закона, суд оценивает и устанавливает 

в денежном выражении размер выгоды или потенциальной выгоды, которую данное лицо получило или могло 

получить в результате совершенного нарушения, и налагает штраф в размере, в три раза превышающем 

установленный размер выгоды, помимо других штрафов, предусмотренных для данного нарушения. Такой штраф 

взыскивается в том же порядке, в котором это происходит в гражданском судопроизводстве. 

Конфискация 

54. (1) Если суд признает лицо виновным в нарушении положения настоящего Закона, он, кроме прочих 

санкций, вправе вынести 

(a) постановление о конфискации в пользу государства в соответствии с пунктом (с) морских ресурсов, орудий 

рыбной ловли, судна, транспортного средства, объекта или орудия правонарушения, 

(b) отменить или приостановить на тот срок, который сочтет целесообразным, действие лицензии или иного 

разрешения, полученного лицом в соответствии с положениями настоящего Закона,  

(c) в случае освобождения морских ресурсов, орудий рыбной ловли, судна или предмета в соответствии с 

разделом 55(4), вынести постановление о взыскании в пользу государства гарантии в размере, равном 

стоимости морских ресурсов, орудий рыбной ловли, судна или предмета .
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(2) Постановление о конфискации, вынесенное в соответствии с подразделом (1) или (6)(а) в отношении судна, 

транспортного средства, орудия рыбной ловки или предмета, не затрагивает права лица, которое не было признано 

виновным и которое: 

(a) является собственником судна, транспортного средства, орудия рыбной ловли или предмета, 

(b) применительно к судну является держателем непогашенной закладной на судно, или 

(c) продало судно, транспортное средство, орудие рыбной ловли или предмет виновному лицу по договору, 

согласно которому такое лицо становится собственником судна, транспортного средства, орудия рыбной 

ловли или предмета (в зависимости от ситуации) после оплаты оговоренной стоимости в рассрочку или 

иным образом, и согласно которому продавец получает право забрать судно, транспортное средство, орудие 

рыбной ловли или предмет в случае неуплаты оговоренной суммы, и которое еще не получило 

причитающуюся сумму, 

если было доказано, что лицо, заявляющее о таком праве, знало, что судно, транспортное средство, орудие рыбной 

ловли или предмет были или будут использованы с целью совершения рассматриваемого нарушения или в связи с 

ним, и что такое лицо приняло все разумные меры, чтобы не допустить использование судна, транспортного 

средства, орудия рыбной ловли или предмета в целях, противоречащих настоящему Закону. 

(3) Суд, который в соответствии с подразделом (1) или (6)(а) вынес постановление о конфискации судна, 

транспортного средства, орудия рыбной ловли или предмета, или - в отсутствие вынесшего постановление судьи или 

сотрудника суда - любой судья или работник такого суда вправе в случае необходимости и в течение шести месяцев 

со дня вступления постановления о конфискации в силу, рассмотреть или установить такое право по заявлению лица, 

заявляющего о праве, указанном в подразделе (2)(а), (b) или (с). В случае, если суд приходит к выводу, что такие 

заявитель: 

(a) действительно обладает правом указанным в подразделе (2)(а), суд отменяет постановление о конфискации и 

выносит постановление о возврате такому лицу судна, транспортного средства, орудия рыбной ловли или предмета (в 

зависимости от ситуации). Если судно, транспортное средство, орудие рыбной ловли или предмет уже были 

уничтожены государством, суд выносит постановление о выплате государством в качестве компенсации суммы, на 

которое оно обогатилось в результате такого уничтожения; 

(b) действительно обладает правом указанным в подразделе (2)(b) или (с) и если государство еще не выплатило 

или не согласилось выплатить кредитору или продавцу сумму, причитающуюся ему по закладной или 

договору (в зависимости от ситуации), суд выносит постановление 

(i) о продаже судна, транспортного средства, орудия рыбной ловли или предмета (в зависимости от 

ситуации) на открытом аукционе или другим выбранным им способом, а также о выплате кредитору 

или продавцу (в зависимости от ситуации) из вырученных от продажи средств сумму, присужденную 

судом такому лицу по закладной или договору. При этом такая сумма не должны превышать размер 

вырученных от продажи средств; 

(ii) Если судно, транспортное средство, орудие рыбной ловли или предмет уже были уничтожены 

государством, суд выносит постановление о выплате государством аналогичной компенсации.
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(4) После выплаты государством в пользу кредитора или продавца суммы, причитающейся по закладной или по 

договору (в зависимости от ситуации), или после выплаты в пользу кредитора или продавца суммы, указанной в 

подразделе (3)(b)(i) или подразделе (3)(b)(ii), закладная или договор (в зависимости от ситуации) считается 

исполненным в отношении государства или лица, которое приобрело судно, транспортное средство, орудие рыбной 

ловли или предмет либо получило его от государства (в зависимости от ситуации). 

(5) Последующая судьба всех конфискованных в пользу государства морских ресурсов, судов, транспортный 

средств, орудий рыбной ловли или предметов, а также распоряжение ими определяются Министром. 

(6) Если лицо, находящееся под стражей в связи с нарушением положений настоящего Закона сбегает из-под 

стражи или отпускается под залог из-под стражи и затем скрывается, суд, который рассматривает его дело, вправе 

(a) вынести постановление о конфискации в пользу государства изъятого судна, транспортного средства или 

иного имущества в соответствии с разделом 5(2)(b)(i) и в связи с совершенным нарушением; или 

(b) в случае освобождения судна или иного имущества в соответствии с разделом 55(4), вынести согласно этому 

разделу постановление о взыскании в пользу государства стоимости такого имущества или штрафа в полном 

или частичном объеме. 

Ответственное хранение изъятой продукции 

55. (1) Все суда, изъятые в соответствии с разделом 5(2)(b)(i), должны быть направлены в один из портов 

Намибии, указанный Постоянным секретарем. 

(2) Все скоропортящиеся предметы, изъятые в соответствии с разделом 5(2)(b)(i), могут быть проданы или 

уничтожены по решению Постоянного секретаря. При наличии выручки от продажи, такая выручка должна 

храниться вместо проданного имущества. 

(3) Постоянный секретарь максимально оперативно передает все изъятые суда, другое имущество или выручка 

от его продажи, Министру на ответственное хранение. 

(4) После получения заявления от собственника, арендатора, фрахтователя или капитана судна под флагом 

иностранного государства с орудием рыбной ловли или морскими ресурсами на борту или без них, которое было 

изъято в соответствии с разделом 5(2)(b)(i), такое судно, имеющееся на его борту имущество или часть такого 

имущества освобождается в пользу собственника, арендатора, фрахтователя или капитана на условиях, 

установленных Министром. 

(5) Министр не вправе осуществлять свои полномочия, предусмотренные подразделом (4), до тех пор, пока 

собственник, арендодатель, фрахтователь или капитан судна не предоставит министру согласованную с ним 

гарантию оплаты в пользу государства в соответствии с подразделом (6) суммы, 

(a) равной обоснованной стоимости освобождаемого судна, орудия рыбной ловли, морских ресурсов или судна 

с имуществом (в зависимости от ситуации), а также оплаты суммы, 

(b) которая может быть установлена Министром в связи со штрафом, который, по мнению Министра, может 

быть взыскан судом с каждого человека, который обвиняется или может быть обвинен в нарушении с 

использованием изъятого судна, имущества или судна с имуществом. 
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(6) Гарантия, предоставленная в соответствии с подразделом (5), подлежит оплате 

(a) применительно к сумме, указанной в пункте (а) данного подраздела - в день вынесения судом постановления 

согласно разделу 54(1)(c), 

(b) применительно к сумме, указанной в пункте (b) данного подраздела - в день наложения судом штрафа на 

обвиняемого, или 

(c) в день вынесения судом постановления в соответствии с разделом 54(6), в установленном судом размере. 

(7) Все платежи, полученные государством в качестве гарантии выплаты сумм, указанных в подразделе (5)(b), 

считаются полной или частичной оплатой суммы штрафа или штрафов, присужденной судом в конкретном деле. 

Если полученная сумма превышает размер штрафа или штрафов, разница должна быть перечислена обратно лицу, 

предоставившему гарантию. 

(8) Все предметы, которые не были проданы, уничтожены или освобождены из-под ареста в соответствии с 

положениями настоящего раздела, а также все доходы, гарантии и платежи, полученные в связи с такими 

предметами, должны находиться на хранении до окончания рассмотрения дела судом.               1 

(9) Если Генеральный прокурор приходит к выводу об отсутствии необходимости привлекать лицо к 

ответственности, суд вправе вынести постановление о передаче всего имущества, изъятого в соответствии с разделом 

8, лицу, обладающего правами на такое имущество, либо - в отсутствие такого лица - о передаче его в собственность 

государства. 

Подсудность 

56. (1) Если лицу предъявляется обвинение в нарушении положений настоящего Закона в водах Намибии, 

(a) Верховный суд Намибии, 

(b) любой мировой суд, чья юрисдикция распространяется на часть моря или граничит с участком в море, где 

было совершено нарушение, или 

(c) любой мировой суд, чью юрисдикция распространяется на порт, в который было направлено судно, 

должен иметь полномочия рассматривать обвинение, при этом правонарушение, которое во всех отношениях связано 

с рассмотрением дела или вытекает из него, должно считаться совершенным в пределах юрисдикции такого мирового 

суда. 

(2) Мировой суд должен обладать полномочиями назначать наказание, предусмотренное разделом 52, а также 

дополнительное наказание, предусмотренное разделом 53, выносить постановление о конфискации в соответствии с 

положениями раздела 54 даже в тех случаях, когда наказания или стоимость конфискованного имущества по 

отдельности или в совокупности выходят за рамки карательной юрисдикции такого мирового суда.  

Доказательство 

57. (1) Если было обнаружено судно или транспортное средство, которое использовалось для нарушения 

настоящего Закона, или если были обнаружены морские ресурсы или орудия рыбной ловли, являющиеся объектом 

или инструментом правонарушения, либо было доказано их присутствие на борту судна или в транспортном 

средстве, и при этом
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не было обнаружено никаких доказательств обратного, нарушение считается совершенным в отношении морских 

ресурсов или с помощью орудий рыбной ловли, которые были обнаружено или присутствие которых на борту судна 

или в транспортном средстве было доказано. 

(2) Если лицо, осуществлявшее добычу морских ресурсов в рекреационных целях, продает, сбывает или 

пытается продать или сбыть такие ресурсы, добыча считается коммерческой и на нее 

распространяются все положения настоящего Закона в части добычи в коммерческих целях. 

(3) Если в ходе разбирательства по уголовному делу о нарушении настоящего Закона было доказано, 

(a) что образцы морских ресурсов на борту судна обладают определенными характеристиками или относятся к 

определенному виду, то в отсутствие доказательств обратного весь груз считается имеющим те же 

характеристики или состоящим их того же вида морских ресурсов; или 

(b) что судно использовалось для добычи морских ресурсов и 

(i) при этом такое судно или орудие рыбной ловли традиционно используется для добычи в 

коммерческих целях, и 

(ii) что собственник или капитан ранее занимались добычей морских ресурсов в коммерческих целях 

или для этих целей ранее использовалось судно, 

в отсутствие доказательств обратного считается, что судно использовалось в коммерческих целях.  

(4) В ходе разбирательства по уголовному делу о нарушении настоящего Закона 

(a) любая информация, полученная с помощью инструментов или схем, используемых для определения 

местонахождения судна, расстояния или глубины, считается верной в отсутствие доказательств 

обратного; 

(b) справка об отсутствии у конкретного лица лицензии или разрешения, либо об отсутствии каких-либо 

исключений из требований настоящего Закона, которая должна быть подписана Постоянным 

секретарем, считается prima facie доказательством изложенной информации и приобщается в качестве 

такого к материалам дела; 

(c) в отношении собственника, арендатора, фрахтователя, капитана или другого члена экипажа судна в 

связи с нарушением или неисполнением настоящего Закона, любые документы, книги, записи, схемы, 

карты, календари или сведения, которые находятся на электронных или иных устройствах на борту 

судна и были сделаны, введены, записаны или сохранены капитаном или членом экипажа в ходе 

исполнения им должностных обязанностей, в рамках его полномочий, под его контролем или 

руководством, считаются допустимыми доказательствами в отношении такого лица; и 

(d) в отношении капитана судна или другого члена-офицера экипажа судна в связи с нарушением или 

неисполнением настоящего Закона, любые документы, книги, записи, схемы, карты, календари или 

сведения, которые были сохранены на электронных или иных устройствах на борту судна либо 

извлечены с таких устройств, и которые при этом связаны с навигацией и работой такого судна в 

качестве рыболовного судна, считаются внесенными, сохраненными, зафиксированными, иным 

образом сделанными по указанию или с ведома капитана или офицера судна.
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(5) В целях подраздела (4)(с) любые документы, книги, записи, схемы, карты, календари или сведения, которые 

находятся на электронных или иных устройствах на борту судна и были сделаны, введены, записаны или сохранены 

капитаном или членом экипажа по мере необходимости под его контролем или руководством, в отсутствие 

доказательств обратного считаются сделанными, введенными или сохраненными под его контролем или 

руководством, либо в ходе исполнения им должностных обязанностей или в рамках его полномочий. 

Выкуп 

58. Если в отношении капитана судна, которому было предъявлено обвинение, разрешается выкуп в связи с 

нарушением им настоящего Закона, суд, разрешивший выкуп, в зависимости от целесообразности и обстоятельств 

дела предусматривает требование, согласно которому обвиняемый до окончания рассмотрения дела лишается 

доступа на борт судна. Попасть на борт судна он может только на установленных судом условиях. 

Соблюдение конфиденциальности 

59. (1) Член Правления, член Консультативного совета, члена комитета, учрежденного в соответствии с 

настоящим Законом, сотрудник, наделенный соответствующими полномочиями согласно разделу 48(2), не вправе 

раскрывать информацию, полученную им в ходе исполнения им своих обязанностей в соответствии с настоящим 

Законом. Исключение составляют случаи, когда 

(a) раскрытие определенной информации необходимо для надлежащего соблюдения настоящего Закона, 

(b) было получено одобрение Министра,  

(c) в целях судебного производства по делу, связанному с исполнением настоящего Закона. 

(2) Лицо, которое нарушило положения подраздела (1) считается виновным в правонарушении и после 

осуждения должно быть приговорено к выплате штрафа в размере не более 8,000 намибийских долларов или 

лишению свободы на срок не более двух лет, либо к выплате штрафа и лишению свободы одновременно. 

Ограничение ответственности 

60. (1) Государство, министр, член Правления, член Консультативного комитета или государственный 

служащий не могут быть привлечены к ответственности за действия или бездействие, допущенные в законном 

порядке в ходе осуществления ими своих полномочий или исполнения своих обязанностей по настоящему Закону. 

(2) За исключением случаев умышленных действий или умышленного бездействия со стороны государства, 

министра или государственного служащего, государство, министр или государственный служащий не несут 

ответственности: 

(a) перед лицом, которое за рамками своих обязанностей по настоящему Закону или иным законам: 

(i) пользуется самолетом, судном или транспортным средством, являющимся собственностью 

государства или находящимся в его управлении, 

(ii) находится в порту или на острове, 

(iii) оставляет рыболовное или иное судно либо другое имущество в порту или пользуется 

инфраструктурой рыболовного порта, 

или
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(b)  перед супругом/супругой или иждивенцем лица, указанного в пункте (а) за убытки или ущерб, причиненные 

или причиненный смертью или телесными повреждениями, либо за убытки или ущерб, причиненный 

имуществу в результате 

(i) способа использования лицом, указанным в пункте (а), самолета, судна или транспортного средства, 

указанного в пункте (а)(i), 

(ii) присутствия лица, указанного в пункте (а) в любом порту или на острове, 

(iii) оставления лицом, указанным в пункте (а), в порту рыболовного или иного судна, другого имущества, 

либо использования таким лицом порта и инфраструктуры порта. 

(3) Гражданское судопроизводство в отношении государства или лица в связи с действиями, совершенными в 

соответствии с настоящим Законом, возбуждается в течение двенадцати месяца с момента совершения таких 

действий. Письменное уведомление о таком судопроизводстве и его основании направляется ответчику не менее чем 

через месяц после возбуждения судопроизводства. 

(4) Уведомление, указанное в подразделе (3), в явной форме содержать информацию об основании 

производства, имя и адрес лица, подавшего иск, и при наличии адвоката или представителя - имя и адрес такого 

адвоката или представителя. 

ЧАСТЬ X 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Положения 

61. (1) Министр вправе выносить нормативные акты, которые не противоречат настоящему Закону и которые: 

(a) касаются вопроса, который связан с настоящим Законом или предусмотрен им и которые, по мнению или 

являются необходимыми или целесообразными для исполнения настоящего Закона, 

(b) предусматривают порядок и способ применения настоящего Закона, вид лицензии или разрешения, которые 

могут выдаваться или должны выдаваться в соответствии с настоящим Законом, 

(c) предусматривают критерии определения длительности действия права на добычу, права на добычу в 

научно-исследовательских целях, квоты, лицензии, разрешения, которые выдаются в соответствии с 

настоящим Законом, 

(d) предусматривают условия и ограничения права на добычу, права на добычу в научно-исследовательских 

целях, квоты, лицензии, разрешения, которые выдаются в соответствии с настоящим Законом, 

(e) предусматривают необходимости получения разрешения для использования оборудования или 

осуществления действий с морскими ресурсами, которые не предусмотрены настоящим Законом, а также 

содержат информацию о необходимом для этого разрешении и оплате сопутствующих сборов, 

(f) предусматривают требования, связанные с отображением на рыболовном судне его названия, 

регистрационного номера, номера лицензии, радиопозывных, иных отличительных особенностей или 

сведений, демонстрацией флага, 

(g) предусматривают требования указания на орудии рыбной ловли идентификационного номера или сведений, 
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(h) запрещает добычу и транспортировку морских ресурсов, владение ими 

(i) в общем количестве или объеме, превышающем указанный лимит, или 

(ii) без соблюдения определенных ограничений в части размера, массы, отдельных требований к 

характеристикам или состоянию, 

(i) предусматривают способы определения количества, размера, массы и состава морских ресурсов, 

(j) регулируют или запрещают продажу и сбыт в иной форме, транспортировку, импорт, экспорт морских 

ресурсов, 

(k) вводят допустимые объемы прилова, предусматривают способы его реализации и соответствующие 

пошлины, 

(l) в части предоставления информации о: 

(i) заходе рыболовных судов в воды Намибии или выходе из них, 

(ii) местонахождения рыболовных судов, 

(iii) начала и завершения на рыболовном судне мероприятий по добыче, 

(m) в части реестров, записей, документов, которые должны вестись в целях исполнения настоящего Закона, 

документируемой информации, проверки такой информации, 

(n) предусматривают порядок нахождения на борту рыболовных судов рыбинспекторов, наблюдателей, иных 

лиц, назначенных Министром, 

(o) в части: 

(i) полномочий и функций рыбинспекторов, почетных рыбинспекторов, наблюдателей, 

(ii) порядка осуществления полномочий, предусмотренных подпунктом (i), и 

(iii) отличительные знаки рыбинспекторов, почетных рыбинспекторов, наблюдателей, 

(p) в части установки на рыболовных судах и обслуживания средств коммуникации, обеспечения безопасности, 

наблюдения, 

(q) предусматривают правила, которые должны выполнять в ходе добычи морских ресурсов, мерах по 

недопущения вмешательства или конфликтов в ходе добычи, 

(r) регулируют или запрещают сброс в море или списание на берег или сушу определенных веществ и 

материалов либо веществ и материалов, не отвечающих по своим характеристикам определенным 

требованиям,
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(s) в части возведения, обслуживания, эксплуатации, защиты и контроля над пограничными маяками, буйками, 

таблицами с предупреждающими надписями или другими обозначениями, связанными с добычей или 

хранением морских ресурсов, 

(t) регулируют и контролируют научно-исследовательскую деятельность, связанную с добычей или хранением 

морских ресурсов, 

(u) предусматривают проведение опросов и сбор информации о  

(i) требованиях в части морских ресурсов, 

(ii) текущем и возможном состояния морских ресурсов, и 

(iii) добыче, переработке, транспортировке, реализацией морских ресурсов,  

(v) в части передачи держателем квоты морских ресурсов своим работникам или иным лицам в качестве 

вознаграждения или в ином качестве, 

(w) в части использования чартерных судов, занимающихся ловлей или добычей морских ресурсов для 

собственного потребления. 

(2) Положения, введенные в соответствии с подразделом (1), могут: 

(a) составлены таким образом, чтобы их можно было применять к морским ресурсам в целом или конкретному 

виду морских ресурсов в частности, либо чтобы они были адаптированы под каждый вид морских ресурсов, 

вид рыболовных судов, других параметров, которые Министр может счесть необходимыми, 

(b) предусматривают штрафы за нарушение или несоблюдение таких положений. При этом такие штрафы не 

могут превышать размер штрафов, указанных в разделе 53(4). 

Исключения 

62. (1) На условиях, определенных Министром в письменной форме, вправе исключить: 

(a) лиц, занимающихся научными расследованиями, исследованиями или научными экспериментами, 

(b) определенную категорию лиц, которым разрешается или запрещается осуществлять действия, 

предусмотренные другими законами, если такие действия противоречат настоящему Закону, 

из всех положений настоящего Закона или его части, при проведении научных расследований, исследований или 

экспериментов, либо совершения таких действия, и в любом время вправе отменить такое исключение или изменить 

его условия. 

(2) В части подраздела (1)(а) Министр вправе провести различие между исследованием в коммерческих целях и 

некоммерческим исследованием. 

Делегирование полномочий 

63. (1) Министр вправе:
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(a) в условиях, установленных Министром, делегировать свои, предусмотренные настоящим Законом 

полномочия любому сотруднику министерства. Исключение составляют полномочия вводить в действие 

нормативные акты; и 

(b) путем публикации уведомления в «Правительственном вестнике» , на указанных условиях делегировать 

полномочия Министра или полномочия, предусмотренные настоящим Законом в отношении морских 

ресурсов или определенной зоны, любому лицу, работающему в органах местной власти согласно разделу 

1 Закона «О местных органах государственной власти» (Закон 1992 года № 23). Исключение составляют 

полномочия вводить в действие нормативные акты. 

(2) Любое лицо, которому в соответствии с подразделом (1) были делегированы полномочия, вправе по 

письменному разрешению Министра делегировать свои полномочия другому лицу, которому бы Министерство 

доверило такие полномочия. 

(3) Постоянный секретарь на самостоятельно сформулированных условиях вправе делегировать свои 

полномочия или полномочия, предусмотренные настоящим Законом, любому сотруднику Министерства. 

Отмена законов и оговорки 

64. (1) В соответствии с подразделами (2), (3) и (4), законы, перечисленные в Приложении , утрачивают в силу в 

объеме, указанном в третьем столбце Приложения. 

(2) Любого рода положения, определения, лицензии, полномочия, указания, уведомления, одобрения и 

назначения, которые выдаются, составляются или делаются в соответствии с любым положением любого закона, 

отмененного подразделом (1), считаются выданными, составленными или сделанными согласно соответствующему 

положения Закона, на неистекший период действия, который будет действовать в случае непринятия Закона. 

(3) В целях настоящего Закона: 

(a) положения, действующие в соответствии с подразделом (2), должны быть сформулированы в соответствии 

с настоящим Законом в той части, которая касаются данных положений. Исключение составляют 

отдельные случаи, когда это может считаться избыточным; и 

(b) уведомление, выпущенное в соответствии с разделом 20 или разделом 25 Закона 1992 года «О морском 

рыболовстве», и вступившее в силу сразу после введения в действие настоящего Закона, должно 

оставаться в силе в части сборы или пошлины за квоту и должно считаться уведомлением, 

опубликованным в соответствии с разделом 44 настоящего Закона. Все денежные суммы, указанные в 

таком уведомлении в качестве сбора за квоту или пошлины, должны считаться сборами, установленными в 

соответствии с разделом 44(1) настоящего Закона, а любая сумма, указанная в уведомлении, должно 

считаться пошлиной, предусмотренной разделом 44(3) настоящего Закона. 

(4) Любое лицо, которое на момент вступления настоящего Закона в силу, является держателем права 

эксплуатации или должно его получить в соответствии с положениями Закона 1992 года «О морском рыболовстве», 

в целях раздела 33 и других положений настоящего Закона, должно считаться получившим право в соответствии с 

разделом 33(3). Срок действия в этом случае длится до даты, указанном в справке о передаче права на 

эксплуатацию. 

(5) Лицо, которое на начало действия настоящего Закона, является держателем разрешения на добычу 

ластоногих в соответствии с требованиями Закона 1973 года «Об охране морских птиц и ластоногих» (Закона 1973 

года № 46), в целях раздела 34 и других соответствующих положения настоящего Закона, должно считаться 

получившим право, предусмотренное разделом 34(4), на срок до 21 декабря 2000 года или до более поздней даты, 

если Министр сочтет это нужным, путем публикации уведомления в «Правительственном вестнике» и указанием 

даты окончания срок действия такого права.
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Краткое название 

(1) Настоящий Закон получает название «Закон 2000 года о морских ресурсах» и вступает в силу в дату, указанную 

Министром в уведомлении, опубликованным в «Правительственном вестнике». 

(2) В отношении разных положений Закона могут быть установлены разные даны согласно подразделу (1). 

(3) 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

(раздел 64) 

Законы, утратившие силу 

   

Указ 1968 года № 16 Указ о рыболовных судах и Комитете 

владельцев предприятий 

В полном объеме 

№ R. 176 за 1969 год 
1968 

Закон «О делах Юго-Западной Африки» 
В полном объеме 

 1969 Поправка в Указ о рыболовных судах и 

Комитете владельцев предприятий 

 

№ 46 за 1973 год 

1968 

Охрана морских птиц и ластоногих В полном объеме 

Закон 1975 года № 57 

Закон, 1973 

Закон «О поправке в общее право» Разделы 42 и 43 

Закон 1992 года № 29 

1975 

Закон «О рыболовстве» 1992 года В полном объеме 

 

 

 


