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ЧАСТЬ I: РАЗДЕЛ (I) – ОБЩЕЕ 

Правительственные уведомления 

L.D.—B. 4/96. 

ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ И ВОДНЫХ РЕСУРСАХ, № 2 ОТ 1996 ГОДА 

ПОЛОЖЕНИЯ, вынесенные Министром по вопросам развития рыболовства и водных ресурсов в соответствии с Разделом 61, читаемым вместе 

с Разделом 30, Закона «О рыболовстве и водных ресурсах», № 2 от 1996 г. 

МАХИНДА РАДЖАПАКСА, 
Министр по вопросам развития 

рыболовства и водных 

 ресурсов. 

Коломбо, 

16 июля 1998 г. 

Положения 

1. Данные положения могут упоминаться как «Положения о порядке экспорта и импорта живой рыбы», 1998 г. 

2. Ни одно лицо не может экспортировать какие-либо виды живой рыбы, указанные в Части I Приложения к настоящему 

документу. 

3. Ни одно лицо не может, кроме как на основании соответствующего разрешения, выданного ему Директором по рыболовству и 

водным ресурсам (далее именуемым «Директор»), экспортировать любые виды живой рыбы, указанные в Части II Приложения к настоящему 

документу. 

4. Ни одно лицо не может ввозить какие-либо виды живой рыбы, указанные в Части III Приложения к настоящему документу. 

5. Каждое заявление на получение разрешения в соответствии с Положением 3 подается Директору по Форме «А», приведенной 

в Части IV Приложения к настоящему документу и сопровождается уплатой сбора в размере одной тысячи рупий. 

 

6. Каждое разрешение, выданное на основании заявления, поданного в соответствии с Положением 5, должно быть оформлено по 

Форме «Б», приведенной в Части IV Приложения к настоящему документу и, если оно не было отозвано ранее, должно быть действительным в 

течение шести месяцев с даты выдачи и соответствовать указанным в нем условиям. 

7. Независимо от Положений 2 и 3, любое лицо может на основании соответствующего разрешения, выданного Директором, 

экспортировать любую импортированную живую рыбу. 

8. Каждое заявление на получение разрешения в соответствии с Положением 7 подается Директору по Форме «В», приведенной в 

Части IV Приложения к настоящему документу.  

9. Каждое разрешение, выданное на основании заявления, поданного в соответствии с Положением 8, оформляется по Форме «Д», 

приведенной в Части IV Приложения к настоящему документу, и подпадает под действие указанных в нем условий.  
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10. Ни одно лицо не может, кроме как на основании соответствующего разрешения, выданного Директором, ввозить или вывозить 

какие-либо живые яйца, икру или мальков какой-либо рыбы.  

11. Каждое заявление на выдачу разрешения в соответствии с Положением 10 подается Директору по Форме «Д», приведенной в 

Части IV Приложения к настоящему документу, и сопровождается уплатой сбора в размере одной тысячи рупий.  

12. Каждое разрешение, выданное на основании заявления, поданного в соответствии с Положением 11, оформляется по 

Форме «Е», приведенной в Части IV Приложения к настоящему документу, и подпадает под действие указанных в нем условий.  

13. Директор может отозвать разрешение, выданное в соответствии с Положениями 6, 9 и 12, если он убежден, что экспортер или 

импортер, в зависимости от обстоятельств, нарушил любое из условий такого разрешения. 

14. В настоящих Положениях:  

«Директор» означает Директора по вопросам рыболовства и водных ресурсов в соответствии с Разделом 2 Закона «О 

рыболовстве и водных ресурсах» № 2 от 1996 г. 

«экспорт» означает вывоз за пределы Шри-Ланки в море или в другую страну. 

«рыба» означает любой водный организм, будь то рыба или нет, и включает в себя любых моллюсков, ракообразных, кораллы, 

кольчатых, голотурии, любых других беспозвоночных, амфибии, водных млекопитающих и их мальков, яйца или икру. 

«импорт» означает ввоз в Шри-Ланку морским или воздушным транспортом из любого места за пределами Шри-Ланки. 

ПРИЛОЖЕНИЕ (Положение 2) 

ЧАСТЬ I 

СПИСОК ВИДОВ РЫБ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВЫВОЗУ В ЖИВОМ ВИДЕ 

Морская рыба: 

Семейство – Щетинозубые (Chaetodontidae) 

Chaetodon semeion (Бликер, 1855) 

Семейство – Помакантовые (Pomacanthidae) 

Centropyge bispinostis (Гюнтер, 1860) 

Pygoplites dicanthus (Боддерт, 1772) 

Семейство – Губановые (Labridae) 

Coris.aygula (Ласепед, 1801) 

Labroides bicolor (Фаулер и Бин, 1928) 

Семейство – Скорпеновые (Scorpaenidae) 

Pterois radiata (Кувье, 1829) 

Семейство – Эфипповые (Ephippidae) 

Platax pinnatus (Линней, 1758) 

Семейство – Серрановые (Serranidae) 

Ephinephelus lanceolatus (Блох, 1790) 

Ephinephelus flavocaeruleus (Ласепед, 1802) 

Семейство – Помадазиевые (Haemulidae) 

Plectorhynchus obscurum 

Plectorhynchus albovittatus (Руппкл, 1835) 

Семейство – Помацентровые (Pomacentridae) 

Chrysiptera kuiteri (Аллен и Раджасурия, 1995) 
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Пресноводная рыба 

Семейство: Карповые (Cyprinidae) 

Labeofisheri (Джордан и Старкс, 1917) 

Labeo porcellus (Хеккель, 1838) 
Puntius asoka (Коттела и Петиягода, 1989) 

Puntius marlenstyni (Коттела и Петиягода, 1991) 

Puntius srilankensis (Сенанаяке, 1985) 
Puntius bandula (Коттела и Петиягода, 1991) 

Rasbora wilpita (Коттела и Петиягода, 1991) 

Malpulutta kretseri (Дераниягала, 1937) 

Семейство: Бычковые (Gobidae) 

Schismatogobiusderaniyagalai (Коттела и Петиягода, 1989) 

Sicyopterus halei (Дэй, 1888) 
Sicyopus jonklaasi (Клаузевиц и Генрих, 1986) 

Channa orientalis (Блох и Шнайдер, 1801) 

Семейство: Вьюновые (Cobitidae) 
Lepidoceplialichthys jonklaasi (Дераниягала, 1956) 

ЧАСТЬ II (Положение 3) 

СПИСОК ВИДОВ РЫБ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ОГРАНИЧЕНИЕ НА ВЫВОЗ В ЖИВОМ ВИДЕ 

Морская рыба 

Семейство – Щетинозубые (Chaetodontidae) 
Chaetodon octofaciatus Блох, 1787 

Chaetodon omatissimus Кувье, 1831 

Chaetodon falcula Блох, 1793 
Chaetodon xanthocephalus Беннетт, 1832 

Chaetodon ephippium Кувье, 1831 

Chaetodon unimaculatus Блох, 1787 
Chaetodon madagascariensis Aхл, 1923 

Chaetodon benetti Кувье, 1831 

Chaetodon meyeri Блох и Шнайдер, 1801 
Chaetodon triangulum Кувье, 1831 

Heniochus monoceros (Кувье, 1831) 

Heniochus pleurotaenia (Кувье, 1831) 

Семейство – Помакантовые (Pomacanthidae) 

Centropyge flavipectoralis (Ранделл и Клаузевиц, 1977) 

Семейство: Спинороговые (Balistidae) 
Balistoides conspicillum (Блох и Шнайдер, 1801) 

Pseudobalistesfuscus (Блох и Шнайдер, 1801) 

Семейство: Серрановые (Serranidae) 
Variola louti (Форссколь, 1775) 

Variola albimarginata (Байссак, 1952) 

Пресноводная рыба 

Семейство: Карповые (Cyprinidae) 

Danio patirana Коттела и Петиягода, 1990 

Puntius cumingii (Гюнтер, 1868) 
Puntius nigrofaciatus (Гюнтер, 1868) 

Puntius titteya Дераниягала, 1929 

Rasbora vaterifloris Дераниягала, 1930 
 

Семейство: Клариевые (Claridae) 
Clarias brachysoma Гюнтер, 1864 

Семейство: Белонтиевые (Belontidae) 
Belontia signata (Гюнтер, 1861) 

Семейство: Хоботнорылые (Mastacembelidae) 
Macroganthus aral Ласепед, 1803 
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ЧАСТЬ III (Положение 4) 

СПИСОК ВИДОВ РЫБ, ЗАПРЕЩЕННЫХ К ВВОЗУ В ЖИВОМ ВИДЕ 

Пресноводная рыба 

Семейство: Икталуровые (Ictaluridae) 

Ictalurus punctatus 

Ictalurus forcatus 
Ictalurus catus 

Ictalurus nebulosus 

Pylodictis olivaris 

Семейство: Харациновые (Characidae) 

Serrasalmus nattereri 
Serrasalmus hollandi 

Serrasalmus eigenmard 

Serrasalmus notatus 
Serrasalmus striolatus 

Serrasalmus elongatus 

Serrasalmus gibbus 
Serrasalmus sanchezi 

Serrasalmus spilopleura 

Serrasalmus antoni 
Serrasalmus rhombeus 

Serrasalmus serrulatui 

Catoprion mento 

ФОРМА «А» 

Заявка на экспорт живой рыбы 

(Данное заявление должно сопровождаться уплатой сбора в размере 1 000,00 рупий) 

1.  Имя заявителя/учреждения:  .......................................................................... , ..................................  

2. Адрес:  .....................................................................................................  

3. Тел.: .....................................................................  

4. Факс:  .......................................  

5. Названия и сведения о видах рыб: 

Вид рыбы Количество Место поимки 
 

 ...........................................................  ............................................  ................................................  

 ...........................................................  ............................................  ................................................  

 ...........................................................  ............................................  ................................................  

 ...........................................................  ............................................  ................................................  

 ...........................................................  ............................................  ................................................  

 ...........................................................  ............................................  ................................................  
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6. Названия стран, в которые заявитель намерен экспортировать живую рыбу:  ................................................................................  

7. Ежемесячный отчет об экспорте рыбы, яиц, икры или мальков за последние 6 (шесть) месяцев: 

 

Месяц Вид 

рыбы 

 

Количество   

живой рыбы, 

яиц, икры или мальков, 
пойманных в пределах 

страны и отправляемых 

на экспорт 

 

Количество   

живой  

рыбы, яиц, икры  
или мальков, выращенных 

в пределах страны и 

отправляемых на 

экспорт 

 

Количество 

импортированной 

рыбы 
отправляемой на 

реэкспорт 

 

...........................   ...........................   .........................................   ........................................   ............................... 

...........................   ...........................   .........................................   ........................................   ............................... 

...........................   ...........................   .........................................   ........................................   ............................... 

...........................   ...........................   .........................................   ........................................   ............................... 

...........................   ...........................   .........................................   ........................................   ............................... 

...........................   ...........................   .........................................   ........................................   ............................... 

 

Я/мы, нижеподписавшиеся, настоящим свидетельствуем, что содержащиеся здесь данные являются верными и точными. Я/мы 
согласны с тем, что любое искажение каких-либо сведений, требуемых для приведения в настоящем документе, делает недействительным 

любое разрешение, выданное на основании таких сведений. 

 
 ..........................................................  

Подпись заявителя.  

 
 

Дата: ...............................  

 

ФОРМА «Б» (Положение 6) 

Департамент рыболовства и водных ресурсов 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПОРТ ЖИВОЙ РЫБЫ 

 ... ______________________  ................................  настоящим разрешается экспортировать следующие виды живой рыбы: 

 

01. Вид рыбы Количество Вид рыбы Количество 

 .............................................   ........................................   .........................................   .....................................  

 .............................................   ........................................   .........................................   .....................................  

 .............................................   ........................................   .........................................   .....................................  

 .............................................   ........................................   .........................................   .....................................  

 .............................................   ........................................   .........................................   .....................................  

 .............................................   ........................................   .........................................   .....................................  

 

02. Настоящее разрешение, если оно не было аннулировано ранее, является действительным до: .  

03. Настоящее разрешение выдается при соблюдении следующих условий: 

(i) Настоящее разрешение принадлежит непосредственно владельцу, указанному в настоящем документе, и не подлежит 

передаче другому лицу. 

(ii)  ......................................................................................................................................................................  

(iii)  .......................................................................  

 ......................................................................................  

Директор по рыболовству и водным 

ресурсам. 

Дата: ...........................................  
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ФОРМА «В» (Положение 8) 

Заявление на экспорт живой рыбы, импортированной на Шри-Ланку 

1. Имя заявителя/учреждения:  ........................................................................... , .................................  

2. Адрес:  ......................................................................................................  

3. Тел.:  ....................................................................  

4. Факс:  ......................................  

5. Регистрационный номер предприятия:  ...................  

6. Названия и сведения о видах рыб 

Вид рыбы Объем импорта Дата импорта Страна происхождения 

.........................................   ............................................   ............................................   ................................................  

.........................................   ............................................   ............................................   ................................................  

.........................................   ............................................   ............................................   ................................................  

.........................................   ............................................   ............................................   ................................................  

.........................................   ............................................   ............................................   ................................................  

.........................................   ............................................   ............................................   ................................................  

 

Объем экспорта Предполагаемая дата экспорта Прилагаемые документы 

 
..................................................................   .......................................................   ..........................................................  

..................................................................   .......................................................   ..........................................................  

..................................................................   .......................................................   ..........................................................  

..................................................................   .......................................................   ..........................................................  

..................................................................   .......................................................   ..........................................................  

..................................................................   .......................................................   ..........................................................  

 

 

7. Названия стран, в которые заявитель намерен осуществлять экспорт: ........................  

Я/мы, нижеподписавшиеся, настоящим свидетельствуем, что содержащиеся здесь данные являются верными и точными. Я/Мы 
согласны с тем, что любое искажение каких-либо  

сведений, требуемых для приведения в настоящем документе, делает недействительным любое разрешение, выданное на основании таких 
сведений. 

 

 ........................................................................  

Подпись заявителя. 

Дата: .........................................  
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ФОРМА «Г» (Положение 9) 

Департамент рыболовства и водных ресурсов 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ЭКСПОРТ ЖИВОЙ РЫБЫ, ИМПОРТИРОВАННОЙ НА ШРИ-ЛАНКУ  ______настоящим 

разрешается экспортировать следующие виды рыб, импортируемые в Шри-Ланку: 

1. Вид рыбы Количество 

 ........................................................................   ......................................................................................  

 ........................................................................   ......................................................................................  

 ........................................................................   ......................................................................................  

 ........................................................................   ......................................................................................  

 ........................................................................   ......................................................................................  

 ........................................................................   ......................................................................................  

 ........................................................................   ......................................................................................  

 

 

2. Настоящее разрешение, если оно не было аннулировано ранее, является действительным до: . 

3. Настоящее разрешение выдается при соблюдении следующих условий: 

(i) Настоящее разрешение принадлежит непосредственно владельцу, указанному в настоящем документе, и не подлежит 

передаче другому лицу. 

(ii)  .............. •• ..............................  
(iii)  ................................................  

 ...........................................................................  

Директор по рыболовству и водным 
ресурсам. 

Дата: ..................................  

 
ФОРМА «Д»  

(Положение 11) 
Заявление на импорт/экспорт яиц, икры или мальков рыб  

(Данное заявление должно сопровождаться уплатой сбора в размере 1 000,00 рупий) 

 

1. Имя заявителя/учреждения:  ...........................................................................  

2. Адрес:  ......................................................................................................  

3. Тел.:  ....................................................................  

4. Факс:  ......................................  

5. Регистрационный номер предприятия:  ...................  

6. Название вида яиц, икры или мальков рыб и их количество: 

 

Вид рыбы Количество яиц, икры или мальков 

 .........................................................................................................................   ...................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................   ...................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................   ...................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................   ...................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................   ...................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................   ...................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................   ...................................................................................................................................  

 



2 А ЧАСТЬ I: РАЗДЕЛ (I) – ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ВЫПУСК ПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО БЮЛЛЕТЕНЯ ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 

СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШРИ-ЛАНКА – 16.07.1998 

 

7. Названия стран, в/из* которых заявитель намерен экспортировать/импортировать* живую рыбу: ---------  

Подпись заявителя. 

Дата: -------------- . 

* Зачеркните неподходящее слово. 

(Положение 12) 

ФОРМА «Е» 

Департамент рыболовства и водных ресурсов 

РАЗРЕШЕНИЕ НА ИМПОРТ/ЭКСПОРТ ЯИЦ, ИКРЫ ИЛИ МАЛЬКОВ РЫБЫ  

 ................. ______________________  .......................................................... разрешается импортировать/экспортировать* следующие виды яиц, 

икры или мальков рыб: 

01. Вид рыбы Количество яиц, икры или мальков 

 .............................................................................................   ...................................................................................................  

 .............................................................................................   ...................................................................................................  

 .............................................................................................   ...................................................................................................  

 .............................................................................................   ...................................................................................................  

 .............................................................................................   ...................................................................................................  

 .............................................................................................   ...................................................................................................  

 .............................................................................................   ...................................................................................................  

 

02. Настоящее разрешение, если оно не было аннулировано ранее, является действительным до: 

03. Настоящее разрешение выдается при соблюдении следующих условий: 

(i) Настоящее разрешение принадлежит непосредственно владельцу, указанному в настоящем документе, и не подлежит 

передаче другому лицу. 

(ii) Виды яиц, икры, мальков рыб, подлежащие вывозу, ограничиваются видами, указанными в настоящем разрешении; 

(iii)  ............................................................................... : ................................................................................................  

 

 

 

 .........................................  

Директор по рыболовству и  

водным ресурсам. 

Дата: -------------- . 

 

* Зачеркните неподходящее слово. 

 

07-678/1 

________________________________________________________________  

 

 

L.D.—В 4/96. 

ЗАКОН О РЫБОЛОВСТВЕ И ВОДНЫХ РЕСУРСАХ, № 2 ОТ 1996 ГОДА 
 

ПОЛОЖЕНИЯ, вынесенные Министром по вопросам развития рыболовства и водных ресурсов в соответствии с Разделом 61 Закона "О 

рыболовстве и водных ресурсах" №2 от 1996 г. 

 

МАХИНДА РАДЖАПАКСА,  

Министр по вопросам развития рыболовства и   

водных ресурсов. 

 

Коломбо, 

16 июля 1998 г. 


