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ЗАКОН 

Для  целей содействия, регулирования и актуализации стандартизации в 

области качества товаров; создания Национального института 

стандартов Намибии как учреждения, ответственного за установление 

стандартов Намибии; для определения функций Национального 

института стандартов Намибии; для создания и укомплектования Совета 

по вопросам стандартов Намибии для управления Национальным 

институтом стандартов Намибии и контроля за его деятельностью; для 

регулирования вопросов, связанных с изложенным выше. 

(подписано Президентом 23 декабря 2005 года) 

 СТРУКТУРА ДОКУМЕНТА 

Раздел 

1. Определения 

2. Учреждение Национального института стандартов Намибии 

3. Организация и контроль деятельности НИС  

4. Цели НИС 

5. Функции НИС 

6. Учреждение и укомплектование Совета по вопросам стандартов Намибии 

7. Функции ССН 

8. Срок работы в качестве члена ССН 

9. Лишение права назначения в ССН  

10. Уход с должности 

11. Заседания ССН 

12. Исполнительный комитет 

13. Прочие комитеты 

14. Вознаграждение и выплаты членам ССН и комитетов 

15. Действительность решений 

16. Назначение на должность генерального директора и других сотрудников НИС 

17. Беспристрастность 

18. Финансирование 

19. Аудит и ежегодный отчет 

20. Намибийские стандарты 

21. Знак соответствия 

22. Авторское право в намибийских стандартах и публикациях 

23. Сертификация 

24. Включение намибийских стандартов в законодательство 

25. Апелляционные жалобы 

26. Конфиденциальность 

27. Заявление о наличии интересов 

28. Неразрешенное упоминание НИС или ССН, утверждение о соответствии 

намибийскому стандарту 

29. Правонарушения и штрафы 

30. Назначение инспекторов и внутренних аудиторов 

31. Делегирование полномочий и распределение обязанностей 

32. Ограничение ответственности 

33. Правила 

34. Положения 

35. Отмена законов и оговорки 
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36. Краткое название и дата вступления в силу 

ПРИНИМАЕТСЯ Парламентом Республики Намибия в следующей версии.  

Определения 

1. Для целей настоящего Закона используются следующие определения, 

если иное не следует из контекста. 

«Изменение» применительно к любому намибийскому стандарту означает полную 

замену одного, нескольких или всех положений Намибийского стандарта. «Вносить 

изменение» имеет соответствующее значение. 

«Юридическое лицо» означает компанию, закрытое акционерное общество, 

институт, организацию или ассоциацию. 

«Сертификация» означает процедуру, с помощью которой НИС сертифицирует или 

выдает письменную гарантию о том, что продукт, процесс, услуга или система 

качества отвечают определенным требованиям. «Сертифицировать» имеет 

соответствующее значение. 

«Генеральный директор» означает генерального директора НИС, назначенного на эту 

должность в соответствии с положениями раздела 16(1). 

«Комитет» означает консультативный комитет или технический комитет ССН, 

учрежденный в соответствии с положениями раздела 13(1). «Другой комитет» имеет 

соответствующее значение. 

«Товар» означает продукт, процесс, услугу либо производство, изготовление, 

переработку или обработку такого товара, либо отдельный элемент, отдельную 

особенность или часть такого товара. 

«Сотрудник НИС» означает лицо, назначенное на данную должность в соответствии 

с положениями раздела 16(4). 

«Исполнительный комитет» означает исполнительный комитет ССН, учрежденный в 

соответствии с положениями раздела 12(1). 

«Международная электротехническая комиссия» означает Международную 

электротехническую комиссии - основанную в 1906 году международную 

организацию по международной стандартизации в области электрических, 

электронных и смежных технологий. 

«Международная организация по стандартизации» означает Международную 

организацию по стандартизации, основанную в 1947 году для содействия 

международному сотрудничеству и для унификации отраслевых стандартов. 

«Международный стандарт» означает стандарт, принятый и опубликованный 

международной организацией по стандартизации или международной организацией 

по стандартам. 

«Лицензия» означает лицензию, выданную в соответствии с положениями раздела 21 

на использование определенного знака соответствия в отношении товара, метода или 

системы качества, если таковые имеют характеристики, указанные в 

соответствующем Намибийском стандарте. 

«Производить» означает изготавливать, собирать, изменять, модифицировать, 

адаптировать, переоборудовать, переработать, обработать. 
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«Знак» означает символ, знак, эмблему, устройство, бренд, название, ярлык, 

карточку, графическое изображение, название, подпись, слово, букву, число или 

сочетание указанного выше. 

«Знак соответствия» означает защищенный знак, который используется или выдается 

согласно правилам сертификации и который указывает на то или свидетельствует о 

том, что соответствующие товар, продукт, процесс, услуга или система 

соответствуют определенному стандарту или иному нормативному документу. В 

соответствии с разделом 21(1) такой знак был признан знаком соответствия, включая 

указанный выше знак. «Знак соответствия НИС» имеет соответствующее значение. 

«Министр» означает министра торговли и промышленности. 

«Намибийский стандарт» означает стандарт, разработанный и выпущенный НИС в 

отношении товара, метода или системы, и указывающий на надлежащее качестве и 

надлежащие характеристики товара, метода или документа. Включает в себя 

стандарт, выпущенный НИС в соответствии с разделом 20(2)(b). 

«ССН» означает Совет по вопросам стандартов Намибии, учрежденный в 

соответствии с разделом 6(2). 

«НИС» означает Национальный институт стандартов Намибии, учрежденный в 

соответствии с разделом 2(1). 

«Продукт» означает конечный результат определенного процесса, включая услуги, 

программное обеспечение, аппаратное обеспечение, обработанные материалы, сырье. 

«Качество» означает степень, в которой совокупность характерных свойств товара 

отвечает требованиям стандарта. 

«Нормативный акт» означает нормативный акт, составленный в соответствии с 

положением 34. 

«Правило» означает правило, сформулированное в соответствии с разделом 33. 

«Продажа» применительно к товару означает: 

(a) выставление на продажу, предложение или рекламу о продаже, 

(b) экспорт из Намибии с целью продажи или 

(c) владение с целью продажи, сбыта, производства или экспорта товара из 

Намибии. 

«Характеристики» означает описание товара или системы с указанием его свойств, 

прочности, чистоты, состава, качества, размеров, веса, класса, долговечности, 

происхождения, возраста, материала, способа производства или других 

характеристик, позволяющих выделить его из числа других товаров или методов. 

«Стандарт» означает документ в форме письменного стандарта, разработанный и 

установленный НИС или признанным НИС органом, определяющий для общего и 

многократного использования общие принципы, правила, характеристики, которые 

касаются различных видов деятельности или их результатов, направлены на 

достижение наилучшего порядка в данной области и соблюдение которых не 

является обязательным в соответствии с настоящим Законом». 

«Стандартизация» означает деятельность по установлению стандартов или процесс 

установления стандартов по смыслу настоящего
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Закона для общего и многократного использования в целях решения актуальных 

или потенциальных проблем с товаром, достижения наилучшего порядка в данной 

области. 

«Система» применительно к товару означает систему, разработанную для 

достижения определенной цели или осуществления определенной функции. 

«Настоящий Закон» означат все нормы и положения. 

Учреждение Национального института стандартов Намибии 

2. (1) Учреждается институт под названием Национальный институт 

стандартов Намибии. 

(2) НИС 

(a) является юридическим лицом и может привлекать к суду или 

привлекаться к суду от собственного имени; он является 

(b) национальным институтом по продвижению, установлению и 

использованию стандартов на территории Намибии. 

Организация и контроль деятельности НИС  

3. Управление и руководство НИС осуществляется ССН, который от 

имени и по поручению НИС выполняет функции НИС в соответствии с 

требованиями настоящего Закона. 

Цели НИС 

4. Целями НИС является: 

(a) Содействие стандартизации и контролю качества в промышленном, 

торговом и государственных секторах Намибии с целью повышения 

уровня качества, эффективности производства, производительности, 

развития торговли на пользу населения Намибии в целом; 

(b) Взаимодействие с международными и региональными органами по 

стандартизации, имеющими схожие с НИС цели, вступление в такие 

органы для целей соблюдения требований международных или 

региональных договоров и организаций в области стандартизации, 

членом которых Намибия является или планирует стать;  

(c) Постепенное становление в качестве самодостаточного органа. 

Функции НИС 

5. (1) (a) В настоящем разделе «практическое руководство» означает 

письменное руководство 

с описанием правил и порядка разработки, производства, установки, 

обслуживания и утилизации оборудования, сооружений или 

продукции. 

(b) Практическое руководство может представлять собой стандарт или 

часть стандарта либо быть независимым и не подчиняться никаким 

стандартам. 

(2) В функции НИС входят:



Закон 2005 года № 18 ЗАКОН 2005 ГОДА «О СТАНДАРТАХ»  

 

(a) Разработка, установление и содействие применению в отношении 

различных товаров намибийских и других стандартов, в том числе 

характеристик и практических руководств; 

(b) Соблюдение Кодекса добросовестной практики применительно к 

разработке, принятию и применению стандартов, приведенный в 

Приложении 3 к Соглашению ВТО по техническим барьерам в торговле 

(1994 года); 

(c) Привлечение к сотрудничеству других государственных или частных 

лиц или органов, заинтересованных в стандартизации и реализации 

соответствующих мероприятий на всех уровнях; 

(d) Предоставление информации, проведение обучения, оказание 

методической поддержки и других предусмотренных настоящим 

Законом услуг государственному или частному лицу или органу на 

обоюдно согласованных условиях; 

(e) Сбор, распространение и предоставление информации о стандартах и 

соответствующих вопросах технического характера на международном, 

национальном или региональном уровне; 

(f) Сертификация с помощью знаков соответствия, сертификатов 

соответствия или других предусмотренных правилами средств в 

установленном порядке и установленным способом, которая 

подтверждает соответствие конкретных товаров, систем или документов 

определенным требованиям; 

(g) Разработка знаков соответствия, управление и контроль за их 

использованием с помощью системы лицензирования; 

(h) Подписание договоров с любым частным лицом, государственной или 

частной организацией в Намибии, других странах или регионах, с целью 

реализации целей и задач НИС или в целью содействия его работе, в 

соответствии с требованиями статьи 32(3)(e) Конституции Намибии и 

общего или специального письменного разрешения, выданного 

Министром; 

(i) Экспертиза, тестирование и анализ изделий, материалов и веществ, 

выдача соответствующих экспертных заключений или сертификатов 

согласно правилам и требованиям, которые, по мнению НИС, являются 

целесообразными; 

(j) Определение размера денежного сбора за услуги, оказываемые НИС 

согласно настоящему Закону, введение денежного сбора в соответствии 

с требованиями настоящего Закона и по согласованию с Министром, 

прием платежей и взыскание пени за несвоевременную оплату сборов; 

(k) Приобретение, аренда, иные формы приобретения или отчуждения, 

обременение залогом, сдача в аренду, иные формы обременения 

недвижимого имущества по согласованию с Министром; 

(l) Подготовка рекомендаций для Министра по вопросам стандартов, 

качества и сертификации; 

(m) Подписание на приемлемых условиях договоров с любыми лицами с 

целью содействия НИС в выполнении своих функции и осуществлении 

своей деятельности;  

(n) Создание лабораторий, необходимый для выполнения НИС своих 

функций, контроль за работой лабораторий; 

(o) Предоставление перечня сертифицированных или зарегистрированных 

органов, получивших от НИС знаки соответствия, по форме и в порядке, 

а также в месте и в сроки, установленные 
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правилами, а также указание особенностей таких знаков; 

(p) Определение, разработка и внедрение регламента исполнения своих 

обязанностей; 

(q) Организация с помощью страховых полисов финансового покрытия 

всех возможных убытков, ущерба, рисков, ответственности, которые 

могут быть понесены НИС и ССН или причинены им; 

(r) Осуществление других мероприятий, которые способствуют 

достижению поставленных целей или могут напрямую или косвенно 

повысить ценность или доходность активов или прав НИС.  

Учреждение и укомплектование Совета по вопросам стандартов Намибии 

6. (1) В настоящем разделе «заинтересованное лицо» означает 

государственную, коммерческую или полугосударственную организацию, 

ассоциацию, орган, другое объединение лиц, которое заинтересовано в проведении в 

Намибии стандартизации или деятельность которого может быть затронута 

стандартизацией. 

(2) Учреждается совет под названием Совет по вопросам стандартов 

Намибии. 

(3)  (a) В соответствии с пунктом (b) членами ССН являются: 

(i) четыре человека, которые в письменной форме были назначены 

Министром представлять интересы разных заинтересованных лиц 

из Правительства Намибии и которые обладают необходимыми 

для работы в НИС знаниями или опытом; 

(ii) четыре человека, которые в письменной форме были назначены 

Министром представить интересы разных заинтересованных лиц 

в частном бизнесе и которые обладают необходимыми для 

работы в НИС знаниями или опытом в области стандартов, 

торговли, промышленности, защиты потребителей или трудовых 

отношений, либо в нескольких областях одновременно. 

(b) Генеральный директор является членом ССН с момента своего назначения 

по смыслу раздела 16(1) в силу занимаемой им должности, принимает 

участие во всех проводимых ССН обсуждениях и, в соответствии с 

положениями настоящего Закона, имеет равные с остальными членами 

ССН права и обязанности, но не имеет права голоса. 

(4) С учетом положений подраздела (3)(a) Министр может в письменной 

форме назначить кандидата в члены на место любого члена ССН, назначенного в 

соответствии с условиями настоящего подраздела, который будет действовать как 

член ССН вместо заменяемого члена только в случае отсутствия или неспособности 

последнего действовать в качестве такового. 

(5) На первом заседании ССН, созванном в соответствии с положениями 

раздела 11(2), члены ССН, назначенные в соответствии с положениями подраздела 

3(а), выбирают председателя ССН из числа всех членов. 

(6) Министр должен в кратчайший срок опубликовать уведомление в 

«Правительственном вестнике» после: 
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(a) назначения, сделанного в соответствии с положениями подраздела (3) 

или подраздела (4), опубликовать в «Правительственном вестнике» имя 

каждого человека, назначенного в качестве члена или кандидата в члены 

ССН; и 

(b) ухода любого члена или кандидата в члены ССН с должности в 

соответствии с положениями раздела (10) опубликовать в 

«Правительственном вестнике» его имя. 

Функции ССН 

7. (1) ССН отвечает за: 

(a) Управление, ведение, надзор и контроль за делами, деятельностью и 

работой НИС, в том числе за ведение и надлежащее хранение 

надлежащего бухгалтерского учета и финансовой отчетности НИС в 

соответствии с действующими правилами; 

(b) Выработку для НИС политики и процедур в качестве руководства 

общего или специального характера по выполнению им своих функций; 

(c) Прочие мероприятия и вопросы, которые, по мнению Министра, 

являются необходимыми или желательными для более эффективного 

исполнения настоящего Закона и которые в письменной форме были 

направлены ССН. 

(2) Министр вправе давать ССН письменные указания специального или 

общего характера по выполнению ССН своих функций. Такие указания являются 

обязательными для исполнения ССН. 

Срок работы в качестве члена ССН 

8. (1) Член или кандидат в члены ССН, назначенный в соответствии с 

разделом 6(3)(a) или разделом (4) соответственно, занимает данную должность в 

течение трех лет. 

(2) Указанный в подразделе (1) член или кандидат в члены ССН, чей срок 

работы закончился, может быть назначен заново в качестве члена или кандидата в 

члены в соответствии с разделом 6 и подразделом (1) настоящего раздела. 

(3) Если указанный в подразделе (1) член или кандидат в члены ССН 

(2) уходит с занимаемой должности в соответствии с разделом 10 или умирает до 

окончания срока, в течение которого он должен был занимать свою должность, 

Министр в соответствии с разделом 6 вправе назначить новое лицо на 

освободившуюся должность на оставшийся срок работы ушедшего с должности или 

умершего члена или кандидаты в члены. 

Лишение права назначения в ССН 

9. Лицо не может быть назначено членом или кандидатом в члены ССН в 

соответствии с разделом 6(3)(a) и разделом (4) соответственно, если оно: 

(a) является неплатежеспособным; 

(b) было признано на территории Намибии или на территории другого 

государства виновным в правонарушении и приговорено к лишению 

свободы без возможности замены на штраф и с момента окончания 

отбытого наказания еще не прошло 10 лет;



№: 3569 Правительственный вестник 30 декабря 2005 года 9 

 

 

Закон 2005 года № 18 ЗАКОН 2005 ГОДА «О СТАНДАРТАХ»  

(c) было снято с доверительной должности за ненадлежащее поведение; 

(d) было признано душевнобольным компетентным судом в соответствии с 

Законом 1973 года «О психическом здоровье» (Законом 1973 года № 

18); 

(e) не является гражданином или обычным резидентом Намибии; 

(f) является депутатом Парламента, регионального совета или совета 

местного органа самоуправления; 

или: 

(g) ему исполнилось 65 лет. 

Уход с должности 

10. Член или кандидат в члены ССН должен освободить занимаемую им 

должности если он: 

(a) в случае члена или кандидата в члены в значении положений раздела 

6(3)(a) и раздела (4) соответственно - 

(i) был лишен права преследовать на должность члена или кандидата 

в члены в соответствии с разделом 9; 

(ii) по собственному желанию уволился с должности направив 

Министру соответствующее письменное уведомление; 

(iii) отсутствовал в ССН, не будучи при этом в отпуске: 

(aa)  в случае члена - на трех подряд заседаниях ССН; или 

(bb)  в случае кандидата в члены - на трех подряд заседаниях 

ССН во время отсутствия члена ССН или в то время, пока 

должность была незанятой членом ССН, в отношении 

которого он был назначен кандидатом; 

(iv) был снят Министром с должности члена или кандидата в члены 

ССН путем направления члену или кандидату в члены 

соответствующего письменного уведомления при наличии у 

Министра оснований для такого решения и после предоставления 

члену или кандидату в члены возможности быть заслушанным; 

или 

(b) если член, указанный в разделе 6(3)(b) перестал занимать должность, 

благодаря которого он был назначен членом ССН. 

Заседания ССН 

11. (1) В настоящем разделе 

«Член» означает кандидат в члены, присутствующий на соответствующем заседании 

ССН во время отсутствия члена ССН или в то время, пока должность была незанятой 

членом ССН, в отношении которого он был назначен кандидатом. 
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«Член с правом голоса» означает члена ССН, имеющего право голосовать на 

заседаниях ССН. 

(2) (1) Министр должен: 

(a) Созвать первое заседание ССН в установленную им дату и выбранном 

им месте; и 

(b) Назначить председателя заседания, созванного в соответствии с 

пунктом (а), если к тому времени председатель ССН еще не был избран 

в соответствии с положениями раздела 6(5). 

(3) После первого заседания ССН, указанного в подразделе (2), ССН 

должен проводить не менее четырех заседаний в год. Заседания созываются 

председателем ССН и проводятся в выбранную им дату и в выбранном им месте. 

(4) В дополнение к заседаниям ССН, проводимым в соответствии с 

положениями подраздела (3), председатель ССН: 

(a) вправе в любое время созывать и 

(b) должен в течение 14 дней с момента получения соответствующего 

письменного требования, подписанного большинством членов ССН, 

созывать 

внеочередное заседание ССН. 

(5) Председатель ССН возглавляет заседания ССН, на которых он 

присутствует. 

(6) Если председатель ССН отсутствует на заседании ССН, 

присутствующие на заседании члены ССН выбирают из числа присутствующих 

одного члена с правом голоса для проведения заседания. Избранный таким образом 

член выполняет все функции председателя во время заседания и до тех пор, пока 

председатель не вернется к своим обязанностям. 

(7) Кворум на любом заседании ССН составляет большинство членов ССН. 

(8) Решение, принятое большинством членов ССН с правом голоса, 

присутствовавших на заседании ССН, считается решением ССН. В случае 

разделения голосов поровну решающим голосом, дополнительным к своему голосу, 

обладает председатель ССН или другой член ССН, возглавляющий заседание. 

(9) Если председатель ССН какое-либо лицо либо представитель какого-

либо органа или какой-либо организации заинтересован в работе ССН и если ССН 

желает пригласить такое лицо или такого представителя, председатель ССН вправе 

разрешить такому лицу или представителю: 

(a) присутствовать на любом заседании ССН или на части такого заседании; 

и 

(b) участвовать в тех проводимых ССН обсуждениях, которые, по мнению 

председателя ССН, представляют интерес для такого лица, органа или 

организации в части
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работы ССН, или обсуждениях, которые относятся к вопросу, в связи с 

которым такое лицо или представитель было или был приглашен на 

заседание. 

(10) Лицо либо представитель органа или организации, указанные в 

подразделе (9): 

(a) не могут голосовать по решениям, принятым ССН на таком заседании; 

(b) должны покинуть заседание сразу, как этого потребует председатель 

ССН. 

(11) ССН должен вести протокол хода заседаний, а надлежащим образом 

заверенные председателем ССН копии таких протоколов должны направляться 

Министру. 

(12) В соответствии с положениями настоящего Закона ССН вправе 

устанавливать правила и порядок созыва и проведения собраний ССН, в том числе 

в части голосования, ведения и хранения протоколов или других записей ССН. 

Исполнительный комитет 

12. (1) ССН должен учредить исполнительный комитет в составе: 

(a) председателя ССН, 

(b) генерального директора, 

(c) другого члена или других членов ССН по решению ССН. 

(2) Председателем исполнительного комитета является председатель ССН. 

(3) Член исполнительного комитета перестает им быть, если перестает 

занимать должность, благодаря которой он стал членом исполнительного комитета. 

(4) В период между заседаниями ССН исполнительный комитет в 

соответствии с постановлениями ССН выполняет функции ССН, но при этом может 

отменять или менять принятые ССН решение только в том случае, если ССН 

наделил исполнительный комитет такими полномочиями. 

(5) Председатель исполнительного комитета выбирает даты, время и 

место проведения заседаний исполнительного комитета. 

(6) Порядок проведения заседаний исполнительного комитета, в том числе 

в части созыва заседаний, определяется правилами. 

(7) На заседания исполнительного комитета распространяется действие 

разделов 11(7), (8), (9), (10) и (11) с соответствующими изменениями. 

Прочие комитеты 

13. (1) ССН вправе учреждать консультативные и технические
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комитеты, которые должны оказывать ССН содействие в реализации тех задач, 

которые ССН сочтет необходимым. 

(2) (a) Консультативный комитет или технический комитет, учрежденный в 

соответствии с подразделом (1), состоит из одного или нескольких 

членов ССН, специально назначенных для этих целей ССН, а также - по 

усмотрению ССН - одного человека или нескольких лиц, которые не 

являются членами ССН, но которые по мнению ССН подходят для 

работы в таких комитетах. 

(b) Председателем такого комитета ССН назначает одного члена 

консультативного комитета или технического комитет, 

являющегося при этом и членом ССН. 

(3) ССН вправе в любое время распустить или заново учредить 

консультативный комитет или технический комитет, созданный в соответствии с 

положениями подраздела (1). 

(4) Порядок проведения заседаний консультативного комитета или 

технического комитета, созданного в соответствии с положениями подраздела (1), 

определяется правилами. 

Вознаграждение и выплаты членам ССН и комитетов 

14. (1) Министр по согласованию с министром финансов 

назначить вознаграждение и выплаты за оказываемые услуги в пользу: 

(a) членов и кандидатов в члены ССН в значении положений раздела 6(3)(a) 

и раздела (4) соответственно 

(b) членов консультативного комитета или технического комитета, 

созданного в соответствии с положениями раздела 13(1), 

если такие лица не являются штатными государственными служащими. 

(2) Размер вознаграждения и выплат членам и кандидатам в члены, 

указанные в подразделе (1) может зависеть от занимаемой должности и выполняемых 

обязанностей. 

Действительность решений 

15. Решения или действия ССН, исполнительного комитета или любого 

другого комитета, а также действия, принятые по решению ССН, исполнительного 

комитета или любого другого комитета не могут быть признаны недействительными 

только на том основании, что: 

(a) одна должность в ССН, исполнительном комитете или другом комитете 

не была закрыта; или 

(b) в заседании на момент принятия решения участвовало лицо, не имеющее 

право участвовать в качестве члена ССН, исполнительного комитета или 

другого комитета, если такие решения были приняты необходимым 

большинством членов Консультативного комитета, которые 

присутствовали на заседании на момент принятия решения и имели 

право голоса.  
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Назначение на должность генерального директора и других сотрудников НИС 

16. (1) ССН по согласованию с Министром назначает на должность 

генерального директора лицо, которое, по мнению ССН, обладает необходимой для 

данной должности квалификацией и необходимым опытом, 

(a) на условиях трудоустройства, которое включает в себя вознаграждение и 

выплаты, 

(b) на срок, 

который может быть установлен ССН и одобрен Министром по согласованию с 

министром финансов. 

(2) Если генеральный директор по какой-либо причине отсутствует или не в 

состоянии выполнять свои обязанности в значении настоящего Закона, или если 

должность генерального директора является вакантной, ССН может по согласованию 

с Министром и на условиях трудоустройства, установленных им в порядке, 

предусмотренном подразделом (1), назначить другое лицо в качестве исполняющего 

обязанности генерального директора на тот срок, пока генеральный директор 

отсутствует или не может выполнять свои обязанности, либо до тех пор, пока не 

будет назначен генеральный директор. При этом исполняющий обязанности 

генерального директора обладает всеми его полномочиями и выполняет все его 

обязанности. 

(3) Согласно постановлениям ССН генеральный директор несет 

ответственность за: 

(a) управленческие и административные функции ССН, 

(b) контроль, управление и надзор за другими сотрудниками ССН, 

(c) управление, организацию, планирование и реализацию мероприятий 

ССН в соответствии с политикой ССН и в установленном ССН порядке, 

(d) выполнение других обязанностей, указанных ССН. 

(4) Генеральный директор в соответствии с положениями подраздела (5) и 

указаниями ССН назначать сотрудников, необходимых для эффективного 

выполнения ССН своих функций. 

(5) Министр по согласованию с министром финансов должен установить 

размер вознаграждения и другие условия трудоустройства сотрудников ССН, в числе 

которых могут быть медицинская помощь, жилье, выходные пособия, пенсии, другие 

выбранные составляющие соцпакета. 

(6) ССН вправе в письменной форме устанавливать кодекс этики для 

генерального директора и других сотрудников ССН. 

Беспристрастность 

17. НИС и ССН должны беспристрастно выполнять свои функции в 

соответствии с положениями настоящего Закона. 

  



Закон 2005 года № 18 ЗАКОН 2005 ГОДА «О СТАНДАРТАХ»  

 

Финансирование 

18. (1) Финансирование ССН состоит из: 

(a) денежных средств, выделенных на ССН Парламентом, 

(b) денежных средств, полученных в ходе исполнения настоящего Закона 

или других законов, 

(c) денежных средств, благотворительных взносов, процентов, дивидендов, 

роялти, арендной платы, отчислений из других источников, 

(d) денежных средств, полученных от продажи активов ССН, 

(e) кредитных денежных средств, привлеченных с письменного разрешения 

Министра, данного им по согласованию с министром финансов, 

(f) прибыли, полученной от продажи: 

(i) публикаций ССН, в том числе публикаций о намибийских 

стандартах, и 

(ii) прочих публикаций, имеющих отношение к задачам ССН, 

(g) других денежных средств, которые могут быть получены ССН из других 

источников. 

(2) Все полученные ССН денежные средства должны быть перечислены на 

банковские счета на имя ССН, открытые в одном из банков, допущенных к такого 

рода деятельности в соответствии с Законом 1998 года «О банковских учреждениях» 

(Законом 1998 года № 2). 

(3) НИС 

(a) должен по установленной Министром форме и в указанную Министром 

дату направлять в конце каждого финансового года Министру для 

согласования плановый бюджет доходов и расходов ССН на следующий 

финансовый год; и 

(b) может направлять в течение финансового года Министру 

дополнительные плановые бюджеты доходов и расходов ССН на 

текущий финансовый год. 

(4) ССН не может в течение какого-либо финансового года нести расходы, 

превышающие совокупный доходы за такой финансовый год. 

(5) Денежные средства ССН должны использоваться согласно плановому 

бюджету доходов и расходов, согласованному Министром в соответствии с 

положениями подраздела (3), и использоваться для оплаты, понесенных ССН в ходе 

исполнения своих обязанностей по настоящему Закону, в том числе для выплаты 

вознаграждений, осуществления выплат, оплаты соцпакета для генерального 

директора и других членов ССН, сотрудников ССН, членов всех комитетов ССН. 

(6) Денежные средства, которые остались в качестве кредитного сальдо 

ССН и которые не требуются для немедленного использования или в качестве 

операционного сальдо, должны инвестироваться в порядке и на условиях, 

предусмотренных правилами. 
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(7) В дополнение к функциям генерального директора, предусмотренным 

настоящим Законом, генеральный директор: 

(a) Является главным бухгалтером ССН и несет ответственность за все 

получаемые ССН денежные средства, использование таких денежных 

средств, эксплуатацию, сохранение и техническое обслуживание 

имущества ССН; 

(b) Должен организовать ведение бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности, которые должны отражать состояние дел и результаты 

работы НИС, а также содержать пояснение проведенным операциям и 

финансовому состоянию НИС, 

в соответствии с правилами. 

(8) НИС: 

(a) по согласованию с Министром определяет финансовый год НИС, 

(b) устанавливает правила ведения банковского счета или банковских 

счетов, указанных в подразделе (2), в том числе относительно: 

(i) вкладов, 

(ii) снятия денежных средств, 

(iii) выписывания чеков и других платежные средств, привязанных 

к банковскому счету или банковским счетам. 

Аудит и ежегодный отчет 

19. (1) Ежегодно проводится аудит документов бухгалтерского учета и 

финансовой отчетности НИС, указанных 

в разделе 18. Аудит проводится удовлетворяющим генерального аудитора образом, в 

соответствии указаниями, которые вправе дать генеральный аудитор. Аудит 

проводится лицом, зарегистрированным в качестве бухгалтера и аудитора согласно 

требованиям Закона 1951 года «Об общественных бухгалтерах и аудиторах» (Закона 

1951 года № 51), который был назначен НИС по письменному согласованию с 

генеральным аудитором. 

(2) В течение шести месяцев после окончания каждого финансового года 

НИС направляет Министру ежегодный отчет, который включает в себя: 

(a) подробное описание всех направлений деятельности НИС за отчетный 

финансовый год, в том числе 

(i) отчет о доходах и расходах, отчет о финансовом положении НИС, 

подписанный генеральным аудитором после завершения аудита, 

проведенного в соответствии с положениями подраздела (1); 

(ii) копию заключения аудита, проведенного в соответствии с 

положениями подпункта (i); 

(b) подробное описание других вопросов, по которым Министерством 

были направлены письменные запросы.  
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(3) Министр должен представить Национальной ассамблее годовой отчет, 

полученный им в соответствии с подразделом (2), в течение 30 дней со дня его 

получения и при условии проведения Национальной ассамблеей очередного 

заседания, в противном случае - в течение 14 дней со дня проведения следующего 

очередного заседания.  

Намибийские стандарты 

20. (1) НИС вправе: 

(a) устанавливать, вводить и издавать намибийские стандарты;  

(b) в предусмотренном порядке изменять или отменять намибийские 

стандарты, установленные, введенные или изданные в соответствии с 

подпунктом (а). 

(2) Намибийский стандарт может быть установлен, введен или издан не 

только в порядке, предусмотренном подпунктом (1), но и путем ссылки на 

положение из: 

(a) другого намибийского стандарта, установленного или введенного НИС 

в соответствии с требованиями настоящего подраздела; 

(b) документа в форме стандарта, который был издан иностранным 

органом, имеющим схожие с НИС цели. При этом НИС считает 

целесообразным опубликовать такой документ как намибийский 

стандарт по смыслу настоящего Закона. 

(3) Если в указанное в подразделе (2) положение вносятся соответствующие 

поправки согласно этому подразделу, ссылка на такое положение подразумевает и 

ссылку на такую поправку. 

(4) НИС путем публикации соответствующего уведомления в 

«Правительственном вестнике» обнародует информацию об установленном, 

введенном или изданном намибийском стандарте, включая его характеристики и 

описание, а также любые изменения или отмены, сделанные в соответствии с 

положениями настоящего подраздела (1). 

(5) НИС вправе взимать сбор за: 

(a) установление, введение и издание намибийских стандартов, внесение в 

них дополнений или их отмену, 

(b) выдачу какому-либо лицу копии намибийского стандарта, 

(c) другие услуги, оказываемые в связи с намибийскими 

стандартами согласно законодательству. 

(6) Соблюдение установленных, введенных или изданных намибийских 

стандартов не является обязательным, но по закону Министр вправе признать какой-

либо из стандартов обязательным. 
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(7) Намибийским стандартом признается только тот стандарт, который был 

установлен, введен или издан НИС в соответствии с положениями настоящего 

раздела. 

Знак соответствия 

21. (1) В соответствии с настоящим Законом и с законодательством об 

авторском праве, НИС вправе 

путем публикации в «Правительственном вестнике» соответствующего 

уведомления объявить любой знак выдаваемым НИС знаком соответствия, которым 

могут отмечаться товары, системы или документы, подпадающие под действие 

одного из намибийских стандартов, установленных, введенных и изданных для 

такого товара, метода или документа в соответствии с положениями раздела 20. 

(2) Товар, система или документ могут отмечаться выдаваемым НИС 

знаком соответствия только в том случае, если: 

(a) товар, система или документ соответствуют характеристикам 

намибийского стандарта, к которому относится тот или иной 

выдаваемый НИС знак соответствия; и 

(b) НИС в соответствии с положениями настоящего раздела была выдана 

лицензия. 

(3) Для целей настоящего раздела считается, что лицо отметило товар, 

систему или документ выдаваемым НИС знаком соответствия, если такое лицо: 

(a) нанесло такой знак соответствия на контейнер, упаковку или тару 

товара, системы или документа, либо на ярлык, прикрепляемый к 

товару, системе, документу, таре, упаковке, крышке; 

(b) использовало для оформления или вложения товара, системы или 

документа тару, упаковку или крышку, на которую нанесен выдаваемый 

НИС знак соответствия или к которой прикреплен ярлык с 

выведываемым НИС знаком соответствия; или 

(c) в рамках реализации товара, системы или документа напрямую или 

косвенно сослалось на выдаваемый НИС знак соответствия таким 

образом и при таких обстоятельствах, что могло создаться впечатление, 

что такой товар, такая система или такой документ соответствуют 

характеристикам указанного намибийского стандарта. 

(4) Лицо, которое должно получить лицензию в соответствии с подразделом 

(2)(b), подает в НИС заявку на получение лицензии и подтверждение оплаты сбора 

по форме и в порядке, установленном правилам. 

(5) Указанная в подразделе (4) заявка на получение лицензии 

рассматривается НИС в порядка, установленном правилами. 

(6) После рассмотрения заявки на получение лицензии в соответствии с 

положениями подраздела (5) НИС должен: 

(a) отказать в выдаче лицензии, 

(b) выдать лицензию на срок, который сочтет необходимым, или 

(c) выдать лицензию на срок и при условии, которые сочтет необходимым 

установить. 
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(7) Если НИС: 

(a) в соответствии с подразделом (6)(a) отказывает в выдаче лицензии, 

заявленной в соответствии с положениями подраздела (4), НИС 

уведомляет заявителя в письменной форме о таком отказе и о причинах 

отказа; 

(b) в соответствии с подразделом (6)(b) или (6)(с) решает выдать лицензию, 

заявленную в соответствии с положениями подраздела (4), НИС после 

уплаты заявителем лицензионного сбора выдает ему лицензию по 

форме, предусмотренной правилами. 

(8) (a) После того, как заявителю была предоставлена возможность быть 

заслушанным, НИС вправе: 

(i) в соответствии с пунктом (b) приостановить действие лицензии на 

такой срок, который он сочтет необходимым, либо отозвать 

лицензию; 

(ii) изменить или отменить условия, установленные при выдаче 

лицензии; 

(iii) в целях настоящего Закона ввести дополнительные условия 

получения лицензии. 

(b) В соответствии с пунктом (a)(i) НИС вправе приостановить действие 

лицензии или отозвать ее, если соответствующий держатель лицензии, 

по мнению НИС, перестал отвечать предусмотренным настоящим 

Законом требованиям или если держатель лицензии каким-либо 

существенным образом не выполняет условия, предусмотренные в 

соответствии с положениями подраздела (6)(c). 

(c) НИС в письменной форме уведомляет держателя лицензии о 

приостановлении ее действия, ее отзыве, изменении или отмене условий 

получения лицензии, введении дополнительных условий, а также об 

основаниях для указанных выше действий. 

Авторское право в намибийских стандартах и публикациях 

22. (1) Невзирая на какие-либо положения другого закона об обратном 

(a) авторское право на намибийские стандарты или публикации НИС 

принадлежит НИС; 

(b) НИС не лишается авторского права, указанного в пункте (а), если 

намибийский стандарт, положение намибийского стандарта или 

публикация НИС была включена в любой из законов, указанных в 

разделе 24(1), или в другой закон. 

(2) Публикация, воспроизведение или запись какого-либо документа, на 

который в соответствии с подразделом (l)(a) распространяется авторское право НИС, 

или части такого документа, разрешается только с письменного разрешения НИС. 

(3) Невзирая на положения подраздела (2), любое лицо по мере 

необходимости может за собственный счет сделать для собственного пользования 

копию документа, указанного в настоящем подразделе или части такого документа, в 

установленном правилами месте и в установленные правилами сроки.



№: 3569 Правительственный вестник 30 декабря 2005 года 19 

 

Закон 2005 года № 18 ЗАКОН 2005 ГОДА «О СТАНДАРТАХ»  

Сертификация 

23. (1) Для целей обеспечения соответствия товаров, систем или 

документов, а также после получения письменной заявки НИС вправе: 

(a) провести оценку товара, системы или документа; и 

(b) выдать сертификат о том, что товар, система или документ, указанные в 

пункте (а), отвечают соответствующему намибийскому стандарту. 

(2) Оценка или сертификация, указанные в подразделе (1), должны 

осуществляться в соответствии с применимым намибийским стандартом либо с 

применимым международным стандартом или руководством, изданным 

Международной организацией по стандартизации или Международной 

электротехнической комиссией. 

(3) Международные стандарты или руководства, применимые к 

специальным случаям оценки и сертификации, указанной в подразделе (2), 

устанавливаются правилами. 

(4) В соответствии с подпунктом (5)(a) НИС вправе взимать сбор за 

осуществляемые в соответствии с подразделом (1) оценку и сертификацию товара, 

системы или документа. При этом размер сбора определяется по обоюдном 

согласованию НИС и лица, обратившегося за оценкой и сертификацией. 

(5) Правила могут предусматривать: 

(a) по итогам консультаций с Министром руководящие принципы в 

отношении минимального и максимального размера сбора, который 

может быть согласован в соответствии с подразделом (4), либо 

формула расчета такого сбора; 

(b) порядок оценки и сертификации товара, системы или документа; 

(c) форму сертификата, выдаваемого в соответствии в подразделом (l)(b).  

Включение намибийских стандартов в законодательство 

24. (1) Любой намибийский стандарт, который был установлен, введен или 

издан в соответствии с положениями настоящего Закона и был опубликован в 

«Правительственном вестнике», может быть включен в любой законодательный 

акт без подробного описания особенностей такого намибийского стандарта: 

(a) путем указания названия, номера и даты соответствующего 

намибийского стандарта; или 

(b) путем указания номера и даты уведомления, в котором 

соответствующий намибийский стандарт был опубликован в 

«Правительственном вестнике» в соответствии с положениями 

раздела 20(4). 

(2) Если в намибийский стандарт, включенный в любой законодательный 

акт в соответствии с положениями подраздела (1), вносятся изменения или его 

заменяет другой стандарта в соответствии с положениями настоящего Закона, и 

подробная информация о таком изменении или такой замены была опубликована в 

«Правительственном вестнике», считается что закон, в который был включен 

такой намибийский стандарт, с даты публикации изменения или замены указывает 

на измененный или новый намибийский стандарт. 

(3) Все правила и положения любого практического руководства, 

стандартных нормативов или обязательных стандартных нормативов, которые на 

момент вступления настоящего Закона в силу были включены в какой-либо 
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законодательный акт в соответствии с разделом 23A(1) Закона 1962 года «О 

стандартах» (Закона 1962 года № 33) и в рамках этого законодательного акта не 

утратили своей силы, они считаются включенными в такой законодательный акт в 

соответствии с подразделом (1) настоящего раздела. 

Апелляционные жалобы 

25. (1) Лицо, несогласное с решением НИС 

(a) вынесенным в соответствии с разделом 21 относительно лицензии или 

условий ее выдачи; либо 

(b) вынесенным в соответствии с разделом 23 об оценке и сертификации 

товара, системы или документа, 

вправе обжаловать Министру такое решение по форме, в порядке, в сроки и после 

уплаты сбора, указанных в положении. 

(2) Министр рассматривает каждую апелляционную жалобу, поданную в 

соответствии с положениями подраздела (1). Но вынесения по ней решений он 

вправе путем направления уведомления направить дело в НИС с целью соблюдения 

положений подраздела (3).  

(3) После получения в соответствии с подразделом (2) уведомления, НИС: 

(a) предоставляет Министру пояснение с указанием причин вынесения 

обжалуемого решения, 

(b) проводить дальнейшую проверку или осуществляет дальнейшие 

запросы по данному вопросу, или 

(c) предоставляет Министру подробную информацию по делу, 

если она необходима Министру, по форме, в порядке и в сроки, установленные 

Министром в таком уведомлении. 

(4) После рассмотрения апелляционной жалобы, указанной в подразделе 

(1), и - по возможности - оснований для решения НИС и дополнительной 

информации, предоставленной Министру в соответствии с подразделом (3), 

Министр в: 

(a) оставляет без изменений, отменяет или изменяет обжалуемое решение 

НИС; или 

(b) любое другое решение заменяет на решение, указанное в пункте (а). 

(5) Порядок обжалования согласно положениями настоящего раздела, в 

том числе порядок получения дополнительной информации, документации или 

доказательств по жалобе, предусматривается положением. 

(6) Подача в соответствии с положением подраздела (1) апелляционной 

жалобы на решение НИС о приостановлении действия лицензии или ее отзыве, 

вынесенное в соответствии с положением раздела 21(8)(a)(i), не влияет на 

обжалуемое решение НИС. Исключение составляют случаи, когда Министр 

сообщает о своем решении по апелляционной жалобе в соответствии с 

положениями раздела (4). 

Конфиденциальность 

26. Никто не вправе раскрывать информацию, полученную кем-либо в ходе 

применения или выполнения любых положений настоящего Закона. Исключение 

составляют случаи, когда такое раскрытие:



№: 3569 Правительственный вестник 30 декабря 2005 года 21 

 

 

Закон 2005 года № 18 ЗАКОН 2005 ГОДА «О СТАНДАРТАХ»  

(a) разрешено настоящим Законом; 

(b) осуществляется с согласия лица, предоставившего такую информацию 

или являющегося объектом такой информации; или 

(c) необходимо для целей судебного разбирательства, связанного с 

применением, исполнением или приведением в исполнение любых 

положений настоящего Закона или других законов. 

Заявление о наличии интересов 

27. (1) Член ССН, исполнительного комитета или другого комитета, 

(a) который напрямую или косвенно финансово заинтересован в решении 

по заявке на получение лицензии или по другому вопросу, который 

находится на рассмотрении или обсуждении ССН, исполнительного 

комитета или другого комитета; или 

(b) у которого возникла финансовая заинтересованность в решении по 

какой-либо заявке или другому вопросу, указанному в пункте (а),  

должен сделать в адрес ССН, исполнительного комитета или другого комитета 

заявление с указанием характера, объема и подробным описанием личной 

заинтересованности, указанной в пункте (а) или пункте (b), во время заседания, на 

котором рассматривается или обсуждается заявка или другой вопрос, либо во время 

первого заседания ССН, исполнительного комитета или другого комитета, когда 

такому члену предоставляется возможность заявить о наличии заинтересованности. 

(2) Подробная информация о заявлении, сделанным одним из указанных в 

подразделе (1) членов в соответствии с положениями данного подраздела, 

фиксируются в проколе заседания, во время которого было сделано заявление. 

(3) Если ССН, исполнительный комитет или другой комитет рассматривает 

или обсуждает заявку на получение лицензии или другой вопрос, указанный в 

подразделе (1), указанный в этом подразделе член должен отказаться от участия в 

части заседания, посвященной такому рассмотрению или обсуждению. Кроме того, 

такой член не вправе участвовать в рассмотрении или обсуждении заявки или 

другого вопроса, голосовать по заявке или другому вопросу. 

(4) Ни один член ССН, исполнительного комитета или другого комитета не 

может обратиться к другому члену или каким-либо образом на него воздействовать в 

связи с заявкой на выдачу лицензии или другим указанным в подразделе (1) 

вопросом, в решении по которой или которому он финансово заинтересован; а также 

не может обсуждать заявку или другой вопрос с другими членами. 

(5) В настоящем разделе финансовая заинтересованность члена ССН, 

исполнительного комитета или другого комитета в решении по заявке на получение 

лицензии или по другому вопросу, указанному в подразделе (1), подразумевает в том 

числе финансовую заинтересованность супруга, родителей, детей или деловых 

партнеров такого члена в решении по заявке или другому вопросу.  
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Неразрешенное упоминание НИС или ССН, утверждение о соответствии 

намибийскому стандарту 

28. Никто не вправе: 

(a) В рамках реализации товара или в связи с системой или документом 

прямо или косвенно ссылаться на НИС или ССН таким образом или при 

таких обстоятельствах, что могло создаться впечатление, что такой 

товар, такая система или такой документ были одобрены ССН; или 

(b) заявлять о соответствии намибийскому стандарту 

до того, как НИС была одобрена и выдана лицензия в соответствии с разделом 

21 или до того, как Министр удобрил ссылку на НИС или ССН. 

Правонарушения и штрафы 

29. (1) В настоящем разделе 

«Инспектор» означает инспектора, назначенного в соответствии с положениями 

раздела 30(l)(a). 

«Штатный аудитор» означает штатного аудитора, назначенного в соответствии с 

положениями раздела 30(l)(b). 

(2) Лицо считается совершившим правонарушение, если оно: 

(a) нарушило или не выполнило 

(i) положения раздела 21(2), 22(2) или 28; либо 

(ii) положения раздела 26 или 27(1) или (4); 

(b) Обманным путем выдает за намибийский стандарт стандарт, не 

являющийся таковым, либо публично заявляет, что такой стандарт 

является намибийским; 

(c) Обманным путем показывает, использует или применяет в качестве 

знака соответствии такой знак, который не является знаком 

соответствия, либо публично заявляет, что такой знак является знаком 

соответствия; 

(d) Обманным путем использует какой-либо документ, материал или 

вещество, выданный или выданное НИС или ССН; 

(e) Обманным путем выдает себя за инспектора или штатного аудитора; 

(f) Предоставляет ССН или НИС либо исполнительному или другому 

комитету, инспектору или штатному аудитору заведомо недостоверную 

или неверную в существенном отношении информацию; 

(g) Отказывается предоставить или не предоставляют имеющуюся у него 

информацию на вопрос, который был задан ему инспектором или 

штатным аудитором при исполнении ими своих обязанностей в 

соответствии с положениями настоящего Закона;  
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(h) Отказывается подчиняться или не подчиняется законному требованию, 

указанию или приказу инспектора или штатного аудитора; или 

(i) Мешает инспектору или штатному аудитору либо препятствует 

осуществлению ими своих обязанностей в соответствии с положениями 

настоящего Закона. 

(3) Лицо, признанное виновным в нарушении настоящего Закона, 

приговаривается к: 

(a) к выплате штрафа в размере не более 100 000 намибийских долларов 

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

штрафа и лишению свободы одновременно - в случае нарушения 

положений подразделов (2)(a)(i), (b) или (c); 

(b) к выплате штрафа в размере не более 10 000 намибийских долларов или 

лишению свободы на срок не более 

(h) одного года, либо к выплате штрафа и лишению свободы 

одновременно - в случая нарушения положений подразделов (2)(a)(ii), 

(d), (e), (f), (g) или (i). 

(4) Суд, который признает лицо виновным в нарушении какого-либо из 

положений настоящего Закона, в дополнение к наказанию, предусмотренному за 

такого рода правонарушение, вправе: 

(a) Вынести постановление о конфискации в пользу государства товара, 

системы, документы, другого изделия или вещества, являющегося 

объектом правонарушения или использованные для совершения 

правонарушения; и 

(b) В ускоренном порядке провести анализ или определить размер в 

денежном выражении выгоды, которую получил или может получить 

такое лицо в результате совершения правонарушения, приговорить 

такое лицо к выплате штрафа в размере, равной полученной сумме, либо 

- в случае невыплаты штрафа - приговорить к лишению свободны на 

срок не более одного года. 

(5) Конфискация, указанная в подразделе (4)(а) настоящего раздела, 

подпадает под действие раздела 35(4) Закона 1977 года «Об уголовном 

судопроизводстве» (Закона 1977 года № 51) со всеми поправками, в связи с чем текст 

«оружие, орудие, транспортное средство, контейнер или другое изделие» в 

указанном разделе 35(4) должен пониматься как «товар, система, документ, другое 

изделие или вещество», указанные в подразделе (4)(а) настоящего раздела. 

(6) Невзирая на положения других законодательных актов об обратном, 

мировой суд должен обладать полномочиями выносить наказания или 

дополнительные наказания, предусмотренные настоящим Законом. 

Назначение инспекторов и внутренних аудиторов 

30. (1) Министр вправе для общих или специальных целей в письменной 

форме назначать подходящих высококвалифицированных сотрудников НИС или 

другие лица, институты или организации на должность: 

(a) инспектора (физических лиц) или инспекции (институты или 

организации), 

(b) штатного аудитора (физических лиц) или аудиторского органа 

(институты или организации) 
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во исполнение настоящего Закона. 

(2) Министр выдает каждому инспектору, инспекции, штатному аудитору 

или аудиторскому органу, получившему назначение в соответствии с положениями 

подраздела (1), свидетельство о назначении, составленное по установленной им 

форме и содержащее подтверждение назначение для общих или специальных целей 

настоящего Закона. 

(3) Для целей настоящего Закона функции инспектора или штатного 

аудитора определяются нормативными актами и включают в себя полномочия 

заходить в любые помещения в ходе выполнения своих обязанностей. 

(4) Инспектор или штатный аудитор должен: 

(a) при исполнении своих обязанностей, предусмотренных настоящим 

Законом, иметь при себе свидетельство о назначении, выданное в 

соответствии с положениями подраздела (2), и 

(b) по требованию лица, в отношении которого осуществляются или 

должны осуществляться функции, указанные в пункте (а), предъявлять 

свидетельство о назначении, указанное в данном пункте.  

(5) Поскольку настоящий раздел предусматривает возможность 

вмешательства в основное право человека - право на личную жизнь, 

предусмотренное статьей 13(1) Конституции Намибии, такое вмешательство 

возможно только для целей обеспечения экономического благополучия Намибии и 

предотвращения предусмотренных данной статьей преступлений. 

Делегирование полномочий и распределение обязанностей 

31. (1) В соответствии с наложенными НИС условиями НИС вправе в 

письменной форме: 

(a) делегировать свои, предусмотренные настоящим Законом, полномочия, 

за исключением полномочий выдавать лицензии, приостанавливать их 

действие или отзывать их согласно положениям раздела 21, а также за 

исключением полномочий изменять или дополнять выданные лицензии, 

устанавливать правила согласно положениям раздела 33,  

(b) поручать выполнение обязанностей НИС, предусмотренных настоящим 

Законом или в связи с ним, 

председателю ССН, генеральному директору, исполнительному комитету, другому 

комитету. 

(2) Генеральный директор, действующий на основании письменного 

разрешения НИС, вправе определять условия и в письменной форме: 

(a) делегировать любое полномочие НИС любому из сотрудников, 

(b) поручать любому из сотрудников НИС выполнение любой обязанности, 

возложенной на или делегированной генеральному директору в соответствии с 

подразделом (1) или порученной генеральному директору в соответствии с 

настоящим Законом или в связи с ним. 

(3) НИС или генеральный директор не лишаются полномочий и не 

освобождаются от обязанностей, надлежащим образом делегированных или 

порученных НИС или генеральным директором в соответствии с положениями 

подраздела (1) или
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подраздела (2) соответственно. В любое время решение о делегировании полномочии 

или выполнении порученных обязанностей может быть изменено или отменено. 

Ограничение ответственности 

32. Исполнительный директор, члены ССН, члены другого комитета ССН, 

сотрудники НИС не несут ответственности за добросовестные действия или 

добросовестное бездействие, не обусловленные или не обусловленное откровенно 

халатным отношением к функциям, предусмотренным настоящим Законом.  

Правила 

33. (1) В соответствии с положениями подраздела (2) НИС вправе 

устанавливать правила в части: 

(a) надлежащего управления и ведения дел НИС, эффективного 

выполнения им своих функций; 

(b) созыва и проведения заседаний ССН, исполнительного комитета или 

другого комитета; 

(c) управления сотрудниками НИС, в том числе в части мер и процедур 

дисциплинарного характера по дисциплинарным вопросам; 

(d) ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности, протоколов 

заседаний, других записей, предусмотренных настоящим Законом; 

(e) взимания НИС сборов, предусмотренных настоящим Законом, за 

исключением сборов, указанных в разделе 34(1)(c), а также сроков и 

способа оплаты сборов, расчета процентов за несвоевременную оплату; 

(f) использования или применения знаков соответствия, порядок их 

использования или применения; 

(g) порядка и формы заявки на получение лицензии, получение и выдача 

которой осуществляются в соответствии с положениями раздела 21, 

других связанных с такой лицензией вопросов или условий, а также 

порядка рассмотрения заявок; 

(h) любых вопросов, связанных с оценкой и сертификацией, 

предусмотренными разделом 23(1), соответствующих требований; 

(i) других вопросов, в отношении которых НИС вправе устанавливать 

правила в соответствии с настоящим Законом или в отношении 

которых, по мнению НИС, требуется или желательно регулирование 

для целей эффективного достижения целей и выполнения функций НИС 

или для достижения целей настоящего Закона. 

(2) НИС вправе устанавливать правила в отношении сборов, взимаемых в 

соответствии с настоящим Законом, только после консультации с Министром. 

(3) Правила, введенные НИС в соответствии с положениями подраздела (1), 

поправки к ним, отмены правил вступают в силу только их публикации в 

«Правительственном вестнике».
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Нормативные положения 

34. (1) Министр по итогам консультаций с НИС вправе вводить 

нормативные положения относительно: 

(a) установления, введения и издания намибийских стандартов, внесение в 

них дополнений или их отмену; 

(b) формы, способа и сроков подачи и рассмотрения жалоб, 

предусмотренных положениями раздела 25; 

(c) сборов, оплачиваемых в указанных в разделах 20(5) и 25(1) случаях, 

сроков и способа оплаты сборов, расчета процентов за 

несвоевременную оплату; 

(d) других вопросов, в отношении которых разрешено или необходимо 

регулирование в соответствии с положениями настоящему закона и 

которые, по мнению Министра, необходимо или желательно 

регулировать с целью достижения целей настоящего Закона. 

(2) Нормативное положение, введенное в соответствии с подразделом (1), 

может предусматривать отличную от настоящего Закона наказание в виде штрафа в 

размере не более 5 000 намибийских долларов или лишения свободы на срок шесть 

месяцев, либо к выплате штрафа и лишению свободы одновременно, за нарушение 

или несоблюдение любого из положений выше. 

Отмена законов и оговорки 

35. (1) В соответствии с положениями подразделом (2) и (3) законы, 

указанные в Приложении, были отменены в том объеме, в котором это указано в 

третьем столбце Приложениям. 

(2) Любые официальные объявления, нормативные акты, уведомления, 

приказы, запреты, подтверждения полномочий, назначения, разрешения, сведения 

или документы, которые могут быть составлены, введены, установлены, 

предоставлены или выданы, любые другие действия, совершенные в соответствии с 

любым из положений любого закона, которые были отменены согласно подразделу 

(1) и были составлены, введены, установлены, предоставлены, выданы или 

совершены в соответствии с любым из положений настоящего Закона, считаются 

составленными, введенными, установленными, предоставленными, выданными или 

сделанными согласно соответствующим положениями настоящего Закона. 

(3) Любой устанавливающий стандарты нормативный акт, который был 

сформулирован и опубликован в значении раздела 14 bis Закона 1962 года «О 

стандартах» (Закона 1962 года № 33) и который вступил в силу сразу до вступления 

в силу настоящего Закона, остается в силе как если настоящий Закон не отменял 

такой раздел или другой закон не предусматривал иное. 

Краткое название и дата вступления в силу 

36. (2005) Настоящий Закон получает название «Закон 2005 года "О 

стандартах"» и вступает в силу в дату, указанную Министром в уведомлении, 

опубликованным в «Правительственном вестнике». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Законы, утратившие силу 

(Раздел 35(1)) 

Год и номер закона Краткое название 
Часть, признанная 

утратившей силу 

Закон 1962 года № 33 Закон 1962 года «О стандартах»  
Полностью утратил 

силу 

Закон 1964 года № 72 
Закон 1964 года «О поправках в 

Закон "О стандартах"» 

Полностью утратил 

силу 

Закон 1967 года № 10 
Закон 1967 года «О поправках в 

Закон "О стандартах"» 

Полностью утратил 

силу 

Закон 1968 года № 61 
Закон 1968 года «О поправках в 

Закон "О стандартах"» 

Полностью утратил 

силу 

Закон 1970 года № 77 
Закон 1970 года «О поправках в 

Закон "О стандартах"» 

Полностью утратил 

силу 

Закон 1975 года № 57 
Закон «О поправках в общее 

право» 
Утратил силу раздел 27 

Закон 1976 года № 59 
Закон 1976 года «О поправках в 

Закон "О стандартах"» 

Полностью утратил 

силу 

Закон 1977 года № 

100 

Закон 1977 года «О поправках в 

Закон "О стандартах"» 

Полностью утратил 

силу 

 

 

 


