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Декрет № 130/2004 от 14 cентября 2004 г., 

утверждающий Постановление об осуществлении Закона 

«О регулировании рыбопромысловой деятельности» в Республике Экваториальная Гвинея 

 

Принятый Закон № 10/2003 от 17 ноября 2003 г. «О регулировании рыбопромысловой 

деятельности» в Республике Экваториальная Гвинея, настоятельно, в соответствии с 

дополнительным положением настоящего законодательного Акта, нуждается в разработке и 

опубликовании в сроки и форме, которые бы, при разработке упомянутого Закона, способствовали 

бы его надлежащему толкованию. 

В соответствии с этим, по предложению с, и по результатам предварительного обсуждения 

на Совете Министров 10 сентября две тысячи четвертого года. 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

Статья ПЕРВАЯ: 

Принято Постановление об осуществлении Закона № 10/2003 от 17 ноября 2003 г. «О 

регулировании рыбопромысловой деятельности» в Республике Экваториальная Гвинея, текст 

которого приводится ниже: 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ЗАКОНА «О РЕГУЛИРОВАНИИ РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В РЕСПУБЛИКЕ ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ 

ГЛАВА I 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 1.-  

Рыбопромысловые ресурсы в водах морского шельфа и внутренних водах Экваториальной 

Гвинеи являются частью общественного достояния государства. Управление данными ресурсами 

и их использование осуществляются в соответствии с Положениями Закона № 10/2003 от 17 

ноября 2003 г., «О регулировании рыбопромысловой деятельности» в Республике Экваториальная 

Гвинея; Закона об окружающей среде, настоящего Постановления и других применимых 

Положений. 

Статья 2.-  

Долг и обязанность государства - распоряжаться рыбопромысловыми активами в 

интересах национального сообщества и в интересах современного и будущих поколений. В этой 

связи, государство должно способствовать:  

а) развитию производства ресурсов вследствие морского рыболовства, внутреннего 

рыболовства и деятельности аквакультурных хозяйств для удовлетворения 

потребностей населения Экваториальной Гвинеи в продовольствии и участия в 

реализации целей, согласно политике в области продовольственной безопасности; 

б) созданию условий, позволяющих обеспечить устойчивое управление и рациональное 

использование рыбопромысловых ресурсов, ставя на первое место защиту и сохранения 

водных экосистем.  

Статья 3.-  

Право на рыбный промысел и осуществление деятельности в области аквакультуры в 

национальных водах принадлежит государству, которое может передать его в пользу третьих лиц, 
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в соответствии с положениями Закона «О регулировании рыбопромысловой деятельности», 

настоящего Постановления и других применимых положений.  

Для морского рыболовства данное право на рыбную ловлю предоставляется любому 

физическому или юридическому лицу, резиденту или нерезиденту, имеющему возможность 

инвестировать в данный сектор. Доступ к различным районам рыбного промысла предоставляется 

в соответствии с положениями настоящего Постановления и другими применимыми нормами. 

Для внутреннего рыболовства данное право на рыбную ловлю предоставляется 

исключительно жителям Экваториальной Гвинеи, в соответствии с настоящим Постановлением и 

другими применимыми нормами.  

Для осуществления деятельности в области аквакультуры право освоения 

аквакультуры, использования почв или водного пространства, или засушливых почв, 

нуждающихся в получении воды, являющихся общественным достоянием государства, 

предоставляется любому физическому или юридическому лицу, резиденту или нерезиденту, 

имеющему возможность инвестировать в данный сектор. 

 

ГЛАВА II 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ. 

Статья 4.-  

Без ущерба для определений, содержащихся в статье 1 Закона № 10/2003 от 17 ноября 2003 

г., «О регулировании рыбопромысловой деятельности» в Республике Экваториальная Гвинея, 

следующие термины имеют значения, указанные ниже: 

1.- Лицензия на ловлю рыбы - это документ, выданный Министерством рыболовства и 

окружающей среды рыболовному судну для осуществления промышленного или 

полупромышленного рыболовства в водах морского шельфа Экваториальной Гвинеи. 
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2.- Разрешение - это документ, выданный рыболовной группе Министром рыболовства и 

окружающей среды или, по его поручению, Генеральным Директором Службы внутреннего и 

мелкомасштабного рыболовства или Региональным представителем Министерства рыболовства и 

окружающей среды для осуществления мелкомасштабного рыболовства. Разрешения 

подразделяются на три категории:  

категория «А» - предоставляется официально зарегистрированным рыболовным группам, 

обладающим необходимыми материалами и оборудованием, и производственными мощностями 

для добычи, сохранения, переработки и сбыта рыбопродуктов. 

категория «B» - предоставляется официально зарегистрированным рыболовным группам 

и отдельным рыбакам, обладающим производственными мощностями для добычи рыбопродуктов. 

категория «С» - предоставляется отдельным рыбакам, обладающим мелкими 

рыболовными снастями и средствами для ловли рыбы. 

3.- Допуск - это документ, выданный министром рыболовства и окружающей среды 

физическому лицу или учреждению для осуществления спортивного рыболовства и рыболовства в 

научно-исследовательских целях.  

4.- Выход в море - это период рыбопромысловой деятельности в территориальных водах 

Экваториальной Гвинеи; понимая под этим, как таковой, период времени, в течение которого 

рыболовное судно осуществляет рыбопромысловую деятельность, с момента выхода из порта до 

его входа или возвращения в порт или в место выгрузки улова.  

5.- Сопутствующая фауна относится ко всем видам животного мира, которые были 

пойманы вместе с уловом и отличаются от тех, которые разрешены в лицензии на ловлю рыбы. 
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6.- Традиционный рыбный промысел практикуется соседями совета поселения, которые 

традиционно живут в непосредственной близости от рек, морей или водоемов и которые получают 

все самое необходимое для своего существования, используя ресурсы этих водных сред. 

7.- Водохранилища - это районы, четко ограниченные для целей обеспечения 

надлежащего управления и рационального использования рыбопромысловых ресурсов, где 

данным ресурсам обеспечена полная защита и доступ куда строго регламентирован.  

8.- Станции Аквакультуры - это хозяйства, предназначенные для выращивания, отбора, 

откорма или производства водных видов животных и растительных ресурсов. 

9.- Рыбопромысловое хозяйство: любое помещение и его дополнительные объекты для 

приготовления, охлаждения, заморозки, разморозки, упаковки, распаковки или хранения 

рыбопродуктов, включая холодильные камеры или склады, предназначенные исключительно для 

хранения рыбопродуктов. 

10.- Район рыбного промысла - это область, разбитая на квадраты или место, где 

осуществляется рыбопромысловая деятельность. 

11.- Закон о рыболовстве - Закон № 10/2003 от 17 ноября 2003 г., «О регулировании 

рыбопромысловой деятельности» в Республике Экваториальная Гвинея. 

 

Статья 5.-  

Для целей настоящего Постановления и применительно к маломасштабному рыболовству, 

суда подразделяются на две категории: 
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категория «А» - моторизованные или немоторизованные суда, длина которых превышает 

7 метров.  

категория «B» - моторизованные или немоторизованные суда, длина которых равна или 

менее 7 метров.  

Статья 6.-  

Для целей настоящего Постановления, различаются виды аквакультуры в зависимости от 

размера, производительности, рациона питания, плотности, продолжительности цикла 

размножения, вложений и уровня активности воспроизводства. Они подразделяются: 

 

а. В зависимости от уровня воспроизводства   

 Экстенсивное аквакультурное хозяйство: низкая плотность размножения, развитие 

обеспечивается с помощью питательных веществ из естественной среды. Напоминает 

природные условия и требует малых вложений.  

 Полуинтенсивное аквакультурное хозяйство: повышенная плотность размножения, 

развитие обеспечивается добавлением к питательным веществам из естественной среды 

искусственных кормов. 

 Интенсивное аквакультурное хозяйство: высокая плотность размножения, развитие 

обеспечивается исключительно с помощью искусственных кормов и требует больших 

вложений. 

б. В зависимости от среды размножения: 

 Естественная среда: 

1. Клетка 

2. Огороженный участок 

3. Резервуар 
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 Искусственная среда:  

1. Бассейны  

2. Бетонные формы  

3. Пластиковые мешки.  

 

в. В зависимости от назначения воспроизводства:  

 Аквакультурное хозяйство для жизнеобеспечения; практикуется с 

использованием рудиментарных средств, продукция предназначена для 

самопотребления. 

 Коммерческая аквакультурное хозяйство; часто практикуется с использованием 

подготовленных и разработанных средств, продукция, главным образом или 

полностью предназначена для продажи. 

ГЛАВА III 

РАЗРАБОТКА И УПРАВЛЕНИЕ РЫБНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ 

Статья. 7.-  

В целях развития рыболовства и аквакультуры, Министерство рыболовства и окружающей 

среды содействует развитию профессиональной подготовки и созданию исследовательских 

подразделений и разрабатывает программы поддержки научно-исследовательских организаций по 

предоставлению достоверной научной информации о видах водных организмов. 

Статья 8.-  

Министерство рыболовства и окружающей среды через соответствующие Главные 

Управления ежегодно подготавливает отчет о результатах всех видов рыбопромысловой 

деятельности и деятельности аквакультурных хозяйств, включая деятельность для 

жизнеобеспечения, информация и анализ которых позволяют разрабатывать политику и 

программы развития и управления рыбными и аквакультурными хозяйствами. 
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Статья 9.- 

В целях содействия развитию промышленного рыболовства, Правительство ведет работы 

по обеспечению и улучшению инфраструктуры рыбных портов, а также мест выгрузки, 

представляющие интерес для рыбного промысла. Также, принимаются необходимые меры по 

созданию налогового режима, благоприятного для развития сектора. В этой связи, Министерство 

рыболовства и окружающей среды предлагает принять соответствующие стимулирующие меры.  

Статья 10.-  

Благодаря своему важному вкладу в политику в области продовольственной безопасности, 

Правительство содействует развитию аквакультурных хозяйств; в этой связи, оно создает условия, 

благоприятствующие развитию данного субсектора, главным образом путем создания 

соответствующих механизмов финансирования и с помощью стимулирующего налогообложения. 

В данном контексте, Министерство рыболовства и окружающей среды:  

 Реализует долговременную программу по созданию, восстановлению, обслуживанию и 

управлению экспериментальными станциями;  

 Содействует производству кормов для рыб, мальков и рыб, являющихся предметом 

коммерческого лова в партнерстве с частным сектором;  

 На экспериментальных станциях будет реализована программа по разведению и 

выращиванию мальков и нерестовых особей для продвижения и реализации; 

Статья 11.-  

Доступ промоутеров к услугам технической поддержки, а также поставка мальков и 

нерестовых особей будет осуществляться на платной основе. Стоимость мальков и нерестовых 

особей будет варьироваться в зависимости от вида, размера, веса и расходов, связанных с их 

производством. Цены за единицу продукции будут приняты Советом Министров, по предложению 

Министерства рыболовства и окружающей среды. 
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Статья 12.-  

Министерство рыболовства и окружающей среды осуществляет меры по обеспечению 

популяризации деятельности в области аквакультуры и оперативно реагирует в целях решения 

проблем производителей. Оно также обеспечивает содействие и подготовку операторов, а также 

контроль санитарных условий производственных единиц. 

Статья 13.-  

Для развития деятельности в области аквакультуры, Главное Управление Службы 

внутреннего и мелкомасштабного рыболовства:  

 Осуществляет экспериментальную деятельность по одомашниванию местных видов, 

представляющих собой высокую экономическую ценность.  

 Осуществляет экспериментальную деятельность с целью повторного заселение местных 

видов в водоемы.  

 Проводит идентификацию и инвентаризацию мест естественного воспроизводства  

 Осуществляет исследования мест и возможностей разведения данного вида рыб.  

 Содействует сотрудничеству между научно-исследовательскими учреждениями на 

национальном и региональном уровнях. 

Статья 14.-  

Правительство организует и планирует управление морским рыболовством, внутренним 

рыболовством и рыболовством в целях аквакультуры на основе качественной и полной 

имеющейся информации. Планы по управлению устанавливаются в отношении основных районов 

рыбного промысла, их содержание и реализация утверждается Советом Министров. 
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Статья 15.-  

Планы по управлению, упомянутые в предыдущей статье, должны содержать как 

минимум:  

 Идентификацию и указание места эксплуатации или районов рыбного промысла. 

 Определение целей, которые должны быть достигнуты в период эксплуатации.  

 Определение уровней интенсивности промысла, которые устанавливаются или требуются 

от рыболовного флота, работающего в соответствующей зоне. 

 Указание программы предоставления лицензий для осуществления деятельности в 

основных районах рыбного промысла, а также указание ограничений по вылову, 

применимых к национальным рыболовным судам, а также важности деятельности, 

осуществляемой иностранными рыболовным судами. 

 Определение вида рыболовства, в соответствии с нормами, касающимися размера ячеек 

сетей.  

 Представление статистики лова и указание статистической информации, которая должна 

быть получена, а также средств, необходимых для ее получения.  

 Установление мер по сохранению и управлению районами рыбного промысла.  

ГЛАВА IV 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Статья 16.-  

Для осуществления рыбопромысловой деятельности, включая смежные деятельности, в 

коммерческих целях в водах морского шельфа и внутренних водах Экваториальной Гвинеи, 

необходимо предварительно получить лицензию, разрешение или доступ, 
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выданные Министром рыболовства и окружающей среды после предоставления 

соответствующего комплекта документов.  

Для выдачи документов, упомянутых в предыдущем пункте, необходимо оплатить 

соответствующие пошлины в Генеральное Казначейство государства. 

Статья 17.-  

В соответствии со статьей 10 Закона «О рыболовстве», Министр рыболовства и 

окружающей среды оставляет за собой право отказать в выдаче, выдать или продлить лицензию, 

разрешение или допуск для ловли рыбы, в том числе, по следующим причинам:  

1.- Для обеспечения рациональной эксплуатации районов рыбного промысла.  

2.- В целях осуществления мер по сохранению и управлению, изложенных в плане по управлению 

районами рыбного промысла.  

3.- В тех случаях, когда состояние лодки или судна, для которого испрашивается лицензия, 

разрешение или допуск, не удовлетворяют техническим условиям и нормам безопасности и 

мореходности, определенным на национальном и международном уровнях, или не соблюдаются 

нормы, касающиеся условий труда на борту.  

4.- Если условия хранения и обработки продуктов на борту не соответствуют санитарно-

гигиеническим требованиям.  

5.- В связи с несоблюдением договорных условий и/или национальных положений, 

применительно к данной области. 

6.- По любой другой объективной причине, о чем прямо сообщается заявителю. 
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Статья 18.-  

Осуществление права на традиционный рыбный промысел, как это определено в статье 4.6 

настоящего Постановления, признается за сельскими и крестьянскими общинами для 

удовлетворения их личных или коллективных потребностей в пропитании, необходимом для их 

выживания. Настоящее право осуществляется в небольших речках, лагунах, озерах, реках, морях и 

поймах.  

Статья 19.- 

Все требования, касающиеся условий для осуществления рыбопромысловой деятельности, 

особенно в том, что касается размеров и способов ловли, в полной мере применяются к 

традиционному рыбному промыслу. Отлов рыбы в период нереста строго запрещен. 

Статья 20.-  

Деятельность в области рыболовства, в рамках обычного пользования правами, как это 

определено в статье 4.6 настоящего Постановления не подлежит налогообложению.  

Статья 21.- 

Без ущерба для других применимых положений, в каждом случае будут приниматься 

регулирующие меры касательно:  

 Определения районов, зарезервированных для каждого вида рыболовства. 
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 Погрузки и размещения на судне снастей, в случаях, когда промысловые суда, не 

имеют права вести промысел в национальных территориальных водах или 

находятся в районе, где они не имеют права вести промысел и рыболовные снасти 

не могут быть легко использованы для целей рыболовства, без ущерба для 

применения статьи 55 настоящего Постановления. 

  Введение чужеродных видов для целей аквакультуры и повторного заселения 

местных видов в водоемы, в целях предотвращения распространения этих видов и 

предотвращения нарушения среды обитания местных особей.  

 Необходимости предварительного согласования в случае внедрения чужеродных 

видов в водные экосистемы, общие с соседними странами. 

 Перемещения водных видов, будь то введение мальков, транспортировка из одного 

места в другое, их введение или вывод из любых водоемов на территории страны.  

 Эксплуатация мангровых лесов для нужд рыболовства и смежных видов 

деятельности.  

Статья 22.-  

Министерство рыболовства и окружающей среды принимает необходимые регулирующие 

меры для предотвращения и урегулирования конфликтов между самими рыбаками, с одной 

стороны, и между рыбаками и коренным населением - с другой. Такие меры включают, среди 

прочего: 

 Идентификацию и маркировку рыболовных снастей. 
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 Использование новых методов рыболовства в районах рыбного промысла.  

 Сосуществование рыбаков, осуществляющих деятельность по мелкомасштабному 

рыболовству и рыбаков, осуществляющих деятельность по промышленному рыболовству 

в одном и том же районе рыбного промысла.  

 Установление соответствующих правил и договоренностей между рыбаками, 

осуществляющих деятельность по мелкомасштабному рыболовству и рыбаками, 

осуществляющих деятельность по промышленному рыболовству. 

ГЛАВА V 

ЗАЩИТА ВИДОВ И ВОДНЫХ ЭКОСИСТЕМ 

Статья 23.- 

Министерством рыболовства и окружающей среды проводятся консультации до выдачи 

любого разрешения, касательно промысла, любой деятельности в море, изменения или вырубки 

лесов вдоль береговой зоны и водных путей, в той мере, в какой это может затронуть интересы 

морского рыболовства, внутреннего рыболовства и рыболовства в целях аквакультуры. 

Статья 24.-  

Для обеспечения защиты водных экосистем, Правительство требует изучить деятельность 

человека и оценить ее воздействие на окружающую среду, в частности, воздействие деятельности 

лесных хозяйств и деятельности по добыче нефти на рыбопромысловые ресурсы и их среду 

обитания, в соответствии с положениями статей 49, 50, 51 и 52 Закона № 7 /2003 от 27 ноября 2003 

г. «Об охране окружающей среды в Экваториальной Гвинее». 
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Статья 25. - 

Перед санкционированием или началом работ по строительству дамб, водоотводных 

сооружений, водосборных бассейнов, открытых или скрытых сооружений по перекачке воды, 

которые могут изменить источники или нарушить движение рыбы, и в целом любых работ, 

которые могут затронуть интересы морского, внутреннего рыболовства и рыболовства в целях 

аквакультуры, Министерство рыболовства и окружающей среды должно провести оценку 

экологического риска. 

Статья 26.- 

В тех случаях, когда виды деятельности, упомянутые в предыдущей статье, могут привести 

к уничтожению мест нереста, выращивания или кормления рыбы, а также осуществление работ в 

руслах рек, для возможности их осуществления необходимо получить дополнительное 

предварительное одобрение Министерства рыболовства и окружающей среды. 

Статья 27.- 

Любое аквакультурное хозяйство, желающее оформиться в качестве общественного 

достояния или использовать воды, являющимся общественным достоянием, должно также 

получить предварительное согласие Администрации владений на пользование общественным 

достоянием.  

Статья 28.- 

Запросы о разрешении на осуществление деятельности в области аквакультуры 

направляются Министру рыболовства и окружающей среды вместе со следующими документами:  

 Справка об отсутствии судимости. 

 Ксерокопия удостоверения личности. 
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 Отчет, подготовленный службами Министерства рыболовства и окружающей среды.  

 Указание видов, предназначенных для использования.  

 Отчет об интеграции деятельности в области аквакультуры в другие виды деятельности, 

связанные с рыболовством или сохранением рыбопродуктов.  

 Название места осуществления деятельности.  

Статья 29.- 

За исключением частной собственности, название места деятельности, упомянутого в 

предыдущей статье, должно быть выдано муниципальным органом или Председателем Совета 

поселения. 

Статья 30.- 

Любое лицо, осуществляющее или желающее осуществлять деятельность в области 

аквакультуры, обязано зарегистрироваться в соответствующем реестре в Министерстве 

рыболовства и окружающей среды.  

Статья 31.-  

Иностранные рыболовные суда вправе осуществлять деятельность в территориальных 

водах Экваториальной Гвинеи либо в рамках Соглашения о рыболовстве, заключенного между 

Экваториальной Гвинеей и соответствующим Государством Флага или организацией, 

представляющей это государство, либо, если они сданы в аренду физическими или юридическими 

лицами, имеющим гражданство Экваториальной Гвинеи, или если они осуществляют 

деятельность за счет данных лиц, будучи должным образом аккредитованными и 

санкционированными на осуществление деятельности.  

Статья 32.- 

Без ущерба для положений статьи 31 Закона «О рыболовстве», международные 

соглашения и другие договоренности, заключенные в соответствии с предыдущей статьей, 

обязательно должны: 
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a).- Указывать количество или вместимость рыболовных судов, чья деятельность разрешена, а 

также вид рыболовства и виды рыб, ловля которых разрешена. 

б).- Предписывать, что владелец каждого судна или его представитель должен получить 

индивидуальную лицензию и, при необходимости, указать порядок процедуры подачи заявления 

на получение такой лицензии.  

в).- Определять сумму и порядок оплаты пошлин и других причитающихся сумм. 

г).-Содержать пункт о периодическом и регулярном информировании судовладельцем об улове, 

по форме, предоставляемой Министерством рыболовства и окружающей среды. 

д).- Осуществлять маркировку судов в соответствии с положениями статьи 56 настоящего 

Постановления и другими применимыми нормами. 

е).- Предусмотреть, что Государство Флага или, в соответствующих случаях, любой другой 

компетентный орган, должно принять все надлежащие меры для обеспечения соблюдения судами 

условий и соглашений или других договоренностей и соответствующих положений Законов и 

Постановлений Экваториальной Гвинеи. 

Статья 33.-  

Положения Соглашений о доступе к рыбопромысловым ресурсам, обитающим в 

территориальных водах Экваториальной Гвинеи, должны соответствовать действующим 

руководящим принципам планов управления районами рыбного промысла.  

 

ГЛАВА VI 

ДЕЛЕНИЕ РАЙОНОВ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 
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Статья 34.-  

Для целей настоящего Постановления, территориальные воды Экваториальной Гвинеи 

делятся на следующие районы рыбного промысла:  

1) Островная зона, которая подразделяется на:  

а) Северное полушарие, которое включает в себя территориальные воды острова Биоко.  

б) Южное полушарие, которое включает в себя территориальные воды острова 

Аннобон.  

2) Континентальная зона:  

включает в себя территориальные воды провинции Литорал, в том числе острова Кориско, 

Большой Элобей и Чико и прилегающие островки, а также внутренние воды страны. 

Статья 35.-  

В каждом из районов рыбного промысла, перечисленном в предыдущей статье, будут 

работать рыбопромысловые ведомства, подчиняющиеся Министерству рыболовства и 

окружающей среды, которые будут обеспечивать соблюдение и выполнение технических 

положений в области рыболовного промысла, предусмотренных законодательством.  

ГЛАВА VII 

ЛИЦЕНЗИИ НА ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО 

Статья 36.- 

Иностранные суда или суда Экваториальной Гвинеи, предназначенные для рыбного 

промысла, должны иметь соответствующую лицензию, выданную Министром рыболовства и 

окружающей среды в соответствии с установленным официальным образцом. 
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Данная лицензия, которая выдается на основании отчета о предварительной проверке, 

представленном техническими службами Министерства рыболовства и окружающей среды, 

действительна максимум один год, если иное не оговорено в Договоре или Соглашении.  

Статья 37.- 

Заявление о выдаче лицензии на ловлю рыбы и ее получение имеют основополагающее 

значение для безотзывного выполнения заявителем или владельцем лицензии всех положений 

Закона «О регулировании рыбопромысловой деятельности» и его применимых норм.  

Статья 38.- 

Для выдачи лицензии на промышленное рыболовство крайне важно, чтобы судно имело 

страховой полис, срок действия которого превышает срок действия лицензии. Действие данного 

полиса должно распространяться на моряков, имеющих гражданство Экваториальной Гвинеи и 

наблюдателей на борту.  

При отсутствии страхового полиса, упомянутого в предыдущем пункте, он может быть 

заменен банковским залогом, оформленным в банке Экваториальной Гвинее, размер которого 

определяется Министерством рыболовства и окружающей среды.  

Статья 39.-  

Капитаны или владельцы судов, обладатели лицензии на ловлю рыбы, уполномочивают 

инспекторов и наблюдателей, находящихся на борту их судов, на использование, когда это 

необходимо, средств связи, для обеспечения взаимодействия с официальными службами в 

соответствии со сроками, установленными для этого компетентным органом, и при условии, что 

этого требуют обстоятельства. 
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Статья 40.-  

Для получения лицензии на промышленное рыболовство необходимо представить 

следующую документацию:  

а) Заявление на гербовой бумаге, адресованное Министру рыболовства окружающей 

среды.  

б) Свидетельство о регистрации и национальности судна.  

в) Письмо о намерениях от предприятия.  

г) Сертификат радиационной безопасности.  

д) Договор, заключенный между Министерством и предприятием. 

е) Две цветные фотографии судна – объекта лицензии; вид сбоку и вид с кормы; в обоих 

случаях, наименование, регистрационный номер и другими признаки судна должны четко 

идентифицироваться.  

ж) Судовой патент.  

з) Список членов экипажа с указанием их гражданства и номеров паспортов. 

и) Другие документы, требуемые Министерством рыболовства и окружающей среды.  

ГЛАВА VIII 

ЛИЦЕНЗИОННЫЕ СБОРЫ 

Статья 41.- 

Рыболовные суда, осуществляющие деятельность в территориальных водах 

Экваториальной Гвинеи, должны оплатить налоги и другие пошлины, установленные для каждого 

вида рыбного промысла в Законе «О налогах и пошлинах», настоящем Постановлении и других 

применимых нормах.  

Лицензионные сборы рассчитываются по следующей формуле:  

DL =R X J x P, 
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Где:  

DL = Лицензионные сборы.  

R = Основная пошлина, изменяющаяся в зависимости от национальности судна.  

J = Брутто-регистровый тоннаж.  

P = Переменный коэффициент в зависимости от способа промысла и вида рыбы.  

В этой связи, устанавливаются следующие размеры основной пошлины (R) и переменного 

коэффициента (P): 

R = 10 000 франков КФА - для судов Экваториальной Гвинеи.  

R = 20 000 франков КФА -  для иностранных судов.  

 

P = 2 для ловли ракообразных.  

P = 0,5 для ловли пелагических рыб.  

P = 1,5 для ловли демерсальных (придонных) рыб.  

P = 1 для ловли тунца. 

Пошлины к оплате за выдачу лицензий на ловлю рыбы будут обновляться в соответствии с 

изменениями в рыбопромысловой деятельности в Республике Экваториальная Гвинея. 

ГЛАВА IX 

РАЗРЕШЕНИЕ НА МЕЛКОМАСШТАБНОЕ РЫБОЛОВСТВО 

Статья 42.- 

Выдача разрешения на мелкомасштабное рыболовство (морское рыболовство, внутреннее 

рыболовство и рыболовство в целях аквакультуры) осуществляется на основе официальной 

формы. Для выдачи такого разрешения заявления должны быть представлены в двух экземплярах, 

при этом, в любом случае, они должны сопровождаться следующими документами: 
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- Заявление, направленное Министру рыболовства и окружающей среды. 

- Свидетельство о регистрации рыболовных снастей.  

- Удостоверение рыбака. 

- Свидетельство о признании группы. 

- Свидетельство о регистрации судна (судов). 

 

ГЛАВА X 

 

РАЗРЕШЕНИЯ НА СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО  

И РЫБОЛОВСТВО В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ 

 

Статья 43.- 

Выдача разрешений на спортивное рыболовство и рыболовство в научно-

исследовательских целях производится в соответствии со статьей 9 закона «О регулировании 

рыбопромысловой деятельности», и формами, указанными для промышленного рыболовства в 

настоящем Постановлении.  

Заявление на получение разрешения на рыболовство в научно-исследовательских целях 

обязательно должно содержать:  

а) исчерпывающий перечень материалов или оборудования, используемых для проведения 

научных исследований.  

б) продолжительность исследований, включая дату начала и окончания.  

в) список членов экипажа с указанием их гражданства и номеров паспортов.  

г) цель исследований.  

д) номер, наименование и прочие характеристики используемых научно-исследовательских судов.  

е) название и адрес общества, учреждения или ведомства, осуществляющего исследования, а 

также его государственная принадлежность. 
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Суда, получившие разрешения на рыболовство в научно-исследовательских целях, должны 

нанять технических специалистов, имеющих гражданство Экваториальной Гвинеи, а также 

обязаны предоставить правительству Экваториальной Гвинеи два экземпляра результатов 

проведенных исследований на испанском языке.  

Статья 44.- 

Если исследования проводятся по просьбе и за счет Правительства Экваториальной 

Гвинеи, разрешение на проведение таких исследований выдается бесплатно. 

ГЛАВА XI 

РЕГИСТРАЦИЯ РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ  

И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ. 

Статья 45.-  

Для целей настоящего Постановления, под рыболовным судном понимается любое судно 

или лодка, оснащенное инструментами или оборудованием, предназначенными для ловли, 

переработки, хранения или транспортировки биологических видов фауны и флоры, естественная 

среда обитания которых является вода.  

Данное определение не распространяется на торговые суда, перевозящие биологические 

ресурсы моря или производные от них продукты, если такие ресурсы или продукты перевозятся 

как единица товара, превышающая единицу, определяемую, как груз. 

 

Статья 46.-  

Для регистрации рыболовного судна, осуществляющего деятельность по промышленному 

и полупромышленному рыболовству, заинтересованные стороны должны представить 

соответствующее заявление в Министерство рыболовства и окружающей среды, и документы, 

указанные в официальном бланке, установленном для этой цели. 
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Документы, касающиеся регистрации индейских челноков (каюков) и других судов, 

осуществляющих деятельность в области мелкомасштабного рыболовства, анализируются 

соответствующими провинциальными, районными отделениями или техническими 

подразделениями в области рыболовства в районах соответствующего вида морского промысла, 

которые направляют их в Региональное Отделение, в случае, если речь идет о континентальной 

рыболовной зоне, или в Главное Управление Службы внутреннего и мелкомасштабного 

рыболовства, в случае, если речь идет об островной рыболовной зоне. С этой целью, помимо 

заявления, направленного Достопочтенному г-ну Министру рыболовства и окружающей среды, 

должны быть приложены следующие документы: 

1. Копия разрешения на строительство или подтверждение покупки каюка.  

2. Копия документа о снятии с учета из предыдущего подразделения, в случае, если каюк был 

ранее зарегистрирован в другом подразделении.  

ГЛАВА XII 

ИНСПЕКТОРЫ И АГЕНТЫ ПО РЫБОЛОВСТВУ 

Статья 47.- 

Инспекторы и агенты по рыболовству обеспечивают ведение промысловой деятельности в 

соответствии с Законом «О рыболовстве» и применимыми нормами.  

Без ущерба для полномочий, предоставленных им в соответствии со статьей 27 

вышеупомянутого Закона, они должны также в особом порядке: 

а) проводить технические инспекции на рыболовных судах;  

б) осуществлять услуги наблюдения на борту рыболовных судов; 

 

 

 

 

 

 

 



Республика Экваториальная Гвинея  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

 

№.  ______________  

Тема ______________  

Раздел ______________ 

 

-24- 

в) Осуществлять контроль за перегрузкой, в исключительных случаях разрешенной 

Министерством рыболовства и окружающей среды, разгрузкой, импортом и экспортом рыбы, как 

в свежем, так и в замороженном или переработанном состоянии и т. д;  

г) Осуществлять контроль качества и соблюдения санитарных норм в отношении рыбопродуктов;  

д) Инспектировать холодильные камеры, предназначенные для хранения рыбопродуктов, а также 

места и оборудование для обращения, обработки или переработки рыбопродуктов;  

е) Обеспечивать соблюдение требований по управлению рыбными ресурсами, как морского 

шельфа, так и внутренних вод, в целях обеспечения рационального использования этих ресурсов; 

ж) Контролировать незаконный рыбный промысел или промысел рыбы в нарушение ограничений 

доступа в территориальных водах Экваториальной Гвинеи; 

з) Обеспечивать комплексную защиту видов водных организмов.  

и) Осуществлять любые другие функции, возложенные на них вышестоящими органами 

Министерства рыболовства и окружающей среды.  

ГЛАВА XIII 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЛОВАХ. 

Статья 48.-   

Рыбаки, занимающиеся мелкомасштабным рыболовством и рыболовные группы должны 

ежемесячно сообщать в технические службы Министерства рыболовства и окружающей среды 

или в соответствующее рыболовное хозяйство о количестве и пойманных видах, а также 

используемых рыболовных снастей для целей учета и статистики. 
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Статья 49.-  

Капитаны или владельцы судов, осуществляющих деятельность в области промышленного 

и полупромышленного морского рыболовства обязаны, в конце каждого выхода в море, сообщать 

Министерству рыболовства и окружающей среды и / или ближайшим рыбным хозяйствам о 

количестве и пойманных видах, количестве перегрузок данных видов, в соответствии со 

специальными разрешениями, выданными Министром рыболовства и окружающей среды, а также 

об используемых рыболовных снастях. 

Капитаны или владельцы судов, осуществляющих деятельность в области промышленного 

и полупромышленного рыболовства должны вести на борту промысловый журнал, который 

содержит информацию, указанную в статье 50 ниже. 

Министерство рыболовства и окружающей среды разрабатывает и периодически 

обновляет регулятивные нормы, касающиеся биологических видов, которые должны охраняться и, 

следовательно, запрещены для вылова, владения или продажи, а также сезона запрета рыбной 

ловли. 

Строго запрещен отлов видов, размер или вес которых меньше, чем указано в Приложении 

2 настоящего Постановления.  

Статья 50.-  

Промысловый журнал должен вестись на испанском языке и содержать, как минимум, 

следующие технические данные:  

1. - Технические характеристики судна.  

2. - Регистрационный номер лицензии на ловлю рыбы. 

3. - Дата и место выдачи и дата истечения или окончания срока действия лицензии.  

4. - День и время каждого использования рыболовных снастей. 
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5. - Количество улова, выраженное в кг или в тоннах на каждое использование рыболовных 

снастей. 

6. - Район рыбного промысла, где рыболовное судно осуществляло рыболовную деятельность.  

7. - Положение координат судна при осуществлении рыбопромысловой деятельности. 

8. - Порт выгрузки уловов, полученных судном. 

9. - Виды, пойманные в каждом районе промысла, выраженные в кг или в тоннах.  

Отказ капитана или владельца судна предоставить Наблюдателю или Инспектору по 

рыболовству соответствующий журнал представляет собой серьезное нарушение. 

ГЛАВА XIV 

ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ЯЧЕЕК СЕТЕЙ. 

Статья 51.- 

Ни одно судно не использует или не располагает на борту рыболовными снастями или 

сетями, ячейки которые имеют размер меньше, чем установленный для каждого вида в 

Приложении 1 к настоящему Постановлению.  

Для получения соответствующего разрешения судовладельцы заранее информируют 

Министерство рыболовства и окружающей среды о любых изменениях в отношении рыболовных 

снастей, в случае судов многоцелевого назначения. 

Статья 52.-  

Размер ячейки сетки измеряется следующим образом:  

a) Обычно используется плоский клинобразный калибратор толщиной 2 мм и с постепенным 

уменьшением с каждой стороны на 2 см в ширину, 8 см в длину, путем введения его, с умеренным 

давлением, в ячейку. Также можно использовать калибратор под давлением, в частности, для 

сравнения данных, полученных с помощью плоского клинообразного калибратора. 
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б) Сети измеряются во влажном состоянии. 

в) Для размера ячеек невода следует считать среднее число измерений, проведенных в ряде из 25 

последовательных ячеек, расположенных в верхней части невода, следуя линии задней 

оконечности на расстоянии не менее 5 ячеек от этой конечности.  

г) Измерения не должны проводиться вблизи бортов, а также по краям или по швам. 

Статья 53.-  

Без ущерба положениям следующей статьи, запрещается использование устройств, 

которые могут засорить или закупорить ячейки, что на самом деле уменьшает их размер. Кроме 

того, запрещается устанавливать любые приспособления внутри сети.  

Статья 54.-  

Во избежание повреждения или поломки, крышки или устройства могут быть прикреплены 

исключительно к нижней и верхней части невода, при условии, что такие устройства состоят из 

материала или куска сети, изготовленного из того же материала, что и невод, и ячейки которого 

имеют размер не менее 180 мм. 

ГЛАВА XV 

РЫБОЛОВНЫЕ СНАСТИ 

Статья 55.-  

На рыболовных судах, не имеющих разрешение для осуществления деятельности в 

территориальных водах Экваториальной Гвинеи, или на судах, на борту которых есть рыболовные 

снасти, не разрешенные соответствующей лицензией, или их использование  
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запрещено, необходимо разместить данные снасти так, чтобы их нельзя было использовать. Для 

этого, рыболовные снасти или сети должны быть уложены следующим образом: 

1.- Все рыболовные снасти или сети и рыболовные принадлежности должны быть в сухом 

состоянии и располагаться внутри судна. 

2.- все сети, затворы, шары и другие предметы рыболовных снастей или принадлежностей, 

должны быть отсоединены от тяговых канатов.  

3.- Все затворы, шары или сетки должны быть аккуратно уложены под палубой, в коробке для 

рыболовных снастей или прочно связаны где-то на судне. 

Если речь идет о судах, занимающихся траловым промыслом, то сети должны быть 

лишены киянок. 

Глава XVI 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ. 

Статья 56.- 

Идентификационные буквы или номера судов, занимающихся промышленным и 

полупромышленным рыболовством, должны быть четко нанесены на обеих сторонах надстройки 

судна, в целях облегчения идентификации судна с моря или с суши; и на палубе судна или на 

крыше указанной надстройки, для облегчения идентификации судна с воздуха. Высота каждой 

буквы или числа должна быть, как минимум, 50 см., а ширина - 6 см. 
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Статья 57.- 

Буквы (название судна) или номер (регистрационный номер) судов, предназначенных для 

мелкомасштабного рыболовства, должны быть четко нанесены на обеих сторонах судна, в целях 

облегчения идентификации судна с моря или с суши, а также с воздуха. 

ГЛАВА XVII 

ОТЧЕТ ОБ ИНСПЕКТОРСКОЙ ПРОВЕРКЕ 

Статья 58.- 

Инспекторы, агенты и служба охраны рыболовства регулярно уведомляют 

соответствующее Главное Управление соответствующей службы по рыболовству обо всех 

выводах, сделанных в ходе инспекции.  

Инспекции должны проводиться с минимальными неудобствами и помехами для работы 

судна. Работа Инспектора должна ограничиваться проверкой фактов, связанных с соблюдением 

действующих правил рыболовства.  

По завершении проверки, в срок не более 48 часов, Инспектор направляет отчет Министру 

рыболовства и окружающей среды. Капитан или владелец инспектируемого судна может внести в 

отчет свои замечания и получить копию отчета. Отчет об инспекторской проверке должен быть 

составлен в соответствии с нормативной моделью.  

ГЛАВА XVIII 

МОТИВАЦИЯ ИНСПЕКТОРОВ,  

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ НА БОРТУ И АГЕНТОВ. 
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Статья 59.-  

В целях мотивации инспекторов, наблюдателей на борту, агентов и работников службы 

охраны рыболовства, суммы, полученные в результате штрафов, предусмотренных в статье 38 

Закона «О рыболовстве», распределяются следующим образом:  

 Генеральное Казначейство государства........................................ 65%  

 Работник Патрульной службы, Инспектор, Агент или Работник службы охраны, который 

констатировал и/или сообщил о нарушении................................. 20%  

 счет АРТЕПЕСКА............................................................................ 15%. 

 

Статья 60.-  

Инспекторы, назначенные Департаментом для проведения технической проверки, которые 

перемещаются вместе с командой, имеют право в качестве членов команды судна на мотивацию в 

соответствии со следующей детализацией:  

а) техническая проверка рыболовных судов, 100 000 франков КФА за судно.  

б) наблюдатели на борту, 10 000 франков КФА /сутки.  

в) помощь, в исключительных случаях, в перегрузке рыбопродуктов, разрешенной Министром, 

100 000 франков КФА за каждое судно.  

г) выгрузка импортируемых рыбопродуктов, 10 000 франков КФА /час.  

д) проверка холодильных камер, 5 000 франков КФА за камеру. 

 

Статья ВТОРАЯ.-  

Настоящее Постановление вступает в силу с даты его публикации в национальных 

средствах массовой информации и в Официальном правительственном вестнике.  

В соответствии с настоящим Декретом, выдано в Малабо, четырнадцатого сентября две 

тысячи четвертого года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЯЧЕЕК 

(Закон «О рыболовстве», статья 15 и 17.1) 

 

 

A.- МЕЛКОМАСШТАБНОЕ РЫБОЛОВСТВО:  

1.- Активные сети:  

 Пляжный донный трал или пляжный невод - размер ячейки от 25 до 30 мм 

 Пляжная накидная сеть - размер ячейки от 20 до 30 мм 

2.- Пассивные сети:  

 Тройная рыболовная сеть – минимальный размер ячейки 30 мм  

 Дрифтерная сеть – минимальный размер ячейки 40 мм 

 

Б.- ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО:  

1.- Траловое оборудование:  

Сети для прибрежного придонного рыболовства 

(демерсальные рыболовные сети)………............... 60 мм 

 

Сети для ловли ракообразных................................. 30 мм  

Пелагические тралы.................................................. 35 мм  

Кошельковый невод для ловли чехони (Алозы)....40 мм  

Кошельковый невод для ловли тунца: ................... 140 мм  

Кошельковый невод .................................................. 40 мм 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

ЭКЗЕМПЛЯРЫ, ВЫЛОВ, ВЛАДЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПО 

ПРИЧИНЕ ИХ ВЕСА, РАЗМЕРА ИЛИ ВИДА 

(Закон «О рыболовстве», статья 21) 

 

 

1.- Sardinilla aurita (атлантическая сардинелла): если ее размер меньше или равен 12 см, 

измеряется от конца морды до хвостового плавника.  

2.- Ethamalosa fimbriata (бонга или бипака): если ее размер меньше или равен 15 см, измеряется 

от конца морды до хвостового плавника.  

3.- Palinurus spp (зеленый лангуст): если его размер меньше или равен 15 см, измеряется от конца 

морды до конца хвоста. 

4.- Thunnus albacares и abesus (желтохвостый тунец и большеглазый тунец): если его вес равен 

или меньше 3,2 кг.  

5.- Panaens spp (креветки), если ее вес равен или меньше 5 гр.  

6.- Морские черепахи всех видов. 

7.- Молодые млекопитающие и родственные виды (молодой кит и дельфин). 

8.- Меч-рыба: если ее размер равен или меньше 1,4 метра. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ПРОЧИЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ПРИСУЩИЕ РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(Закон «О рыболовстве», статья 7) 

А. МЕЛКОМАСШТАБНОЕ РЫБОЛОВСТВО:  

A.1. Разрешения на рыбную ловлю:  

 разрешение на ловлю рыбы КАТЕГОРИЯ A   62.500 франков КФА / ГОД  

 разрешение на ловлю рыбы КАТЕГОРИЯ B   35.000 франков КФА/ ГОД  

 разрешение на ловлю рыбы КАТЕГОРИЯ C   22.500 франков КФА/ ГОД  

A.2. Регистрация рыболовных снастей:  

 Регистрация пляжного донного трала    4 250 франков КФА/ ГОД  

 Регистрация плавающих жаберных сетей   5 000 франков КФА/ ГОД  

 Регистрация жаберных сетей, расстояние  

до дна более 300 м       3 000 франков КФА/ ГОД  

 

 Регистрация жаберных сетей, расстояние  

до дна менее 300 м       2 250 франков КФА/ ГОД  

 

 Регистрация накидных сетей и других мелких  

рыболовных снастей      2 000 франков КФА/ ГОД  

 

 Регистрация оборудования для подводного  

рыболовства         5 000 франков КФА / ГОД  

 

 Регистрация линейного оборудования и перемета   10 000 франков КФА/ ГОД  

 Регистрация ставных сетей, оборудования для троллинга 

и прочее        5 000 франков КФА/ ГОД  

 

А.3. Регистрация судов и моторов:  

 Регистрация судов КАТЕГОРИЯ A     5 000 франков КФА/ ГОД  

 Регистрация судов КАТЕГОРИЯ B     3 500 франков КФА/ ГОД  

 Регистрация ПОДВЕСНЫХ МОТОРОВ:    500 франков КФА / ЛС / ГОД 
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Б. СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО И РЫБОЛОВСТВО В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ  

Б.1. Иностранные суда:    20 000 франков КФА/БРТ/СУДНО/ГОД  

Б.1.1.  Суда Экваториальной Гвинеи: 40% от пошлины, назначенной для иностранных судов.  

Б.2. Допуск для осуществления рыболовства в научно-исследовательских целях:  

Б.2.1. Иностранные суда. 

 Период от: 1 до 3 месяцев:    3 000 .000 франков КФА 

 Период от: 3 до 6 месяцев:    5 000 000 франков КФА  

Б. 2.2. Суда Экваториальной Гвинеи.  

 Суда Экваториальной Гвинеи оплачивают 40 процентов от суммы, назначенной 

иностранным судам за каждый период исследования. 

В. ПРОМЫШЛЕННОЕ И ПОЛУПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО:  

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА, НАНЕСЕННОГО МОЛОДЫМ ОСОБЯМ.  

В.1. Иностранные суда и суда Экваториальной Гвинеи:  

В.1.1. Ловля ракообразных:  

Суда от 300 до 500 БРТ    500 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД  

Суда от 100 до 300 БРТ   400 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД 

Суда от 50 до 100 БРТ    300 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД 

Суда от 15 до 50 БРТ    100 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД 
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В.1.2. Придонное рыболовства:  

Суда от 300 до 500 БРТ    400 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД 

Суда от 100 до 300 БРТ    200 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД 

Суда от 50 до 100 БРТ     150 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД 

Суда от 15 до 50 БРТ     75 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД 

В.1.3. Пелагическое или чешуйчатое рыболовство:  

Суда от 300 до 500 БРТ    200 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД 

Суда от 100 до 300 БРТ    100 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД 

Суда от 300 до 500 БРТ    500 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД 

Суда от 50 до 100 БРТ     50 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД 

Суда от 15 до 50 БРТ     30 000 франков КФА/СУДНО/ВЫХОД 

1.4. Ловля тунца:  

Лов тунца с помощью кошелькового невода  2 000 000 франков КФА/СУДНО/ГОД  

Лов тунца с помощью перемета    1 400 000 франков КФА/СУДНО/ГОД 

Лов тунца обычным способом    1 000 000 франков КФА/СУДНО/ГОД 

Г. ТАРИФЫ РОЯЛТИ: 

Все иностранные суда, имеющие лицензию на ловлю рыбы в территориальных водах 

Экваториальной Гвинеи, без какого бы то ни было различия, платят роялти в размере ОДНОГО 

МИЛЛИОНА (1 000 000) ФРАНКОВ КФА за период действия лицензии.  

Д. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ: 

Все суда, без какого бы то ни было различия, осуществляют разгрузку в национальных 

портах, безвозмездно и в пользу государства, следующих рыбопродуктов: 
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а) вся фауна вместе с разрешенными видами промысла.  

б) 1,5 % от улова, разрешенного по лицензии.  

 

•Судовладельцы, имеющие право на рыбный промысел в Экваториальной Гвинее, 

принимают участие, по согласованию с Правительством, в программах по обучению технике в 

области рыболовства персонала Экваториальной Гвинее и поддержке мелкомасштабного 

рыболовства (инфраструктура и мониторинг). 

Е. РЕГИСТРАЦИЯ РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ:  

1. Мелкомасштабное рыболовство:  

в) судно со встроенным мотором 3% стоимости судна.  

г) судно с подвесным мотором 2% стоимости судна.  

д) каюк с подвесным мотором 1,5% от стоимости каюка. 

2.-Промышленное и полупромышленное рыболовство:  

a) Предварительная и/или временная регистрация: 1,5% от стоимости судна.  

б) Окончательная регистрация: 2,5% от стоимости судна.  

 

Ж. СЕРТИФИКАТЫ:  

 Сертификат контроля качества и соблюдения санитарных норм в отношении 

рыбопродуктов:       25 000 франков КФА  

 Сертификат о наличии группы:     5 000 франков КФА  

 Сертификат происхождения для экспорта рыбопродуктов: 0,5% первоначальной стоимости 

продукта • 
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З. РАЗРЕШЕНИЯ: 

 Импорт-экспорт молоди рыбы и нерестовых видов:  5 000 франков КФА  

 Импорт переработанных рыбопродуктов:  1% от первоначальной фактурной стоимости. 

 Импорт замороженной рыбы:   2% от первоначальной фактурной стоимости. 

 Перегрузка рыбопродуктов:    5 франков КФА/КГ ПЕРЕГРУЗКИ  

 Строительство судов:     5 000 франков КФА  

 Продажа рыбы (крупные компании):   225 000 франков КФА/ГОД  

 Продажа рыбы (средние компании):   50 000 франков КФА/ГОД  

 Продажа рыбы на рыбном рынке:   25 000 франков КФА/ГОД  

 Удостоверение рыбака:    2 000 франков КФА/ГОД 

 Продажа рыбы в продуктовом магазине:  10 000 франков КФА/ГОД  

 Рыбоводческая станция:    5 000 франков КФА/ГОД 

 

 

 

Выдано в Малабо, четырнадцатого сентября две тысячи четвертого года.  

РАДИ ЛУЧШЕЙ ГВИНЕИ 

ПЕЧАТЬ: 

Республика Экваториальная Гвинея  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

-ОБИАНГ НГЕМА МБАСОГО- 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ. 

Главный архив Администрации Правительства. 


