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Официальное уведомление 

АППАРАТ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА  

№ 231 

ВВЕДЕНИЕ ПАРЛАМЕНТОМ ЗАКОНА 

В ДЕЙСТВИЕ 

Согласно статье 56 Конституции Республики Намибии настоящим публикуется закон, 

принятый Парламентом и подписанный Президентом в соответствии с положениями 

Конституции. 

Закон 2002 года № 18 Закон 2002 года «Об аквакультуре»
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Закон 2002 года № 18 ЗАКОН 2002 ГОДА «ОБ АКВАКУЛЬТУРЕ» 

ЗАКОН 

Регулирование и контроль рыбоводной деятельности, создание условий для 

устойчивого развития биологических ресурсов, регулирование других 

сопутствующих вопросов. 

(подписано Президентом 23 декабря 2002 года) 
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ЧАСТЬ I 
ТОЛКОВАНИЕ 

Определения 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие определения, если 

иное не следует из контекста. 

«Консультативный совет» означает Консультативный совет по вопросам аквакультуры, 

созданный в соответствии с положениями раздела 3. 

«Аквакультура» (рыбоводство) означает разведение и содержание водных организмов. 

«Зона развития аквакультуры» означат зону или область на территории Намибии с 

земельными и водными участками, которая в соответствии с положениями Части VI была 

создана для целей аквакультуры и в пределах которой проводятся мероприятия по 

развитию аквакультуры. 
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«Рыбоводное хозяйство» означает оборудование, сооружение или место осуществления 

аквакультуры. 

«Продукция аквакультуры» означает живые или мертвые водные организмы (или часть 

водных организмов), которые разводятся или были разведены в одном из рыбоводных 

хозяйств на территории Намибии либо которые содержатся или содержались в водах 

Намибии. 

«Водные организмы» означает обитающие в воде живые объекты флоры и фауны, за 

исключением млекопитающих, птиц, земноводных и пресмыкающихся (но включая 

земноводных и пресмыкающихся, признанных водными организмами в законодательном 

порядке). 

«Инспектор» означает инспектора по аквакультуре, назначенного в соответствии с 

положениями раздела 36. 

«Лицензия» означает лицензию, выдаваемую в соответствии с положениями раздела 13. 

«Лицензиат» означает держателя лицензии. 

«Орган местного самоуправления» означает совет местного органа самоуправления, 

учрежденный в соответствии с требованиями Закона 1992 года «Об органах местного 

самоуправления» (Закона1992 года № 23). 

«Министр» означает министра рыбного хозяйства. 

«Министерство» означает возглавляемое Министром министерство. 

«Воды Намибии» означает внутренние воды Намибии, внутреннее и территориальное 

море, 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 и частные водоемы, обозначенные в разделе 1 Закона 1956 года «О водных 

ресурсах» (Закона 1956 года № 54). 

«Явление природы» включает в себя вредоносное цветение водорослей. 

«Постоянный секретарь» означает постоянного секретаря Министерства. 

«Лицо» означает физическое или юридическое лицо, традиционную общину или 

заповедник. 

«Загрязнение» означает прямое или косвенное привнесение в воздух, воду или землю 

загрязняющих веществ, которое привело или может привести к пагубным или 

негативным последствиям для человеческого здоровья или благополучия либо для 

окружающей среды. 

«Предусмотренный» означает предусмотренный нормативным актом. 

«Областной совет» означает областной совет, учрежденный в соответствии с 

положениями раздела 2 Закона 1992 года «Об областных советах» (Закона 1992 года № 

22). 

«Содержание в условиях моря» означает тип аквакультуры, при котором продукция 

аквакультуры беспрепятственно выпускается в морскую среду для последующей добычи 

уже взрослых особей. 

«Участок» означает район суши или моря (в том числе морского дна), являющийся 

объектом заявки на получение лицензии. 

«Настоящий Закон» включает в себя все нормативные акты или уведомления, принятые в 

рамках настоящего Закона. 

«Традиционный орган власти» означает традиционный орган власти, учрежденный в 

соответствии с условиями раздела 2 Закона 2000 года «О традиционных органах власти» 

(Закона 2000 года № 25).  
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«Транспортное средство» означает любое устройство для транспортировки груза или 

людей. 

 

ЧАСТЬ II 

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ АКВАКУЛЬТУРЫ 

 

Политика определяется Министром 

2. (1) По мере необходимости Министр может с учетом социально-

экономической и экологической ситуации, а также имеющихся передовых научных 

данных, после консультация с Консультативным советом вырабатывать общую политику 

в области аквакультуры на территории Намибии в следующих целях: 

(a) развитие устойчивой аквакультуры, 

(b) управление морскими и внутриматериковыми водными экосистемами, их 

защита и сохранение, 

(c) содействие реализации и реализация проектов в области аквакультуры. 

(2) При определении общей политики, реализуемой в пределах определенной 

области, Министр вправе проводить консультации с областными советами и органами 

местного самоуправления или с традиционным органом власти в данной области. 

Учреждение Консультативного совета по делам аквакультуры 

3. Учреждается совет под названием Консультативный совет по вопросам 

аквакультуры, 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 рекомендаций 

относительно политики в области аквакультуры. 

Состав Консультативного совета 

4. (1) Консультативный совет включает в себя Постоянного секретаря и других 

лиц, назначаемых Министром, включая: 

(a) двух сотрудников Министерства, 

(b) одного человека, назначенного Ассоциацией областных советов, 

(c) одного человека, назначенного Ассоциацией местных органов 

самоуправления, 

(d) одного человека, назначенного Советом традиционных лидеров, 

(e) четырех человек, которые, по мнению Министра, обладают необходимым 

знаниями в области аквакультуры, рыбоводства, экосистем и в 

сопутствующих областях, по вопросам которых Министр согласно 

настоящему Закону должен консультироваться с Консультативным советом. 

(2) Министерство по мере необходимости может назначать лицо в качестве 

советника Консультативного комитета на срок и на условиях, устанавливаемых самим 

Министерством.  

(3) Министр назначает одного члена Консультативного комитета в качестве 

председателя и еще одного члена Консультативного комитета - в качестве заместителя 

председателя. 
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Основания для отказа в приеме в состав Консультативного совета 

5. Лицу отказывается в приеме в состав Консультативного совета, если он 

или она:- 

(a) в законном порядке было признано душевнобольным или 

(b) 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 Консультативного совета 

6. Член Консультативного комитета, не являющийся Постоянным секретарем, 

занимают свою должность на протяжении трех лет. По истечении указанного срока оно 

может быть назначено заново. 

Уход с должности и укомплектование штатов 

7. (1) Член Консультативного комитета, не являющихся Постоянным 

секретарем, уходит со своей должности, если: 

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

разделом 5, 

(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 совета путем 

направления письменного уведомления, если Министр, дав отстраняемом лицу 

возможность быть заслушанным, 

(a) 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 совета умирает либо его должность 

освобождается в соответствии с положениями подраздела (1), Министр назначает новое 

лицо на вакантную должность на оставшийся срок работы в данной должности. 

Заседания Консультативного совета 

8. (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) Заседания Консультативного совета могут проводиться в формате 

селекторного совещания. 

Кроме того, каждый член Консультативного совета вправе участвовать в его заседании 

посредством телефонной или иной связи, позволяющей участникам заседания общаться 

друг с другом. 
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(3) Председатель Консультативного комитета созывает внеочередное заседание 

Консультативного комитета после получения письменного разрешения 

(a) Министра или 

(b) как минимум четырех членов Консультативного совета. 

(4) Председатель или заместитель председателя в отсутствие председателя или 

избранный член в отсутствие председателя и заместителя председателя выступает в 

качестве председателя заседания Консультативного комитета. 

(5) Кворум на любом заседании Консультативного совета составляет две трети 

всех членов. 

(6) Решение, принятое большинством членов, присутствовавших на заседании 

или участвовавших в нем посредством телефонной или иной связи, считается решением 

Консультативного комитета. В случае разделения голосов поровну решающим голосом, 

дополнительным к своему голосу, обладает председатель заседания. 

(7) 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, либо 

участвовали в заседании посредством телефонной или иной связи. 

(8) 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. 

(9) 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.  

(10) Консультативный комитет определяет порядок проведения заседаний 

Правления и заседаний комитетов, созданных в соответствии с положениями раздела 9. 

Комитеты Консультативного совета 

9. (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. 

Осуществление административных и финансовых функций 

10. (1) Административные задачи, связанные с работой Консультативного 

совета или одного из комитетом Консультативного совета, выполняются сотрудниками 

Министерства, специально назначенными для этого Постоянным секретарем. 
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(2) Расходы, связанные в работой Консультативного совета, в том числе 

вознаграждения, выплаты и возмещения расходов члену Консультативного совета, члену 

одного из комитетов, учрежденных в соответствии с положениями раздела 9, лицу, 

назначенному в качестве советника в соответствии с положениями раздела 4(2), не 

являющемуся при этом штатным государственным служащим, должны оплачиваться из 

денежных средств, специально выделяемых для этого Парламентом. 

(3) В соответствии с подразделом (2) лицам, занимающим разные должности, 

могут выплачиваться различные льготы в зависимости от выполняемых ими функций. 

ЧАСТЬ III 

ЛИЦЕНЗИИ НА ЗАНЯТИЕ АКВАКУЛЬТУРОЙ 

Вид аквакультуры, осуществляемые только при наличии лицензии 

11. Запрещается заниматься рыбоводной деятельностью: 

(a) без лицензии, выдаваемой Министром в соответствии с положениями 

раздела 13, или 

(b) с нарушением условий, устанавливаемых Министром в соответствии с 

положениями раздела 14(4). 

Заявка на получение лицензии на занятие аквакультурой 

12. (1) Заявка на получение лицензии подается в установленном порядке и по 

установленной форме на имя Министра, и к ней прилагаются документы и сведения, 

которые, по мнению Министра, являются необходимыми. 

(2) После получения заявки в соответствии с положениями подраздела (1) 

Министр по согласованию с министром экологии и согласно действующему 

законодательству или политике в области оценки состояния окружающей среды 

определяет необходимость для заявителя представить для предполагаемого проекта 

аквакультуры свидетельство оценки состояния окружающей среды или отсутствие такой 

необходимости. 

(3) При рассмотрении заявок, полученных в соответствии с положениями 

подраздела (1), Министра вправе учитывать следующую информацию: 

(a) наличие у заявителя технических и финансовых возможностей 

удовлетворительным образом реализовать указанное в заявке право; 

(b) виды водных организмов, которые заявитель предлагает разводить, а также 

методика аквакультуры, которой заявитель планирует придерживаться; 

(c) другие вопросы, которые имеют отношение к лицензии и которые, по 

мнению Министра, имеют большое значение. 

(4) Заявитель в установленном порядке за собственный счет уведомляет о 

подаче заявке лицо или лица, включая общественность (в зависимости от кого, кого 

Министр сочтет нужным уведомлять). Такое уведомление должно содержать 

предложение к адресатам в течение тридцати дней с момента подачи уведомления в 

письменной форме представить Постоянному секретарю связанные с заявкой возражения 

или заверения. 

(5) Если до момента выдачи лицензии в данных, указанных в подразделе (1) 

возникают изменения, возникает необходимость в проведении оценки состояния 

окружающей среды или возникают изменения в данных, на основании которых 

проводилась оценка состояния окружающей среды, заявитель незамедлительно в 

письменном виде уведомляет о таких изменения Министра. 
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(6) Если на один и тот же участок или на часть одного и того же участка 

подают заявки несколько лиц, предпочтение отдается тому, кто, по мнению Министра и 

на основании указанной в заявке информации, является самым подходящим кандидатом. 

Выдача лицензии 

13. (1) Министр выдает лицензию только в том случае, если он 

приходит к выводу, что: 

(a) информация, представленная в соответствии с положениями раздела 12, 

является полной; 

(b) заявитель получил разрешение, одобрение или утверждение, необходимое 

по закону в связи с земле- или водопользованием; 

(c) в случае необходимости оценки состояния окружающей среду в 

соответствии с разделом 12(2), в предусмотренном законом порядке было 

выдано необходимое проектное заключение экологической экспертизы; 

(d) если заявитель не является владельцем участка, к заявке прилагается 

письменное согласие владельца участка на использование его участка 

заявителем. 

(2) До принятия решения по заявке Министр вправе: 

(a) ознакомиться со всеми заверениями или возражениями, полученными в 

соответствии с положениями раздела 12(4), 

(b) провести анализ на возникновение существенной опасности загрязнения или 

иного отрицательного воздействия на окружающую среду в случае выдачи 

лицензии; 

(c) оценить, насколько указанный в заявке участок подходит для 

осуществления аквакультуры или предполагаемого вида аквакультуры с 

учетом его общих характеристик, потребности в транспортных услугах, 

вероятности возникновения противоречий в связи с другой деятельностью, 

которая осуществляется или планируется к осуществлению вблизи 

предлагаемого участка;  

(d) другие вопросы, которые имеют отношение к лицензии и которые, по 

мнению Министра, имеют большое значение. 

(3) В соответствии с подразделом 1 и подразделом 2 Министр вправе: 

(a) выдать лицензию, 

(b) выдать лицензию и сопроводить ее определенными условиями на 

усмотрению Министра, 

(c) вынести отрицательное решение по заявке. 

Содержание лицензии 

14. (1) Лицензия выдается на указанный в ней участок. В ней должны быть 

указаны виды водных организмов, которые можно разводить и содержать на участке. 

(2) Лицензия предоставляет лицензиату исключительное право разводить и 

содержать продукцию аквакультуры в пределах указанного в лицензии участка. 

(3) Лицензия ни содержание в условиях моря предоставляет лицензиату 

исключительное право выпускать и содержать продукцию аквакультуры в пределах 

указанного в лицензии участка. 



10 Правительственный вестник 30 декабря 2002 года № 2888 

 

Закон 2002 года № 18 ЗАКОН 2002 ГОДА «ОБ АКВАКУЛЬТУРЕ» 

(4) Министр вправе выдать лицензии, сопроводив ее по своему усмотрению 

определенными требованиями, в том числе в отношении: 

(a) количества водных организмов, интродуцированных или находящихся на 

участке, 

(b) разрешенных к эксплуатации сооружений и оборудования, порядка их 

технического обслуживания на участке, 

(c) качества воды, 

(d) состав разрешенного к использованию корма, 

(e) видов разрешенных к использованию органических или минеральных 

удобрений, 

(f) использования гормонов для контроля размножения или для роста, 

(g) использования лекарственных препаратов, антибиотиков, химических 

веществ; 

(h) утилизации погибшей или больной продукции аквакультуры, материалов 

или отходов, возникающих в ходе осуществления аквакультуры, 

(i) учета, 

(j) срока действия лицензии, и 

(1) других аспектов по усмотрению Министра. 

Оплата сборов 

15. После консультации с Консультативным советом Министр вправе путем 

публикации уведомления в «Правительственном вестнике» установить размер 

сборов за получение лицензии.  

Изменение структуры или схемы содержания, замена оборудования 

16. Если лицензия сопровождается условием или условиями относительно 

разрешенных на участке сооружений, оборудования и порядка технического 

обслуживания, лицензиат не вправе менять сооружения, оборудование или порядок 

технического обслуживания без соответствующего письменного разрешения Министра. 

Учет и отчетность 

17. (1) Лицензиат в связи в рамках указанной в лицензии рыбоводной 

деятельностью должен вести надлежащий учет и предоставлять такие данные 

Постоянному секретарю в установленном порядке. 

(2) Все лицензиаты должны хранить записи, предусмотренные положениями 

подраздела (1), по месту осуществления деятельности на протяжении пяти лет. 

(3) Любой инспектор или сотрудник Министерства, в письменной форме 

наделенный Министром соответствующими полномочиями, вправе потребовать от лица, 

в обязанности которого входит ведение учета или документирование данных согласно 

подразделу (1), записи, выписки или копии для проверки. 

(4) Любой инспектор или сотрудник, наделенный соответствующими 

полномочиями согласно подразделу (3), вправе в любое разумное время и по 

предъявлению письменной доверенности от Министра войти на территорию рыбоводного 

хозяйства или участка, войти в любое нежилое помещение для осуществления 

полномочий, предоставленных ему указанным подразделом. 
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Продление лицензии 

18. (1) В любой момент до окончания срока действия лицензии лицензиат 

вправе обратиться за продлением срока ее действия в установленном Министром порядке 

и с приложением указанных Министром документов и сведений. 

(2) Если Министр получает заявку на продление лицензии до истечения срока 

ее действия, он вправе продлить срок действия лицензии на срок не более шести месяцев. 

За это время Министр должен рассмотреть заявку и вправе: 

(a) продлить лицензию, 

(b) продлить лицензию и сопроводить ее определенными условиями на 

усмотрению Министра, или 

(c) отказать в продлении лицензии в соответствии с положениями 

подраздела (3) до истечения срока ее действия. 

(3) Министр может отказать в продлении лицензии, если: 

(a) лицензиат не выполнил любое из указанных в лицензии требований и не 

устранил нарушение в разумный срок; 

(b) лицензиат нарушает или не выполняет положения настоящего Закона; 

(c) Министр приходит к выводу, что для целей управления аквакультурой 

целесообразно отказать в продлении лицензии; 

(d) Министр приходит к выводу, что для целей охраны и сохранения 

окружающей среды целесообразно отказать в продлении лицензии; 

(e) лицензиат прекратил рыбоводную деятельность. 

(4) Если Министр не продлевает действие лицензии или не продлевает ее 

действие в соответствии с положениями подраздела (2) до истечения срока ее действия 

или до истечения продленного срока ее действия, лицензия не считается утратившей 

свою силу и ее действие автоматически продлевается на срок один год на тех же 

условиях. 

Аннулирование или приостановление действия лицензии 

19. (1) Министр вправе в любое время аннулировать лицензии или 

приостановить ее действие, если: 

(a) лицензиат не выполнил любое из указанных в лицензии требований и не 

устранил нарушение в разумный срок; 

(b) лицензиат прекратил рыбоводную деятельность; 

(c) лицензиат на протяжении двенадцати месяцев с момента получения 

лицензии или на протяжении более делительного периода, если таковой 

предусмотрено лицензией, не занимался рыбоводной деятельностью; 

(d) Министр приходит к выводу, что для целей охраны и сохранения 

окружающей среды целесообразно аннулировать лицензию или 

приостановить ее действие; 

(e) лицензиат не направил уведомление о наличии заболевания или 

вредоносного организма в нарушение положения раздела 25(1) либо 

лицензиат не принял разумных мер для предотвращения распространения 

заболевания или вредоносного организма в нарушение положений раздела 

25(3); или 
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(f) лицензиат не обработал или не уничтожил водные организмы, которые 

были или могут быть заражены либо являются носителями или могут 

являться носителями паразитов в нарушение положений раздела 25; 

(g) лицензиат нарушает или не выполняет положения настоящего Закона. 

(2) Вместо аннулирования или приостановление действия лицензии Министр в 

соответствии с положениями подраздела (1) вправе выдать рукописный вариант 

лицензии, позволяющий продолжать осуществлять рыбоводную деятельность на 

указанных Министром условиях.  

Уведомление о принятых решениях 

20. Если Министр принимает решение об отказе в выдаче заявителю лицензии в 

соответствии с положениями раздела 13 или об отказе в продлении срока действия 

лицензии в соответствии с положениями раздела 18, либо принимает решение об 

аннулировании и приостановлении действия лицензии в соответствии с положениями 

раздела 19, Министр должен в письменной форме уведомить лицензиата о принятом 

решении и соответствующих основаниях. 

Переход рыбоводного хозяйства под управление Министра 

21. (1) Министр вправе взять на себя управление рыбоводным хозяйством, 

если: 

(a) рыбоводное хозяйство является заброшенным, 

(b) такая мера является необходимой для обеспечения общественной 

безопасности; 

(c) рыбоводное хозяйство работает без соответствующей лицензии, 

(d) лицензия, выданная рыбоводному хозяйству, была приостановлена или 

аннулирована в соответствии с положениями раздела 19. 

(2) Если Министр берет на себя управление рыбоводным хозяйством в 

соответствии с положениями подраздела (1), Министр приобретает все полномочия, 

обязанности и привилегии лицензиата такого рыбоводного хозяйства, а также 

приобретает право: 

(a) управлять рыбоводным хозяйством, 

(b) по своему усмотрению работать с любыми водными организмами, 

разводимыми или содержащимися в рыбоводном хозяйстве, распоряжаться 

ими, работать с находящимся в рыбоводном хозяйстве оборудованием и 

распоряжаться им. 

(3) Все платежи от продажи водных организмов, которые осуществляются в 

соответствии с положениями подраздела (2) и поступают в пользу государства, должны 

использоваться для полной или частичной оплаты: 

(a) расходов, понесенных Министром в ходе передачи управления и 

управления рыбоводным хозяйством; 

(b) расходы, понесенные Министром в связи со сносом рыбоводного хозяйства 

или части рыбоводного хозяйства и рекультивацией участка в соответствии 

с положениями раздела 22. 

(4) Денежные средства, оставшиеся после оплаты или оплат всех расходов, 

указанных в подразделе (3), переводятся лицензиату или оператору рыбоводного 

хозяйства. 

Прекращение рыбоводной деятельности 

22. (1) Министр путем направления письменного уведомления вправе 

потребовать от лицензиата, бывшего лицензиата или другого лица, прекратившего 

рыбоводную деятельность, снести рыбоводное хозяйство или его часть и 

рекультивировать участок в соответствии с указанными в уведомлении стандартами в 

установленный в уведомлении срок. Если стандарты не указаны, состояние участка 

должно быть, по мнению Министра, приемлемым. 
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(2) Если лицо, которому было адресовано уведомление, направленное в 

соответствии с положениями подраздела (1), в разумный срок не выполняет указанные в 

уведомлении требования, Министр вправе снести рыбоводное хозяйство или его часть и 

рекультивировать участок. 

(3) Все расходы, понесенные Министром в ходе исполнения подраздела (2), 

взыскиваются с лица, которому было адресовано уведомление, направленное в 

соответствии с положениями подраздела (1). 

Передача лицензии 

23. (1) Выданная в соответствии с требованиями настоящего Закона лицензия 

не может быть передана другому лицу без письменного согласия Министра. 

(2) После получения письменного ходатайства о передаче лицензии Министр 

вправе потребовать от заявителя предоставления тех сведений, которые сочтет нужным. 

(3) Министр вправе удовлетворить ходатайство, удовлетворить ходатайство на 

определенных, установленных Министром условиях, или отказать в удовлетворении 

ходатайства. 

(4) В случае удовлетворения ходатайства Министр выдает новую лицензию, в 

которой указаны имя и фамилия либо название нового лицензиата, условия, наложенные 

Министром в соответствии с положениями подраздела (3). 

Реестр лицензий 

24. (1) Постоянный секретарь ведет реестр всех лицензий, выданных в 

соответствии с настоящим Законом и переданных в соответствии с положениями раздела 

23, и указывает все предписанные в таких случаях сведения. 

(2) Реестр должен быть доступен для ознакомления любым лицом в 

установленные законом сроки, в установленном законом месте и после оплаты 

установленного законом сбора. 

ЧАСТЬ IV 

УПРАВЛЕНИЕ И МЕРЫ КОНТРОЛЯ 

Информирование о наличии заболевания или вредоносного организма 

25. (1) Каждый лицензиат или любое другое занимающееся рыбоводной 

деятельностью лицо должен или должно незамедлительно 

уведомить Постоянного секретаря или инспектора о наличии в рыбоводном хозяйстве 

заболевания или вредоносного организма. 

(2) При наличии серьезной угрозы для какого-либо водного организма или 

окружающей среды Постоянный секретарь по итогам консультаций с министром 

здравоохранения: 

(a) выносит предписание об изоляции, карантине или лечении водного 

организма, зараженного или предположительно зараженного заболевание 

или вредоносным организмом; 

(b) выносит предписание об уничтожении или ограничении передвижения 

водного организма, зараженного или предположительно зараженного 

заболевание или вредоносным организмом; 

(c) закрывает на карантин рыбоводное хозяйство, на котором, как обоснованно 

полагает Постоянный секретарь, есть заболевание или вредоносный 

организм.  

(3) Каждый лицензиат или любое другое занимающееся рыбоводной 

деятельностью лицо должен или должно принимать все разумные меры для 

предотвращения распространения заболевания или вредоносного организма в пределах 

рыбоводного хозяйства или за его пределы, в том числе меры по уничтожению водных 

организмов или продукции аквакультуры, дезинфекции рыбоводного хозяйства. 

Лицензиат должен незамедлительно провести все мероприятия, предписанные в таких 

случаях Постоянным секретарем. 
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Мониторинг качества воды 

26. (1) В целях развития аквакультуры Министр должен 

обеспечить создание и функционирование системы мониторинга качества воды, чтобы 

своевременно сообщать лицензиатам о загрязнении или предстоящем загрязнении либо о 

возникновении явления природы, которое может иметь пагубные или негативные 

последствия для водной окружающей среды или продукции аквакультуры. 

(2) Если на водном участке Намибии, где осуществляется рыбоводная 

деятельность, пострадали от загрязнения или природного явления, Министр 

незамедлительно дает указание провести анализ воды с соответствующего участка и 

продукции аквакультуры, выращенной в такой воде или с ее помощью. Анализ 

проводится с целью установить: 

(a) может ли на данном участке осуществляться или продолжать 

осуществляться рыбоводная деятельность; 

(b) возможно ли потребление человеком выращенной в таких условиях 

продукции аквакультуры, причем этот вопрос решается при участии 

министра здравоохранения; 

(c) принятия при участии министра торговли мер по предотвращению продажи 

и продвижения продукции, не пригодной для потребления человеком. 

(3) Если в результате анализа, проведенного по указанию Министра в 

соответствии с положениями подраздела (2), приходит к выводу, что: 

(a) качество воды на соответствующем участке непригодно для осуществления 

или дальнейшего осуществления рыбоводной деятельности или 

(b) выращенная на нем продукция аквакультуры непригодна для потребления 

человеком, 

Министр путем публикации как минимум в двух изданиях страны незамедлительно 

выносит решение о закрытии рыбоводного хозяйства. При этом он вправе запретить 

продажу и продвижение выращенной в таком хозяйстве продукции аквакультуры. 

(4) Как только в результате анализов выясняется, что качество воды на участке, 

который был закрыт в соответствии с подразделом (3), пригодно для осуществления или 

дальнейшего осуществления рыбоводной деятельности и, следовательно, выращенная на 

нем продукция аквакультуры пригодна для потребления человеком, Министр вправе 

способом, указанным в подразделе (3), вынести решение 

(a) об открытии закрытого участка; 

(b) разрешить после консультации с Министром здравоохранения продажу и 

продвижение продукции аквакультуры, выращенной в такой воде или с ее 

помощью. 

Интродукция и перевозка водных организмов 

27. (1) Не допускается интродукция каких-либо видов водных организмов 

или генетически 

модифицированных водных организмов на территорию Намибии или в воды Намибии и 

не допускается перевозка каких-либо видов водных организмов из одного рыбоводного 

хозяйства на территории Намибии либо из одной области в другую без письменного 

разрешения Министра. 

(2) Разрешение, выданное Министром в соответствии с подразделом (1), может 

сопровождаться определенными условиями, устанавливаемыми по усмотрению 

Министра. 

(3) Министр может выдать одобрение, предусмотренное настоящим разделом, 

только после оценки последствий интродукции или перевозки водных организмов или 

генетически модифицированных водных организмов, если такая оценка предусмотрена 

законодательством или политикой в области оценки воздействия на окружающую среду. 
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Импорт и экспорт живых водных организмов 

28. (1) Не допускается импорт или экспорт водных организмов 

без письменного разрешения Министра. 

(2) Министр может разрешить импорт или экспорт живых водных организмов 

при соблюдении определенных условий, установленных Министром. 

(3) Министр вправе проинспектировать любые водные организмы до или после 

их импорта, а также проинспектировать любые экспортируемые водные организмы. 

(4) Министр вправе изъять, задержать, отправить на карантин или 

дезинфекцию, уничтожить любые импортированные, импортируемые или 

экспортируемые водные организма. 

Обработка и сбыт продукции аквакультуры  

29.  Каждый лицензиат или любое другое занимающееся рыбоводной 

деятельностью лицо не вправе вывозить или перемещать с участка в рамках 

продвижения, выставляет на продажу или предлагать на продажу продукцию 

аквакультуры или водные организмы, если не были соблюдены данные положения. 

Аквакультура в заповедниках и на прочих охраняемых территориях 

30. Рыбоводная деятельность, осуществляемая на территории заповедника или 

другой охраняемой территории с разрешения, выданного в соответствии с планом 

развития, регулируется специальным законодательством о заповедниках или охраняемых 

территориях. 

ЧАСТЬ V 

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ НА ПРОДВУКЦИЮ АКВАКУЛЬТУРЫ 

Право собственности на продукцию аквакультуры 

31. (1) Вся продукция аквакультуры, полученная у указанных в лицензии видов 

и находящаяся на территории соответствующего участка, является исключительной 

собственностью лицензиата до момента ее продажи лицензиатом, сбыта, передачи или 

иного способа распоряжения. 

(2) Вся указанная в подразделе (1) продукция аквакультуры, выпускаемая или 

сбежавшая в природную среду обитания, по-прежнему является исключительной 

собственностью лицензиата, если он может доказать ее принадлежность. 

ЧАСТЬ VI 

ЗОНЫ РАЗВИТИЯ АКВАКУЛЬТУРЫ 

Цели 

32. Целями создания зон развития аквакультуры являются: 

(a) привлечение в районы, пригодные для аквакультуры, рыбоводных хозяйств, 

увеличение числа и развитие рыбоводных хозяйств; 

(b) управление аквакультурой в таких районах и контроль за ней; 

(c) содействие трансферу технологий и формирование ответственного подхода 

к аквакультуре; 

(d) создание или увеличение числа рабочих мест в сфере аквакультуры; 

(e) защита результатов рыбоводной деятельности; 
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(f) ответственное планирование в области аквакультуры. 

Создание 

33. (1) Путем публикации соответствующего уведомления в 

«Правительственном вестнике» Министр вправе: 

(a) признать любой район Намибии или вод Намибии, включая дно водоемов, 

зоной развития аквакультуры; 

(b) выбрать местонахождение, определить размер и физические граница зоны 

развития аквакультуры. 

(2) До объявления района зоной развития аквакультуры Министр должен 

провести консультации с Консультативным советом и каждым министром, чья 

юрисдикция распространяется на предполагаемую зону развития аквакультуры, а затем 

провести оценку воздействия зоны развития аквакультуры на окружающую среду и 

определить цели создания зоны развития аквакультуры. 

(3) Министр вправе путем публикации соответствующего уведомления в 

«Правительственном вестнике» для целей защиты аквакультуры в зоне развития 

аквакультуры наложить определенные ограничения и условия на ведение деятельности и 

пользование в пределах: 

(a) зоны развития аквакультуры; 

(b) водных объектов, стекающих на территорию зоны развития аквакультуры; и 

(c) участка суши или воды, прилегающего к зоне развития аквакультуры. 

(4) Министр вправе путем публикации соответствующего уведомления в 

«Правительственном вестнике» снять статус зоны развития аквакультуры или 

изменить границы такой зоны. 

Ведение аквакультуры в зонах развития аквакультуры 

34. Министр вправе путем публикации соответствующего уведомления в 

«Правительственном вестнике» наложить по собственному усмотрению 

определенные ограничения и условия на ведение рыбоводной деятельности в зоне 

развития аквакультуры или в части зоны развития аквакультуры, в том числе в части: 

(a) разрешенных к разведению видов водных организмов, 

(b) условий осуществления рыбоводной или сопутствующей деятельности, 

(c) количества и размера рыбоводных хозяйств, которые могут быть открыты в 

зоне развития аквакультуры, «емкость» соответствующей зоны развития 

аквакультуры. 

Прочая деятельность 

35. В зоне развития аквакультуры не допускается осуществление какой-либо 

коммерческой деятельности, за исключением аквакультуры, без соответствующего 

письменного разрешения Министра.  
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ЧАСТЬ VII 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАКОНА 

Инспекторы 

36. (1) В соответствии с Законом 1995 года «О государственной службе» 

(Закона 1995 года № 13) и для целей исполнения настоящего Закона Министр вправе 

назначить любых сотрудников Министерства на должность инспекторов.  

(2) В целях исполнения настоящего Закона Министр вправе путем публикации 

соответствующего уведомления в «Правительственном вестнике» по согласованию с 

министром другого министерства, областным советом или советом местного органа 

самоуправления назначить на должность инспектора любого сотрудника такого 

министерства, областного совета или совета местного органа самоуправления. 

(3) По результатам консультации с соответствующим министром, областным 

советом или советом местного органа самоуправления, предусмотренной подразделом 

(2), по мере необходимости отменить или изменить назначение, сделанное в соответствии 

с указанным разделом. 

Полномочия инспекторов 

37. (1) Инспектор вправе: 

(a) Заходить на территорию любого рыбоводного хозяйства и проверять его, 

его сооружения, оборудование, резервуары, пруды, находящуюся в 

рыбоводном хозяйстве продукцию аквакультуры, необходимые в 

соответствии с настоящим Законом документы и записи; 

(b) Останавливать любое транспортное средство, судно или воздушное судно, 

которое может быть использовано для транспортировки продукции 

аквакультуры, садиться внутрь его или подниматься на его борт, 

обыскивать его; 

(c) Задавать вопросы лицу, которое, по его мнению, может предоставить 

необходимую информацию; 

(d) Требовать от любого сотрудника рыбоводного хозяйства или от 

присутствующего в рыбоводном хозяйстве лица содействия в проведении в 

отношении такого рыбоводного хозяйства или документа проверки на их 

соответствие требованиям настоящего Закона; 

(e) Изымать водный организм или продукцию аквакультуры или один 

экземпляр водного организма или продукции аквакультуры, если у 

инспектора возникают подозрения о наличии заболевания или паразитов 

либо подозрения о разведении в нарушении условий лицензии, выданной в 

соответствии с положениями настоящего Закона, либо подозрения о вывозе 

или транспортировке водных организмов или продукции аквакультуры с 

какого-либо хозяйства в нарушение настоящего Закона; 

(f) Требовать от лицензиата или ответственного за рыбоводное хозяйство лица 

обработки или уничтожения какого-либо водного организма, который был 

или мог быть заражены либо является носителем или может являться 

носителем паразитов. 

(2) При возникновении у инспектора оснований подозревать, что положения 

настоящего Закона были нарушены, он вправе: 

(a) изъять любое транспортное средств, судно или оборудование, другой 

объект, которое или который, по предположению инспектора, пользовалось 

или использовался для совершения правонарушения; а также изъять его, 

если такое изъятие необходимо для обеспечения сохранности доказательств; 

(b) требовать от лица, которое может обладать информацией о возможном 

правонарушения, назвать свои ФИО и адрес. 

(3) Если водный организм или продукт аквакультуры, изъятый в соответствии с 

положениями подраздела (1)(e):  
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(a) не оказывается больным или зараженным, Министр возвращает его 

владельцу. Если возврат невозможен, Министр вправе распорядиться им по 

своему усмотрению; или 

(b) оказывается больным или зараженным паразитами, Министр вправе 

распорядиться им по своему усмотрению. 

(2) Прежде чем приступить к осуществлению своих полномочий, 

предусмотренных подразделом (1) и подразделом (2), инспектор должен предъявить свое 

служебное удостоверение, выданное для этих целей Министром, любому лицу, в 

отношении которого инспектор намерен осуществить свои полномочия. 

Утилизация продукции аквакультуры и прочей изъятой продукции 

38. (1) На предметы, изъятые в соответствии с разделом 37, распространяется 

действие 

главы 2 Закона 1977 года «Об уголовном судопроизводстве» (Закона 1977 года № 51). 

(2) Несмотря на положения раздела 37(1)(e), в отношении любого продукта 

аквакультуры, который был изъят в соответствии с указанным разделом и который с 

высокой долей вероятности погибнет, могут быть предприняты те действия, которые 

целесообразным в данных обстоятельствах. 

ЧАСТЬ VIII 

ПРАВОНАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ 

Правонарушения 

39. Лицо признается виновным в совершении правонарушения, если оно: 

(a) Выпустило с рыбоводного хозяйства на волю продукцию аквакультуры, 

водные организмы или продукцию аквакультуры и водные организмы 

одновременно без предусмотренного законом разрешения; 

(b) Без письменного разрешения Постоянного секретаря интродуицировало 

какие-либо водные организмы или генетически модифицированные водные 

организмы в воды Намибии или перевезло какие-либо виды водных 

организмов из одного рыбоводного хозяйства в другое; 

(c) Импортировало или экспортировало водные организмы без письменного 

разрешения Министра; 

(d) оскорбляет или запугивает инспектора, мешает или угрожает инспектору 

при осуществлении им своих полномочий или осуществления 

предусмотренных настоящим Законом обязанностей; 

(e) занимается рыбоводством без соответствующей лицензии; 

(f) вмешивается в работу рыбоводного хозяйства без разрешения лицензиата 

или инспектора, необходимого в соответствии с положениями настоящего 

Закона; 

(g) добывает водные организмы или продукцию аквакультуры на территории 

рыбоводного хозяйства без разрешения лицензиата; 

(h) сознательно добывает, продает, предлагаем, выставляет на продажу 

больную или ядовитую продукцию аквакультуры либо продукцию 

аквакультуры с рыбоводного хозяйства, закрытого решением Министра;  

(i) Не ведет учет и не предоставляет сведения, предусмотренные положениями 

настоящего Закона; 
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(j) Не уведомляет о наличии заболевания или вредоносного организма, не 

принимает меры для предотвращения распространения заболевания или 

вредоносного организма либо для лечения или уничтожения водных 

организмов, которые были или могут быть заражены либо являются 

носителями или могут являться носителями паразитов, в нарушение 

требований настоящего Закона; 

(k) Вывозит или перемещает с участка в рамках продвижения, выставляет на 

продажу или предлагать на продажу продукцию аквакультуры или водные 

организмы, если не были соблюдены положения настоящего Закона; 

(l) Не называет инспектору своего имени и адреса в нарушение положений 

настоящего Закона; 

(m) Не сносит рыбоводное хозяйство или его часть или не рекультивирует 

участок в нарушение положений настоящего Закона; 

(n) Не соблюдает условий лицензии; 

(o) Сознательно указывает недостоверную информацию в заявке на получение 

лицензии либо в отношении аквакультуры или рыбоводного хозяйства. 

Штрафы 

40. (1) Лицо, признанное виновным в совершении правонарушения: 

(a) предусмотренного разделом 39(a), (f), (g), (j), (k), (m) или (n) 

приговаривается к штрафу в размере не более 4 000 намибийских долларов 

или к лишению свободы на срок не более двенадцати месяцев, либо к 

выплате штрафа и лишению свободы одновременно; 

(b) предусмотренного разделом 39(b), (c), (d), (e), (h), (i), (l) или (o) 

приговаривается к штрафу в размере не более 8 000 намибийских долларов 

или к лишению свободы на срок не более двух лет месяцев, либо к выплате 

штрафа и лишению свободы одновременно. 

(2) Лицо, повторно совершившее правонарушение в нарушение настоящего 

Закона: приговаривает к штрафу в размере не менее 10 000 намибийских 

долларов в дополнение к уже наложенным штрафам. 

Освобождение от материальной ответственности 

41. Министр, Постоянный секретарь, все государственные служащие или 

служащие областного совета или совета местного органа самоуправления не несут 

личной ответственности за добросовестные действия или добросовестное бездействие. 

Конфискация 

42. (1) Если лицо признается виновным в нарушении положений настоящего 

Закона, суд кроме прочих санкций вправе: 

(a) вынести решение о конфискации в пользу государства транспортного 

средства или иного предмета, использованного для совершения 

правонарушения или во время совершения правонарушения, о конфискации 

продукции аквакультуры, добытой в ходе совершения правонарушения; 

(b) отозвать лицензию, выданную в соответствии с положениями настоящего 

Закона, или приостановить ее действие на тот срок, который суд сочтет 

необходимым.



20 Правительственный вестник 30 декабря 2002 года № 2888 

 

 Закон 2002 года № 18 ЗАКОН 2002 ГОДА «ОБ АКВАКУЛЬТУРЕ» 

ЧАСТЬ IX  

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

 

Положения 

43. (1) По мере необходимости Министр вправе устанавливать правила для: 

Любого решения любых вопросов, разрешенных или необходимых в соответствии с 

положениями настоящего Закона, либо необходимых по мнению Министра для целей 

исполнения настоящего Закона. 

(2) Без ущерба для общности подраздела (1) правила, предусмотренные 

подразделом (1) могут: 

(a) предусматривать программу надзора и мониторинга за заболеваниями 

водных организмов; 

(b) определять формат лицензии или иного разрешения, выдаваемых в 

соответствии с положениями настоящего Закона; 

(c) определять срок действия лицензий, условия продления таких лицензий; 

(d) определять требования к ветеринарному свидетельству, которые должны 

быть соблюдены перед началом импорта или экспорт водных организмов 

либо до перед началом экспорта продукции аквакультуры; 

(e) определять меры предотвращения, лечения и ликвидации заболеваний у 

водных организмов; 

(f) определять порядок изоляции, помещения на карантин, сбора, утилизации и 

уничтожения пораженной болезнью продукции аквакультуры; 

(g) запрещать интродукцию, импорт или экспорт определенных видов водных 

организмов; 

(h) предусматривать создание зон развития аквакультуры; 

(i) регулировать или запрещать перемещение, транспортировку, продажу, 

выставление на продажу, утилизацию продукции аквакультуры или водных 

организмов; 

(j) регулировать импорт и экспорт водных организмов и продукции 

аквакультуры, налагать определенные условия на импорт, экспорт и сбыт 

водных организмов или продукции аквакультуры; 

(k) регулировать или запрещать сброс в море загрязняющих веществ с 

прибрежных рыбоводных хозяйств; 

(l) регулировать или запрещать сбор диких зародышей; 

(m) регулировать разведение аквариумных рыбок и видов, находящихся под 

угрозой исчезновения; 

(n) регулировать или запрещать использование лекарственных препаратов, 

антибиотиков, химических веществ в целях контроля заболеваний; 

(o) регулировать или запрещать использования гормонов для контроля 

размножения или для роста,  
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(p) устанавливать положения в отношении реестров, записей, документов, 

которые должны вестись в целях исполнения настоящего Закона, 

документируемой информации, проверки такой информации; 

(q) устанавливать положения в отношении строительства сооружений и 

конструкций, технического обслуживания использования в рыбоводном 

хозяйстве оборудования; 

(r) устанавливать положения в отношении размещения, обслуживания, защиты 

и контроля пограничных маячков, буйков, других обозначений границ 

участков аквакультуры. 

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

(a) Распространяться на водные организмы, продукцию аквакультуры, 

рыбоводные хозяйства в целом, либо на определенные виды водных 

организмов, продукцию аквакультуры, определенные виды рыбоводных 

хозяйств, могут предусматривать разницу между разными видами водных 

организмов, продукции аквакультуры, между разными категориями 

аквакультуры или рыбоводных хозяйств, на любые другие вопросы, 

которые Министр сочтет необходимыми; 

(b) Предусматривать штрафы за нарушение или несоблюдение таких 

положений в размере не более 1 000 намибийских долларов или 

предусматривать лишение свободы на срок не более трех месяцев. 

Делегирование полномочий 

44. (1) Министр вправе: 

(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 определенных видов 

водных организмов, любому лицу, работающему в областном совете или 

совете местного органа самоуправления, либо лицу, назначенному советом 

местного органа самоуправления. 

(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 вправе на определенных им условиях делегировать 

какие-либо из своих полномочий по настоящему Закону другому сотруднику 

Министерства или сотруднику областного совета или совета местного органа 

самоуправления. 

Исключения 

45. Министр праве путем публикации соответствующего уведомления в 

«Правительственном вестнике» на определенных им условиях, освободить: 

(a) лиц, занимающихся научными расследованиями, исследованиями или 

научными экспериментами; или 

(b) других лиц или категорию лиц, которых Министр сочтет нужным на других 

основаниях, указанных в пункте (а), от необходимости соблюдать 

положения настоящего Закона, и может в любое время скорректировать или 

изменить свое решение о таком освобождении.  
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Использование лекарственных препаратов, антибиотиков или химических 

веществ 

46. При осуществлении предусмотренных настоящим Законом полномочий или 

исполнении предусмотренных настоящим Законом обязанностей в части использования 

лекарственных препаратов, антибиотиков или химических веществ, Министр должен 

действовать по согласованию с министром здравоохранения. 

Переход 

47. Каждое лицо, занимающееся рыбоводной деятельностью на момент 

вступления настоящего Закона в силу, должно в течение двенадцати месяцев с этого 

момента подать заявку на получение лицензии, предусмотренной разделом 12 настоящего 

Закона. Осуществляемая после получения лицензии рыбоводная деятельность должна 

отвечать требованиям настоящего Закона. 

Практические руководства 

48. (1) По итогам консультации с Консультативным советом Министр вправе 

путем публикации соответствующего уведомления в «Правительственном вестнике» 

издавать практические руководства по аквакультуре. 

(2) Министр должен проследить за тем, чтобы каждое изданное практическое 

руководство было доступно в указанных местах и в указанное время. 

Краткое название и дата вступления в силу 

49. Настоящий Закон носит название «Закон Об аквакультуре», 2002 и вступает 

в силу в дату, указанную Министром в «Правительственном вестнике». 

                                           

 

 
 


