
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Декрет № 123/1987 от 08.10.1987, об утверждении Постановления об осуществлении 

Закона «О рыболовстве» в Республике Экваториальная Гвинея. 

 

ГЛАВА I 

РАЙОНЫ РЫБНОГО ПРОМЫСЛА 

Статья 1. 

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 2. 

 

В каждом из районов рыбного промысла, перечисленных в предыдущей статье, будет 

функционировать Служба по рыболовству, подчиняемая Министерству водных ресурсов, лесного 

хозяйства и лесовосстановления, в настоящее время называемое Министерством сельского 

хозяйства, животноводства, рыболовства и лесного хозяйства, которое обеспечивает выполнение и 

соблюдением технических положений области рыболовства, предусмотренные законодательством. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГЛАВА II 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР РЫБОЛОВСТВА 

Статья 3. 

Национальный Реестр Рыболовства состоит из шести (6) списков:  

1. Список рыбаков и групп рыбаков, занимающихся мелкомасштабным рыболовством. 

2. Список лицензий на промышленное морское рыболовство. 

3. Список уловов.  

4. Список рыболовных компаний Экваториальной Гвинеи. 

5. Список рыбаков гражданства Экваториальной Гвинеи, находящихся на борту рыболовных 

судов при осуществлении промышленного морского рыболовства. 

6. Список нарушений. 

Инспекторы, которые подчиняются как Министерству водных ресурсов, лесного хозяйства 

и лесовосстановления, так и другим государственным учреждениям, регулярно доводят до 

сведения соответствующих рыбопромысловых ведомств информацию о всех недостатках, 

выявленных в ходе проведения проверок. 

 

ГЛАВА III 

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСАХ 

Статья 4. 

В соответствии со статьей 36 Закона «О рыболовстве», информация о капитанах или 

владельцах судов, осуществляющих деятельность по промышленному рыболовству, приводится 

согласно форме, прилагаемой к указанному Закону в качестве Приложения 1. 
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Статья 5. 

В течение срока действия лицензии на ловлю рыбы на борту судна должен вестись 

промысловый журнал, который будет представлен Инспектору в связи с запросом о его изучении.  

Статья 6. 

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

следующие данные:  

1. Общие сведения о судне (наименование, частота выходов, регистрационный номер, тип судна и 

т.д.). 

2. Номер лицензии.  

3. Дату и время каждого использования рыболовных снастей. 

4. Район рыбного промысла, в котором судно осуществляло свою деятельность.  

5. Порт разгрузки улова.  

6. Виды, пойманные в каждом районе промысла, выраженные в сотнях кг. 

7. Предназначение улова: для потребления населением или в промышленных целях 

(промышленное использование).  

Информация, содержащаяся в данном промысловом журнале, служит основой для 

заполнения формы, упомянутой в статье 4 настоящего Постановления.  

Отказ капитана или владельца судна предоставить Инспектору по рыболовству 

соответствующий журнал представляет собой серьезное нарушение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151 



GUE 31 

ГЛАВА IV 

ПРАВИЛА В ОТНОШЕНИИ ЯЧЕЕК СЕТЕЙ 

(ЗАКОН «О рыболовстве»: СТАТЬИ 30-40) 

Статья 7. 

Минимальный размер ячеек сетей, используемых при ловле демерсальных видов 

(королевских креветок, креветок и головоногих) В исключительной экономической зоне 

Экваториальной Гвинеи, Минимальный размер ячеек невода должен быть равен указанному в 

Приложении 1 к настоящему Постановлению. 

 

Статья 8. 

Размер ячейки сетки измеряется следующим образом: 

 

а) 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, что рекомендовано 

Международным советом по исследованию моря (CIEM), в частности, для сравнения данных, 

полученных с помощью плоского клинообразного калибратора. 

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 
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Статья 9.  

Без ущерба положениям следующей статьи, запрещается использование устройств, 

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

Статья 10. 

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.  

Статья 11  

Запрещается устанавливать любой вид аксессуара внутрь невода 

ГЛАВА V 

ПОГРУЗКА И РАЗМЕЩЕНИЕ РЫБОЛОВНЫХ СНАСТЕЙ И 

ОБОРУДОВАНИЯ НА СУДНЕ 

 

Статья 12. 

На рыболовных судах, на борту которых есть рыболовные снасти, не разрешенные 

соответствующей лицензией, или их использование 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. 
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Статья 15. 

Заполняются два экземпляра указанной формы. Один из экземпляров, должным образом 

подписанный Генеральным директором по водным ресурсам и рыболовству или Руководителем 

соответствующей Службы по рыболовству соответствующего района промысла, будет сразу же 

возвращен рыбаку, который осуществляет мелкомасштабное рыболовство и который будет брать 

его с собой всякий раз, когда будет рыбачить. Другой экземпляр служит основой для регистрации 

рыбака, который осуществляет мелкомасштабное рыболовство в соответствующем списке 

Национального реестра рыболовства.  

Документ рыбака, который осуществляет мелкомасштабное рыболовство, обновляется 

ежегодно. 

ГЛАВА VIII 

ЛИЦЕНЗИИ НА ЛОВЛЮ РЫБЫ 

Статья 16. 

Суда Экваториальной Гвинеи или иностранные суда, осуществляющие рыбопромысловую 

деятельность, должны иметь лицензию на ловлю рыбы, выданную Министерством водных 

ресурсов, лесного хозяйства и лесовосстановления, в соответствии с формами к Закону «О 

рыболовстве», приложенными в качестве Приложений 3 и 4.  

Лицензии на ловлю рыбы выдаются сроком на один (1) год, если иное не оговорено в 

Договоре или Соглашении. 
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Глава IX 

ПОШЛИНЫ, КОТОРЫЕ СУДА ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ  

ЗА ЛИЦЕНЗИИ НА ЛОВЛЮ РЫБЫ 

Статья 17. 

Рыболовные суда, которые ведут промысел в территориальных водах Экваториальной 

Гвинеи, должны заплатить соответствующие пошлины, установленные для каждого вида 

промысла. Приложение 3 к настоящему Постановлению.  

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

изменениями в рыбопромысловой деятельности в стране.  

Статья 18. 

Министерство водных ресурсов, лесного хозяйства и лесовосстановления выдает 

дубликаты лицензий, которые были утеряны, при оплате соответствующей суммы. 

Статья 19. 

Если на судне были внесены какие-либо изменения, приводящие к расхождению с 

фактическими данными, указанными в лицензии, капитан или владелец судна, доводит до 

сведения Министерства водных ресурсов, лесного хозяйства и лесовосстановления информацию 

об этом в срок не более 30 дней.  

В тех случаях, когда изменение, упомянутое в предыдущем пункте, является 

существенным, должна быть выдана новая лицензия с последующей оплатой соответствующих 

пошлин. 
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ГЛАВА X 

ИДЕНТИФИКАЦИЯ СУДОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОМЫШЛЕННОЕ 

РЫБОЛОВСТВО 

Статья 20.  

Идентификационные буквы или номера судов, занимающихся промышленным 

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. 

Статья 21. 

Высота каждой буквы или числа должна быть, как минимум, 25 см, а ширина - 3 см. 

 

ГЛАВА XI 

ЛИЦЕНЗИИ НА СПОРТИВНОЕ РЫБОЛОВСТВО И РЫБОЛОВСТВО В НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕЛЯХ 

 

Статья 22. 

1. При выдаче таких лицензий следует соблюдать положения ЧАСТИ IV ГЛАВЫ III Закона и 

использовать формы, приведенные в качестве Приложений 3 и 4 к настоящему 

законодательному документу. 

 

2. Заявление на лицензии на рыболовство в научно-исследовательских целях обязательно 

должны содержать:  

а)  продолжительность исследований, включая дату начала и окончания. 
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б) список членов экипажа с указанием их гражданства.  

в) Цель исследований.  

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

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

также его государственная принадлежность.  

3. Суда, упомянутые в предыдущем пункте, должны нанять технических специалистов, имеющих 

гражданство Экваториальной Гвинеи, как минимум, два специалиста на каждом судне. 

 

ГЛАВА XII 

ОТЧЕТ ОБ ПРОВЕРКЕ 

Статья 23. 

Отчет о проверке, предусмотренный в статье 72 Закона «О рыболовстве», должен быть 

подготовлен в соответствии с формой, прилагаемой к вышеупомянутому Закону в качестве 

Приложения 5. 

Статья ВТОРАЯ 

Настоящий Декрет вступает в силу с даты его публикации в национальных средствах 

массовой информации.  

В соответствии с настоящим Декретом, выдано в Малабо, восьмого октября одна тысяча 

девятьсот восемьдесят седьмого года. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ЯЧЕЕК 

(Закон «О рыболовстве», статья 38, Постановление статья 7) 

 

А. МЕЛКОМАСШТАБНОЕ РЫБОЛОВСТВО:  

Активные сети:  

Пляжный бредень:   20 мм. 

Б. ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО: 

I. Роликовое оборудование:     

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

- Кошельковый невод для ловли тунца:   140 мм.  

 

II. Траловое оборудование:  

- Ловля демерсальных (придонных) рыб:   60 мм.  

- Ловля ракообразных:      30 мм 
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ЭКЗЕМПЛЯРЫ, ВЫЛОВ, ВЛАДЕНИЕ ИЛИ ПРОДАЖА КОТОРЫХ ЗАПРЕЩЕНЫ ПО 

ПРИЧИНЕ ИХ ВЕСА, РАЗМЕРА ИЛИ ВИДА 

(Закон «О рыболовстве», статьи 41 и 42; Постановление статья 13) 

 

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 в период кладки яиц. 

Берутся образцы весом 1 кг. В каждом килограмме не должно быть более 
200 единиц. 

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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ О РЫБОЛОВСТВЕ 

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ, ПРИСУЩИЕ ВЫДАЧЕ ЛИЦЕНЗИИ НА ЛОВЛЮ РЫБЫ 

ИНОСТРАННЫМ СУДАМ И СУДАМ ЭКВАТОРИАЛЬНОЙ ГВИНЕИ И ПРОЧИЕ ВИДЫ 

РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. МЕЛКОМАСШТАБНОЕ РЫБОЛОВСТВО 

а) Лицензии на ловлю рыбы:  

Категория A      25 000 франков КФА/ Год 

Категория B      12 000 франков КФА/ Год 

Категория C       7 500 франков КФА/ Год 

б) Сборы за регистрацию рыболовных снастей: 

- Регистрация тралового оборудования - 2 500 франков КФА/ Год 

- Регистрация тройной рыболовной сети 

  размер сети менее 300 м.    1 500 франков КФА/ Год 

 

- Регистрация тройной рыболовной сети 

  размер сети более 300 м.   2 000 франков КФА/ Год 

- Регистрация каюков и лодок:  

Категория A      2 500 франков КФА/ Год 

Категория B      1 500 франков КФА/ Год 

Категория C      1 000 франков КФА/ Год 
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II. ПРОМЫШЛЕННОЕ РЫБОЛОВСТВО 

1. Пошлины:  

а) Иностранные суда:  

- Ловля сардин и других  

пелагических видов     8.000 франков КФА/ БРТ/ судно / год 

 

 - Ловля демерсальных (придонных) рыб  50 000 франков КФА/ БРТ/ судно / год 

- Ловля тунца      100 000 франков КФА/ БРТ/ судно / год 

- Ловля ракообразных    50 000 франков КФА/ БРТ/ судно / год 

 

б) Суда Экваториальной Гвинеи платят 40% от пошлины, назначенной для иностранных судов для 

каждого вида рыболовства.  

2. Ставки возмещения ущерба, нанесенного молодым особям:  

а) Иностранные суда:  

- Ловля ракообразных    300 000 франков КФА/ судно / выход  

- Ловля тунца (Кошельковый невод)   100 000 франков КФА/ судно / выход 

- Ловля чешуйчатых    50 000 франков КФА/ судно / выход 

б) Суда Экваториальной Гвинеи платят 40% от вышеуказанных тарифов. 
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3. Тарифы Роялти: 1 Все иностранные суда, имеющие лицензии на ловлю рыбы в водах 

Экваториальной Гвинеи, платят роялти в размере 1 000 000 франков КФА в год, без какого 

бы то ни было различия.  

4. Перегрузка улова: За перегрузку морепродуктов, пойманных по лицензии, иностранные 

суда платят комиссию в размере 2 франка КФА за килограмм рыбы. 

  

III. ПРОЧИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЛАДЕЛЬЦЕВ ИНОСТРАННЫХ СУДОВ 

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

безвозмездно и в пользу государства, следующих рыбопродуктов:  

1. Вся фауна вместе с разрешенными видами промысла.  

2. 1,5% от улова, разрешенного по лицензии. 

 

б) 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). 
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IV. ПРОЧИЕ СТАВКИ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА 

1. Сертификаты:  

- происхождения для экспорта рыбопродуктов: 1, 5% от первоначальной стоимости продукта. 

- о наличии рыболовного оборудования и материалов группы, а также принадлежность к 

рыболовной группе:     6 000 франков КФА. 

 

2. Разрешения:  

 

На продажу рыбы:  

а) рыбный рынок и малые компании:   25 000 франков КФА/ год  

б) средние компании:     50 000 франков КФА/ год.  

в) крупные компании:     100 000 франков КФА/ год.  

 

Об импорте рыбопродуктов: 0,5% от первоначальной фактурной стоимости, без 

ущерба для лицензии, выданной Министерством промышленности, торговли и 

содействия развитию бизнеса. 

 

 

 

 

 

 


