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Закон № 10 / 2003 от 17 ноября 2003 г. 

«О регулировании рыбопромысловой деятельности» 

в Республике Экваториальная Гвинея 

 

В соответствии с принципом постоянного суверенитета над природными ресурсами, 

который действует на территории Республики Экваториальная Гвинея, прежде всего 

рационального использования рыбных ресурсов и поставки рыбопродуктов на национальные и 

международные рынки, и в качестве источника дохода для государства и семей, рекомендуется 

пересмотр предыдущего Закона путем установления механизмов контроля против браконьерства и 

установление льгот, которые позволяют осуществление национальных и иностранных инвестиций 

в рыбную отрасль Республики Экваториальная Гвинея; 

 

Таким образом, из вышесказанного следует, что необходимо обеспечить стране 

приемлемую правовую основу для интеграции в экономическое и валютное сообщество стран 

Центральной Африки, а также политику других учреждений, оказывающих нам помощь, таких как 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО), ICAAT, в соответствии с 

экологическими требованиями для устойчивого развития.  

В соответствии с этим, по предложению Министерства рыболовства и окружающей среды, после 

предварительного обсуждения Советом Министров на заседании 28 мая 2003 г., и надлежащим 

образом одобренный Палатой народных представителей на своих заседаниях с 16 сентября по 8 

октября 2003 г., подписывается и утверждается настоящий  

ЗАКОН «О РЕГУЛИРОВАНИИ РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

В РЕСПУБЛИКЕ ЭКВАТОРИАЛЬНАЯ ГВИНЕЯ. 

 

ГЛАВА I 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

Статья 1.-1. Рыбопромысловая деятельность: Под рыбопромысловой деятельностью 

понимается любая деятельность по ловле, добыче или умерщвлению, любым способом и на любом 

этапе 
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жизненного процесса биологических видов, источником существования которых является вода. 

 

2. Коммерческое рыболовство - это рыбопромысловая деятельность, осуществляемая в 

целях получения прибыли.  

 

3.Мелкомасштабное рыболовство - это рыбопромысловая деятельность, осуществляемая 

с использованием небольших судов и мелких рыболовных снастей.  

 

4.Полупромышленное рыболовство - это рыбопромысловая деятельность, 

осуществляемая с использованием средних судов, оснащенных механическими системами для 

работ рыболовных снастей и принадлежностей. 

 

5. Промышленное рыболовство - это рыбопромысловая деятельность, осуществляемая с 

использованием крупных судов и рыболовных снастей, а также с использованием 

соответствующей технологии и методологии для крупномасштабной добычи морской фауны. 

 

6. Рыболовство в целях выживания - это рыбопромысловая деятельность, 

осуществляемая без ожидания получения какой-либо прибыли и предназначенная только для 

получения продуктов питания для потребления их теми, кто осуществляет деятельность, и 

членами их семей.  

7. Рыболовство в научно-исследовательских целях - это рыбопромысловая деятельность, 

осуществляемая с целью изучения и проведения экспериментов.  

 

8.Спортивное рыболовство - это рыбопромысловая деятельность, осуществляемая в 

целях досуга и без ожидания получения какой-либо прибыли.  

 

9. Внутреннее рыболовстсво - это рыбопромысловая деятельность, осуществляемая в 

пресных во внутренних территориальных водах конкретного государства.  

 

10. Речное рыболовство - это рыбопромысловая деятельность, осуществляемая в реках, 

протекающих в 1 км от ближайшего морского побережья. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Республика Экваториальная Гвинея  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

 

№. ______________  

Тема ______________  

Раздел ______________ 

-3- 
11.- Прибрежное рыболовство - это рыбопромысловая деятельность, осуществляемая в 

прибрежных морских зонах, а также в реках, протекающих на расстоянии не более 1 км от 

ближайшего морского побережья. 

12. Морское рыболовство - это рыбопромысловая деятельность, осуществляемая в море.  

13. Инспектор рыболовной службы – это любой сотрудник Министерства рыболовства и 

окружающей среды, назначенный Министром, задача которого - проведение инспекторских 

проверок всех видов рыбопромысловой деятельности.  

14. Агент рыболовной службы - лицо, назначенное для осуществления деятельности, в 

соответствии со статьей 27 настоящего Закона.  

15. Работник рыболовной службы - лицо, назначенное для осуществления деятельности, 

в соответствии со статьей 27 настоящего Закона. 

16.Территориальное море - это водное пространство, ширина которого составляет 

двенадцать (12) морских миль, измеренных от исходных линий. Нормальная исходная линия, по 

которой отсчитывается территориальное море - это линия наибольшего отлива вдоль берега. 

Однако, при наличии устьев рек, заливов, портов, островов и других помех на исходной линии, 

измерение ширины Территориального моря осуществляется по прямой исходной линии, которая, в 

соответствии с Международным правом, определяется Правительством.  

17. Исходная линия - это линия наибольшего отлива вдоль берега.  

18. Исключительная экономическая зона - это район, находящийся за пределами 

Территориального моря и прилегающий к нему.  

Исключительная экономическая зона Экваториальной Гвинеи простирается от внешней 

границы территориального моря на расстояние 200 морских миль от исходной линии, от которой 

измеряется ширина территориального моря  

19. Морская миля - это единица измерения расстояния, используемая в мореплавании и 

авиации, эквивалентная 1 852 метрам. 
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20. Брутто-регистровый тоннаж (БРТ) - это вес брутто без нагрузки судна. 

 

21. Рыбопромысловые ресурсы - это совокупность биологических видов фауны и флоры, 

естественной средой обитания которых является вода.  

22.Аквакультура - это деятельность по разведению и выращиванию биологических видов 

в естественных и искусственных водоёмах (прудах, клетках или закрытых акваториях), где они 

питаются и растут по заранее установленному плану контролируемого производства.  

23. Рыболовное судно - это судно, которое используется для ловли, переработки, хранения 

или транспортировки биологических видов. Однако под это определение не подпадают торговые 

суда, перевозящие биологические виды или производные от них продукты, если такие ресурсы 

или продукты перевозятся как единица товара, превышающая единицу, определяемую, как груз. 

24. Рыбопродукты - это продукты, являющиеся результатом промысла.  

25. Сохранение - это системы хранения или сохранения продукта в неизменном 

состоянии.  

26. Вода, где живут рыбы - это воды территориального моря, Исключительная 

экономическая зона, реки, озера и резервуары Республики Экваториальная Гвинея.  

 

27. Среда обитания рыб - это место нереста, повторного заселения, роста и питания рыб, а 

также маршруты миграции, от которых прямо или косвенно зависит их популяция. 
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28. Иммерсия - действие по накидыванию, переливанию, проливанию, фонтанированию, 

орошению, распространению, выпариванию, освобождению, выпуску, опорожнению, забросу, 

разгрузке или хранению при осуществлении рыбопромысловой деятельности.  

29. Вредные вещества:  

a.  это вещества, которые, если они будут добавлены в воду, изменят или будут 

способствовать изменению качества воды до такой степени, что она станет вредной или может 

стать вредной для рыб или их среды обитания, или сделают воду вредной, что, в свою очередь, 

сделает невозможным использование человеком рыб, живущих в ней. 

б.  любая вода, содержащая вредные вещества в таком количестве или концентрации, или 

которая, изначально, подвергается воздействию или трансформируется под воздействием тепла 

или других средств таким образом, что, если она добавляется в другую воду, изменяет или 

способствует изменению качества воды до такой степени, что она становится вредной или может 

стать вредной для рыб или их среды обитания, или же делает невозможным использование 

человеком рыб, живущих в ней. 

Данное определение в первую очередь относится к веществам или категориям веществ, 

указанных в статье 13.1, воде, содержащей вещества или категории веществ в количествах или 

концентрациях, равных или превышающих установленные в статье 13.2 и воде, которая 

подверглась воздействию или трансформировалась под воздействием средств, указанных в статье 

13.3.  

Статья 2.- Для целей настоящего Закона, рыболовными судами Экваториальной Гвинеи 

считаются рыболовные суда, зарегистрированные в Республике Экваториальная Гвинея, в 

соответствии с настоящим Законом и другими действующими положениями. 
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ГЛАВА II 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ЛИЦЕНЗИИ. 

Статья 3.- Любое физическое или юридическое лицо имеет право осуществлять 

рыбопромысловую деятельность в пределах, установленных настоящим Законом.  

Министерство рыболовства и окружающей среды содействует созданию 

дистрибьюторских сетей и осуществляет контроль добычи, переработки, импорта и экспорта 

рыбопродуктов. 

Любое судно, предназначенное для рыбного промысла, должно иметь соответствующую 

лицензию, выданную Министерством рыболовства и окружающей среды. 

Статья 4.- Лицензии на ловлю рыбы выдаются на срок не более 1 (одного) года с 

возможным продлением, если иное не предусмотрено двусторонними или многосторонними 

Соглашениями, заключенными Правительством; в этом случае, соблюдаются положения 

настоящих соглашений. 

Лицензии на ЛОВЛЮ РЫБЫ не подлежат передаче. 

Статья 5.- Лицензии на ловлю рыбы действительны только для биологических видов, 

рыболовных снастей, способов ловли рыбы и периодов, указанных в них.  

Статья 6.- Министерство рыболовства и окружающей среды разрабатывает нормы и 

правила, в которых приводятся отличия между различными классами или категориями 

рыболовных судов и предусматриваются различные требования в отношении каждого из этих 

классов или категорий.  

Статья 7.- Правительство, путем введения в силу нормативных актов, устанавливает 

тарифы для различных классов или категорий рыболовных судов, которые последние должны 

уплатить в Генеральное казначейство 
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государства за каждую лицензию на ловлю рыбы, а также сборы за возможность осуществления 

рыбопромысловой деятельности.  

Статья 8.- Любое судно, в частности судно, предназначенное для осуществления 

промышленного рыболовства, должно иметь наименование и номер (буквы и/или цифры, 

обозначающие наименование и номер), нанесенные на борт, которые могут быть 

идентифицированы и соответствуют тем, которые указаны в лицензии на ловлю рыбы, с 

соблюдением положений соответствующего нормативного акта.  

Статья 9.- Спортивное рыболовство и рыболовство в научно-исследовательских целях, 

независимо от класса судна и типа снаряжения, могут осуществлять только лица и суда, имеющие 

соответствующую лицензию на ловлю рыбы, выданную Министерством рыболовства и 

окружающей среды, в соответствии с действующим законодательством. 

 

Статья 10.- Министерство рыболовства и окружающей среды может отказать в выдаче, 

выдать или продлить лицензию на ловлю рыбы. Отказ в выдаче лицензии должен быть в 

письменной форме и с указанием причин отказа.  

Статья 11.- Министерство рыболовства и окружающей среды, в течение ТРИДЦАТИ (30) 

рабочих дней, рассмотрит заявление и примет решение о выдаче лицензии на ловлю рыбы.  

Статья 12.- Все рыболовецкие суда, осуществляющие промысловую деятельность в 

рамках настоящего Закона, должны выгрузить весь свой улов в портах Республики 

Экваториальная Гвинея без ущерба для его экспорта с территории страны, за исключением 

специальных положений, содержащихся в Соглашениях о Рыболовстве, заключенных 

Правительством.  

Эффективное осуществление этого обязательства требует от Правительства разработки 

политики в области развития рыбохозяйственных объектов и инфраструктуры, которые позволят 

выполнить это положение. 
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ГЛАВА III 

 

ЗАЩИТА, СОХРАНЕНИЕ И 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЫБНЫХ РЕСУРСОВ. 

 

Статья 13.- Для целей настоящего Закона, Правительство может принимать нормативные 

положения, позволяющие:  

1. Обозначать определенные вещества или категории веществ как вредные.  

2. Установить допустимые количества или концентрации определенных веществ или категории 

веществ;  

3. Обозначать определенные методы обработки или преобразования, определенных веществ, 

которые, в свою очередь, делают его вредным. 

Статья 14.- Во избежание чрезмерного потребления ресурсов и для поддержания 

экологического равновесия, рыболовным судам, водоизмещением более 500 Брутто-регистровых-

тонн (БРТ), предназначенным для промышленного рыболовства, запрещается осуществлять 

деятельность траулеров-морозильников и водоизмещением до 1200 Брутто-регистровых-тонн 

(БРТ) – для ловли тунцов в территориальном море и Исключительной экономической зоне (ИЭЗ) 

Экваториальной Гвинеи. 

 

Статья 15. Министерство рыболовства и окружающей среды разрабатывает 

соответствующие нормативные положения в отношении вида рыболовных снастей и сетей, 

которые могут использоваться каждым судном.  

Статья 16.- С целью защиты маломасштабного рыболовства и обеспечения 

воспроизводства биологических видов, строго запрещается использование тралов, кошельковых 

неводов, переметов при осуществлении промышленного рыболовства в районе промысла, 

расположенном в четырех (4) морских милях, измеряемых с линии отлива. 
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  Статья 17. 

 

1.Ни одно судно не может использовать или иметь на борту рыболовные снасти или сети, 

размеры ячеек которых меньше указанных для каждого вида, определенных в соответствующих 

нормах. 

2.Для осуществления статьи 36.4 (б) настоящего Закона, Правительство может принимать 

нормативные положения, определяющие:  

a) Вредные вещества или категории вредных веществ, введение или ввод в обращение 

которых разрешен в порядке отступления от пункта 3 настоящей статьи. 

б) Воды и места или их категории, в которых введение или ввод в обращение веществ или 

категорий веществ, указанных в пункте (а) выше, разрешен. 

в) Объекты предприятий или категории объектов, или предприятий, для которых 

разрешено введение или ввод в обращение веществ или категорий веществ, указанных в пункте (а) 

выше.  

г) Количество или уровень концентрации веществ, указанных в пункте (а) выше, введение 

или ввод в обращение которых разрешен. 

д) Условия, количество, предварительные требования и уровни концентрации, 

разрешенные для введения или ввод в обращение веществ или категории веществ, указанных в 

пункте (а) в водах и местах, упомянутых в пункте (б), либо в рамках установок или предприятий, 

указанных в пункте (в) настоящей статьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Республика Экваториальная Гвинея  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

 

№. ______________  

Тема ______________  

Раздел ______________ 

-10- 
е) лица, уполномоченные разрешать введение или ввод в обращение вредных веществ 

или категорий вредных веществ в отсутствие какого-либо другого органа, а также условия и 

требования, связанные с осуществлением таких полномочий.  

3. Несмотря на положения, предусмотренные в подпункте 2 (д) или условия, связанные с 

разрешениями, предусмотренными в подпункте 2 (е) настоящей статьи, лица, уполномоченные 

ввести или вводить в обращение вредные вещества в соответствии с положениями пункта 2 

настоящей статьи, должны, по просьбе Министерства рыболовства и окружающей среды, брать 

пробы, проводить анализы, тесты, измерения или контроль, устанавливать или использовать 

приборы в соответствии с процедурами и предоставлять информацию, которая, по их мнению, 

необходима для определения соблюдения условий выдачи разрешения. 

 

Статья 18.- В отношении охраны, сохранения и использования биологических ресурсов в 

территориальном море и Исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Экваториальной Гвинеи; 

Министерство рыболовства и окружающей среды стремится применять следующие принципы;  

 

1. Содействовать достижению цели оптимального использования 

биологических ресурсов путем принятия надлежащих мер для 

достижения максимально устойчивого улова. 

 

2. Обеспечивать путем принятия соответствующих мер и требований 

сохранение и управление биологическими ресурсами, с тем, чтобы 

последние не подвергались угрозе исчезновения из-за их чрезмерного 

потребления. 

 

3. Сотрудничество с соседними странами и соответствующими 

международными учреждениями на субрегиональном, региональном 

или глобальном уровнях путем предоставления или обмена доступной 

научной информацией, 
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статистическими данными об объемах улова и прочей информацией, 

способствующей сохранению морских популяций. 

 

Статья 19.- 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 об используемых рыболовных снастях для целей учета и статистики.  

 

Изложенное в пункте 1 является абсолютно бесплатным.  

Статья 20.- 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 техническим службам 

рыболовства о количестве и пойманных видах, количестве перегрузок данных видов, а также об 

используемых рыболовных снастях. 

Статья 21.- Министерство рыболовства и окружающей среды разрабатывает и 

периодически обновляет регулятивные нормы, касающиеся биологических видов, которые 

должны охраняться и, следовательно, запрещены для вылова, а также сезона запрета рыбной 

ловли и положения, касающихся минимальных размеров или веса биологических видов, которые 

могут быть пойманы. 

 

ГЛАВА IV 

РЕГИСТРАЦИЯ РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ  

И НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЕСТР РЫБОЛОВСТВА 

 

Статья 22.-  

Министерство рыболовства и окружающей среды обязано:  

а) регистрировать все виды рыболовных судов, независимо от вида промысла, а также занесение 

его в списки судов.  

б) санкционировать строительство мелких рыболовных судов, за исключением судов, 

используемые при осуществлении деятельности с целью выживания. 
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с) осуществлять другие полномочия, признанные действующим законодательством и прочими 

нормативными положениями. 

Статья 23.- В целях контроля за осуществлением рыбопромысловой деятельности, любое 

физическое или юридическое лицо, желающее осуществлять указанную деятельностью в 

Экваториальной Гвинее, должно зарегистрироваться в соответствующем Реестре в Министерстве 

рыболовства и окружающей среды, и получить соответствующую лицензию или разрешение. 

Статья 24.- Национальный реестр рыболовства включает следующие списки:  

1. Список лиц, осуществляющих рыбопромысловую деятельность и рыболовных групп.- 

Указываются, как минимум, общие данные лиц, тип судна и рыболовных снастей, а также район 

промысла. В случае рыболовных групп указывается количество их членов, руководителей, 

зарегистрированное название и местонахождение группы. 

2. Список лицензий на промышленное морское рыболовство. -Указываются Лицензии на 

промышленное морское рыболовство, выданные судам, и, как минимум, номер лицензии, 

регистрационный номер и другие характеристики судна, а также фамилия, имя, отчество имя 

капитана или владельца судна, используемые рыболовные снасти и район промысла, где 

планируется осуществляться рыбопромысловая деятельность. В случае иностранных судов также 

указывается их национальность и, в случае необходимости, международное Соглашение, на 

основании которого выдана лицензия. 

3. Список Реестра рыболовных судов.- Указываются регистрационные записи всех 

рыболовных судов, зарегистрированных в Экваториальной Гвинее, в соответствии с 

действующим законодательством, которые могут осуществлять рыбопромысловую 

деятельность под флагом Республики Экваториальная Гвинея. 
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4. Список уловов.- В нем записываются уловы различных судов, с указанием 

принадлежности судов (Экваториальная Гвинея от иностранные) и районов этих уловов. В 

случае улова, сделанного рыбаками, осуществляющими мелкомасштабное рыболовство, 

имена рыбаков будут исключены, записывая только уловы и промысловые районы; эта 

информация будет использоваться только для статистических целей, не может быть 

использована для целей налогообложения или доказательства отсутствия нарушения.  

 

5.  Список рыболовных компаний Экваториальной Гвинеи. – В список входят как 

компании по промышленному морскому рыболовству, так и компании, занимающиеся 

импортом или экспортом морепродуктов. 

 

6.  Список лиц, имеющих гражданство Экваториальной Гвинеи, осуществляющих 

рыбопромысловую деятельность на судах, предназначенных для промышленного 

морского рыболовства. - Указываются лица, осуществляющие рыбопромысловую 

деятельность как на судах Экваториальной Гвинеи, так и на иностранных судах. 

 

7.  Список нарушителей.- Указываются лица, нарушающие положения о рыбном промысле, 

с разбивкой по рыбакам, осуществляющим мелкомасштабное рыболовство, капитанам и 

владельцам промышленных морских рыболовных судов и т.д.  

 

8.  Список регистрации лицензий на спортивное рыболовство.  

 

9.  Список лиц, занятых в области аквакультуры. 

 

10.  Список групп, занятых в области аквакультуры. 

 

11.  Другие списки, которые Министерство рыболовства и окружающей среды сочтет 

необходимыми. 
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ГЛАВА V 

ИНСПЕКТОРЫ И АГЕНТЫ СЛУЖБЫ РЫБОЛОВСТВА 

 

Статья 25.- Министерство рыболовства и окружающей среды осуществляет контроль и 

надзор за ведением рыбопромысловой деятельности, в соответствии с техническими положениями 

в указанной области и действующим законодательством. 

Статья 26.-1.- Агентами службы рыболовства считаются:  

a) Должностные лица Судов наблюдения ВМС Экваториальной Гвинеи 

б) Должностные лица, Управление начальника порта 

в) Летательные аппараты, осуществляющие надзор за морской средой.  

г) Лесничие 

д) Любое лицо, которое может быть назначено в соответствии с действующим законодательством. 

2.- Министр рыболовства и окружающей среды может назначать любое лицо или 

категорию лиц в качестве Агентов или Работников службы рыболовства в целях осуществления 

настоящего Закона, ограничивая, по своему усмотрению, полномочия, которые Агенты или 

Работники службы рыболовства уполномочены осуществлять в соответствии с настоящим 

Законом или любым другим регламентирующим положением.  

3.- Лица, назначенные в качестве Агентов или Работников службы рыболовства, получают 

соответствующие удостоверения или распоряжение о назначении, форма которых определяется в 

соответствии с нормами и правилами; лица, полномочия которых ограничены, получают 

соответствующие удостоверения или распоряжение о назначении, в которых указываются 

полномочия, которые они вправе осуществлять. 

4.- Агенты или Работники службы рыболовства обязаны представить свои удостоверения 

или распоряжение о назначении лицу, ответственному за место, которое является объектом их 

деятельности. 
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Статья 27.- Инспекторы, Агенты или Работники службы рыболовства периодически 

уведомляют Генеральное управление рыболовства в административном порядке обо всех 

обнаруженных ими фактах.  

Инспекторы и Агенты службы рыболовства уполномочены:  

1. Отдавать приказ любому рыболовному судну и подниматься на его борт в пределах 

территориальных вод Республики Экваториальная Гвинея, а также проводить инспекционную 

проверку, которую сочтут целесообразной в отношении типа судна, рыболовных снастей, экипажа 

и улова на борту. Если судно, в случае его бегства, покидает Исключительную экономическую 

зону Экваториальной Гвинеи, Инспекторы могут продолжать преследование в открытом море в 

соответствии с Международным правом на преследование. 

 2 - Отдавать приказ остановиться и провести проверку любого транспортного средства или судна, 

перевозящего биологические виды, пойманные в результате осуществления рыбопромысловой 

деятельности.  

  

 3.- Требовать представить лицензии на ловлю рыбы и документы, предписанные действующими 

положениями, а также изучать их и делать копии или заметки. 

  

 4.- Осматривать рыболовные снасти, находящиеся на суше, на борту судна или в воде. 

  

 5.- Иметь доступ в любое место, за исключением мест, предназначенных исключительно для 

проживания, если имеются разумные основания подозревать, что незаконно пойманные 

биологические виды могут быть обнаружены в таких местах, если это необходимо, такие места как 

трюм судна-нарушителя или место хранения на суше. 

  

 6.- Конфисковать, в качестве меры безопасности, биологические виды, если есть подозрение в том, 

что они пойманы в нарушение действующих законодательных положений в области рыболовства.  
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7.- Конфисковать, в качестве меры безопасности, любое судно, рыболовную снасть или 

транспортное средство, которые, по разумным основаниям, были использованы для совершения 

преступления. 

8.- Конфисковать, в качестве меры безопасности любое взрывчатое или вредное вещество, или 

любое устройство, в соответствии с настоящим Законом. 

9.- Проводить прочие инспекционные проверки, предусмотренные действующим 

законодательством. 

 

ГЛАВА VI 

НАДЗОР ЗА РЫБОПРОМЫСЛОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ. 

Статья 28.- В целях надзора и мониторинга, следующие функции считаются надзорными, 

без ущерба постоянной компетенции Министерства рыболовства и окружающей среды: 

а) В целях надзора и мониторинга речного и озерного рыболовства назначаются либо 

должностные лица из Министерства рыболовства и окружающей среды, либо лица, назначаемые, 

по поручению Министра рыболовства и окружающей Среды, Министерствами Внутренних Дел и 

местными корпорациями и/или Службой национальной обороны среди собственных сотрудников, 

находящихся на контрольно-пропускных пунктах. 

б) В целях надзора и мониторинга промышленного морского, спортивного рыболовства и 

рыболовства в научно-исследовательских целях, в отношении как иностранных, так и 

национальных судов, - должностные лица Управления портов или лица, ответственные за морские 

суда и воздушные суда, используемые для целей наблюдения. Морское командование 

координирует и осуществляет такой надзор в соответствии с техническими и положениями в 

области рыболовства Министерства рыболовства и окружающей среды и с информированием о 

нарушениях. 
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в) для мелкомасштабного рыболовства в прибрежных районах - должностные лица Управления 

портов и лица, ответственные за морские суда и воздушные суда, используемые для целей 

наблюдения, упомянутых в предыдущем пункте, которые будут проверять:  

В1. Наличие у рыбаков, занимающихся мелкомасштабным рыболовством документа, 

подтверждающего их статус в зависимости от вида осуществляемой деятельности.  

В2. Имеют или используют ли рыбаки, занимающиеся мелкомасштабным рыболовством, вещества 

или приборы, упомянутые в статье 33 настоящего Закона.  

В обоих случаях, такие должностные лица ограничиваются составлением отчетов о 

нарушениях и конфискацией таких веществ и/или приборов, а также информированием 

компетентного органа Министерства рыболовства и окружающей среды о данном факте. 

Статья 29.- Морское командование, Министерство внутренних дел, местные организации 

и Департамент национальной безопасности незамедлительно сообщат обо всех установленных 

фактах соответствующему Главному управлению по рыболовству. 

Статья 30.- Главное управление рыболовства направит Морскому командованию, 

Министерству внутренних дел, местным организациям и Департаменту национальной 

безопасности всю необходимую документацию, с тем чтобы они могли более эффективно 

выполнять свои задачи по надзору и мониторингу. 

 

ГЛАВА VII 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ОБЛАСТИ РЫБОЛОВСТВА 

Статья 31.- При переговорах по любому Международному соглашению в области 

рыболовства необходимо учитывать, в частности, следующие аспекты:  

1. Обязательство соблюдать положения законодательства Экваториальной Гвинеи в области 

рыболовства, в частности, положения, касающиеся мер защиты, 
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сохранения и использования ресурсов и выдачи лицензий на ловлю рыбы. 

 

2. Строительство наземной инфраструктуры и / или передача технологий.  

3. Проведение исследовательских программ. 

4. Профессиональная подготовка персонала Экваториальной Гвинеи и его участие в качестве 

членов экипажа на иностранных судах.  

5. Выгрузка на территории страны сопутствующей фауны, а также части или всего объема 

разрешенного улова.  

6. Защита национального мелкомасштабного рыболовства. 

7. Определение процедур инспекций и контроля за интенсивностью промысла со стороны 

национальных властей.  

8. Гарантии соблюдения Соглашений, касающихся необходимости присутствия на борту 

иностранных судов Инспекторов Экваториальной Гвинеи и внесение залога. 

 

ГЛАВА VIII 

ЗАПРЕТИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

Статья 32.- Строго запрещено использование взрывчатых или вредных веществ, или ядов 

в качестве средства для рыбной ловли, а также использование всасывающих устройств и т. п. 

Такие методы расцениваются как атака на морскую среду и нарушают принцип устойчивого 

использования. Также строго запрещено наличие на борту таких веществ или приборов. 
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Статья 33.- Строго запрещено владеть, продавать или предлагать для продажи виды, 

пойманные в нарушение положений настоящего Закона. 

 

Статья 34.-  

1.- Строго запрещена эксплуатация объектов или предприятий, если это приводит к 

ухудшению состояния или нарушению среды обитания рыб. 

2.- Вышеуказанный пункт не применяется к физическим или юридическим лицам, 

деятельность которых ухудшает, разрушает или нарушает среду обитания рыб, при использовании 

средств или наличии обстоятельств, санкционированных Министерством рыболовства и 

окружающей среды, или в соответствии с положениями, принятыми Правительством в Совете 

министров в соответствии с настоящим Законом. 

Статья 35.-  

1. Для целей настоящего Закона строго запрещено:  

а) Осуществлять перегрузку рыбопродуктов в открытом море. 

б) Бросать щебень, угольную золу, камни или другие вредные вещества в реку, порт, бухту или в 

воды, где осуществляется рыбопромысловая деятельность. 

в) Оставлять или хранить, или принуждать выбрасывать, оставлять или хранить в ручейках, песках 

на пляже или на краю, или берегу любого водотока или в дюнах, образующихся между приливами 

и отливами, отходы или останки рыбы, или морских животных. 

г) Оставлять испорченную или гниющую рыбу в сети или в другой рыболовной снасти. 
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2.- отходы или останки рыбы, или морских животных, которые могут быть погребены в дюнах за 

линией открытого моря. 

 

3 .- Запрещается введение или ввод в обращение вредных веществ или разрешить введение, или 

ввод в обращение вредных веществ в водах, где живут рыбы, или в других местах, если 

существует опасность проникновения в них вредных веществ или других веществ в результате их 

введения или ввода в обращение.  

4.- Отмена предыдущего абзаца допускает введение или ввод в обращение:  

а) отходов и загрязняющих веществ, указанных в положениях, применительно к соответствующим 

водным ресурсам или месту, утвержденные Правительством во исполнение любого другого 

Закона, при соблюдении условий, особенно в отношении установленных в них максимальных 

величин. 

б) вредные вещества по категориям, указанным или предусмотренным в положениях, 

утвержденных Правительством во исполнение статьи 17.2, применительно к соответствующим 

водным ресурсам или месту, объектам или предприятиям, или их категориям, при соблюдении 

условий, особенно в отношении установленных в них максимальных величин и степеней 

концентрации.  

Статья 36.- Иностранные рыболовные суда, которые, во исполнение права на мирный и 

свободный проход, пересекают территориальное море или Исключительную экономическую зону 

Экваториальной Гвинеи, должны плыть с надлежаще упакованными рыболовными снастями, 

принадлежностями и другим оборудованием для рыбного промысла, с тем, чтобы не допустить 

его использования во время пересечения территориальных вод. Для проверки соблюдения этих 

норм, такие рыболовные суда могут быть подвергнуты проверке во время пересечения 

территориальных вод или, при необходимости, в порту; и, в случае выявления нарушений, 

последнее считается очень серьезным. 
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ГЛАВА IX 

 

НАРУШЕНИЯ 

 

 

Статья 37.- Нарушения в области рыбопромысловой деятельности классифицируются на 

незначительные и серьезные: 

 

а) незначительными считаются:  

1. – Нарушения, которые связаны с нарушением правил служб полиции и контроля над 

рыболовными судами в отношении числа членов экипажа.  

2. – Нарушения в связи с нечетким нанесением регистрационного номера и листа судна. 

3. - Посадка членов экипажа без надлежащего призыва. 

4. – Осуществление рыбопромысловой деятельности без включения всех нормативных огней. 

5. - Осуществление промышленного морского рыболовства на расстоянии менее четырех (4) 

морских миль от берегов Экваториальной Гвинеи. 

6.- Импорт рыбопродуктов в коммерческих или промышленных масштабах без соответствующих 

разрешений.  

7.- Все нарушения технических предписаний в области рыболовства, которые квалифицируются 

как незначительные нарушения в действующих положениях или конвенциях по рыболовству. 

б) серьезными считаются:  

1. Нарушения, в связи с осуществлением или попыткой осуществить рыбопромысловую 

деятельность в территориальном море или в ИЭЗ Экваториальной Гвинеи без 

соответствующей лицензии или разрешения на осуществление указанной деятельности. 
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2.- Осуществление рыбопромысловой деятельности в запретных зонах или заповедниках.  

 

3.- Осуществление перегрузки рыбопродуктов в открытом море. 

4. – Бросание якоря в бухтах, на рейде, в заливах и других аналогичных местах, без надлежащего 

разрешения, за исключением форс-мажорных обстоятельств. 

5.- Использование в морском промышленном рыболовстве сетей, размер ячеек которых меньше 

разрешенного действующими законодательными актами. 

6.- Использование в рыболовстве снастей отличных от тех, которые разрешены для каждого вида 

рыболовства. 

7.- Осуществление видов рыбопромысловой деятельности, отличных от разрешенных. 

8.- Осуществление рыбопромысловой деятельности без включенных нормативных огней, что 

делает судно не заметным. 

 9.- Осуществление рыбопромысловой деятельности без включенных нормативных огней или с 

включенными другими огнями, кроме тех, которые соответствуют виду рыбопромысловой 

деятельности. 

  10.- Использование или наличие на борту запрещенных или несанкционированных видов 

рыболовных снастей или снаряжения.  

 11.- Нарушение правил защиты среды обитания рыб. 

 12.- Препятствие Инспекторам по рыболовству или Агентам службы рыболовства выполнять свои 

функции по контролю и надзору. 

 13.- Уничтожение или сокрытие любых доказательств, которые могли бы доказать наличие 

нарушения при осуществлении рыбопромысловой деятельности. 
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14.- Рыбная ловля запрещенных или охраняемых видов, размер или вес которых ниже допустимых 

согласно действующему законодательству. 

 

15.- Транспортировка на рыболовных судах взрывчатых, вредных веществ или запрещенных 

рыболовных снастей, а также использование таких веществ или рыболовных снастей. 

16.- Нарушение обязательств по двусторонним или многосторонним Договорам в области 

осуществления рыбопромысловой деятельности.  

17.- Препятствование в осуществлении рыбопромысловой деятельности одному или двум 

рыболовным судам, надлежащим образом уполномоченным на осуществление последней. 

18.- Нарушение норм и правил в отношении сопутствующей фауны.  

19.- Нарушение норм и правил контроля качества и соблюдения санитарных норм в отношении 

рыбопродуктов. 

20.- Нарушение норм и правил в отношении предоставления информации об улове. 

21.- Предоставление ложных сведений о технических характеристиках рыболовных судов, 

особенно в том, что касается брутто-регистрового тоннажа. 

 

22.- Умышленное уничтожение или причинение ущерба рыболовным судам, рыболовному 

снаряжению или сетям, принадлежащим третьим лицам. 

23.- Нарушение норм регулирования деятельности наблюдателей на борту.  

24.- Отказ в доступе с целью контроля на суда и рыболовные предприятия уполномоченным 

Инспекторам и агентам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Республика Экваториальная Гвинея  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

 

№. ______________  

Тема ______________  

Раздел ______________ 

-24- 
25.- Все другие нарушения, предусмотренные как серьезные в других правовых положениях, 

действующих для различных видов рыбного промысла.  

 

Случаи, в которых нарушение доказано и необходимо наложение санкций, передаются на 

рассмотрение компетентного органа или суда.  

ГЛАВА X 

САНКЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ НАЛОЖЕНИЯ САНКЦИЙ 

Статья 38 - 1.- Наложение санкций за незначительные нарушения, в первой инстанции, 

осуществляет Генеральный директор по рыболовству, а во второй - Министр по рыболовству и 

окружающей среде в виде штрафов в размере от 5 000 до 25 000 000 франков КФА. 

В компетенцию Генерального Директора по рыболовству входит наложение штрафов в 

размере не более 10 000 000 франков КФА. 

В компетенцию Министра рыболовства и окружающей Среды входит наложение штрафов 

в размере более 10 000 000 франков КФА и до 25 000 000 франков КФА. 

2. Серьезные нарушения наказываются штрафами от 25 000 000 до 500 000 000 франков 

КФА.  

В компетенцию Министра рыболовства и окружающей среды входит наложение штрафов 

в размере не более 100 000 000 франков КФА.  

В компетенцию Премьер-министра Правительства входит наложение штрафов в размере 

более 100 000 000 франков КФА и до 500 000 000 франков КФА. 

Статья 39.- Владелец судна несет ответственность за санкции, наложенные в связи с 

осуществлением рыбопромысловой деятельности. 
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Статья 40.- Дело об аресте возбуждается по поручению Инспектора или Агента службы 

рыболовства Постановлением, которое направляется Министру рыболовства и окружающей 

среды; который, в зависимости от обстоятельств, выносит решения или направляет их на 

рассмотрение компетентного органа. 

 

Статья 41.- Лица, производившие арест, доставят захваченное судно со всем 

оборудованием и пойманным уловом в Морское управление прибывающего порта. Суда и 

оборудование должны быть опечатаны до суда или вынесения решения компетентным органом, 

находясь под опекой своих владельцев или законных представителей под наблюдением Органа 

морской администрации, и они будут возвращены в случае оправдательного решения или 

приговора, или выплаты штрафов и выполнения других обязанностей, возложенных на них.  

Статья 42.- В случаях, указанных в статье 33, Министерство рыболовства и окружающей 

среды, в дополнение к денежным санкциям, осуществляет конфискацию продукции, рыболовных 

снастей и снаряжения, судов и других предметов, связанных с нарушением. 

Статья 43.- Если решение будет обвинительным, будет произведена конфискация 

пойманного улова. Суды, арестованные вместе с их снаряжением, оборудованием и другими 

принадлежностями, несут ответственность за наложенные штрафы и расходы, объявленные на 

основании решения, до тех пор, пока нарушители не выплатят наличными денежными средства 

полную сумму всех штрафов и расходов. 

Статья 44.- Если в течение тридцати (30) дней после вынесения решения ни штрафы ни 

расходы не будут оплачены, судебный орган приступает к процедуре оценке судна и расходов в 

связи с его арестом, публикуя в средствах массовой информации объявление о продаже судна с 

торгов.  

Статья 45.- Оставшиеся суммы штрафов и суммы от продажи изъятых и выставленных на 

торги товаров будут внесены в Генеральное казначейство государства. 
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Статья 46.- После вычета суммы заявленной ответственности и расходов, вызванных 

несоблюдением решения, излишки, если таковые имеются, будут доступны для организации, 

которая выступает в качестве владельца судна, выставленного на торги. 

 

Статья 47.- Для целей настоящего Закона, все санкции будут назначены по результатам 

предварительного соответствующего административного или уголовного расследования. 

Статья 48.- После установления факта нарушения, Инспектор по рыболовству 

незамедлительно уведомит об этом Генерального директора по рыболовству для последующего 

сообщения об этом Министру рыболовства и окружающей среде. Если нарушитель отрицает факт 

нарушения или, по какой-либо причине, отказывается оплатить штраф, Инспектор по рыболовству 

может, в качестве меры безопасности, произвести конфискацию в соответствии с настоящим 

Законом. 

Статья 49.- Любое физическое или юридическое лицо, которому причинен вред в 

результате применения каких-либо санкций, может подать административные апелляции:  

а) против решения Главного управления по рыболовству, оно может быть обжаловано Министром 

рыболовства и окружающей среды.  

б) против решения Министерства рыболовства и окружающей среды, оно может быть обжаловано 

Премьер-министром Правительства, в административном порядке.  

Статья 50.- Обжаловать решение Премьер-министра, который прекращает 

административное разбирательство, заинтересованные лица могут в административном 

апелляционном суде путем подачи соответствующего ходатайства. 
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Articulo 51.- Что касается доказательств, то все биологические виды, незаконно 

перевозимые на борту подозреваемого судна, считаются незаконными уловами.  

 

Статья 52.- Инспекционные и наблюдательные суда Экваториальной Гвинеи поднимают 

специальный флаг или вымпел, чтобы указать, что они выполняют инспекционные функции.  

Статья 53.- Инспекторы должны иметь при себе документ, подтверждающий их статус 

Инспектора по рыболовству, который должен быть представлен до начала любых проверок. 

Статья 54.- Суда, осуществляющие рыбопромысловую деятельность, останавливаются, 

если судно с Инспектором по рыболовству на борту, поднимает соответствующий флаг или дает 

сигнальный международный код, если только в это самое время судно не будет находиться в 

состоянии ловли рыбы, сматывания или поднятия сетей, в этом случае, судно остановится сразу 

же после завершения последнего действия. 

Статья 55.- Инспекции должны проводиться с минимальными неудобствами и помехами 

для работы судна. Работа Инспектора должна ограничиваться проверкой фактов, связанных с 

соблюдением действующих правил рыболовства. По окончании проверки отчет будет составлен в 

установленном порядке. Капитан или владелец инспектируемого судна может внести в отчет свои 

замечания и получить копию отчета.  

Статья 56.- Процедура высадки на борт судна, право на преследование и применение 

оружия инспекционными и наблюдательными судами Экваториальной Гвинеи подчиняются 

соответствующим установленным в этой связи нормам. 
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Статья 57.- В случае конфискации, в качестве меры безопасности, какого-либо имущества, 

Инспектор по рыболовству предоставляет Собственнику или владельцу этого имущества 

документ, содержащий сведения об имуществе и причинах такой конфискации. 

 

Статья 58.- Если объект, конфискованный в качестве меры безопасности, является 

судном, предназначенным для осуществления промышленного морского рыболовства, то судно и 

экипаж доставляются в ближайший или наиболее подходящий порт, с тем чтобы передать его в 

распоряжение компетентных органов. 

Статья 59.- Компетентные суды, по просьбе Министра рыболовства и окружающей среды, 

могут принять окончательное решение о наложении ареста на имущество, конфискованное в 

качестве меры безопасности, если нарушитель не в состоянии оплатить наложенные на него 

санкции.  

Конфискованное имущество будет продаваться с торгов, а полученные средства будут 

переданы в Генеральное казначейство государства. 

Статья 60.- Санкции, введенные как административными, так и судебными органами, 

истекают по прошествии 5 (пяти) лет. 

Статья 61.- Постановление суда в области осуществления рыбопромысловой деятельности 

препровождаются Министру рыболовства и окружающей среды для утверждения и других целей.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Министерство рыболовства и окружающей среды уполномочено издавать любые 

необходимые нормативные акты для надлежащего осуществления настоящего Закона. 
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ОТМЕНЯЮЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Отменяются все Положения, имеющие равный или более низкий ранг, которые 

противоречат положениям настоящего Закона, в частности Закон № 2/1987 от 16 февраля 1987 г., а 

также второй раздел главы I и главы II и III Декрета-Закона № 2/1993 от 11 мая 1993 г. «О морских 

нарушениях на воде». 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Закон вступает в силу с даты его опубликования в национальных средствах 

массовой информации и в Официальном правительственном вестнике.  

 

Выдано в Бате, семнадцатого ноября года две тысячи третьего года. 

РАДИ ЛУЧШЕЙ ГВИНЕИ 

 

/подпись/ 

 

-ОБИАНГ НГЕМА МБАСОГО- 

ПРЕЗИДЕНТ РЕСПУБЛИКИ 

 

Печать: 

Республика Экваториальная Гвинея  

Президент 

 

-КАНДИДО МУАТЕТЕМА РИВАС- 

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР ПРАВИТЕЛЬСТВА 

 

/подпись/ 

 

Печать: 

Республика Экваториальная Гвинея  

Премьер-министр –  

Администрация Правительства 

 

 

 

 

Главный архив.- 

 


