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Закон об аквакультуре

(Государственный совет по восстановлению правопорядка, Закон № 24/89)
8-ой день прибывающей луны, 1351 BE

7 сентября 1989 года

Государственный совет по восстановлению правопорядка принимает следующий закон:

Глава I
Название и определение

1. Настоящий закон называется «Закон об аквакультуре».
2. Следующие выражения, содержащиеся в настоящем Законе, имеют приведенные
ниже значения:
(а) «Министр» означает Министра животноводства и рыбного хозяйства;
(б) «Департамент» означает Департамент рыбного хозяйства;
(в) «Генеральный директор» означает Генерального директора Департамента рыбного
хозяйства;
(г) «Инспектор» означает сотрудника Департамента штата, отдела, поселковой зоны
или поселка, любого сотрудника Департамента, наделенного обязанностями
Инспектора Генеральным директором или любым сотрудником Государственного
департамента;
(д) «Рыба» означает все водные организмы, живущие в воде в течение всего или части
их жизненного цикла; их яйца, личинки и мальки. Этот термин также включает водные
растения, их саженцы и семена;
(е) «Рыбное хозяйство» означает деятельность, связанную с рыбой, с целью
систематического управления, коммерческого производства, консервации и развития
этой области. Этот термин также включает такие операции, как рыболовство, сбор,
разведение, разведка, исследование, хранение, размножение, переработка,
транспортировка, хранение и маркетинг;
(ж) «Аквакультура» означает размножение видов рыб, разведение рыб на разных
стадиях роста в естественных или искусственных водоемах с использованием
различных методов разведения;
(з) «Рыбохозяйственные водоемы» означает воды, пруд, русло, реку, ручей и озеро,
которые носят постоянный или временный характер и в которых живут и
размножаются рыбы.
(и) «Арендованные рыбохозяйственные водоемы» означает рыбохозяйственные
водоемы, расположенные в районах, арендуемых Департаментом на условиях,
установленных для рыбохозяйственного предприятия;
(к) «Заповедные рыбохозяйственные водоемы» означает рыбохозяйственные водоемы,
в которых Департамент разрешил рыбохозяйственному предприятию осуществлять
деятельность с ограничениями, чтобы предотвратить вымирание видов рыб и
обеспечить их размножение;
(л) «Аренда» означает сдачу Департаментом или любым Государственным
департаментом принадлежащие им земельные участки или рыбохозяйственные
водоемы в аренду в соответствии с законом;
(м) «Лицензия» означает выданную Департаментом лицензию, разрешающую
заниматься аквакультурой;



2

(н) «Земля для аквакультуры» означает землю, разграниченную и зарезервированную
Департаментом для целей аквакультуры в соответствии с разделом II;
(о) Любой «Государственный департамент» означает любой департамент или любую
организацию, находящуюся под управлением Правительства. Этот термин также
включает любую организацию, подчиненную организации, находящейся под
управлением Правительства.

Глава II
Заявка на аренду или лицензию

3. Лицо, желающее заниматься аквакультурой на землях, предназначенных для
аквакультуры, или в рыбохозяйственных водоемах, не относящихся к какому-либо
Государственному департаменту или в заповедных рыбохозяйственных водоемах,
должно подать в Департамент заявку на аренду по установленной форме.

4. Лицо, получившее аренду, или лицо, желающее заниматься аквакультурой, должно
обратиться за лицензией в Департамент с заявкой по установленной форме.

5. Лицо, желающее разводить рыбу для продажи, или лицо, желающее разводить рыбу
для демонстрации в коммерческих масштабах, должны обратиться за лицензией в
Департамент с заявкой по установленной форме.

6. Лицо, подающее заявку на лицензию:
(а) имеет право заниматься аквакультурой только после получения лицензии;
(б) должно соблюдать установленные Департаментом условия;
(в) если рыбохозяйственные водоемы или земельный участок, на котором разводят
рыбу, принадлежат Государственному департаменту, то также необходимо соблюдать
условия, установленные этим департаментом.

Глава III
Оплата пошлин и сборов

7. Лицо, получившее аренду или лицензию на аквакультуру, должно заплатить
следующие пошлины и сборы в порядке, установленном Департаментом:
(a) арендная плата;
(б) лицензионный сбор.

8. Положение статьи 7 не распространяется на следующие виды деятельности:
(a) проводимые Департаментом аквакультурные работы, исследовательские работы,
связанные с аквакультурой или опытные разработки;
(б) научно-исследовательские работы, связанные с аквакультурой, проводимые с
разрешения Департамента.

9. Департамент устанавливает срок аренды, срок действия лицензии, арендную плату,
лицензионный сбор и штраф за просрочку платежа.

10. Сборы за рыболовные принадлежности, используемые в аквакультуре, не
взимаются.
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Глава IV
Полномочия Департамента и Генерального директора

11. В целях развития аквакультуры Департамент может с разрешения Правительства и
в соответствии с действующими земельными законами разграничивать и резервировать
земли для аквакультуры из числа подходящих сельскохозяйственных земель и
пустошей.

12. Департамент управляет землями, разграниченными и зарезервированными в
соответствии со статьей 11, как землями, выделенными для аквакультуры.

13. Департамент может сдавать в аренду земли для аквакультуры на срок до десяти лет
лицам, желающим разводить рыбу, на следующих условиях:
(a) не менее чем на семидесяти пяти процентах арендованных площадей должны быть
проведены экскавационные работы для использования этих площадей в качестве
рыбохозяйственных водоемов;
(б) в течение трех лет с момента получения аренды пятьдесят процентов
разграниченных площадей рыбохозяйственных прудов должны использоваться для
рыбного хозяйства, а по истечении пяти лет вся акватория рыбохозяйственных прудов
должна использоваться для аквакультуры;
(в) в случае невыполнения требований пункта (б) площади, на которых не проведены
экскавационные работы, подлежат возврату в Департамент. Кроме того, лицо, не
соблюдающее установленные требования, не имеет права требовать возмещения
расходов, понесенных в отношении земельного участка;
(г) должны также соблюдаться и другие установленные Департаментом условия.

14. Департамент может выдать лицензию в случае подачи заявки на аквакультуру на
землях, отличных от земель, выделенных для аквакультуры, при выполнении
следующих условий:
(a) получение распоряжения об освобождении в целях аквакультуры в соответствии с
Законом о национализации земель 1952 года;
(б) получение согласия, в целях аквакультуры, от любого заинтересованного
Государственного департамента, кроме Департамента, или лица, арендующего какой-
либо участок;
(в) обязательство соблюдать установленные Департаментом условия.

15. Департамент может сдать участок в аренду на срок до трех лет лицу, желающему
заниматься аквакультурой, не применяя метод аквакультуры, предусматривающий
выкапывание прудов, в следующих рыбохозяйственных водоемах:
(а) рыбохозяйственные водоемы, не связанные с каким-либо Государственным
департаментом;
(б) заповедные рыбохозяйственные водоемы.

16. Департамент может выдать лицензию следующим лицам, желающим заниматься
аквакультурой:
(а) лицо, получившее в аренду в соответствии со статьей 13 или статьей 15;
(б) лицо, получившее в аренду в рыбохозяйственных водоемах;
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(в) лицо, желающее заниматься аквакультурой с согласия арендатора в соответствии с
пунктом (б).

17. Если подается заявка на аквакультуру в рыбохозяйственных водоемах,
принадлежащих какому-либо Государственному департаменту, и если получено
согласие этого Государственного департамента, то Департамент может выдать
лицензию на установленных условиях.

18. Генеральный директор может предоставить аренду или лицензию.

19. Генеральный директор может выдавать разрешение на импорт живой рыбы в страну
или ее экспорт из страны.

21. По согласованию с соответствующим Министерством Генеральный директор может
возложить обязанности инспектора на любого Государственного служащего,
работающего в организации, подчиняющейся этому Министерству.

22. В случае, если предпринимаются действия, нарушающие какого-либо положения
настоящего Закона, то Генеральный директор может конфисковать, продать и иным
образом распорядиться рыбным прудом и вещественными доказательствами, при
необходимости.

Глава V
Отмена аренды или лицензии

23. Аренда или лицензия аннулируется при наступлении любого из следующих
событий:
(a) истечение срока,
(б) отзыв,
(в) передача аренды или лицензии Департаменту, если рыбовод не желает продолжать
свою деятельность.

24. Департамент может отозвать договор аренды или лицензию, если по итогам
расследования выяснит, что рыбовод прекратил свое участие в предприятии
аквакультуры.

Глава VI
Инспекция и подлежащие принятию меры

25. Инспектор выполняет следующие обязанности:
(а) инспекция предприятия аквакультуры в пределах отведенного ему района или
любого другого района, на который он был специально назначен;
(б) подача судебного иска против любого лица, которое нарушает какое-либо
положение настоящего Закона, в соответствии с установленной процедурой;
(в) при подаче иска в соответствии с пунктом (б) рыба, орудия лова и прочие
инструменты, используемые при разведении рыбы, изымаются и используются в
соответствии с установленной процедурой;
(d) выполнение других обязанностей в отношении предприятия аквакультуры,
возложенных на него Генеральным директором.
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Глава VII
Жалобы

26. Если лицо не согласно с решением или приказом, вынесенным Генеральным
директором в соответствии со статьями 18, 19, 20 или 22 настоящего Закона, то оно
может подать жалобу Министру в течение 30 дней после получения такого решения
или приказа.

27. Министерство может поддержать, отклонить или изменить решение или приказ
Генерального директора.

28. Решение Министра является окончательным.

Глава VIII
Запреты

29. Всем лицам запрещается:
(а) разведение рыбы без лицензии;
(б) препятствование плаванию и течению воды или загрязнение воды в
рыбохозяйственных водоемах или подстрекательство к таким действиям;
(в) ввоз живой рыбы в страну и вывоз живой рыбы из страны без предварительного
разрешения Департамента;
(г) разведение видов рыб, запрещенных Департаментом.

30. Держатель лицензии
(а) не должен нарушать установленные Департаментом условия;
(б) не должен передавать рыбохозяйственный пруд без предварительного разрешения
Департамента.

Глава IX
Преступления и наказания

31. Лицо, признанное виновным в совершении какого-либо преступления,
предусмотренного статьей 29, подлежит наказанию в виде штрафа в размере до 10 000
кьятов или тюремного заключения на срок до 1 года, или и того и другого. Кроме того,
вещественные доказательства, рыба и рыбохозяйственные пруды, относящиеся к
преступлению, подлежат конфискации.

32. Держатель лицензии, признанный виновным в совершении какого-либо
преступления, предусмотренного статьей 30, подлежит наказанию в виде штрафа в
размере до 5 000 кьятов или тюремного заключения на срок до 6 месяцев, или и того и
другого. Кроме того, вещественные доказательства, рыба и рыбохозяйственные пруды,
относящиеся к преступлению, подлежат конфискации.

33. Если лицо, осужденное по статье 31 или статье 32, снова совершает то же
преступление, то оно подлежит наказанию, в два раза превышающему первое
наказание.
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Глава X
Прочее

34. Положения настоящего Закона должны соблюдаться Государственным
департаментом при рыболовстве на территории и в промысловых водах, относящихся к
любому Государственному департаменту.

35. При импорте или экспорте свежей рыбы необходимо получить предварительное
разрешение Департамента.

36. Семьи, которые занимаются аквакультурой для личного потребления в пруду,
размер которого не превышает 25 на 50 футов, освобождаются от обязанности подавать
заявку на получение лицензии.

37. Задолженность по сборам за аренду или лицензию и пени подлежат взысканию, как
если бы они были задолженностью по земельным доходам.

38. Относительно рыбохозяйственных предприятий, существующих на дату
обнародования настоящего Закона:
(а) в установленный Департаментом срок необходимо представить в Департамент
полные сведения;
(б) держатели разрешения для целей аквакультуры в соответствии со статьей 39 Закона
о национализации земель 1953 года и держатели разрешения, выданного
Государственным департаментом для целей аквакультуры на земле или в
рыбохозяйственных водах, относящихся к такому департаменту, должны обратиться в
Департамент за получением лицензии;
(c) при необходимости, после тщательной проверки, Генеральный директор может
решать вопросы, отличные от вопросов, указанных пункте (б);
(d) против тех, кто продолжает вести свою деятельность без предоставления сведений в
соответствии с пунктом (а) будут поданы иски в соответствии с настоящим Законом.

39. В целях выполнения положений настоящего Закона соответствующее
Министерство:
(а) может устанавливать необходимые процедуры с согласия Правительства;
(б) может издавать необходимые приказы и распоряжения.

Соу Маунг
Главный председатель
Государственный совет по восстановлению правопорядка


