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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬ

Официальное издание Республики Мозамбик

МОЗАМБИКНАЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕССА, Е.П.
---------------

УВЕДОМЛЕНИЕ
Вопрос, подлежащий публикации в «РеспубликанскомБюллетене»,

должен быть отправлен в копии, заверенной надлежащим образом, по
одному для каждого субъекта, включая, помимо информации,
необходимой для этой цели, следующее подписанное и заверенное
подтверждение:Дляпубликации вРеспубликанскомБюллетене

КРАТКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ
Собрание Республики:

Закон№22/2013
Одобрение закона о рыболовстве и отмена закона №
3/90 от 26 сентября.

Закон№23/2013
Регулирует организацию, состав и функционирование
Высшего совета административной судебной власти
и отменяет закон№ 9/2009 от 11 марта.

Закон№24/2013
Касается улучшения контроля за законностью
административных актов, а также надзора за
законностью государственных доходов и расходов, он
отменяет закон№ 25/2009 от 28 сентября.

Закон№25/2013
Утверждает статус врача в государственном
управлении.

СОБРАНИЕ РЕСПУБЛИКИ
Закон№22/2013
от 1 ноября

Учитывая необходимость пересмотра Закона № 3/90 от 26
сентября «О рыболовстве», с тем чтобы адаптировать его к
текущему экономическому, технологическому и социальному
состоянию страны, в соответствии с положениями пункта 1
статьи 179 Конституции Собрание Республики определяет:

ГЛАВА I
Общие положения

Статья 1
(Предмет)

Целью настоящего Закона является создание правовой
основы для рыболовства и сопутствующей деятельности с
целью защиты, сохранения и устойчивого использования
национальных водных биологических ресурсов.

Статья 2

(Сфера применения)
Настоящий Закон применяется:

a) для всех лиц, занимающихся рыболовством и
сопутствующей рыболовству деятельностью в
Республике Мозамбик;

b) для всех лиц национальных и иностранных,
ведущих промысел в юрисдикционных водах
Мозамбика;

c) лицам, занимающимся рыболовством на судах,
зарегистрированных в стране;

d) для иностранных лиц, осуществляющих лов рыбы в
открытом море и проходящих через или на
территорию Мозамбика;

e) к рыболовству в мозамбикских юрисдикционных
водах с помощью мозамбикских или иностранных
рыболовных судов;

f) для рыболовства в водах третьих государств;

g) для рыболовства в водах третьих стран без
нарушения законов третьих стран при рыболовстве
в водах третьих стран;

h) лов рыбы в открытом море на мозамбикских
рыболовецких судах;

i) вся аквакультурная деятельность на территории
Мозамбика.

Статья 3
(Определения)

Термины и выражения, используемые в настоящем Законе,
указаны в прилагаемом Глоссарии, который является его
неотъемлемой частью.

Статья 4
(Интерпретация)

Настоящий Закон толкуется в соответствии с конкретными
руководящими принципами, принятыми в региональных и
международных организациях, участником которых является
Мозамбик.

Статья 5
(Общие принципы)

a) Для обеспечения ответственного рыболовства и
аквакультуры при применении настоящего Закона и
других нормативных актов должны применяться
следующие принципы:
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принцип сохранения и надлежащего использования
водных биологических ресурсов и их экосистем,
включающий в себя экосистемный подход к
управлению рыбным хозяйством и рыболовством,
который способствует поддержанию разнообразия,
качества и доступности рыбных ресурсов в
достаточных количествах для нынешнего и будущих
поколений в плане продовольственной
безопасности, сокращение масштабов бедности и
устойчивое развитие, включая право на
экологическое образование в рамках
образовательных программ;

b) принцип предосторожности заключается в том, что с
учетом неопределенности научных знаний,
существующих в любой момент времени,
управление, сохранение и эксплуатация живых
водных ресурсов подразумевает защиту,
сохранение, устойчивость и создание систем
предотвращения действий, вредных для
окружающей среды;

c) принцип совместного управления рыбными
ресурсами, который заключается во вовлечении
рыбаков, экономических ассоциаций, других
заинтересованных в рыболовстве и аквакультуре
групп в управление рыбными ресурсами, от которых
они зависят, обеспечивая ответственный промысел
и их участие в принятии решений;

d) принцип безопасных пищевых продуктов и защита
потребителей, благодаря чему сбор, обработка,
переработка и распределение рыбных продуктов и
их прослеживаемость позволяют поддерживать их
пищевую ценность, качество и безопасность для
здоровья, сокращать отходы и сводить к минимуму
негативное воздействие на окружающую среду;

e) принцип защиты генетических ресурсов,
заключающийся в охране генетического
разнообразия водных биологических ресурсов;

f) принцип «загрязнитель платит» заключается в том,
что физические или юридические лица отвечают за
расходы по рекультивации нарушенной
окружающей среды и расходы по предотвращению и
устранению загрязнения, вызванного ими в ходе
промысла и сопутствующей рыболовству
деятельности;

g) принцип предпочтения для национальных лиц,
который заключается в надлежащей защите прав
национальных рыбаков и производителей
аквакультуры, особенно тех, кто занимается мелким
рыболовством и аквакультурой,
полупромышленным рыболовством и
промышленным рыболовством, для безопасного и
справедливого существования, а также
преференциальный доступ, если это уместно, к
традиционным рыбопромысловым районам и
ресурсам в юрисдикционных водах;

h) принцип сотрудничества и институциональной
координации, который заключается в тесных связях
с региональными и международными
организациями и согласовании внутренней
секторальной политики для обеспечения
ответственного рыболовства и аквакультуры.

СТАТЬЯ 6
(Обязательства государства)

Правительство, в частности, несет ответственность за:
1. Обеспечение осуществления мер по сохранению

водных биологических ресурсов и морской водной среды и
устойчивому управлению ими, а также по предотвращению
угроз для устойчивого обновления ресурсов.

2. Содействие осуществлению мер общей политики,
направленных на создание экономических возможностей для
национальных лиц в плане доступа к деятельности,
связанной с водными биологическими ресурсами, охраны
жизненых систем рыболовных общин и вклада этой
деятельности в укрепление продовольственной

безопасности.
3. Обеспечение планирования рыболовства и

предоставления рыбопромысловых прав с учетом защиты
конкуренции.

4. Создание условий для применения соответствующих
международных конвенций, в частности Конвенции
Организации Объединенных Наций по морскому праву,
Конвенции по биологическому разнообразию и
Международной конвенции по предотвращению загрязнения
с судов (MARPOL73/78).

5. Поощрение партнерских отношений между
государственным и частным секторами в области управления
и/или инвестиций в целях развития инфраструктуры
рыболовных портов.

СТАТЬЯ 7

(Управление рыболовством и его развитие)
1. Правительство учреждает в целях надлежащего

управления рыбохозяйственным сектором и в соответствии с
правилами о местных государственных органах органы
управления рыбным промыслом.

2. Правительство в целях оптимального и рационального
использования рыбных ресурсов, повышения качества
рыбной продукции и их дополнительной деятельности
содействует развитию сектора рыболовства, обеспечивает
мониторинг рыбопромысловой деятельности и применение
этого закона и других нормативных актов.

ГЛАВА II
Рыболовство и сопутствующая рыболовная деятельность

ГЛАВА I

Общие положения
СТАТЬЯ 8

(Рыболовная политика)
Правительство утверждает политику в области

рыболовства, которая учитывает, в частности,:

a) управление рыболовными флотами, их
сохранение и адаптация к рыбопромысловым
ресурсам и окружающей среде;

b) мониторинг и налогообложение рыбопромысловой
деятельности;

c) поощрение и развитие морского и пресноводного
рыболовства и аквакультуры;

d) переработка рыбохозяйственной продукции;
e) содействие развитию национального

предпринимательства;
f) санитарно-гигиенический и санитарный контроль

продукции рыболовства;
g) цели исследований и распространения знаний в

области рыболовства;
h) участие в управлении и оценке традиционных

знаний местных рыболовецких общин;
i) развитие инфраструктуры сопутствующей

рыболовству деятельности;
j) содействие поощрению и развитию

мелкомасштабного рыболовства;
k) маркетинг продукции рыболовства иаквакультуры.

СТАТЬЯ 9
(Планы развития)

1. Правительство содействует подготовке, принятию и
обновлению планов развития сектора рыболовства и
устанавливает меры, необходимые для их осуществления.

2. Планы развития составляются в соответствии с
процедурой, обеспечивающей участие на комплексной и
децентрализованной основе социальных, профессиональных
и экономических органов, связанных с рыболовством и
сопутствующей рыбохозяйственной деятельностью.

СТАТЬЯ 10
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(Право собственности на рыбные ресурсы)
1. Рыболовные ресурсы в юрисдикционных водах

Мозамбика являются собственностью государства, которое
определяет условия их использования и эксплуатации.

2. Рыбная продукция, полученная в результате сбора или
вылова рыбных ресурсов, существующих в юрисдикционных
водах Мозамбика, или живых животных, родившихся или
выращенных на территории Республики Мозамбик, считается
национального происхождения.

СТАТЬЯ 11

(Классификация и осуществление рыболовной
деятельности

и сопутствующей рыболовству деятельности)
1. Рыболовная деятельность классифицируется как:

a) Добыча - то, что имеет целью вылов, переработку
на борту или без нее или сбор рыбопромысловых
ресурсов в морских и континентальных водах;

b) Аквакультура - то, что связано с разведением или
удержанием в неволе водных видов с
вмешательством человека;

2. Сопутствующая рыболовству деятельность
классифицируются следующим образом:

a) Переработчики - те, которые связаны с
консервированием, сушкой, копчением, солением,
охлаждением, замораживанием и любой другой
обработкой продуктов рыболовства;

b) Маркетинг - то, что связано с первичной продажей
рыбной продукции и ее транспортировкой;

c) Портовые услуги - услуги, включающие швартовку
судов, выгрузку и погрузку рыбопромысловых
продуктов или товаров и ресурсов,
предназначенных для рыболовства и
аквакультуры;

d) Строительство и производство - то, что связано со
строительством и судоремонтом и изготовлением
рыболовных сетей, изделий, снаряжения и других
аксессуаров.

3. Рыболовная деятельность и сопутствующая
рыболовству деятельность подлежат авторизации в
соответствии с условиями, изложенными в настоящем Законе
и других применимых нормах.

Статья 12

(Планирование рыболовной деятельности)
1. В целях совершенствования планирования

рыбопромысловой деятельности правительство принимает,
среди прочего, следующие меры:

a) зонирование рыболовных районов, запрет
рыбного промысла, проверка соответствия
промысловых мощностей промыслового флота
сроку эксплуатации и использованию рыбных
ресурсов;

b) строительство, модернизация и
переоборудование судов, позволяющих создать
современный и конкурентоспособный рыболовный
флот;

c) расширение, поощрение и развитие
мелкомасштабных форм производства в
рыболовстве и аквакультуре;

d) подготовка специалистов в секторе рыболовства,
особенно в сопутствующей рыболовству
деятельности, в сфере управления рыболовством
и мелкомасштабной аквакультурой;

e) определение базового порта для национального
флота и портов, доступных для иностранного
флота;

f) установление рамок для расширения участия
рыболовного флота в рыбном промысле и
поощрения национального участия;

g) создание отраслей, сопутствующих рыболовству;

h) лицензирование рыбопромысловой деятельности
и соответствующий контроль;

i) лицензирование и контроль рыбопромысловой
деятельности;

j) определение охраняемых районов;
k) определение видов водных биологических

ресурсов, промысел или вылов которых запрещен;
l) определение общего допустимого улова, пределов

промыслового участия, периодов запрета и
минимальных размеров клеток сетей орудий лова
на один промысел;

m) лицензирование добывающих и
перерабатывающих предприятий продукции
аквакультуры;

n) контроль рыбопромысловой и аквакультурной
деятельности;

o) контроль состояния водных биологических
ресурсов и водной среды;

p) определение мер по поощрению и защите
мозамбикского предпринимательства;

q) содействие профессиональной подготовке
различных субъектов, занимающихся
управлением рыбными ресурсами;

r) определение механизмов финансирования
рыбопромысловой деятельности и ее
инфраструктуры.

2. Лагуны, водотоки и другие природные водохранилища,
образовавшиеся в реках в период без течения, считаются
продовольственными запасами.

Статья 13
(Сертификация)

Правительство устанавливает сертификационные
стандарты для размещения на рынке рыбопродуктов и их
производных, предназначенных для потребления человеком
и предназначенных для кормления животных.

ГЛАВА II
Морское и континентальное рыболовство

РАЗДЕЛ I
Рыболовные ресурсы

Статья 14
(Меры по сохранению и управлению)

1. Минимальный размер и или вес видов, подлежащих
защите, периоды запрета и закрытия, районы с запрещенным
или ограниченным доступом, технические характеристики
орудий лова, разрешенные методы лова, механизмы
ограничения доступа к рыболовству и интенсивности
рыболовства и любые другие меры, необходимые для
сохранения и управления рыбными ресурсами,
устанавливаются правительством.

2. Владение, транспортировка, хранение и переработка,
демонстрация и продажа рыбопродуктов любого вида или
происхождения, которые меньше разрешенного размера или
веса или охраняемых видов, запрещены.

Статья 15
(Управление рыбнымхозяйством)

1. Правительство принимает планы управления рыбными
промыслами, которые находятся в эксплуатации,
регенерации или в стадии развития.

2. Планы управления должны учитывать, в частности,
следующие аспекты:

a) цели развития управления с учетом биологических,
экономических, социальных и экологических
аспектов;

b) описание промысла и его видов, его
географического положения и промысловых
районов;

c) экосистемный подход к рыболовству, жизненный
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цикл видов, составляющих промысел, и стратегии
их эксплуатации;

d) меры по сохранению и применимый режим
доступа, включая установление общего
допустимого объема улова и общей допустимой
интенсивности;

e) исследовательские действия и формы
мониторинга и оценки.

3. Планы управления рыболовством являются
публичными, и консультации по ним являются бесплатными.

Статья 16
(Районы сохранения рыбных ресурсов)

1. Районы сохранения рыбных ресурсов могут быть
объявлены в морских и континентальных водах в целях
содействия их защите и регенерации.

2. Природоохранные районы классифицируются в
зависимости от конкретного назначения, возрождение или
восстановление экосистем и социально-экономических
интересов общин.

3. Правительство должно регулировать определение,
условия и форму объявления ресурсоохранных зон.

Статья 17
(Защита водной среды)

1. В ходе рыбного промысла и сопутствующей
рыболовству деятельности запрещается вводить в
юрисдикционные воды Мозамбика любые токсичные
вещества или соединения любого происхождения, способные
нанести ущерб или загрязнить окружающую среду, нанести
ущерб, отравить или уничтожить рыбные ресурсы и
биоразнообразие.

2. Любое предприятие, предназначенное для удаления
сточных вод в морских или континентальных водах, требует
предварительного разрешения компетентных органов.

3. Те, кто загрязняет обязаны за свой счет восстановить
ситуацию до действия или упущения, приведших к
загрязнению, без угрозы для гражданской, уголовной и
дисциплинарной ответственности, если такое имеется.

Статья 18

(Право собственности на редкие виды)
Любой образец, выловленный или добытый в ходе

промысловой деятельности, важность которого с точки
зрения научных исследований или редкости оправдывает его
сохранение, является собственностью государства, которому
он должен быть доставлен, без каких-либо затрат и при
наилучших условиях сохранения.

РАЗДЕЛ II

Планирование и управление

Статья 19
(Классификация рыболовства)

1. Рыболовство классифицируется как:
a) морское или континентальное, в зависимости от

проведения в морских или континентальных или
внутренних водах;

b) коммерческое или некоммерческое, если оно
преследует или нет цели получения прибыли.
Некоммерческое рыболовство подразделяется на
натуральное рыболовство,
научно-исследовательское рыболовство,
экспериментальное рыболовство и
рекреационно-спортивное рыболовство;

c) местное, прибрежное, отдаленное или в открытом
море, в зависимости от района рыбной ловли, в
котором оно осуществляется;

d) кустарное, полупромышленное или
промышленное, в зависимости от сложности
средств, используемых для ловли и сохранности
на борту.

2. Правительство определяет виды промысла,
классифицированные в предыдущем пункте, принимая во
внимание, в частности, рыболовные районы, сложность и
технические характеристики судов, их автономию, тип
используемых орудий лова, используемые средства
сохранности, развлекательный или соревновательный, а
также эволюцию различных рыболовных флотов.

Статья 20

(Рыболовство мелкого масштаба)
1. Правительство поощряет и поддерживает развитие

мелкомасштабных форм производства, особенно уделяя
внимание кустарному рыболовству и смежным
мелкомасштабным видам деятельности.

2. В качестве неотъемлемой части развития сельских
районов правительство определяет общие направления
развития кустарного рыболовства, в частности:

a) проведение исследований, направленных на
разработку политики и стратегий, планов и
программ развития мелкого рыбного производства,
включая социально-экономические аспекты и
применяемые технологии;

b) создание, в случае необходимости, рыболовных
районов, предназначенных исключительно для
мелкомасштабного промысла местными
жителями;

c) поощрение мер по содействию рыболовству и
подготовке специалистов для развития мелкого
рыбного производства;

d) поощрение деятельности по распространению
знаний о рыболовстве, а также выделение части
поступлений от эксплуатации рыбных ресурсов на
прямое финансирование мелкомасштабного
рыболовства.

Статья 21

(Рекреационная и спортивная рыбалка)
Управление рыболовства несет ответственность за

обеспечение управления рыбными промыслами,
подлежащими рекреационному и спортивному рыболовству,
деятельность которых регулируется настоящим Законом и
другими постановлениями.

Статья 22
(Административный реестр)

1. Без ущерба для морского реестра, предусмотренного в
конкретном законодательстве, создается и ведется
обязательный административный реестр всех предприятий,
орудий лова и рыболовных судов, действующих в морских и
континентальных водах Мозамбика, а также мозамбикских
рыболовных судов работающих в открытом море.

2. Все рыболовные суда или те, кто желает использовать
их в рыболовных целях и орудиях лова без судна, заносятся в
Административный реестр.

3. Регистрация является обязательным и необходимым
условием лицензирования рыбопромысловой деятельности.

4. Требования, условия и элементы, подлежащие
включению вреестр, упомянутый в пункте 1, устанавливаются
Правилами.

Статья 23

(Управление на основе широкого участия)
1. Для обеспечения планирования и управления

рыболовством управление осуществляется путем создания
механизмов представления соответствующих интересов.

2. При применении модели управления, основанной на
широком участии, учитывается необходимость обеспечения:

a) право рыболовных общин на доступ к рыбным
ресурсам и на участие в планировании и
управлении;

b) координация между Рыболовным управлением и
кустарными рыболовецкими предприятиями,
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рыболовецкими судовладельцами, торговцами,
перевозчиками, переработчиками рыбопродуктов
и другими субъектами, имеющими косвенные
интересы;

c) устойчивость рыбных ресурсов и их ответственное
использование;

d) получение определенной доли доходов,
получаемых от местных общин, в которых ведется
рыбный промысел.

3. Правительство определяет пути реализации модели
управления, основанной на широком участии.

Статья 24

(Конфликты в рыболовстве)
При принятии мер, необходимых для предотвращения и

урегулирования конфликтов, возникающих в ходе рыбного
промысла, без ущерба для использования других
механизмов учитываются:

a) обязательная и предварительная страховка со
стороны лиц, занимающихся рыболовством, для
обеспечения компенсации за любой причиненный
ущерб;

b) создание посреднических комитетов и принятие
мер по выполнению принятых рекомендаций;

c) установление соответствующих корректировок
между операторами;

d) участие органов Сообщества в выполнении ими
своих обязанностей.

Статья 25

(Консультативные органы)
1. Для координации усилий по защите, сохранению и

устойчивому использованию рыбных ресурсов будут созданы
следующие консультативные органы:

a) Национальная комиссия по управлению
рыболовством (CNAP), консультативный орган
центрального уровня, координируемый министром,
курирующий рыболовный сектор и состоящий из
представителей секторов окружающей среды,
туризма, транспорта и связи, обороны,
промышленности и торговли и финансов, а также
частного сектора и рыболовецких ассоциаций.

b) Объединенный комитет по управлению
рыболовством (CCGP), местный консультативный
орган.

2. Национальная комиссия по управлению рыболовством
и Объединенные комитеты по управлению рыболовством
являются субъектами системы управления на основе
широкого участия, в которой представлены все
заинтересованные группы.

3. Статус и задачи консультативных органов по
управлению водными ресурсами определены в
постановлении, утверждаемом Правительством.

РАЗДЕЛ III
Рыболовные права

Статья 26
(Содержание рыболовных прав)

Права на рыболовство, упомянутые в этом Законе,
включают право заниматься рыболовством, включая право
собственности на уловы, сопутствующую фауну и их сбыт.

Статья 27
(Район, зарезервированный для мелкомасштабного

рыбного промысла)
Без ущерба для того, что предусмотрено в правилах о

расширении рыболовных районов, вся протяженность
морской территории до 3 морских миль от исходных линий
района резервируется исключительно для
мелкомасштабного рыболовства, выживания, научных и
рекреационных исследований и спортивного лова.

Статья 28
(Рыболовство в континентальных водах)

1. В континентальных или внутренних водах рыболовство
зарезервировано исключительно для мелкого рыболовства,
рыболовства для пропитания, научно-исследовательского
рыболовства, рекреационного и спортивного рыболовства.

2. Правительство несет ответственность за
регулирование рыболовства в континентальных или
внутренних водах.

Статья 29

(Концессия и срок действия)
1. Права на рыбный промысел предоставляются

национальным лицам только на срок до 20 лет с
возможностью продления, за исключением случаев,
предусмотренных в соглашениях о рыболовстве и договорах,
заключенных в соответствии с настоящим Законом.

2. Правительство устанавливает критерии, требования и
сроки предоставления прав на рыбный промысел по каждому
промыслу.

Статья 30
(Право собственности)

1. Право собственности на рыболовные права:
a) наименование Права на Рыболовство для

промышленно-коммерческого и
полупромышленного рыболовства;

b) запись в лицензии на рыбный промысел для
мелкомасштабного промысла;

c) реестр средств лова, для рыбного промысла для
пропитания;

2. Правительство устанавливает формы и процедуры
административной регистрации права собственности на
рыболовные права, упомянутые в настоящей статье.

3. Коммерческие права на рыбный промысел
предоставляются только физическим или юридическим
лицам, которые обладают хорошей репутацией и
техническими возможностями для того вида промысла,
который они намереваются осуществлять, и которые
отвечают другим требованиям, изложенным в этом Законе и в
Постановлении, которое должно быть утверждено
правительством.

Статья 31
(Трансформация)

Права на рыбный промысел передаются после смерти.
Статья 32

(Приостановление)
Ниже перечислены причины приостановления действия

прав на рыбный промысел:
a) доказанная опасность исчезновения или

невоспроизводства видов в промысловых районах,
к которым относятся права;

b) доказанная угроза для здоровья человека или для
окружающей среды, в том числе в результате
загрязнения;

c) в случае форс-мажорных обстоятельств, которые
длятся более шести месяцев;

d) по просьбе правообладателя;
e) неосуществление рыболовных прав без

обоснования в течение непрерывного периода
более 12 месяцев;

f) в случае нарушения и серьезного наказания,
совершенного обладателем права на рыбную
ловлю.

Статья 33

(Прекращение )
1. Ниже перечислены причины прекращения действия

прав на рыбный промысел:
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a) неосуществление рыболовных прав без
обоснования в течение непрерывного периода
более 12 месяцев;

b) несоблюдение условий содержания права;
c) отзыв за злоупотребление правом;
d) аннулирование в качестве санкции за повторение

весьма серьезного нарушения рыбного промысла;
e) срок действия;
f) отказ.

2. Решение о приостановлении дает право на
оспаривание.

Статья 34
(Публичная оферта)

1. В пределах общего объема и интенсивности вылова
правительство может поощрять публичное предложение
прав на рыбный промысел.

2. Публичная оферта предназначена главным образом
для лиц, являющихся гражданами страны, которые не
являются владельцами рыбного промысла, но которые
заинтересованы в участии в этом процессе до того, как
публичная оферта будет распространена на иностранных
лиц.

3. В отсутствие ответа от национальных лиц публичное
предложение может быть распространено на иностранных
лиц, занимающихся рыболовством.

4. Рыболовные права, приобретенные посредством
публичной оферты, действительны только в течение года, в
котором они были предоставлены.

Статья 35
(Оплата сборов за рыбный промысел)

1. Правительство в обмен на предоставленные права на
рыбный промысел устанавливает соответствующие сборы,
подлежащие уплате.

2. при расчете стоимости сборов, указанных в пункте 1,
учитываются, в частности:

a) рыночную стоимость соответствующего вида
рыбы;

b) объем плановых уловов и выход орудий лова,
используемых для этого;

c) рыболовные районы и тип рыболовного судна,
которое будет использоваться;

d) экономика рыбного промысла, включая его
доходы;

e) затраты на получение научных знаний;
f) возможный экологический ущерб в результате

осуществления промысловой деятельности.
3. Рыболовство для пропитания освобождается от

уплаты сборов.
Статья 36

(Сопутствующие обязательства из рыболовных прав)
Бенефициары прав на рыбный промысел должны, в

течение срока действия этого права, взять на себя
обязательства по переработке рыбопродуктов на
национальной территории, которые, в частности, должны
регулироваться правительством.

Статья 37
(Соглашения и контракты по рыболовству)

1. С учетом наличия промысловых ресурсов,
подлежащих вылову, планов развития рыболовства и планов
управления рыболовством правительство, без ущерба для
предпочтений национальных лиц, может прийти к выводу:

a) многосторонние или двусторонние соглашения с
третьими государствами, заинтересованными в
получении прав на рыбный промысел или в целях
исследований, экспериментов и наблюдения за
рыбным промыслом в юрисдикционных водах
Мозамбика;

b) контракты с международными организациями или
иностранными рыбохозяйственными
ассоциациями, предоставляющие права на

рыбный промысел, причем приоритет отдается
тем государствам, чьи государства подписали
соглашения с Мозамбиком.

2. в контрактах указываются, в частности, разрешенные
промысловые мощности, районы и рыбопромысловая
система, объем уловов и общие условия ведения рыбного
промысла или связанных с ним промысловых операций.

3. Соглашения и договоры, упомянутые в настоящей
статье, включают обязательство Договаривающегося
государства, международной организации или объединения
принимать все необходимые меры для обеспечения того,
чтобы их суда соблюдали:

a) условия соглашения, договора и лицензии на
рыбный промысел;

b) соответствующее действующее законодательство
Мозамбика;

c) таможенные и санитарные процедуры в
отношении экспорта рыбной продукции;

d) обязательство сотрудничать в планировании и
проведении научных исследований в целях
сохранения и устойчивой эксплуатации рыбных
ресурсов и предоставлять всю собранную
статистику и научные данные.

Статья 38
(Чартер судна)

1. В течение срока действия промысловых прав
национальный рыболовецкий владелец может в
предварительном порядке ходатайствовать о получении
разрешения от органов, ответственных за фрахт судов, на
лицензирование и осуществление права на рыбный
промысел.

2. Правила и процедуры осуществления права,
предусмотренного в пункте 1, регулируются Правительством.

РАЗДЕЛ IV
Лицензирование

Статья 39
(Предоставление, приостановление действия и
аннулирование лицензии на рыбный промысел)

1. Рыболовство в юрисдикционных водах Мозамбика или
в открытом море и связанные с ним рыбные операции
подлежат предварительному получению лицензии на
ведение рыбного промысла, которая должна быть выдана на
условиях, изложенных в настоящем Законе и его правилах.

2. Лицензия, упомянутая в вышеупомянутом пункте,
выдается в пользу:

a) судовладелец - для конкретного судна,
использующего установленные на нем орудия
лова;

b) владельца орудия лова без судна.
3. Выдача лицензий на ведение лова для пропитания не

осуществляется, не требует обязательной регистрации
используемых орудий лова.

4. Экспериментальное рыболовство, научные
исследования или учебные и учебные операции могут быть
лицензированы при представлении подробного плана
операций, которые будут проводиться.

5. Правительство несет ответственность за выдачу,
приостановление или аннулирование лицензии на рыбный
промысел и определение ее условий.

Статья 40
(Расширение флота)

1. Что касается параметров и направлений расширения
рыболовного флота Мозамбика, то строительство, импорт,
модификация рыболовных судов или сделки с ними подлежат
разрешению в соответствии с условиями, которые будут
определены Правительством.

2. Положения предыдущего пункта применяются также к
модификации нерыболовецких судов с целью их
использования в этих целях.

Статья 41
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(Лицензия для иностранного лица)
1. Рыболовная лицензия может быть выдана

иностранному лицу в соответствии с настоящим законом и
другим применимым законодательством.

2. За исключением лицензии на рекреационное и
спортивное рыболовство, лицензия на рыбный промысел
иностранному лицу предоставляется для осуществления
деятельности за пределами территориального моря на
возобновляемый период продолжительностью не более
одного года.

3. Правительство устанавливает условия выдачи
иностранным гражданам лицензии на рыболовный промысел
для осуществления деятельности в континентальных водах.

Статья 42
(Требования к выдаче и возобновлению рыболовной

лицензии)
1. Вручение и продление лицензии на лов рыбы должны

соответствовать следующим обязательным требованиям:
a) иметь право на рыбный промысел или быть

охваченным в соответствии со статьей 37
соглашением или договором о рыболовстве, если
является иностранным лицом;

b) быть записанным и зарегистрированным в
соответствии со статьей 22 настоящего Закона;

c) иметь медицинскую лицензию, если это
необходимо;

d) быть должным образом зарегистрированным
рыболовным судном в мозамбикском морском
органе.

2. Кроме того, Правительство может устанавливать
другие требования, которые могут оказаться необходимыми.

Статья 43
(Отказ)

Заявки на выдачу лицензии на рыбный промысел могут
быть отклонены, если:

a) не было предоставлено никаких прав на рыбный
промысел;

b) считается необходимым для обеспечения
устойчивого управления рыбными ресурсами,
охватываемыми требуемой рыболовной
лицензией;

c) заявитель повторно совершил очень серьезное
нарушение правил рыбного промысла в год,
предшествующий дате подачи заявки;

d) используемые орудия лова не соответствуют
орудиям, указанным в национальном
рыболовном законодательстве;

e) рыболовное судно было объявлено как
занимающееся незаконным, неподотчетным и
нерегулируемым рыбным промыслом или как
таковое зарегистрировано в международном
списке;

f) имеются невыполненные обязательства перед
Администрацией рыболовства;

g) другие причины, указанные в правилах.
Статья 44

(Непередаваемость лицензия на лов рыбы)
Рыболовная лицензия не подлежит передаче.

Статья 45
(Аннулирование лицензии на рыболовство)

Смена владельца или владельца рыболовного судна или
владельца рыболовной снасти без судна влечет за собой
автоматическое аннулирование рыболовной лицензии.

Статья 46
(Оплата лицензии на рыболовство)

1. Правительство, выдавая лицензию на рыбный
промысел, определяет стоимость и назначение взимаемых
сборов.

2. Ставка, представляющая собой государственный

доход, определяется и рассчитывается с учетом стоимости
промысловых прав и стоимости предоставляемых услуг.

Статья 47
(Срок действия и продление лицензии на рыбный

промысел)
1. Лицензия на лов рыбы действительна в течение

указанного в ней срока и может быть продлена по просьбе
владельца на условиях, изложенных в настоящем Законе и
Правилах.

2. Срок действия лицензии на рыбный промысел истекает
в последний день года, соответствующего дате выдачи.

РАЗДЕЛV
Рыболовные снасти

Статья 48
(Рыболовные снасти и приспособления для приманки и

вылова)
1. Рыболовство в юрисдикционных водах Мозамбика

может осуществляться только с четко регулируемыми
орудиями лова.

2. Правительство устанавливает обозначение орудий
лова, их технические характеристики и условия
использования, включая устройства для привлечения косяков
рыбы или вылова видов, с учетом:

a) виды или группа видов, подлежащих рыбному
промыслу, а также приспособления для их вылова;

b) разрешенные рыболовные районы и периоды;
c) последствия его использования для окружающей

среды.
Статья 49

(Обозначение орудий лова)
Владельцы рыболовных лицензий должны

идентифицировать рыболовные снасти и обозначить их во
время их эксплуатации или во время их нахождения на борту
в соответствии с условиями, установленными Правилами.

Статья 50
(Взрывчатые вещества, токсичные вещества или

ловля электротоком)
Входе рыбного промысла прямо запрещается удерживать

на борту или перевозить, использовать или пытаться
использовать взрывчатые вещества или токсичные вещества
или орудия лова электрическим током, которые могут
ослабить, оглушить, возбудить или убить водные виды или
иным образом облегчить их лов.

РАЗДЕЛVI
Исследования и мониторинг

Статья 51
(Исследования)

1. Управление рыболовством, мониторинг рыбных
ресурсов, деятельность по распространению знаний о
рыбном промысле, деятельность по аквакультуре и
стандарты качества рыбопродуктов основываются на
научных рекомендациях и предложениях.

2. Без ущерба для других процессов, которые могут быть
определены с помощью регуляторных средств, исследования
в области рыболовства преследуют следующие основные
цели:

a) изучение, выявление, сохранение, мониторинг,
оценка состояния эксплуатации, устойчивое
использование биологических ресурсов и
водных экосистем;

b) наблюдение, измерение, оценка и анализ рисков
или последствий загрязнения для рыбных
ресурсов;

c) изучение и оценка технических, технологических
и гигиенических норм рыбохозяйственной
продукции;

d) изучение экологического, климатического,
экономического, социального и культурного
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воздействия рыбопромысловой деятельности на
прибрежные и речные экосистемы;

e) изучение рыбопромысловых и
рыбопромысловых технологий, адаптированных
к условиям страны.

3. Капитан лицензированного рыболовного судна обязан
взять на борт пробоотборщиков, специалистов по
распространению знаний и техников-исследователей и
предоставить им надлежащий доступ к работе, еде и жилью.

4. Сотрудники по взятию проб, специалисты по
распространению знаний и техники-исследователи, находясь
на борту, не могут по своему собственному решению
заниматься какой-либо деятельностью, кроме той, для
которой они предназначены.

Статья 52
(Статистические данные и образцы продуктов

рыболовства)
1. Капитан рыболовного судна обязан в соответствии с

нормативными положениями:
a) заполнить должным образом статистические

формы или декларации об улове и выгрузке, в
соответствии с предписанными условиями;

b) предоставлять образцы рыбопродуктов по
запросу.

2. Содержание статистических данных и деклараций об
улове и выгрузке является конфиденциальным.

Статья 53
(Поддержка исследований)

1. К судовладельцу может быть обращена просьба
предоставить определенную часть рабочего времени его
рыболовных судов для проведения научных исследований.

2. Без ущерба для запланированных операций условия,
регулирующие использование рыболовного судна и продажу
уловов, регулируются соглашением между судовладельцем и
Рыболовной администрацией.

3. Правительство должно инвестировать средства в
приобретение соответствующего оборудования и
технологических средств для проведения научных
исследований в области водных биологических ресурсов.

Статья 54
(Система мониторинга рыболовных судов)

1. Непрерывный мониторинг рыболовных судов может
осуществляться с помощью устройств автоматического
обнаружения через спутники или другие применимые
системы.

2. Системы мониторинга применяются ко всем
отечественным и иностранным рыболовным судам, ведущим
промысел в юрисдикционных водах Мозамбика, третьих
государств или в открытом море, с целью получения их
местоположения в режиме реального времени и другой
информации, позволяющей осуществлять наблюдение за
ними.

3. Правительство устанавливает применимые системы и
способы внедрения системымониторинга рыболовных судов,
которые должны использоваться.

Статья 55
(Экспериментальное и научно-исследовательское

рыболовство)
1. Экспериментальный и исследовательский промысел

разрешается не более одного года и может быть продлен на
один и тот же период.

2. Данные, собранные в ходе экспериментального или
научно-исследовательского промысла, осуществляемого
отечественными или иностранными владельцами, и данные,
полученные после обработки, представляются компетентным
властям Мозамбика.

3. Экспериментальное и исследовательское рыболовство
должно осуществляться в соответствии с условиями,
изложенными в соответствующей лицензии на рыболовство.

ГЛАВА III
Деятельность в области аквакультуры

Статья 56
(Землепользование и водопользование)

Использование и эксплуатация земельных и водных
ресурсов в общественном достоянии, необходимых для
развития аквакультуры, регулируются правовыми рамками
соответствующего конкретного законодательства.

Статья 57
(Морская и пресноводная аквакультура)

1. Правительство определяет общие руководящие
принципы управления и развития морской и пресноводной
аквакультурой и принимает необходимые меры, в частности:

a) определение видов, подлежащих
выращиванию, и разрешенных систем
производства аквакультуры;

b) области с потенциалом для развития
аквакультуры;

c) подготовка исследовательских, учебных,
демонстрационных и пропагандистских
программ;

d) стандарты и предписания, которые должны
соблюдаться при интродукции видов и для
борьбы с заболеваниями;

e) условия, которым должны подчиняться
предприятия аквакультуры;

f) правила применения химических веществ,
рационов и ветеринарных препаратов.

2. Правительство должно обеспечить планирование,
регистрацию объектов и условий для осуществления
деятельности в области аквакультуры.

Статья 58
(Аквакультура в резервуарах и других устройствах)
1. Разрешается строительство резервуаров и других

устройств аквакультуры.
2. Промышленные и полупромышленные сооружения

требуют разрешения компетентных учреждений.

3. Резервуары и другие устройства для ведения
натурального хозяйства аквакультуры не требуют
разрешения.

Статья 59
(Рыболовство на объектах аквакультуры)

Вылов видов на установках, имеющих лицензию на
осуществление аквакультурной деятельности, является
частью процесса производства аквакультуры и не подпадает
под действие положений, касающихся рыболовной
деятельности.

Статья 60
(Борьба с заболеваниями)

1. Физические или юридические лица, имеющие лицензию
на осуществление деятельности в области аквакультуры,
должны иметь механизмы предупреждения, выявления и
пресечения случаев заболеваний, угрожающих водным
видам, находящимся под возделыванием, окружающей среде,
экосистемам и здоровью населения.

2. Инфицированные образцы должны обрабатываться в
соответствии с условиями, установленными в конкретном
законодательстве, и их высвобождение при сбросе воды
запрещается.

Статья 61
(Разрешенные образцы )

Выращивание местных или признанных водных образцов
и экзотических образцов, определенных для каждого вида
аквакультуры и региона деятельности, допускается в
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условиях, определяемых нормативными средствами.
Статья 62

(Сточные воды)
1. Стоки объектов аквакультуры, содержащие химические

вещества, ветеринарные препараты, патогены, загрязненные
образцы, органические вещества и отложения, должны
контролироваться соответствующими системами очистки.

2. Сточные воды, содержащие живые водные организмы
в процессе культивирования, регулируются Правилами.

Статья 63

( Мангровый лес)
1. Уничтожение мангровых зарослей для установки

объектов аквакультуры запрещается.
2. Использование мангровых участков допускается только

для строительства насосных станций, водопропускных
каналов для стационарных установок на суше и небольших
якорных площадок или для выращивания видов, средой
обитания которых являются мангровые леса, посредством
обязательства по восполнению разрушенного мангрового
леса и его прогнозирование в технических исследованиях и
воздействии на окружающую среду.

Статья 64
(Лицензирование)

1. Строительство и эксплуатация объектов аквакультуры
требуют представления проекта при условии
предварительного разрешения, лицензирования и уплаты
сборов, составляющих государственные доходы, и
представления оценки воздействия на окружающую среду.

2. Правительство устанавливает условия выдачи
разрешений, лицензирования и налогообложения.

3. Строительство и эксплуатация объектов аквакультуры
для натурального хозяйства не подпадают под действие
обязательств, предусмотренных в пункте 1 настоящей статьи.

ГЛАВА IV
Мероприятия, сопутствующие рыболовству

Статья 65
(Образование, установка и лицензирование)

Правительство обязано санкционировать создание,
организацию и лицензирование сопутствующей рыболовству
деятельности.

Статья 66
(Развитие инфраструктуры)

В соответствии с политикой в области рыболовства и
планами развития правительство поощряет проекты
государственных и частных инвестиций в инфраструктуру,
предназначенную для сопутствующей рыболовству
деятельности.

Статья 67
(Официальный контроль)

1. Правительство устанавливает гигиенические
требования и требования к управлению качеством при
вылове и/или обработке, распределении и торговле, включая
стандарты для проведения официального контроля.

2. В рамках официального контроля осуществляются
следующие действия:

a) санитарное лицензирование
производственных единиц;

b) санитарная сертификация рыбопродуктов и
сопутствующих продуктов, предназначенных
для рынка;

c) лабораторные анализы и исследовательские
программы, касающиеся безопасности
рыбопромысловых продуктов и сопутствующих
продуктов.

3. Услуги, предоставляемые в результате официального
контроля, являются компенсаций за уплату тарифов.

Статья 68
(Портовая деятельность )

1. Управление рыболовными портами и другой портовой
инфраструктурой, поддерживающей рыбный промысел, и
обеспечение их безопасности осуществляется юридическим
лицом, регулируемым публичным правом.

2. Коммерческая деятельность, осуществляемая в
портовых площадях, может быть уступкой и осуществляться
частными предприятиями на условиях, которые будут
определены в контракте.

Статья 69
(Портовые тарифы)

1. Предоставление портовых услуг в рыболовецких
портах и других портовых инфраструктурах в поддержку
рыболовства осуществляется в обмен на оплату тарифов.

2. Суда, национальные или иностранные,
научно-исследовательские, контроля рыболовства,
полицейские или военные, или занимающиеся такой
деятельностью, освобождаются от уплаты тарифов на услуги
портового причала и погрузочно-разгрузочные услуги.

Статья 70
(Маркетинг рыбопродуктов и сертификаты

происхождения)
1. Маркетинг рыбной продукции соответствует

положениям настоящего Закона, а также различным
законодательным актам по защите прав потребителей и
сбыту продуктов питания.

2. Правительство должно принять меры, необходимые
для обеспечения непрерывного снабжения
продовольственными продуктами надлежащего качества,
начиная с рыбной ловли или переработки рыбы, на
национальный рынок.

3. Правительство устанавливает правила использования
сопутствующей фауны.

4. Запрещается вывоз через морскую, сухопутные и
воздушные границы Мозамбика небольших или крупных
партий рыбной продукции без предъявления свидетельств о
происхождении и качестве, а также подтверждения уплаты
сборов.

5. Правительство должно выдавать сертификаты
происхождения и качества, предусмотренные
законодательством о промышленной собственности, а также
устанавливать минимальные объемы, освобождаемые от
уплаты пошлин.

Статья 71
(Продажа рыболовных сетей и ловушек)

Производство, импорт и продажа рыболовных сетей и
рыболовных снастей, характеристики которых не
регулируются, наказываются в соответствии с настоящим
Законом и наказываются таким же наказанием, как и в случае
использования сетей с эффективными размерами,
меньшими по сравнению с минимально разрешенными
сетями.

ГЛАВА III
Надзор, нарушения и санкции

ГЛАВА I
Общие положения

Статья 72

(Полномочия должностных лиц по надзору)
1. Надзор возлагается на надзорных должностных лиц,

перечисленных в настоящем Законе, без ущерба для
полномочий других органов.

2. В целях обеспечения соблюдения положений
настоящего Закона и других законодательных актов
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надзорные органы могут:
a) приказать любому рыболовному судну

остановиться и выполнить необходимые маневры
для облегчения его осмотра;

b) осматривать любое рыболовное судно при ловле,
передвижении, в порту или на выгрузке, а также
любое перерабатывающее предприятие или
предприятие аквакультуры;

c) приказать предъявить рыболовные снасти, уловов
на борту, обязательные документы, касающихся
судна, перерабатывающих предприятий или
объектов аквакультуры, лицензии, свидетельства
о законности деятельности и установленного
оборудования;

d) инспектировать любые помещения, когда у них
есть основания полагать, что существует
незаконно выловленная рыба или
нелицензированные и неразрешенные орудия
лова;

e) проверять документы, касающиеся
рыбохозяйственной продукции, перевозимой или
перевальной, перевозимой или нет через
предприятия по переработке рыбопродуктов;

f) распорядиться, согласно положениям настоящего
Закона и других применимых законов, о том, чтобы
судно направлялось или сопроводить его в
ближайший порт или соответствующее место для
проведения необходимых юридических процедур;

g) распорядиться об открытии любого контейнера
хранения, стационарного или передвижного,
сухого хранения или трюмов судов, транспортных
средств, помещений, заведений или отделений, в
которых может находиться рыбная продукция,
подлежащая санитарному осмотру;

h) обследовать, открыть или распорядиться об
открытии производственных единиц, предприятий
или установок и, в необходимых случаях,
распорядиться об их закрытии;

i) запретить движение рыбопродуктов или
рыбопродуктов, не пригодных для потребления
человеком, или приостановить движение
подозрительной рыбохозяйственной продукции.

3. Правительство устанавливает правила действий
должностных лиц, осуществляющих надзор.

Статья 73
(Надзор)

1. Деятельность по наблюдению за рыболовством в
юрисдикционных водах Мозамбика относится к
исключительной компетенции государства.

2. Государство может заключать международные
соглашения об объединении усилий по надзору.

Статья 74
(Характер нарушения)

Поведение при проведении рыбного промысла и других
видов деятельности, регулируемых настоящим Законом, в
нарушение его положений и других применимых правил и
квалифицированное как таковое, представляет собой
нарушение типа проступок.

Статья 75
(Предметная гражданская ответственность)

Любое лицо, которое в ходе рыбного промысла и
сопутствующей рыбопромысловой деятельности наносит
ущерб окружающей среде, независимо от вины, обязано
ликвидировать ущерб и выплатить компенсацию третьим
сторонам или государству в соответствии с настоящим
Законом и другим применимым законодательством.

Статья 76
(Предупредительные процедуры)

В тех случаях, когда в ходе операций по наблюдению

сотрудники надзорных органов располагают убедительными
доказательствами нарушений настоящего Закона и других
применимых правил, они могут в качестве превентивной
меры:

a) задержать любое рыболовное судно с
соответствующим оборудованием, орудиями
лова и уловами на борту, которое, как
предполагается, использовалось при
совершении указанного нарушения;

b) закрыть предприятия, перерабатывающие
рыбную продукцию;

c) содержать в карантинных объектах или
учреждениях аквакультуры;

d) приостановить сбор и сбыт продукции
аквакультуры.

Статья 77
(Предназначение конфискованных товаров)

Предназначение конфискованных активов
определяется правительством.

Статья 78
(Минимальное вмешательство в
производственную деятельность)

Надзор и плановые инспекции должны проводиться таким
образом, чтобы обеспечить минимальное вмешательство и
нарушение текущей производственной деятельности.

Статья 79
(Противодействие насилию или угрозам насилия)
Любое лицо, которое совершает насилие или создает

угрозу применения насилия, действиям инспектора,
специалиста по отбору проб или следователя при исполнении
своих обязанностей, подлежит наказанию в соответствии с
действующим уголовным законодательством.

Статья 80
(Многократность нарушений)

1.В рамках той же процедуры нарушения сотрудник,
совершивший более одного правонарушения, подлежит
наказанию за повторное преступление.

2.При суммировании нарушений размер штрафа
представляет собой арифметическую сумму штрафов,
которые должны быть наложены за каждое совокупное
наказание с соответствующими дополнительными
санкциями.

Статья 81
(Повторение)

В случае рецидива пределы налагаемого штрафа
удваиваются, при этом всегда назначается соответствующее
дополнительное наказание.

Статья 82
(Участие и уведомление)

1. Любое лицо, обнаруживающее нарушение положений
настоящего Закона и других применимых правил, должно
сообщить об этом компетентным органам для проведения
расследования.

2. Процедура нарушения начинается с уведомления по
имеющимся правилам.

СТАТЬЯ 83
(Характер нарушения)

1.Расследование дел о нарушении носит
административный характер, за исключением случаев,
связанных с нарушением статьи 79 настоящего Закона,
компетенция которого подпадает под органы уголовного
расследования.

2.Член правительства, ответственный за рыболовный
сектор, или которого он делегирует, компетентен применять
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все санкции, предусмотренные настоящим Законом и другим
соответствующим законодательством.

СТАТЬЯ 84
(Обжалование решения)

Решение о процедуре нарушения, предусматривающей
санкцию, представляет собой иерархическую апелляцию,
которая должна быть подана в течение восьми дней с
момента уведомления о ней.

СТАТЬЯ 85
(Обжалование решения)

1.После вынесения окончательного и подлежащего
исполнению решения, если правонарушитель не выполняет
добровольно в течение восьми дней с даты уведомления о
решении, все превентивно изъятое имущество подлежит
конфискации и объявлению отошедшим государству без
ущерба для использования предоставленных гарантий.

2.При отсутствии достаточных гарантий производство по
делу о нарушении передается в Налоговый суд,
компетентный для приведения в исполнение процедур по
нарушению.

3.В случае отсутствия апелляции распоряжение об
окончательном и подлежащем исполнению решении о
конфискации рыболовного судна является достаточным
правовым основанием для определения передачи права
собственности государству.

СТАТЬЯ 86
(Предупреждение нарушений)

1.Описанные в настоящем Законе грубые
правонарушения, связанные с рыбным промыслом, имеют
срок действия в течение трех лет, а простые правонарушения
- в течение двух лет с даты их совершения.

2.Нарушения аквакультуры и гигиены имеют срок
действия в течение двух лет со дня их совершения.

СТАТЬЯ 87
(Общая ответственность)

Капитаны рыболовных судов, судовладельцы, обладатели
рыболовных прав, владельцы рыболовных судов,
фрахтователи, владельцы предприятий по переработке
рыбопродуктов и предприятий аквакультуры, лица,
ответственные за рыбопромысловые операции;
перерабатывающая и аквакультурная деятельность,
перевозчики, холодные или сухие склады, физические и
юридические лица в целом несут индивидуальную и
солидарную ответственность за совершенные преступления,
а также за выплату финансовых штрафов, убытков и других
льгот, за которые они наказываются за нарушения
настоящего Закона и других законодательных актов.

СТАТЬЯ 88
(Градация штрафов)

При установлении размера наложенного штрафа
необходимо учитывать:

a) вид осуществляемого рыбного промысла и место
или район, где имело место нарушение;

b) технические характеристики судна,
использованного при нарушении;

c) технические характеристики и размеры установок
и перерабатывающих или аквакультурных
предприятий, где нарушение имело место;

d) оценочная экономическая выгода, которую
преступник мог бы извлечь или извлек на практике;

e) возможный ущерб, причиненный здоровью
населения, окружающей среде и экосистемам;

f) другие соответствующие факты, о которых
инструктор учитывает при выполнении своих
обязанностей.

Статья 89

(Валютная единица)

1. Установление и уплата штрафа производится в
национальной валюте.

2.Штраф, налагаемый на иностранное лицо, которое не
является резидентом или не имеет представительства в
Мозамбике, выплачивается в свободно конвертируемой
валюте.

ГЛАВА II
Контроль
РАЗДЕЛ I

Контроль за рыболовством
Статья 90

(Процедура с иностранным рыболовным судном)
Обаресте иностранного рыболовного судна или судебном

преследовании за любое рыболовное преступление, в
котором оно участвует, незамедлительно сообщается
государственному органу, ответственному за внешние
сношения, который доводит их до сведения государства
флага и соответствующих региональных и международных
организаций.

Статья 91
(Право на преследование)

В тех случаях, когда сотрудники по наблюдению имеют
разумные основания полагать, что рыболовное судно
нарушило рыбопромысловые законы и правила, спасаясь
бегством, они могут осуществлять право преследования в
соответствии с международным правом.

Статья 92
(Ответственность администрации)

Без ущерба для права на возвращение в соответствии с
законом государство несет ответственность за ущерб,
причиненный незаконными действиями, совершенными
должностными лицами при исполнении ими своих
обязанностей.

Статья 93
(Изъятые уловы )

1. Изъятые уловы должны храниться на борту судна,
совершившего правонарушение, в качестве доверенного
лица, в надлежащим образом опечатанном трюме или, если
это может испортиться, помещаться в холодильное
хранилище, продаваться или передаваться в дар
медицинским центрам, школам-интернатам или другим
государственным социальным учреждениям.

2. поступления от продажи уловов депонируются в
распоряжение органов, ответственных за расследование
процедуры нарушения, до тех пор, пока она не будет
завершена.

3. правительство не несет никакой ответственности в
отношении продажной цены изъятых уловов.

Статья 94
(Предоставление и возврат средств обеспечения)
1. Если рыболовное судно было арестовано в

соответствии со статьей 76 (a) настоящего Закона, оно может
быть немедленно освобождено по просьбе судовладельца,
фрахтователя, капитана или их представителей путем
предоставления обеспечения.

2. Стоимость обеспечения определяется арбитражным
инструктором по процедуре нарушения рыбного промысла и
не должна быть ниже рыночной стоимости соответствующего
рыболовного судна, а также максимальной суммы штрафа,
соответствующего произошедшему нарушению
рыболовства.

3. Решение об освобождении судна принимается в
течение 48 часов с момента подтверждения того, что



914 I СЕРИЯ — НОМЕР 88

обеспечение было предоставлено.
4. Предоставленное обеспечение должно быть

незамедлительно возвращено:
a) если было решено закрыть дело;
b) если после окончательного и подлежащего

исполнению решения виновные в нарушении
своевременно уплатили все штрафы, расходы и
возмещения, связанные с их ответственностью.

РАЗДЕЛ II
Санитарно-гигиенический контроль продукции рыбного

промысла
Статья 95

(Санитарно-гигиенический контроль продукции
рыболовства)

1. Обработка, переработка, распределение и торговля
подпадают под контроль гигиенических требований и
требований к управлению качеством посредством
официального контроля.

2. Правительство определяет компетентный орган,
ответственный за проведение официального контроля за
продуктами рыболовства и их санитарной сертификацией.

Статья 96
(Санитарный контроль)

1. Санитарный контроль и проверка должны проводиться
рыбопромысловыми инспекторами.

2. Без ущерба для статьи 72 настоящего Закона
рыбопромысловый инспектор может:

a) обследовать, открыть или заказать открытие
производственных единиц и сооружений;

b) проверить гигиенические условия
производственных единиц и сооружений;

c) взять пробы для анализа;
d) распорядиться, при необходимости, о закрытии

производственных единиц и заведений;
e) проверять всю производственную цепочку по

документации, касающуюся пищевых продуктов
водного происхождения и кормов, используемых
для водных животных, предназначенных для
потребления человеком;

f) запретить движение рыбопродуктов или
рыбопродуктов, не пригодных для потребления
человеком, или приостановить движение
подозрительной рыбохозяйственной продукции.

3. Рыбопромысловые инспекторы могут оказывать
помощь медицинские работники и другим лицам, если
необходимо оказание помощи в выполнении ими своих
обязанностей.

РАЗДЕЛ III
Мониторинг деятельности в области аквакультуры

Статья 97
(Контроль за аквакультурой)

Правительство осуществляет контроль за деятельностью
в области аквакультуры через свой надзорный орган в
секторе рыболовства.

ГЛАВА III
Нарушения
РАЗДЕЛ I

Нарушения рыболовства, аквакультуры и санитарных норм
Статья 98

(Очень грубые правонарушения в рыболовстве)
Очень грубыми нарушениями в рыболовстве являются:

a) практика или попытка заниматься рыбным
промыслом без лицензии

b) на рыболовство, осуществляемое гражданами
или иностранцами в юрисдикционных водах
Мозамбика;

c) рыболовство в открытом море или в водах

третьих государств, с использованием
мозамбикского рыболовного судна, без
надлежащего разрешения; подделка лицензии
на рыболовство;

d) побег или попытка побега рыболовного судна
после его должного запроса сотрудниками по
надзору;

e) владение, использование или перевозка
веществ и продуктов, упомянутых в статье 50
настоящего Закона;

f) осуществление соответствующих
рыбопромысловых операций, которые не были
санкционированы и/или лицензированы;

g) неиспользование или мошенническое
использование устройства для вылова морских
черепах;

h) отказ капитана выполнять приказы сотрудников
правоохранительных органов на заход в порт,
сбор орудий лова или представление
документов.

Статья 99
(Грубые правонарушения в рыболовстве)

Для целей настоящего Закона и его и других
законодательныхактов грубыми нарушениями врыболовстве,
являются:

a) наличие на борту или использование орудий
лова, которые не соответствуют предписанным
или разрешенным спецификациям;

b) использование сетей, ячейки которых имеют
фактический размер меньше минимально
разрешенного или подводный промысел с
орудиями и снаряжением, использование
которых запрещено;

c) использование устройства, которое может
сокращать или уменьшить размер ячеек;

d) рыбалка в запрещенные периоды, запрет и
воспрещение;

e) рыболовство в районах, доступ к которым
запрещен, и в местах или в районах, для которых
он не разрешен или не указан в лицензии на
рыболовство;

f) промысел видов, вылов которых запрещен;
g) промысел видов, вес или размеры которых

меньше, чем минимальные разрешенные вес и
размеры;

h) вылов больше квоты и минимального числа
образцов, разрешенных к вылову, или
несоблюдения правил контроля за
интенсивностью промысла;

i) мошенническое изменение данных,
содержащихся в лицензии на промысел;

j) предоставление ложной статистической
информации о промысловом улове и
интенсивности;

k) фальсификации или сокрытия информации об
установленной мощности или
несанкционированного размещения устройств,
изменяющих ее;

l) изменение, повреждение, умышленное или иное
повреждение или любая форма вмешательства
в связь или функционирование устройства
спутникового слежения;

m) владение, использование или перевозка
веществ и продуктов, упомянутых в статье 50
настоящего Закона;

n) погрузка, выгрузка или перегрузка
неразрешенных рыбопромысловых продуктов
или в порту, отличном от разрешенного;

o) несоблюдение мозамбикским рыболовным
судном, уполномоченным вести промысел в
открытом море, международных мер по
сохранению открытого моря и управления в
открытом море;

p) подделка или сокрытие опознавательных знаков,
идентификационных данных или регистрации
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рыболовного судна.
Статья 100

(Простые нарушения рыболовства)
Для целей настоящего Закона и его правил простыми

нарушениями, связанными с рыболовством, являются:
a) несоблюдение условий и положений,

изложенных в лицензии на рыбный промысел;
b) несоблюдение обязательства по

предоставлению судовых записей компетентным
органам;

c) отказ от сотрудничества с сотрудниками
контрольных органов и научными
специалистами;

d) утрата или порча рыболовного журнала и других
регистрационных журналов, относящихся к
судоходству и технике;

e) отсутствие на борту копии лицензии на рыбный
промысел или любого другого юридически
обязательного документа;

f) подводная рыбалка с неразрешенным
искусственным дыхательным средством;

g) проведение соревнований по спортивному
рыболовству без предварительного
уведомления компетентного органа или которые
были запрещены;

h) продажа производителем или покупка и продажа
торговцем рыбопромысловой продукции,
выловленной в запрещенных зонах или
периодах запрета;

i) отказ в предоставлении информации о
местонахождении судна по запросу;

j) предоставление статистических данных после
установленных сроков.

Статья 101
(Нарушения в области аквакультуры)

1. Для целей настоящего Закона и его подзаконных актов
к категории правонарушений, связанных с аквакультурой,
относятся:

a) избыток биомассы выше допустимых пределов;
b) выполнение строительных работ или монтаж

установок без включения в должным образом
санкционированный проект;

c) запрещение доступа аккредитованного агента к
объектам аквакультуры;

d) использование мангровых зон для установки
культивационных емкостей, включая их
использование для других целей без их замены;

e) выброс в воду инфицированных или больных
образцов или воды, содержащих химические
вещества, патогены, органические вещества и
отложения.

2. Серьезными нарушениями аквакультуры являются:
a) строительство объектов аквакультуры без

предварительного разрешения;
b) ввоз видов для выращивания без

предварительного разрешения;
c) несоблюдение необходимых карантинных

стандартов к импортируемым видам для
объектов аквакультуры;

d) начало работы без лицензии;
e) проведение генетических манипуляций без

предварительного разрешения;
f) сброс сточных вод без соответствующих систем

очистки;
g) использование несанкционированных

химических веществ или ветеринарных
препаратов;

h) фальсификация или изменение условий,
предусмотренных в лицензии на аквакультуру;

i) выращивание диких видов без предварительного
разрешения;

j) несообщение о возникновении заболеваний;
k) применение химикатов или ветеринарных

лекарственных препаратов свыше допустимых
пределов.

Статья 102
(Санитарно-гигиенические нарушения)

Для целей настоящего Закона и его правил
санитарно-гигиеническими нарушениями являются:

a) эксплуатация производственных подразделений
и сооружений без действующего санитарного
лицензирования;

b) эксплуатация производственных единиц и
сооружений с истекшей или приостановленной
лицензией;

c) размещение на рынке пищевых продуктов
водного происхождения без удовлетворения
общих требований по их размещению на рынке,
гигиене или без санитарного сертификата;

d) несоблюдение санитарно-гигиенических
требований, установленных конкретными
нормативными актами;

e) отсутствие записей или их фальсификация,
отправка ложной информации или сокрытие
информации от компетентного органа;

f) отказ от сотрудничества с компетентным
органом при осуществлении официального
контроля или надзора;

g) эксплуатации производственных единиц и
сооружений, которые не соответствуют
конструкционным и технологическим
требованиям, изложенным в конкретных
стандартах;

h) преднамеренное размещение или попытка
реализации на рынке рыбопромысловых
продуктов, загрязненных или содержащих
токсины, вредные для здоровья человека;

i) несоблюдение сроков, установленных
рыболовным инспектором в рамках
официального контроля;

j) выполнение строительных работ или монтаж
установок без включения в должным образом
санкционированный проект;

k) фальсификация или изменение условий,
изложенных в санитарной лицензии.

ГЛАВА IV
Общие санкции

Статья 103
(Применимые санкции)

1. Нарушения этого Закона и других применимых правил
наказываются штрафом, который не может быть заменен
тюремным заключением, и является доходом государства.

2. В дополнение к штрафу применяются следующие
дополнительные меры наказания:

a) конфискация всех уловов, находящихся во
владении, на борту или в процессе
производства;

b) конфискация незаконных орудий лова;
c) конфискация рыбопродуктов, полученных в

нарушение действующего законодательства;
d) аннулирование или приостановление действия

лицензии на рыбный промысел, санитарной
лицензии и лицензий, необходимых для
деятельности в области аквакультуры;

e) закрытие производственного блока или
заведения;

f) временный запрет капитану рыболовного судна
на рыбопромысловую деятельность;

g) изъятие впользу государства рыболовного судна,
являющегося иностранным;

h) конфискация незаконно модифицированных или
культивируемых без разрешения видов или с
заболеваниями;

3. В случае необходимости правительство может внести
изменения в размер штрафов.
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Статья 104
(Наказания за очень серьезные правонарушения,

связанные с рыболовством)
1. Нарушения, связанные с рыболовством,

предусмотренные в статье 98 настоящего Закона,
наказываются следующими штрафами:

a) более одной тысячи сто пятьдесят минимальных
заработных плат государственной службы за
промышленное рыболовство;

b) более четырехсот двадцати трех минимальных
заработных плат государственной службы за
полупромышленное рыболовство;

c) более половины минимальной заработной платы
государственной службы за кустарное
рыболовство;

d) более девятнадцати минимальных заработных
плат на государственной службе, для
рекреационной и спортивной рыбалки.

2. В дополнение к штрафу применяются следующие
дополнительные меры наказания:

a) конфискация уловов и орудий лова;
b) запрет капитану судна на промысел в Мозамбике в

течение тридцати шести месяцев;
c) конфискации и автоматического обращения права

собственности на иностранное рыбопромысловое
судно в пользу государства.

Статья 105
(Санкции за серьезные нарушения рыбного промысла)

1. Нарушения, предусмотренные статьей 99 этого Закона,
наказываются штрафом в размере от половины
минимальной заработной платы до ста двадцати
минимальных размеров заработной платы в совокупности со
следующими дополнительными наказаниями:

a) конфискация уловов и орудий лова в случае
нарушения пунктов a), b), c), d), e), f) и g);

b) конфискация уловов в случае нарушения пунктов f)
и p);

c) приостановление действия лицензии на
рыболовство на срок от пятнадцати до
шестидесяти дней в случае нарушения пунктов a),
c), e), h), f) и k);

d) запрет капитану рыболовного судна на его
профессиональную деятельность на срок от
пятнадцати до девяноста дней в случае нарушения
пунктов a), b), c), e), k), и o);.

2. Дополнительное наказание об отстранении капитана
не применяется к кустарному рыбному промыслу.

Статья 106
(Санкции за простые нарушения рыбного промысла)
1. Нарушения, предусмотренные статьей 100 этого

Закона, наказываются штрафом в размере от половины
минимальной заработной платы до ста двадцати
минимальных размеров заработной платы в совокупности со
следующими дополнительными наказаниями:

a) конфискация орудий лова в случае нарушения
пункта f);

b) конфискация рыбопромысловой продукции при
нарушении пункта h);

c) запрет капитану рыболовного судна на его
профессиональную деятельность на срок от
пятнадцати до девяноста дней в случае нарушения
пунктов a), b), c), d), e), i) и j).

2. Дополнительное наказание об отстранении капитана
не применяется к кустарному рыбному промыслу.

Статья 107
(Санкции за нарушения аквакультуры)

1.Нарушения, предусмотренные статьей 101 этого
Закона, наказываются штрафом в размере от половины
минимальной заработной платы до семидесяти
минимальных размеров заработной платы и в совокупности

следующими дополнительными наказаниями:
a) конфискация культивируемых образцов в случае

нарушения пунктов b), c), e), (j) и (l) параграфа 2;
b) приостановление действия разрешения на

строительство в случае нарушения пункта (b)
параграфа 1;

c) аннулирование концессии на строительство в
случае нарушения пункта d) параграфа 2;

d) аннулирование лицензии на аквакультуру в случае
нарушения пункта e)параграфа 1; f) и h) параграфа
2;

2.Нарушение, предусмотренное в статье 101 пункт d)
параграфа 1 настоящего Закона, наказывается штрафом в
размере трех минимальных заработных плат за каждый
гектар возделываемой площади.

3.Нарушение, предусмотренное в статье 101 пункт a)
параграфа 1 настоящего Закона, наказывается штрафом в
размере двух минимальных заработных плат за каждую тонну,
произведенную сверх нормы.

Статья 108
(Санкции за санитарно-гигиенические нарушения)
Нарушения, предусмотренные статьей 102 этого Закона,

наказываются штрафом в размере от половины
минимальной заработной платы до семидесяти
минимальных размеров заработной платы и в совокупности
следующими дополнительными наказаниями:

a) Закрытие производственной единицы или
заведения в случае нарушения пункта a);

b) закрытие производственной единицы или
заведения на срок от тридцати до ста
восьмидесяти дней, в случае нарушения пунктов b)
и j);

c) конфискация товаров, объекта нарушения, в
случае нарушения пунктов a), c), d) и h);

d) Приостановление действия соответствующей
санитарной лицензии на срок не более ста
восьмидесяти дней в случае нарушения пунктов d),
g), h) и k).

Статья 109
(Санкции за противоправные деяния)

Капитану, владельцу или судовладельцу, которые дали
свое согласие на рыболовство на судне, к которому они
имеют отношение, или использовали его для перевозки,
контрабанды или незаконной торговли людьми, токсичными
лекарствами, наркотиками, психотропными веществами,
огнестрельным оружием или материалами военного
назначения или любыми другими запрещенными законом
продуктами запрещается в течение десяти лет заниматься
рыболовной деятельностью и сопутствующей рыболовству
деятельностью без ущерба для уголовного судопроизводства,
если такое имеются.

ГЛАВА IV
Заключительные положения

Статья 110
(Регламент)

Правительству надлежит в течение 180 дней принять
конкретные положения в области рыболовства, рыбной
инспекции и аквакультуры, с тем чтобы обеспечить
исполнение этого закона.

Статья 111
(Положение об отзыве)

Закон № 3/90 от 26 сентября и все противоречащие этому
закону законы отменяются.

Статья 112
(Вступление в силу)

Настоящий Закон вступает в силу через девяносто дней
после его опубликования.

Утвержден Ассамблеей Республики 17 мая 2013
года. — Председатель Ассамблеи Республики,
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ДОПОЛНЕНИЕ
ГЛОССАРИЙ

А
Сопутствующая рыболовству деятельность:

переработка рыбы, маркетинг, портовые услуги,
судостроение и ремонт судов, производство рыболовных
сетей, артефактов, снаряжения и других аксессуаров.

Рыболовная деятельность: рыболовная деятельность и
связанные с ней рыболовные и аквакультурные операции.

Администрация рыболовства: правительственный
орган, ответственный за рыболовный сектор.

Фрахтование: Аренда судов, осуществляемая
непосредственно с судовладельцем, как правило, в
рыбопромысловой деятельности, не находит достаточного
места или желаемого фрахта в предполагаемых портах
погрузки - определение, не применимое к рыболовству.

Сотрудник по надзору: лица, которые правомочны
устанавливать и преследовать в судебном порядке
нарушения положений настоящего Закона и других
применимых нормативных актов, включая:

a) рыболовецкий фининспектор, рыбный инспектор и
другие должным образом уполномоченные
должностные лица;

b) агенты морского и таможенного органа,
занимающиеся контролем;

c) командиры военных судов и летательных аппаратов,
командированные в миссии по контролю за
рыболовством;

d) должным образом уполномоченные и
аккредитованные органы власти.

Континентальные или внутренние воды: воды,
находящиеся за пределами морского действия, а именно
реки, озера и пруды, не связанные сморем, связывающиеся с
морем только при живых приливах, водохранилищах, каналах
и других водоносных массах и, вообще говоря, в водные
объемы, способные обеспечить размножение водных видов.

Морские внутренние воды: воды в пределах исходных
линий, от которых измеряется ширина территориального
моря.

Юрисдикционные воды Мозамбика: морские воды,
континентальные или внутренние воды.

Морские воды: внутренние морские воды,
территориальное море и прилежащая зона, а также воды,
простирающиеся до пределов исключительной
экономической зоны.

Открытое море: расстояние за пределами 200 морских
миль, измеренное от базовой линии.

Рыболовное снаряжение: все необходимое для того,
чтобы рыболовное судно совершило выход на рыбную ловлю,
за исключением экипажа, топлива, запасов и воды.

Аквакультура: антропогенная деятельность,
направленная на воспроизводство, выращивание, откорм,
поддержание и улучшение водных видов, в том числе рыб,
моллюсков, ракообразных и водных растений, в
производственных целях, эти операции осуществляются в
водопитаемых объектах морской (морской аквакультуры),
континентальной воды (пресноводная аквакультура) или
обеими видами (аквакультура солоноватой воды).

Судовладелец рыболовного судна: физическое или
юридическое лицо, осуществляющее снаряжение, такелаж
или оборудование рыболовного судна, принадлежащего ему
или третьей стороне, для целей рыболовства и/или
связанных с этим рыболовных операций.

Рыболовные снасти: все рыболовные артефакты,

снаряжение и орудия, подготовленные для использования в
ловле рыбных ресурсов.

C
Прилов или сопутствующая фауна: пойманные водные

виды, но не промысловые виды.
Вылов: сбор, добыча, сбор, удаление и заготовка любых

рыбных ресурсов.
Командир: член экипажа, зарегистрированный в регистре

рыболовного судна, отвечающий за его поведение,
эксплуатацию и безопасность, известный также как капитан,
главный или капитан небольшого судна.

Предоставление прав на рыболовство:
административный акт Рыболовной администрации,
предоставляющий лицу право собственности на
рыболовство.

D
Защита: запрет на промысел в определенных районах или

сезонах для защиты репродуктивных животных и/или
нереста.

Право доступа: разрешение, выдаваемое лицу,
обладающему правами на рыбный промысел, на разработку
конкретного промыслового ресурса.

Право на рыболовство: право на вылов определенного
количества промысловых ресурсов или их долю от общего
допустимого улова или право на использование судна или
любого другого рыболовного оборудования, как это
предусмотрено в рыбохозяйственных планах и
рыбохозяйственном законодательстве.

Е
Экосистема - это динамический комплекс растительных

сообществ животных и микроорганизмов и их неживой среды,
которые взаимодействуют как функциональная единица.

Экологическое образование - которое состоит из
просвещения и обмена опытом с местными общинами и
между ними в целях расширения их возможностей в области
управления рыбными ресурсами и их сохранения.

Рыболовное судно или рыболовная лодка: судно,
оборудованное или используемое для рыболовства или
связанной с ним рыболовной деятельности.

Мозамбикское рыболовное судно: рыболовное судно,
зарегистрированное в Мозамбике.

Иностранное рыболовное судно: это то, которое не
является мозамбикским рыболовным судном.

Рыболовная интенсивность: мера интенсивности, с
которой ведется промысел на данном водном виде, в расчете
на единицу лова, судно или орудия лова, единица измерения
которых является переменной и может быть, в частности,
число рыболовных судов, число рыбаков, количество часов
лова, количество рыболовецких судов, количество
рыболовецких часов рыболовные суда, количество
рыболовных судов, количество рыбаков, количество
рыболовных часов, количество орудий лова или количество
заявок.

Целевые виды: водные виды или виды, вылов которых
разрешен, которые не считаются приловом или
сопутствующей фауной и на которые направлено
многократное промысловое усилие.

Водные виды: организм, который находит свои
нормальные или наиболее частые средства жизни в воде.

Трансграничные виды: водные виды, обитающие как в
исключительной экономической зоне, так и в открытом море.

Далеко мигрирующие виды: мигрирующие в сезон
между открытым морем и исключительной экономической
зоной.

Экзотические виды: виды животных или растений, не
являющихся родными вМозамбике.

Учреждение аквакультуры: единица, в которой
создаются, воспроизводятся или сохраняются водные виды,
будь то в маркетинговых целях, включая универсальность
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товаров и прав, охватывающих их.
F

Инспектор по рыболовству: Агент по надзору, с
профессиональной категорией Инспектора по рыболовству,
уполномоченный действовать в надзоре за рыболовством.

I
Рыболовное правонарушение или проступок:

наказуемое деяние, состоящее в нарушении настоящего
закона или его положений или несоблюдении его
превентивных положений, независимо от злонамеренного
умысла.

Инспекция рыбы или рыбной продукции: комплекс мер
по мониторингу и систематическому мониторингу требований
гигиены и менеджмента качества на всей производственной
цепочке, включая транспортировку, распределение и
реализацию на рынке.

Инспектор по рыбе: сотрудник по надзору,
уполномоченный осуществлять санитарно-гигиенический
контроль за рыбными продуктами и побочными продуктами
на всей производственной цепочке, включая транспорт.

Объекты аквакультуры: естественно или искусственно
созданные водные объекты и их днища, должным образом
демаркированные, плавучие или погруженные изделия и
установки на суше, цель которых заключается в
воспроизводстве или культивировании водных видов.

M
Мониторинг: сбор информации, ее компиляция и анализ,

что позволяет нам в любое время знать рыбопромысловую
деятельность, ее законность и санитарно-гигиеническое
состояние рыбной продукции.

O
Связанные рыболовные операции: операции,

осуществляемые с судами в процессе промыслового
производства и способствующие осуществлению или
монетизации самой рыбопромысловой деятельности, в
частности:

a) перевалка рыбы или рыбопродуктов с
одного судна на другое;
b) морское хранение, переработка и
транспортировка любых водных видов до первой
выгрузки;
c) поставка или любая другая деятельность
по материально-техническому обеспечению
рыболовных судов, когда они находятся в море;

d) транспортировка в районы рыбного промысла и из
них;

e) попытка подготовиться к любой из
вышеупомянутых операций, когда они
осуществляются в море.

Планирование рыболовной деятельности: комплекс
конкретных мер правового, технического и
административного характера, направленных, в частности,
на:

a) Регулирование продуктивного рыболовства
и сектора аквакультуры, рыболовного флота и
рыболовных районов, создание основных портов и
внесение в них изменений, первую продажу и
санитарно- гигиенический контроль
рыбопродуктов;
b) Обеспечение ответственного
использования, самообновления и устойчивости
рыбных ресурсов.

P
Рыбалка:

a) деятельность по вылову водных видов,
включая сбор кораллов и декоративных или
коллекционных раковин;

b) поиск или попытка вылова водных видов;

c) любые операции, связанные с выловом водных
видов или приготовлением к ним, включая, в частности,
установку или сбор устройств для их привлечения или
поиска.

Коммерческое или профессиональное рыболовство:
рыболовство, которое осуществляется физическими или
юридическими лицами для получения прибыли.

Научно-исследовательское рыболовство: круизы или
промысел в научных целях для определения, в частности,
количества и пространственного распределения
промысловых ресурсов.

Маломасштабное рыболовство: кустарное и
полупромышленное рыболовство.

Рыболовство для пропитания: промысел,
осуществляемый с судов или без них и с использованием
основных кустарных орудий лова, который является
вторичным видом деятельности для тех, кто ее практикует,
осуществляет для собственного потребления и лишь изредка
продает свою продукцию.

Спортивная рыбалка: осуществляется рыбаком
любителем в спортивных соревнованиях в соответствии с
международными правилами и правилами,
сформулированными организаторами соревнований и
чемпионатов с целью получения спортивных достижений,
включая тренировку и обучение.

Экспериментальный рыбный промысел:
осуществляется с целью экспериментирования с орудиями,
методами и рыболовными судами, внедрения технологий и
поиска новых ресурсов или промысловых районов, известен
также как демонстрационный промысел.

Морское рыболовство: то, что осуществляется в
морских водах.

Рекреационное рыболовство: рыбалка рыбаков
любителей вне спортивных соревнований.

Подводная рыбалка: ловля лицами, находящимися в
погружении, с задержкой или с искусственным дыханием, с
помощью или без помощи судна.

Рыбак любитель: тот, кто занимается некоммерческой
рыболовной деятельностью в целях отдыха, хобби, туризма
или спорта.

Рыбохозяйство: подразделение по управлению и
освоению рыбных ресурсов, состоящее из системы
биологических, экологических, технологических,
социально-экономических и культурных элементов,
взаимодействующих в рамках рыбохозяйственной
деятельности.

Закрытый рыбный промысел: рыболовство в условиях
невыдачи новых разрешений, связанных с увеличением
промысловых мощностей.

Национальное юридическое лицо: юридическое лицо,
зарегистрированное в Мозамбике и имеющее головную
контору и эффективное управление на национальной
территории, уставной капитал которого составляет
большинство и фактически принадлежит мозамбиканцам.

Физическое лицо: лицо, имеющее мозамбикское
гражданство.

База или порт снаряжения: место, где приписано
рыболовное судно и ежегодно регистрируется его экипаж,
включая подготовку и начало промысловой деятельности.

Рыболовный порт: набережная или пирс или другое
место с площадями, специально предназначенными для
швартовки рыболовных судов и оборудованное тем, что
необходимо для погрузки и разгрузки, подачи, обработки,
упаковки и хранения рыбопродуктов и товаров.

Переработка рыбной продукции: означает любой
процесс, осуществляемый на месте, установке или
предприятии, в ходе которого рыбные продукты
консервируются, упаковываются, сушатся, коптятся,
помещаются в рассол или на лед, заморожены,
обрабатываются и иным образом упаковываются для
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оптовой или розничной продажи.
Рыболовная продукция: любые водные виды или их

часть, животные или растения, морские или пресноводные,
пойманные или пойманные во время рыбного промысла или
полученные в результате аквакультуры, также известной как
рыба.

Владелец рыболовного судна: физическое или
юридическое лицо, указанное в титуле собственности или в
регистрационных книгах Управления рыболовства в качестве
владельца рыболовного судна.

Q
Рыболовная квота: предельное количество улова,

установленное для рыболовного судна или для группы
рыбаков на определенный период времени.

R
Отслеживание: возможность отслеживать историю или

отслеживать путь для идентификации происхождения,
назначения или конца промысловых фактов или продуктов на
основе известной или зарегистрированной информации.

Рыболовные ресурсы: водные виды, животные или
растения, нормальным или наиболее частым средством
жизни которых является вода и которые могут быть объектом
рыбной или аквакультурной деятельности.

Рецидив: совершение одним и тем же лицом нового
нарушения и такой же тяжести в течение шести месяцев с
даты окончательного установления предыдущего штрафа.

S
Минимальная зарплата: заработная плата,

утвержденная гражданской службой и действующая на дату
нарушения.

Система мониторинга рыболовных судов: система
слежения за рыболовными судами с использованием
компьютерной и спутниковой технологии, с помощью которой
информация об их местоположении, скорости и направлении,
улове и промысловой интенсивности и другие данные,
позволяют осуществлять мониторинг деятельности
рыболовного судна.

Рыболовная система: все людские ресурсы, орудия лова
и другие инструменты, суда и методы, которые
взаимосвязаны и используются в рыболовной деятельности.

T
Общий допустимый улов (ОДУ):предельное количество,

которое может быть выловлено в определенный период для
конкретного вида или промысла или для всех видов
промысла без ущерба для их сохранения, обновления и
устойчивости.

Общая допустимая интенсивность (ОДИ): предел
промысловой интенсивности, разрешенный рыбным
промыслом в течение определенного периода времени.

V
Запрет: запрет на промысел в определенных районах или

сезонах для защиты репродуктивных животных и/или
нереста.

Закон№ 23/2013
от 1 ноября

В случае необходимости регулирования образования,
состава и функционирования Высшего совета
административной судебной власти в соответствии с
положениями пункта 2 статьи 232 в сочетании со статьей 179
(1) Конституции, Собрание Республики определяет:

ГЛАВА I
Общие положения

РАЗДЕЛ I
Характер и состав

Статья 1
(Характер)

1.Высший совет административной судебной власти
является руководящим и дисциплинарным органом судей
административной, налоговой и таможенной юрисдикции.

2.Высший совет административной судебной власти
также осуществляет юрисдикцию в отношении гражданских
служащих в соответствии с положениями закона.

Статья 2
(Состав)

1.Высший совет административной судебной власти
состоит из следующих членов:

a) Председателя Административного трибунала,
который его возглавляет;
b) два члена, назначаемых президентом Республики,
один из которых является судьей по административным
делам;
c) трех членов, избираемых Собранием Республики,
по критерию пропорционального представительства;
d) два судьи-консультанта Административного суда,
избираемые их коллегами;
e) трех судей, избираемых их коллегами из числа
судей административных, налоговых и таможенных
судов.

2.В состав Высшего совета административной судебной
власти также входят четыре судебных пристава, один из
которых представляет Административный трибунал, а другой
- административный, налоговый и таможенный суды, и все
они избираются коллегами из каждого учреждения, к
которому они принадлежат.

Статья 3
(Полномочия)

1.За исключением Председателя, срок полномочий
которого регулируется в соответствии с Органическим
законом об административной юрисдикции, члены Высшего
совета судебных административных органов осуществляют
свои полномочия в течение пяти лет, и допускается
переизбрание.

2.По истечении срока полномочий выбывающие члены
остаются в должности до вступления в должность новых
членов.

Статья 4
(Замена Председателя)

Председатель Высшего совета административных
судебных органов заменяется в случае его отсутствия и
препятствий в следующем порядке:

a) советником судьи, членом Совета, старейшим в
исполнении своих обязанностей в
Административном суде;
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