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Введение 

Закон № 2 «О рыболовстве и водных ресурсах» 1996 года ограничен законом о рыболовстве в водах 

Шри-Ланки. Таким образом, была создана правовая основа для управления, регулирования 

сохранения и развития рыбных и водных ресурсов Шри-Ланки. Такое национальное законодательство 

было подкреплено рядом нормативных актов, разработанных в соответствии с тем же Законом. 

Учитывая, что ежедневно около 1600 рыболовных судов ведут рыбный промысел в открытом море, 

крайне важно, чтобы местное законодательство соответствовало международным стандартам. 

Однако Шри-Ланка подписала и ратифицировала ряд международных конвенций и соглашений, 

которые заложили основу для законодательства о рыболовстве в открытом море, поскольку с 1982 

года оно не было сведено до уровня местного законодательства. Вместо этого были приняты 

административные меры по контролю и управлению флотом в открытом море. 

С другой стороны, в целях обеспечения долгосрочной устойчивости рыбного промысла 

международное сообщество приняло ряд международных соглашений по управлению рыболовством, 

основанных на новой мере по регулированию, получившей название "Ответственное рыболовство". В 

рамках этих соглашений был принят ряд мер по сохранению живых ресурсов и управлению ими, 

включая меры по борьбе с незаконным, несообщаемым и нерегулируемым рыбным промыслом (НРП) 

в открытом море. Шри-Ланка, являясь стороной таких соглашений, обязана осуществлять такие меры 

по сохранению живых ресурсов и управлению ими. Кроме того, в 2008 году ЕС выпустил Регламент 

(Регламент ЕС 1005/2008), обязывающий все страны, экспортирующие рыбную продукцию в ЕС, 

осуществлять меры по сохранению живых ресурсов и управлению ими, предписанные 

международными соглашениями, в частности Комиссией по индоокеанскому тунцу (IOTC), с января 

2010 года. 

Учитывая вышеизложенную ситуацию, а также для заполнения правового вакуума и соблюдения 

международных обязательств в области рыболовства в открытом море была внесена поправка к 

закону № 2 «О рыболовстве и водных ресурсах» 1996 года. Закон о внесении поправок № 35 от 2013 

года (для включения международных обязательств) был одобрен парламентом в ноябре 2013 года, а 

2-я поправка была включена с целью обеспечения усиленных санкций (штрафов) в феврале 
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2015 года. Регулирование полномочий министра в соответствии с разделом 61 закона «О 

рыболовстве» позволяет ввести нормы по следующим аспектам для усиления правовых положений, 

связанных с «Ответственным рыболовством». 

По вопросам управления: 

1. Рыбный промысел в открытом море. 

2. Сбор данных по вылову рыбы. 

3. Маркировка орудий лова. 

4. Центр управления судами и рыбным хозяйством. 

5. Положение о мерах государства порта. 

6. Запрет на отлов уязвимых видов акул. 

В настоящее время Шри-Ланка выполняет основные законодательные требования в большей степени 

по «ответственному рыболовству» в открытом море посредством принятия законов. Однако 

общепризнанный факт заключается в том, что информированность является ключевым фактором для 

внедрения любого инструмента управления. Поэтому настоящая статья Министерства рыболовства и 

водных ресурсов подготовлена и принята к распространению в рамках «Дорожной карты» по отмене 

запрета ЕС на экспорт рыбы-2015 с акцентом на ознакомление заинтересованных сторон с 

действующими законодательными положениями и мерами по управлению рыбным промыслом в 

открытом море Шри-Ланки.
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Закон «О рыболовстве и водных ресурсах» 
(со всеми поправками до февраля 2015 года) 
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Рыболовство и водные ресурсы 

В КАЧЕСТВЕ ЗАКОНА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ УПРАВЛЕНИЯ. 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЫБОЛОВСТВА И ВОДНЫХ 
РЕСУРСОВ НА ШРИ-ЛАНКЕ В ЦЕЛЯХ ВЫПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
ШРИ-ЛАНКИ СОГЛАСНО ОТДЕЛЬНЫМ МЕЖДУНАРОДНЫМ И 
РЕГИОНАЛЬНЫМ СОГЛАШЕНИЯМ О РЫБОЛОВСТВЕ; ОТМЕНА УКАЗА О 
РЫБОЛОВСТВЕ (ГЛАВА 212), ЗАКОНА О ДОБЫЧЕ МОЛЛЮСКОВ (ГЛАВА 
213), УКАЗ О ДОБЫЧЕ ЖЕМЧУГА (ГЛАВА 214) И УКАЗ О КИТОБОЙНОМ 
ПРОМЫСЛЕ (ГЛАВА 215); А ТАКЖЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С НИМИ ИЛИ 
СОПУТСТВУЮЩИЕ. 

Парламентом Демократической Социалистической Республики 
Шри-Ланка установлено следующее: 

Закон № 

2 от 1996 г. 

4 от 2000 г. 

4 от 2004 г. 

22 от 2006 г. 

35 от 2013 г. 

2 от 2015 г. 

2 от 2016 г. (11 января 1996 года) 
Краткое описание 1. Настоящий закон можно назвать Законом «О рыболовстве и водных 

ресурсах». № 2 от 1996 года. 

 ЧАСТЬ I  

НАЗНАЧЕНИЕ 

Назначение 
генерального директора 
и других должностных 
лиц 
 (24 от 2000 года) 

2. 

(1) Назначаются: 

(a) лицо, по наименованию или должности 
являющееся или исполняющее обязанности 
генерального директора по рыболовству и водным 
ресурсам (далее именуемое «Генеральный 
директор»); 

(b) одно или несколько лиц, по наименованию или 
должности являющиеся или исполняющие 
обязанности директора по рыболовству и водным 
ресурсам; а также 

(c) другие должностные лица, которые периодически 
могут требоваться для целей настоящего Закона. 

(2) Генеральный директор несет ответственность за 
регулирование и исполнение положений настоящего Закона. 

(3) Любое лицо, назначенное в соответствии с подразделом 
(1) директором по рыболовству и водным ресурсам или 
исполняющим его обязанности, при условии контроля со 
стороны генерального директора вправе осуществлять любые 
полномочия, возложенные на генерального директора 
настоящим законом или в соответствии с ним. 

(4) Все должностные лица, назначенные в соответствии с 
настоящим разделом, признаются государственными 
служащими в значении Уголовного кодекса. 

(5) Все должностные лица (не ниже чина сержанта), 
назначенные в соответствии с настоящим разделом, 
считаются сотрудниками органов правопорядка по смыслу и 
для целей Закона № 15 «Об Уголовно-процессуальном 
кодексе» 1979 года. 
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/неразборчиво/ 3 

(1) Консультативный совет в области рыболовства и водных 
ресурсов (далее именуемый «Совет»), который состоит из 
следующих членов: 

а) секретарь Министра, назначенный в соответствии 
со статьей 44 Конституции, которому был поручен 
вопрос о рыболовстве и водных ресурсах, 
являющийся председателем Совета; 

(b) генеральный директор; 

(c) секретарь министра Совета Министров любой 
провинции, на которую был возложен вопрос о 
рыболовстве; 

(d) председатель Совета Национального института 
рыбного хозяйства и морской инженерии, 
учрежденного в соответствии с законом № 36 от 1999 
года «О Национальном институте рыбного хозяйства 
и морской инженерии»; 

(e) директор по планированию и мониторингу 
Министерства рыбного хозяйства, который является 
секретарем Совета; 

(f) председатель Национального ведомства по 
исследованию и развитию водных ресурсов; 

(g) председатель рыбохозяйственной корпорации 
Цейлона, созданной в соответствии с законом «О 
государственных промышленных корпорациях»; 

(h) председатель правления корпорации рыбных 
гаваней Цейлона, созданной в соответствии с 
законом «О государственных промышленных 
корпорациях»; 

(i) секретарь министра, которому поручен субъект 
охраны окружающей среды, или его доверенное 
лицо; 

(j) генеральный директор Департамента охраны 
прибрежной зоны и управления ресурсами 
прибрежной зоны, учрежденного в соответствии с 
законом «О сохранении прибрежной зоны и 
управлении ресурсами прибрежной зоны» № 57 от 
1961 года; и 

(ja) председатель Национального управления по 
развитию аквакультуры Шри-Ланки, учрежденного в 
соответствии с законом № 53 от 1998 года «О 
Национальном управлении по развитию 
аквакультуры Шри-Ланки»; 

(jb) генеральный директор (технический) 
Министерства рыболовства; 

(jc) генеральный директор Департамента охраны 
прибрежной зоны, учрежденного в соответствии с 
законом «О Департаменте охраны прибрежной 
зоны» № 41 от 2009 года; 

(jd) Генеральный лесничий, назначенный в 
соответствии с указом «О сохранении лесов» (Глава 
451); 

(je) генеральный инспектор по вопросам 
сельскохозяйственного развития, назначенный в 
соответствии с законом «О сельскохозяйственном 
развитии» № 46 от 2000 года; 

(jf) секретарь министра, 
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 которому поручен вопрос об орошении, или его 
доверенное лицо; 

(jg) секретарь министра, которому поручен вопрос 
охраны дикой природы, или его доверенное лицо; 

(jh) секретарь министра, которому поручен вопрос 
о речных бассейнах, или его доверенное лицо; 

(ji) секретарь министра, которому поручен вопрос 
охраны дикой природы, или его доверенное лицо; 

(jj) секретарь министра, которому поручен вопрос 
о речных бассейнах, или его доверенное лицо; 

(jk) Президент кооперативного общества с 
ограниченной ответственностью рыболовства 
Цейлона, зарегистрированного в соответствии с 
Законом о кооперативных обществах № 5 от 1972 
года; 

(jl) председатель Национальной федерации 
рыболовства; 

(jm) два лица, занимающиеся рыболовством, 
назначенные Национальной Федерацией 
рыболовства Рыбохозяйственных организаций; 

(jn) два лица, занимающиеся рыболовством, 
назначенные Ассоциацией владельцев 
рыболовных судов; 

(k) председатель Национальной федерации 
рыболовства Кооперативного общества с 
ограниченной ответственностью Шри-Ланки; 

(l) два лица, занимающиеся рыболовством, 
назначенные Национальной Федерацией 
рыболовства Кооперативного общества с 
ограниченной ответственностью Шри-Ланки; 

(m) президент Ассоциации экспортеров рыбной 
продукции; 

(n) председатель Ассоциации экспортеров живой 
декоративной рыбы Шри-Ланки; 

(o) две женщины-представительницы, 
занимающиеся рыболовством; 

(p) шесть других представителей, назначаемых 
министром, далее именуемых «назначенными 
членами», из числа лиц, обладающих 
специальными знаниями и опытом в вопросах, 
касающихся рыбной промышленности или других 
научных дисциплин. 

(2) Совет вправе приглашать на свои заседания в качестве 
наблюдателей других лиц, которых он сочтет 
целесообразным пригласить. 

(3) Лицо лишается права быть назначенным или оставаться 
назначенным членом Совета, 

(a) если оно является или становится членом 
Парламента; или 

(b) если оно не является или перестает являться 
гражданином Шри-Ланки. 

(4) Каждый назначенный член Совета, если он не покинул 
свой пост досрочно или не отстранен от должности 
министром в соответствии с подразделом (5), занимает этот 
пост в течение трех лет и имеет право на повторное 
назначение. 
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 (5) Министр может отстранить от должности любого 
назначенного члена Совета без объяснения причин. 

(6) в случае прекращения полномочий любого назначенного 
члена или его отстранения от должности в соответствии с 
положениями подраздела (5) министр назначает другое лицо на 
эту должность на оставшийся срок полномочий его 
предшественника. 

(7) Если какой-либо назначенный член временно не может 
исполнять свои обязанности из-за плохого состояния здоровья 
или отсутствия на территории Шри-Ланки или по какой-либо 
другой причине, министр назначает на его место другое лицо. 

(6) С учетом положений настоящего закона Совет принимает 
правила, регулирующие порядок проведения своих заседаний и 
рассмотрения вопросов на таких заседаниях. 

(9) Ни один закон или решение Совета не являются 
недействительными только по причине наличия вакантной 
должности в Совете или какого-либо нарушения при назначении 
члена Совета. 

Функции и 

обязанности 
Совета 

4. С учетом положений настоящего Закона функции и обязанности Совета 
должны быть следующими: 

(а) консультировать министра по всем вопросам, касающимся 
управления, регулирования, сохранения и развития 
рыболовства и водных ресурсов в водах Шри-Ланки; 

(b) рассматривать другие вопросы, по которым министр может 
обращаться в Совет для получения консультаций, и 
консультировать министра по таким вопросам; а также 

(c) консультировать директора по всем вопросам, связанным с 
исполнением настоящего Закона, если он может обратиться за 
консультацией в Совет. 

План управления 
рыболовством и 
развития 

5. Секретарь министра по согласованию с Советом принимает меры по 

подготовке периодически разрабатываемого плана управления, 
регулирования, сохранения и развития рыболовства и водных ресурсов 
Шри-Ланки. 

 ЧАСТЬ II 

Лицензирование рыболовных операций в водах Шри-Ланки [§ 4, 35 от 2013 г.] 

/неразборчиво/ 6. 

(1) Ни одно лицо не должно заниматься или заставлять 
какое-либо другое лицо заниматься какой-либо предписанной 
промысловой операцией в водах Шри-Ланки, за исключением 
случаев, предусмотренных полномочиями и иными условиями 
лицензии, выданной Директором. 

(2) Директор может в письменной форме делегировать 
полномочия по выдаче лицензий должностному лицу по 
лицензированию, назначенному в соответствии с настоящим 
разделом, и в этих целях может быть назначен один или 
несколько должностных лиц по лицензированию для каждого 
административного округа. 

(3) Ни одно должностное лицо ниже ранга инспектора по 
рыболовству не может быть назначено должностным лицом по 
лицензированию. 

Заявление на 
получение лицензии 

7. 

(1) каждое заявление на получение лицензии в соответствии с 
разделом 6 
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 подается в представленной форме должностному лицу 
административного округа по лицензированию, в котором будет 
осуществляться рыболовная операция, и сопровождается 
уплатой установленной пошлины. 

(2) Если в административном округе, в котором будет 
осуществляться предполагаемая рыболовная операция, не 
назначено должностное лицо по лицензированию, то такое 
заявление может быть подано Директору. 

(3) При получении заявления в соответствии с подразделом 
(1) или (2) должностное лицо по лицензированию или Директор, 
в зависимости от обстоятельств, либо выдает лицензию, либо 
по причинам, которые должны быть им зарегистрированы, 
отказывает в выдаче лицензии. 

/неразборчиво/ 8. Каждая лицензия, выданная в соответствии с настоящей частью, должна: 

(a) быть в такой форме, какая будет предписана; 

(b) действовать в течение одного года с даты выдачи 
лицензии, если она не отозвана досрочно; 

(c) соблюдать условия, которые могут быть предписаны в 
отношении промысловой операции, на которую выдается 
лицензия. 

Резервирование лицензии 
9 

(1) Лицензия, выданная в соответствии с настоящей частью, 
может быть продлена по заявлению, поданному должностному 
лицу по лицензированию административного округа, не менее 
чем за тридцать дней до истечения срока действия лицензии. 

(2) Если в административном округе, в котором 
осуществляется разрешенная лицензией промысловая 
операция, не назначено должностное лицо по лицензированию, 
то заявление о продлении лицензии направляется Директору. 

(3) Должностное лицо по лицензированию или директор, в 
зависимости от обстоятельств, продлевает лицензию, если он 
удостоверен, что: 

(a) лицензиат соблюдает условия и положения 
такой лицензии; 

(b) отсутствует угроза устойчивому сохранению 
рыбных или прочих водных ресурсов в результате 
возобновления действия лицензии; и 

(c) лицензиат уплатил установленную пошлину за 
продление срока действия лицензии. 

Аннулирование 
лицензии 10. Директор или должностное лицо по лицензированию, в зависимости от 

обстоятельств, аннулирует выданную им лицензию в соответствии с 
настоящей частью, если он удостоверен, что лицензиат; 

а) нарушил какое-либо положение настоящего Закона или 
любое положение, принятое в соответствии с ним, или любые 
условия такой лицензии; или 

/неразборчиво/ 11 

(1) Если директор или должностное лицо по лицензированию, 
в зависимости от обстоятельств, отказывает в выдаче или 
продлении лицензии или аннулирует лицензию, он сообщает о 
таком решении и причинах его принятия заявителю или 
лицензиату, в зависимости от обстоятельств, заказным 
письмом. 

(2) Любое такое решение считается доведенным до сведения 
заявителя или лицензиата, в зависимости от обстоятельств, по 
истечении тридцатидневного срока, начиная с даты 
направления такого уведомления «заказной почтой по 
постоянному месту работы или жительства такого заявителя 
или лицензиата, 
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 в зависимости от обстоятельств». 

Апелляция 12 

(1) Заявитель или лицензиат, в зависимости от обстоятельств, 
потерпевший ущерб от решения, доведенного до его сведения 
в соответствии с Разделом 11, может подать апелляцию на 
такое решение секретарю министра в письменной форме в 
течение тридцати дней с даты направления ему такого 
решения. 

(2) Секретарь может либо: 

(a) разрешить апелляцию и поручить директору или 
должностному лицу по лицензированию, в 
зависимости от обстоятельств, выдать, продлить или 
отозвать аннулированную лицензию; или 

(b) отклонить апелляцию. 

(3) Директор или должностное лицо по лицензированию, в 
зависимости от обстоятельств, должны выполнить любое 
предписание, выданное им секретарем в соответствии с 
подразделом (2). 

(4) Если заявление, направленное лицензиару, на продление 
лицензии, отклоняется в соответствии с каким-либо из 
предыдущих положений настоящего Закона, директор или 
должностное лицо по лицензированию, в зависимости от 
обстоятельств, возвращает заявителю или лицензиату, в 
зависимости от обстоятельств, пошлину, сопровождающую 
такое заявление. 

(5)  Решение секретаря в соответствии с настоящим разделом 
является окончательным и неоспоримым. 

/неразборчиво/ 

13 

(1) Никакая лицензия, выданная в соответствии с настоящей 
частью, не может быть передана иначе, как с разрешения 
директора или должностного лица по лицензированию, в 
зависимости от обстоятельств, выдающего лицензию, и должна 
быть одобрена на основании такой лицензии. 

(2) Ни одно лицо, чья лицензия была аннулирована в 
соответствии с разделом 10, не имеет права на выдачу 
лицензии на свое имя. 

/неразборчиво/ 13A. Директор предоставляет сведения обо всех лицензиях, выданных, 

продленных, аннулированных или переданных в соответствии с 
положениями настоящей части о лицензиях в отношении судов, 
принадлежащих лицам, проживающим в любой провинции, секретарю 
министра Совета министров провинции, ответственному за рыболовство. 

/неразборчиво/ 14. Положения настоящей части не применяются ни к одному иностранному 

рыболовному судну, используемому для рыболовных операций в водах 
Шри-Ланки в соответствии с положениями Закона «О регулировании 
рыболовных судов» № 59 1979 года. 

  

ЧАСТЬ II A 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ РЫБОЛОВНЫХ ОПЕРАЦИЙ В ОТКРЫТОМ МОРЕ 

Лицензирование 
рыболовных операций 
в открытом море 

14 A. Ни одно лицо не должно заниматься какими-либо предписываемыми 

рыболовными операциями в открытом море, за исключением случаев, 
предусмотренных полномочиями и иными условиями лицензии, выданной 
генеральным директором. 
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Заявление на лицензию 14B 

(1) каждое заявление о выдаче лицензии в соответствии с 
разделом 14А подается генеральному директору в 
установленной форме и сопровождается заявлением, 
указанным в подразделе (2), и уплатой предусмотренной 
пошлины. 
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 (2) 

(a) К заявлению, поданному в соответствии с 
подразделом 1, должно прилагаться заявление, 
подписанное заявителем под присягой, в котором 
указывается, выдана ли ему лицензия или 
разрешение на ведение промысла в открытом море 
другим государством. 

(b) Если заявитель уведомляет о том, что ему 
выдана лицензия или разрешение другого 
государства на рыбную ловлю в открытом море, он 
также должен указать: 

t) название государства, выдавшего такую 
лицензию или разрешение, и дату его 
выдачи; 

ii) в случае последующего приостановления 
действия такой лицензии или разрешения - 
дату, на которую такая лицензия или 
разрешение были приостановлены, и 
период, на который они были 
приостановлены; и 

(iii) в случае, если такая лицензия или 
разрешение были впоследствии 
аннулированы, дату, на которую они были 
аннулированы. 

(3) при получении заявления в соответствии с подразделом (1) 
генеральный директор, с учетом положений подраздела (4), 
либо выдает лицензию, либо по причинам, которые должны 
быть им зарегистрированы, отказывает в выдаче лицензии. 

(4) генеральный директор отказывает в выдаче лицензии в 
соответствии с подразделом (3), если: 

(a) местное рыболовное судно, в отношении 
которого было подано заявление, сконструировано 
не в соответствии со спецификациями, 
предусмотренными правилами, принятыми в 
соответствии с настоящим Законом; 

(b) такое судно не зарегистрирована в соответствии 
с данным Законом; 

(c) такое судно не имеет маркировки в соответствии 
с едиными и международно- признанными 
системами маркировки судов; 

(d) орудие лова, перевозимое на таком судне, не 
имеет маркировки в соответствии с едиными и 
международно-признанными системами маркировки 
орудий лова, позволяющими идентифицировать 
владельца орудия лова; 

(e) такое судно не оснащено системой мониторинга 
судов и средствами связи, позволяющими 
генеральному директору и его сотрудникам 
эффективно поддерживать связь с таким судном и 
осуществлять контроль за деятельностью такого 
судна; 

(f) такое судно не оснащено средствами 
безопасности, предусмотренными правилами, 
принятыми в соответствии с настоящим Законом; 

(g) заявитель уполномочен использовать такое 
судно для рыболовства в открытом море по 
лицензии или разрешению, выданному другим 
государством: 

(i)  такая лицензия или разрешение были 
приостановлены на определенный период; 
и 

(ii) период приостановления действия 
остается в силе; или 

(iii) такая лицензия или разрешение 
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 были аннулированы; и 

(iv) с момента такой отмены прошло не 
более трех лет. 

Форма и срок 
действия лицензии 

14C. Каждая лицензия, выданная в соответствии с настоящей частью, 
должна: 

(a) быть в такой форме, какая будет предписана; 

(b) действовать в течение одного календарного года с даты 
выдачи такой лицензии, если она не была приостановлена или 
отозвана досрочно; 

(c) соблюдать условия, которые могут быть определены в 
отношении рыболовных операций, разрешенных такой 
лицензией, включая условия, касающиеся предоставления 
владельцем лицензии информации о районе промысла 
местного рыболовного судна, на которое распространяется 
действие лицензии, а также о сохраненном и выброшенном 
улове и швартовке такого судна применительно к каждому 
рыбопромысловому рейсу. 

Реестр лицензий 14D. 

(1) Генеральный директор обеспечивает ведение реестра 
всех лицензий, выданных в соответствии с настоящей частью 
Закона. Такой реестр можно также вести в электронной 
форме. 

(2) Копия или выписка, которые должны быть заверены 
подписью генерального директора, являются подлинной 
копией или выпиской из любого реестра, который ведется в 
соответствии с подразделом (1), принимаются в качестве 
доказательства без подтверждения подписи или установления 
личности генерального директора и являются 
неопровержимым доказательством содержимого такого 
реестра в любых целях и во всех судебных разбирательствах, 
гражданских или уголовных. 

Лицензия на 
перевозку на борту 
судна 

14E. Владелец лицензии, выданной в соответствии с настоящей частью, 
должен гарантировать, что будет в обязательном порядке хранить такую 
лицензию на местном рыболовном судне, на которое распространяется 
действие лицензии, и предъявлять ее лицензию для проверки, когда этого 
требует должным образом уполномоченный сотрудник. 

Запрет на 
рыболовство в 
иностранных водах. 

14F. Владелец лицензии, выданной в соответствии с настоящей Частью, 

не должен использовать или принуждать к использованию местное 
рыболовное судно, на которое распространяется действие лицензии, для 
осуществления рыболовных операций в водах, находящихся под 
национальной юрисдикцией другого государства, если только он не 
уполномочен делать это в соответствии с законодательством 
соответствующего государства. 
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Лицензиат должен 
соблюдать меры по 
сохранению живых 
ресурсов и 
управлению ими 

14G. Владелец лицензии, выданной в соответствии с настоящей частью, 
разрешающей использование местного рыболовного судна для 
осуществления рыболовных операций в открытом море, не должен 
использовать такое судно или принуждать его использовать в нарушение 
правил, утвержденных министром в соответствии с разделом 61 (t), 
устанавливающих введение мер по сохранению живых ресурсов и 
управлению ими:  

(а) в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных 
Наций по морскому праву от 10 декабря 1982 года; 

(b) согласно Комиссии по индоокеанскому тунцу; 

(c) в соответствии с соглашением по рыбным запасам от 1995 
г.; и 

(d) в соответствии с соглашением Продовольственной и 
сельскохозяйственной (FAO) Организации Объединенных 
Наций о мерах государства порта по предотвращению, 
сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого рыбного промысла от 2009 года, 

и являющихся обязательными для Шри-Ланки. 

 

 

 

 

Продление лицензии 
14H 

(1) Владелец лицензии, выданной в соответствии с настоящей 
частью, вправе 

 

 обратиться к генеральному директору с заявлением о 
продлении срока действия лицензии не менее чем за тридцать 
дней до даты истечения срока действия лицензии. 
(2) Генеральный директор возобновляет действие лицензии, 
если он удостоверен, что: 

(a) местное рыболовное судно, на которое 
распространяется действие лицензии, продолжает 
соблюдать условия, указанные в разделе 148 (4); 
(b) владелец лицензии соблюдает условия такой 
лицензии; 
(c) владелец лицензии уплатил 
предусмотренную пошлину за продление срока 
действия лицензии; и 
(d) продление срока действия лицензии не повлияет 
на эффективность мер по сохранению живых 
ресурсов и управлению ими, указанных в разделе 14G 
и реализуемых в рамках регламентов, принятых в 
соответствии с разделом 61. 

Приостановление 
действия лицензии 

14I. Генеральный директор, после предоставления владельцу лицензии 

возможности быть заслушанным, приостанавливает действие лицензии, 
выданной в соответствии с настоящей частью, если он удостоверен в том, что 
такой владелец находится под следствием в связи с нарушением положений 
разделов 14F или 14G. Любое такое приостановление действия лицензии 
вступает в силу до завершения расследования. 
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Аннулирование 
лицензии 14J. Генеральный директор аннулирует лицензию, выданную в соответствии 

с настоящей частью, если он удостоверен, что: 

(a) владелец лицензии признан виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного настоящим Законом; 

(b) владелец лицензии нарушил любое положение настоящего 
Закона или любой регламент, принятый в соответствии с ним, а 
также любое условие или срок действия такой лицензии; 

(c) владелец лицензии использовал местное рыболовное судно, 
на которое распространяется действие лицензии, для 
осуществления несанкционированного промысла в водах, 
находящихся под национальной юрисдикцией другого 
государства, или для осуществления несанкционированной или 
незаконной деятельности в водах, находящихся под 
национальной юрисдикцией другого государства, или в открытом 
море; 

(d) рыболовное судно, на которое распространяется действие 
лицензии, утратило статус местного рыболовного судна; и 

(e) Регистрация рыболовного судна была отменена. 
Генеральный директор 
должен сообщить о 
принятом решении с 
указанием причин. 

14K. Если генеральный директор отказывается выдать лицензию или 
продлить срок ее действия, приостанавливает или аннулирует действие 
лицензии, он сообщает о таком решении и причинах его принятия заявителю 
или лицензиату, в зависимости от обстоятельств. 

Апелляция 

14L 

(1) Заявитель или лицензиат, в зависимости от обстоятельств, 
потерпевший ущерб от решения, доведенного до его сведения в 
соответствии с Разделом 14K, может подать апелляцию на такое 
решение секретарю министра в письменной форме в течение 
тридцати дней с даты направления ему такого решения. 

(2) 
(а) секретарь направляет каждую апелляцию, 
поданную ему в соответствии с подразделом (1), в 
Апелляционный консультативный комитет для 
получения рекомендаций по такой апелляции. 
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 (b) Апелляционный консультативный комитет 
состоит из трех человек, назначаемых секретарем 
из числа лиц, владеющих знаниями и опытом в 
области рационального управления и сохранения 
рыбных и водных ресурсов. 

с) Апелляционный консультативный комитет 
выносит свои рекомендации в отношении 
апелляции, поданной в соответствии с пунктом (а) 
после проведения слушаний обеих сторон, в 
течение четырнадцати дней с даты такого 
обращения. 

(3) Секретарь принимает решение по апелляции, поданной 
ему в соответствии с подразделом (1), принимая во внимание 
рекомендации Апелляционного консультативного комитета, и 
вправе: 

(a) дать разрешение на апелляцию и поручить 
генеральному директору выдать лицензию или 
возобновить ее действие, а также отменить 
приостановление или аннулирование лицензии; или 

(b) отказать в рассмотрении апелляционной жалобы 
по указанным причинам. 

(4) Генеральный директор исполняет любое распоряжение, 
выданное ему секретарем в соответствии с подразделом (3). 

(5) В случае отказа в выдаче или продлении лицензии 
генеральный директор возвращает заявителю или лицензиату, 
в зависимости от обстоятельств, уплаченную пошлину, 
сопровождающую такое заявление. 

(6) Решение секретаря в соответствии с настоящим разделом 
является окончательным и неоспоримым. 

/неразборчиво/ 14M 

(1) Лицензия, выданная согласно настоящей части, 
передается только с согласия генерального директора, и 
любая такая передача должна быть производиться на 
основании такой лицензией; в случае передачи лицензии 
регистрация рыболовного судна должна быть передана на имя 
получателя. 

(2) Ни одно лицо, чья лицензия была аннулирована в 
соответствии с разделом 14J, не имеет права на выдачу 
лицензии на свое имя. 

/неразборчиво/ 14N. Генеральный директор, при условии наличия ресурсов, осуществляет 
проведение долгосрочных образовательных программ и программ 
обучения для ознакомления рыбаков с правилами, принятыми в 
соответствии с настоящим Законом, и регламентами, принятыми 
Комиссией по индоокеанскому тунцу, а также для повышения 
осведомленности рыбаков о мерах, принимаемых правительством для 
сохранения рыбных запасов и сведения к минимуму загрязнений". 

 ЧАСТЬ III 

РЕГИСТРАЦИЯ МЕСТНЫХ РЫБОЛОВНЫХ СУДОВ 

Регистрация местных 
рыболовных судов 

 

 

 

 
 

 

15 

(1) Директор обязан вести реестр местных рыболовных судов. 

(2) Каждый владелец местного рыболовного судна, 
используемого для вылова рыбы в водах Шри-Ланки или в 
открытом море, обязан подать Директору заявление о 
регистрации судна и имени владельца. 

(3) Каждое заявление о регистрации в соответствии с 
подразделом (2) 
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 подается в установленной форме и сопровождается уплатой 
соответствующей пошлины. 

(4) При получении заявления в соответствии с подразделом (2) 
Директор вправе потребовать от заявителя предоставить другие 
документы или данные, которые он может указать в доказательство 
того, что заявитель является владельцем рыболовного судна, в 
отношении которого подано заявление. 

(5) Директор, рассмотрев заявление, а также документы и 
данные, если таковые имеются, предоставленные в соответствии с 
подразделом (4), регистрирует местное рыболовное судно, в 
отношении которого подано заявление, и имя владельца или с 
указанием причин отказывает в регистрации местного рыболовного 
судна и имени его владельца. 

(6) Лицо, чье имя внесено в реестр местных рыболовных судов, 
считается для целей настоящего Закона владельцем такого судна. 

(7) Директор уплачивает в Провинциальный фонд каждой 
провинции в конце каждого года сумму, которая определяется из 
суммы пошлин, полученных за регистрацию в течение года. 

(8) Согласно настоящему разделу Директор передает сведения о 
регистрации судов, принадлежащих лицам, проживающим в 
каждой провинции, секретарю министра Совета министров той 
провинции, на которую возложена ответственность за ведение 
рыболовства. 

Смена владельца 
должна быть 
 доведена до сведения 
директора. 

16. 

(1) О каждой смене собственника зарегистрированного местного 
рыболовного судна новый владелец или собственник такого судна 
в течение тридцати дней с даты смены владельца уведомляет 
директора, который после уплаты соответствующей пошлины 
регистрирует имя нового владельца судна в реестре местных 
рыболовных судов. 

(2) О крушении или утрате зарегистрированного местного 
рыболовного судна владелец или собственник такого судна обязан 
уведомить директора в течение шестидесяти дней с даты такого 
крушения или утраты. 

(3) Если в течение тридцати дней о смене владельца местного 
рыболовного судна не заявлено, как это требуется в соответствии с 
предыдущими положениями настоящего раздела, то новый 
владелец или собственник, в зависимости от обстоятельств, несет 
ответственность за правонарушение, предусмотренное настоящим 
Законом. 

/неразборчиво/  
(7.35 от 2013] 

16A. Генеральный директор вправе, если у него есть достаточные основания 

полагать, что какое-либо лицо занимается незаконными рыболовными 
операциями в водах, находящихся под юрисдикцией другого государства, и 
рыболовное судно, используемое для осуществления таких операций, является 
местным рыболовным судном, зарегистрированным в соответствии с разделом 
15, после предоставления такому лицу или владельцу, в зависимости от 
обстоятельств, возможности быть заслушанным: 

(a) отменить или приостановить на определенный им срок 
регистрацию такого судна в качестве местного рыболовного судна 
в соответствии с разделом 15; и 

(b) аннулировать или приостановить действие любой лицензии, 
выданной на это рыболовное судно, в соответствии с разделами 6 
или 14А, в зависимости от обстоятельств, разрешающей 
лицензиату осуществлять любые предусмотренные рыболовные 
операции в водах Шри-Ланки или в открытом море, в зависимости 
от обстоятельств. 
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Данные 
о владельце 
(7.35 от 2013) 

16B. Если владелец зарегистрированного рыболовного судна в письменной 
форме ходатайствует об аннулировании регистрации рыболовного судна, 
зарегистрированного на его имя, поскольку он не намерен использовать 
такое рыболовное судно в целях ведения рыбного промысла в водах 
Шри-Ланки или в открытом море после указанной даты, генеральный 
директор, убедившись в том, что такое рыболовное судно не будет 
использоваться в целях ведения рыбного промысла в водах Шри-Ланки или в 
открытом море, отменяет регистрацию такого рыболовного судна. Такое 
аннулирование вступает в силу с указанной им даты. Он также обязан в 
письменной форме уведомить владельца о факте аннулирования 
регистрации. 

Регистрация 
документа о залоге 

17. 

(1) Каждый документ, обеспечивающий залог местного 
рыболовного судна (далее – «Документ о залоге»), необходимо 
представить директору. 

(2) Каждый документ о залоге, в том порядке, в каком он 
представлен, подлежит регистрации директором в реестре 
местных рыболовных судов. 

Приоритет 
документа о залоге 

18. При наличии нескольких документов о залоге, зарегистрированных в 
отношении одного местного рыболовного судна, такие документы имеют 
право на установление приоритета в соответствии с датой регистрации 
такого документа и иной формы обеспечения – в соответствии с датой 
исполнения: 

При условии, что мошенничество или сговор с целью обеспечения 
предварительной регистрации любого документа о залоге лишает 
приоритета лицо, претендующее на него в рамках настоящего закона. 

/неразборчиво/ 
19. Невзирая на положения любого другого закона, если документ о залоге 
местного рыболовного судна зарегистрирован в соответствии с разделом 17, 
любое единоличное или иное распоряжение местным рыболовным судном 
со стороны залогодателя или против него, до тех пор пока залог остается в 
силе, не аннулируется и не считается аннулированным, а залог в отношении 
местного рыболовного судна, которое остается предметом залога, остается 
у получателя или другого лица, в пользу которого осуществляется такое 
отчуждение. 

Погашение записи 
о залоге 

20. При погашении зарегистрированного залога в отношении местного 
рыболовного судна директор обязан при предъявлении документа о залоге и 
свидетельства о погашении залога, надлежащим образом заверенного и 
подписанного, а также квитанции, выданной залогодержателю в отношении 
полученной суммы, внести запись в реестр местных рыболовных судов о 
том, что залог погашен. 

Залог, не связанный с 
банкротством 

21. Зарегистрированный залог в отношении местного рыболовного судна не 
может быть реализован в процедуре банкротства, инициированной 
залогодателем после даты регистрации залога, несмотря на то, что 
залогодатель на момент наступления банкротства имел местное 
рыболовное судно в своей собственности, распоряжался или владел им или 
являлся его предполагаемым владельцем, и залог соответствует праву, 
требованию или доле участия в нем других кредиторов банкрота или любого 
доверенного лица или цессионария от своего имени. 

Передача залога и 
регистрация 

 

 

 

 

 

 

22. 
(1) Зарегистрированный залог в отношении местного 
рыболовного судна может быть передан любому лицу, и 
документ, согласно которому осуществляется передача 
(далее – «Документ о передаче»), должен быть оформлен в 
установленном порядке. Каждый документ о передаче должен 
быть представлен директору для регистрации. 

(2) Каждый документ о передаче залога должен быть 
зарегистрирован директором в реестре местных рыболовных 
судов. 

 

  

(3) Лицо, которому передан такой залог, пользуется тем же 
правом, что и лицо, передавшее его, при условии, что передача 



21 

 

должным образом зарегистрирована в реестре местных 
рыболовных судов. 

Передача процентов 
по закладной при 
банкротстве 

23. 

(1) Если проценты по закладной в отношении местного 
рыболовного судна передаются в результате банкротства, 
смерти или иным законным способом, не являющимся 
передачей в соответствии с разделом 22, то лицо, которому 
передаются проценты, обязано: 

(a) представить директору заявление с указанием 
своего имени, адреса и способа передачи ему 
процентов по закладной; и 

(b) предоставить директору доказательства 
переуступки процентов по закладной в отношении 
местного рыболовного судна. 

(2) При получении заявления и представлении доказательств, 
указанных в подпункте (1), директор вносит в реестр местных 
рыболовных судов, в котором зарегистрирован залог, имя и 
адрес лица, которому были переуступлены проценты, в 
качестве залогодержателя местного рыболовного судна. 

(3) Лицо, которому проценты по закладной передаются в 
результате банкротства, смерти или иным законным способом, 
не являющимся передачей в соответствии с разделом 22, 
пользуется тем же приоритетом, что и такой залогодержатель. 

Поиск и копирование 24. Все реестры и документы, хранящиеся в соответствии с настоящим 
Законом, могут быть проверены и изучены любым лицом, заявляющим о 
своей доле участия в них, или его адвокатом или агентом, надлежащим 
образом уполномоченным в письменной форме, а заверенные копии или 
выписки из любого такого реестра или документа могут быть получены у 
директора при уплате установленной пошлины. 

Доказательство 25. Копия или выписка, которые должны быть заверены подписью 
директора, являются подлинной копией или выпиской из любого реестра 
или документа, который хранится в соответствии с настоящей частью, 
принимаются в качестве доказательства без подтверждения подписи или 
установления личности директора и являются неопровержимым 
доказательством содержимого такого реестра или документа в любых целях 
и во всех судебных разбирательствах, гражданских или уголовных. 

Иное в письменном 
виде не применяется 

26. Положения любого письменного закона, за исключением настоящего 
Закона, требующие регистрации в соответствии с данным законом любого 
документа, предусматривающего залог движимого имущества, не 
применяются к документу о залоге, зарегистрированному в соответствии с 
настоящим Законом. 

 
ЧАСТЬ IV  

ОХРАНА РЫБНЫХ И ДРУГИХ ВОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 

/неразборчиво/ 

[2.4 от 2004] 

27. 

(1) Лицо не вправе: 
(a) использовать или пытаться использовать 
любые отравляющие, взрывчатые или оглушающие 
вещества (включая динамит) или другие вредные или 
опасные материалы или вещества в водах 
Шри-Ланки с целью отравления, убийства, 
оглушения или уничтожения любых видов рыб или 
других водных ресурсов; 

(b) перевозить или иметь при себе любые 
отравляющие, взрывчатые или оглушающие 
вещества 

 

 (включая динамит) или другие вредные или 
опасные материалы (не являющиеся рыболовной 
сетью) или любые вещества для любых целей, 
указанных в пункте (а). 

(2) Ни одно лицо не должно выгружать, продавать, покупать, 
получать, владеть или перевозить какую-либо рыбу или другие 
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водные ресурсы, имея достаточные основания полагать, что 
такая рыба или другие водные ресурсы были изъяты нами 
вследствие применения каких-либо отравляющих, взрывчатых 
или оглушающих веществ (включая динамит) или других 
вредных или опасных материалов или веществ. 

(3) Ни одно лицо не вправе размещать, складировать, 
сбрасывать или создавать условия для утечки отравляющих, 
взрывчатых или оглушающих веществ (включая динамит) или 
других вредных или опасных материалов или веществ в водах 
Шри-Ланки. 

/неразборчиво/ 
[8, 35 от 2013] 

28. Ни одно лицо не вправе использовать, владеть или иметь на борту 
любого местного рыболовного судна какие-либо запрещенные орудия лова 
или заниматься каким-либо запрещенным способом лова в любом районе 
вод Шри-Ланки или в открытом море. 

/неразборчиво/ 29. Ни одно лицо не вправе вылавливать, выгружать, перевозить, 
продавать, покупать, получать или иметь в своем распоряжении такие 
виды запрещенной рыбы или другие водные ресурсы, которые могут быть 
предусмотрены законом. 

/неразборчиво/ 
[3, 4 от 2004] 

29A. При любом судебном преследовании за правонарушение, указанное в 
разделе 27, предполагается, если не доказано обратное, что такие 
отравляющие, взрывчатые или оглушающие вещества (включая динамит) 
или другие вредные или опасные материалы или вещества 
использовались, перевозились или хранились для любых целей, 
указанных в разделе 27. 

/неразборчиво/ 30. 

(1) Министр вправе по согласованию с министром, 
ответственным за сферу торговли, в соответствии с указом, 
опубликованным в Официальном бюллетене, и с учетом 
необходимости защиты водных ресурсов Шри-Ланки запретить 
или регулировать экспорт со Шри-Ланки или импорт на 
Шри-Ланку любых видов рыб, включая живую рыбу или любые 
яйца, молоки или икру, а также любые продукты, 
приготовленные из такой рыбы, яиц, молок или икры из других 
водных ресурсов, в течение такого периода времени, который 
определен в приказе. 

(2) Настоящий раздел действует таким образом, как если бы 
он являлся частью Таможенного указа, и положения такого 
указа применяются соответствующим образом. 

/неразборчиво/ 
[9, 35 от 2013] 31. 

(1) Рыболовы любого региона могут обратиться к 
генеральному директору в письменной форме с ходатайством 
о назначении определенной акватории Шри-Ланки или вод и 
прилегающих к ним земель в качестве рыбохозяйственного 
района для целей настоящего Закона. 

(2) Генеральный директор вправе: 

(a) по собственной инициативе, или 

(b) по письменному ходатайству, направленному 
ему в соответствии с подразделом (1), 

рекомендовать министру, чтобы определенная акватория 
Шри-Ланки или воды и прилегающие к ним земли были 
выделены в качестве рыбохозяйственного района: 

При этом генеральный директор выносит такую рекомендацию 
только после того, как он удостоверится 

 

 после проведения исследований и изысканий, обоснованных в 
данных обстоятельствах, что существует угроза устойчивому 
сохранению рыбных и прочих водных ресурсов в любой зоне. 

(3) При получении рекомендаций в соответствии с 
подразделом (2) министр вправе указом, опубликованным в 
Официальном бюллетене, обозначить зону, указанную в 
рекомендации, как рыбохозяйственный район для целей 
настоящего Закона. 

неразборчиво 

31A 
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[10, 35 от 2013] (1) Для каждого рыбохозяйственного района, определенного 
указом в соответствии с разделом 31, учреждается 
Координационный комитет по управлению рыболовством 
(далее именуемый «Координационный комитет»), 
назначаемый генеральным директором. 

(2) Координационный комитет учреждается генеральным 
директором из числа следующих лиц с учетом задач, которые 
определяются таким Координационным комитетом: 

(a) должностное лицо, возглавляющее региональный 
департамент рыболовства, и два других сотрудника 
из данного департамента; 

(b) 
(i) не более четырех лиц, избираемых из 
числа членов комитета по рыболовству, 
сформированного для данного 
рыбохозяйственного района; или 
(ii) при наличии двух или более комитетов 
по рыболовству в указанном 
рыбохозяйственном районе не более 
двенадцати лиц избираемых членами всех 
комитетов по рыболовству в данном 
рыбохозяйственном районе: 

Однако при условии, что в каждом из таких 
комитетов по рыболовству будет 
присутствовать равное количество членов; 

(iii) все члены существующих 
рыбохозяйственных органов; 

(c) районный секретарь административного округа, 
на территории которого находится 
рыбохозяйственный район; 

(d) секретарь отдела административного округа, 
на территории которого находится 
рыбохозяйственный район; 

(e) председатель Совета Прадешья-Сабха, 
созданного для района Прадешья-Сабха, на 
территории которого находится рыбохозяйственный 
район; 

(f) глава муниципального совета,  
учрежденного для муниципального образования, на 
территории которого расположен 
рыбохозяйственный район, или председатель 
городского совета для района городского совета, на 
территории которого расположен 
рыбохозяйственный район; 

(g) должностное лицо Управления городского 
развития, учрежденного в соответствии с законом 
№ 41 от 1978 года «Об Управлении городского 
развития», 

 

 назначается председателем данного Управления; 

(h) директор рыбного хозяйства провинции, на 
территории которой находится рыбохозяйственный 
район; 

(i) должностное лицо Департамента охраны 
прибрежной зоны и управления прибрежными 
ресурсами, учрежденного в соответствии с законом 
№ 57 1981 года «Об охране прибрежной зоны и 
управлении прибрежными ресурсами», назначенное 
генеральным директором Департамента охраны 
прибрежной зоны и управления прибрежными 
ресурсами; 

(j) должностное лицо Национального ведомства по 
исследованию и развитию водных ресурсов, 
учрежденного в соответствии с Законом № 54 от 1981 
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года «О Национальном ведомстве по исследованию и 
развитию водных ресурсов», назначенное 
председателем административного совета данного 
ведомства; 

(k) должностное лицо Национального управления 
по развитию аквакультуры, учрежденного в 
соответствии с законом № 53 от 1998 года «О 
Национальном управлении по развитию 
аквакультуры 
Шри-Ланки», назначенное председателем совета 
директоров данного управления; 

(l) должностное лицо Центрального 
природоохранного органа, учрежденного в 
соответствии с Национальным законом «Об охране 
окружающей среды» № 47 от 1980 года, назначенное 
председателем данного органа; 

(m) должностное лицо Департамента охраны дикой 
природы, учрежденного в рамках программы по 
охране фауны и флоры (глава 469), назначенное 
генеральным директором Департамента охраны 
дикой природы; 

(n) должностное лицо Департамента охраны 
лесов, учрежденного в соответствии с указом «О 
сохранении лесов» (глава 451), назначенный 
Генеральным лесничим: 

(o) должностное лицо управления по защите 
морской среды, учрежденного в соответствии с 
законом О предупреждении загрязнения морской 
среды № 35 от 2008 года, назначенное 
председателем данного управления; 

(p) должностное лицо Министерства земельных 
ресурсов, назначенное секретарем министра, за 
которым закреплен земельный вопрос; 

(q) должностное лицо Управления по развитию 
туризма Шри-Ланки, учрежденного законом О 
туризме № 38 от 2005 года, назначенное 
председателем данного управления; 

(r) должностное лицо Департамента полиции, 
назначенное заместителем генерального инспектора 
полиции для провинции, на территории которой 
расположен рыбохозяйственный район; 

(s) должностное лицо Департамента охраны 
прибрежной зоны, учрежденного законом «О 
Департаменте охраны прибрежной зоны» № 41 от 
2009 года, назначенное генеральным директором 
данного департамента; и 

 

 (t) должностное лицо военно-морского флота 
Шри-Ланки, назначенное командующим 
военно-морским флотом в провинции, на территории 
которой расположен данный рыбохозяйственный 
район. 

(3) Генеральный директор назначает из числа должностных 
лиц, указанных в пункте (а) подраздела (2), секретаря или 
координатора Координационного комитета. Секретарь или 
координатор созывают все заседания Координационного 
комитета, учрежденного в рыбохозяйственном районе. 

(4) Координационный комитет, учрежденный в 
рыбохозяйственном районе, проводит свои заседания не 
реже одного раза в месяц или в случае чрезвычайной 
ситуации. 

(5) Генеральный директор или его доверенное лицо 
председательствует на всех заседаниях Координационного 
комитета. В отсутствие генерального директора или его 
доверенного лица на заседании Координационного комитета 
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присутствующие члены могут избрать из своего числа 
председателя данного заседания. 

(6) Генеральный директор вправе назначать членами 
Координационного комитета других лиц, в том числе 
представителей отделов координационных комитетов, 
представителей ассоциаций, осуществляющих иную 
коммерческую деятельность, проводимую на территории 
рыбохозяйственного района, представителей организаций 
женщин, занимающихся рыболовством, и представителей 
неправительственных организаций, занимающихся 
управлением природными ресурсами и обеспечением 
благосостояния рыбаков на территории рыбохозяйственного 
района. 

неразборчиво 

[10.36 от 2013] 31B. 

(1) Координационный комитет, учрежденный на территории 
рыбохозяйственного района, обязан представить 
генеральному директору план по развитию рыболовства и 
управлению им в отношении рыбохозяйственного района в 
течение одного года с даты издания указа в соответствии с 
разделом 31(3) о назначении такого района 
рыбохозяйственным. 

(2) План по развитию рыболовства и управлению им, 
подготовленный Координационным комитетом, должен 
включать любое или все нижеследующие предложения. 

(a) предложения по разделению 
рыбохозяйственного района на зоны для 
конкретных видов пользования; 

(b) предложения о запрете или регулировании 
использования отдельных видов орудий лова или 
оборудования для вылова рыбных и водных 
ресурсов в рыбохозяйственном районе;  

(c) предложения о запрете или регулировании 
применения конкретных методов вылова рыбных 
или водных ресурсов в данном рыбохозяйственном 
районе; 

(d) предложения о запрете вылова отдельных 
видов рыбных или водных ресурсов в 
рыбохозяйственном районе; 

(e) предложения по объявлению закрытых 
сезонов для рыболовства в конкретных частях 
данного 

 

 Рыбохозяйственного района или в отношении 
конкретных видов рыб в данном 
рыбохозяйственном районе; 

(f) предложения по регулированию сроков вылова 
рыбных или водных ресурсов в рыбохозяйственном 
районе; 

(g) предложения по сохранению объектов 
живописного ландшафта или объектов, имеющих 
культурное или экологическое значение, в 
рыбохозяйственном районе; 

(h) предложения по повышению устойчивого 
сохранения рыбных и других водных ресурсов в 
рыбохозяйственном районе; 

(i) предложения по рассмотрению 
исследовательских, послепромысловых и 
маркетинговых аспектов и аспектов развития, 
связанных с рыбохозяйственным районом; 

(j) предложения по мониторингу, наблюдению и 
соблюдению выполнения; и 

(k) предложения по проведению консультаций и 
анализа. 
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(3) Генеральный директор с учетом целей настоящего Закона 

в течение шестидесяти дней после представления 
Координационным комитетом плана по развитию рыболовства 
и управлению им вносит в него изменения, если таковые 
имеются, и представляет план министру на утверждение. 

(4) Министр утверждает план, представленный в соответствии 
с подразделом (3), в течение шестидесяти дней с даты его 
представления и публикует данный план в Официальном 
бюллетене. План вступает в силу с даты его опубликования в 
Официальном бюллетене или с более поздней даты, которая 
может быть указана в нем. 

(5) Министр обеспечивает осуществление положений плана 
путем принятия соответствующих постановлений в 
соответствии с разделом 61 и опубликования соответствующих 
уведомлений в соответствии с разделом 34. 

неразборчиво 

32. 

(1) Зарегистрированные рыболовы, проживающие или 
занимающиеся рыболовством в каждом рыбохозяйственном 
районе или его части, или рыболовы-мигранты вправе 
образовать комитет по рыболовству. 

(2) Функции комитета по рыболовству включают: 

(b) оказание помощи членам комитета в 
приобретении судов, орудий лова и снаряжения для 
использования при проведении рыболовных 
операций; 

(c) осуществление мероприятий в области 
социальной инфраструктуры и социального 
обеспечения с целью повышения уровня жизни 
рыболовецкого сообщества данного района; и 

(d) участие в других видах деятельности, 
одобренных директором в качестве эффективных 
для рыболовецкого сообщества района. 

(3) Директор вправе на основании заявления любого комитета 
по рыболовству зарегистрировать такой комитет по 
рыболовству и опубликовать в Официальном бюллетене 
уведомление о такой регистрации. 

(4) С момента и после даты регистрации комитета по 
рыболовству в соответствии с подразделом (3) такой комитет 
является 

 

 юридическим лицом с бессрочной правопреемственностью и 
общей печатью и вправе выступать в суде в качестве истца и 
ответчика от имени, под которым он зарегистрирован. 

(5) Правила могут устанавливаться в отношении избрания 
должностных лиц такого комитета и порядка ведения дел 
комитетом, а также проверки счетов комитета директором или 
должностным лицом, уполномоченным от его имени. 

(6) Директор вправе аннулировать регистрацию любого 
комитета по рыболовству, если после проведения 
соответствующего расследования он убедится в том, что 
комитет по рыболовству бездействовал или отказался 
действовать в интересах своих членов. 

(7) Директор, если он отменяет регистрацию комитета по 
рыболовству, назначает на должность ликвидатора такого 
комитета по рыболовству лицо, которое уполномочено: 

(a) вступить во владение книгами, документами и 
имуществом комитета по рыболовству; 

(b) продать имущество комитета по рыболовству; 

(c) решать любые вопросы о приоритете 
кредиторов комитета по рыболовству; 

(d) оказывать влияние на любые претензии со 
стороны комитета по рыболовству или в отношении 
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него с предварительного согласия директора; и 

(e) организовать распределение имущества 
комитета по рыболовству в установленном порядке. 

(8) при ликвидации любого комитета по рыболовству его 
средства сначала направляются на покрытие расходов по 
ликвидации, а затем на погашение его обязательств, а все 
средства, оставшиеся после завершения ликвидации, 
зачисляются в фонд консолидации. 

неразборчиво 
33 

(1) Каждый рыбохозяйственный комитет в установленном 
порядке и в установленной форме подготавливает, 
пересматривает и ведет реестр рыболовов, проживающих или 
занимающихся рыболовством, на территории юрисдикции 
такого комитета: 

Однако при условии, что первый реестр рыболовов, 
проживающих или занимающихся рыболовством на 
территории юрисдикции такого комитета, будет подготовлен и 
заверен директором. 

(2) Правила могут устанавливаться в отношении процедуры, 
которой надлежит следовать при подготовке и пересмотре 
реестра, указанного в подразделе (1). Такие правила 
предусматривают следующее: 

(a) любое лицо, которое утверждает, что имеет 
право на внесение своего имени в такой реестр и чье 
имя в него не внесено, обращается в комитет по 
рыболовству с заявлением о внесении своего имени 
в реестр; 

(b) любое лицо, чье имя занесено в такой реестр и 
которое возражает против имени любого другого 
лица, фигурирующего в нем, вправе обратиться в 
комитет по рыболовству с заявлением об 
исключении этого имени из реестра; 

(c) процедуры, которым должен 
 

 следовать комитет по рыболовству при 
рассмотрении таких заявлений; и 
апелляцию, направленную на имя директора в 
связи с решениями комитета по рыболовству в 
отношении любых претензий или возражений, 
выдвинутых в адрес такого комитета. 

неразборчиво 34. 
(1) Министр вправе на основании уведомления, 
опубликованного в Официальном бюллетене, объявить сезон 
закрытым или открытым: 

(а) для ведения промысла в тех районах и в то 
время, которые указаны в уведомлении; и 
(b) для вылова в тех районах тех видов рыб, 
которые указаны в уведомлении. 

(2) Каждое уведомление, указанное в подразделе (1), 
публикуется на сингальском, тамильском и английском языках 
в трех или более национальных газетах и размещается на 
видном месте или местах в районе или районах, в отношении 
которых объявлено о закрытии или открытии сезона 
рыболовства или вылова определенных видов рыб. 
(3) Ни одно лицо не вправе в течение закрытого сезона, 
объявленного в соответствии с подразделом (1): 

(а) ловить рыбу в районе или районах, указанных в 
уведомлении; или 
(b) вести вылов любых виды рыб, указанных в 
уведомлении, в таком районе или районах. 
 

неразборчиво 35. 
(1) Директор вправе дать письменное разрешение на 
использование любого местного рыболовного судна для 
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проведения исследовательских мероприятий, 
экспериментального рыболовства или научных исследований, 
связанных с рыбными и водными ресурсами в водах 
Шри-Ланки. 
(2) Директор вправе, давая разрешение в соответствии с 
подразделом (1), устанавливать те условия, которые он сочтет 
целесообразными в отношении проведения таких 
исследовательских мероприятий, экспериментального 
рыболовства или научных исследований. 
(3) Никакие положения раздела 6 не применяются в 
отношении любого местного рыболовного судна, 
действующего под руководством и в соответствии с 
письменным разрешением директора, выданным в 
соответствии с подразделом (1). 
(4) Никакие положения разделов 31 или 34 не 
распространяются на любое лицо, командующее любым 
местным рыболовным судном в соответствии с полномочиями, 
предоставленными в соответствии с подразделом (1), или на 
любое лицо, командующее любым иностранным судном в 
соответствии с полномочиями и в соответствии с письменным 
разрешением директора, данным в соответствии с 
подразделом (1) раздела 12 Закона "О рыболовстве" 
(Регулирование деятельности иностранных рыболовных 
судов) № 59 1979 года. 

  
Часть V 

ПРИРОДООХРАННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

неразборчиво 36. Министр по согласованию с министром, ответственным за охрану дикой 
природы, в соответствии с указом, опубликованным в Официальном 
бюллетене, вправе объявить любой район вод Шри-Ланки или любую 
прилегающую к нему территорию или воды и земли рыбным заповедником, 
если он сочтет, что для этого необходимы специальные меры. 

(а) обеспечивать особую защиту водных ресурсов в случае 
угрозы исчезновения в таких водах или на суше и защищать и 
сохранять естественные места размножения и среду обитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 рыбных и водных ресурсов, особенно в отношении развития 
кораллов и водных экосистем; 

(b) содействовать восстановлению водной флоры и фауны в 
районах, где она была истощена; 

(c) защищать водную среду; 

(d) содействовать проведению научных исследований и 
изысканий в отношении таком районе; или 

(e) сохранять и приумножать природную красоту такой 
местности. 

неразборчиво 37. Никакое лицо не вправе, за исключением разрешения, полученного от 
директора или любого лица, уполномоченного директором от его имени в 
установленной форме, и при уплате предусмотренной пошлины: 

(a) заниматься рыбной ловлей в таком заповеднике; 

(b) добывать, вылавливать или иным образом собирать или 
перерабатывать кораллы или любые другие водные ресурсы, 
вести дноуглубительные работы или отбирать песок или 
гравий, сбрасывать или осаждать отходы или любые другие 
загрязняющие вещества или каким-либо иным образом 
нарушать, вмешиваться или уничтожать рыбные или другие 
водные ресурсы или их естественные места размножения или 
обитания в таком заповеднике; или 

(c) строить или возводить любые здания или другие 
сооружения на землях или в водах на территории такого 
заповедника. 
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ЧАСТЬ VI 

АКВАКУЛЬТУРА 

неразборчиво 38. В соответствии с положениями указа «О государственных землях» в 

аренду предоставляются те участки государственных земель или вод 
Шри-Ланки, которые министр вправе признать важными в интересах 
развития национальной экономики, с целью создания аквакультуры. 

неразборчиво 
[2.22 от 2006] 

39. 

(1) Никакое лицо не вправе создавать, осуществлять или 
заниматься какой-либо деятельностью в области 
аквакультуры, за исключением случаев, когда это 
предусмотрено лицензией, выданной генеральным 
директором для этой цели. 

(2) Генеральный директор вправе в письменной форме 
уполномочить любое должностное лицо по лицензированию, 
назначенное в соответствии с разделом 40, выдавать 
лицензии на осуществление деятельности в области развития 
аквакультуры в соответствии с подразделом (1). 

Применение лицензии  
неразборчиво 
[2.22 от 2006] 

40. 

(1) Генеральный директор назначает в каждом 
административном округе одного или нескольких лиц в 
качестве должностных лиц по лицензированию из числа лиц, 
назначенных для этой цели в соответствии с разделом 14А 
закона «О Национальном управлении по развитию 
аквакультуры Шри-Ланки» № 53 от 1998 года, генеральным 
директором управления. 

(2) Должностное лицо, назначенное в качестве должностного 
лица по лицензированию в соответствии с подразделом (1), 
выполняет обязанности, которые передаются такому 
должностному лицу в письменной форме генеральным 
директором в соответствии с подразделом (2) раздела 39. 
Должностное лицо по лицензированию при исполнении своих 
обязанностей действует под общим руководством и надзором 
генерального директора. 

Заявление о выдаче 
лицензии и порядок 
рассмотрения такого 
заявления  
[2.22 от 2006] 

41. 

(1) каждое заявление на выдачу лицензии в соответствии с 
разделом 39 подается в установленном порядке 
соответствующему должностному лицу по лицензированию, 
назначенному 

 в административном округе, на территории которого 
предполагается организовать, вести или осуществлять 
деятельность по развитию аквакультуры. 

(2) Каждое заявление, поданное в соответствии с 
подразделом (1), должно содержать полные и точные 
сведения по всем необходимым данным и сопровождаться 
уплатой установленной пошлины. 

(3) Должностное лицо по лицензированию вправе, 
рассмотрев данные и сведения, содержащиеся в заявлении, 
поданном в соответствии с подразделом (1), и если 
заявитель выполняет предписанные требования, 
касающиеся оснований для выдачи лицензии в соответствии 
с разделом 39, выдать такую лицензию заявителю. 

(4) Заявление, содержащее ложную, вводящую в 
заблуждение или неверную информацию или сведения, 
отклоняется. 

Форма и срок 
действия лицензии 
[2.22 от 2006] 

42. Лицензия, выданная в соответствии с разделом 41, должна: 

(a) иметь форму, которую генеральный директор вправе 
установить при согласовании с управлением; 

(b) соблюдать условия, указанные в лицензии; 

(c) вступать в силу с даты, указанной в лицензии; и 

(d) действовать в течение срока, указанного в лицензии, если 
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она не отозвана досрочно. 
Форма и срок 
действия лицензии. 
[2.22 от 2006] 

43. 

(1) Лицензия, выданная в соответствии с разделом 41, может 
быть продлена по заявлению, поданному с этой целью в 
установленном порядке соответствующему должностному 
лицу по лицензированию, наряду с уплатой установленной 
пошлины за продление, не менее чем за тридцать дней до 
даты истечения срока действия ранее выданной лицензии. 

(2) Должностное лицо по лицензированию вправе 
возобновить действие лицензии при получении заявления в 
соответствии с подразделом (1), если: 

(a) лицензиат не нарушил и не предпринял ничего, 
что противоречило бы условиям выданной 
лицензии; 

(b) лицензиат не нарушил каких-либо положений 
настоящего Закона или каких-либо правил, принятых 
в соответствии с ним; 

(c) лицензиат не нарушил никаких положений 
закона № 53 от 1998 года «О Национальном 
управлении по развитию аквакультуры Шри-Ланки» 
или каких-либо правил, принятых в соответствии с 
ним; или 

(d) продолжение соответствующей деятельности 
по развитию аквакультуры не окажет какого-либо 
неблагоприятного воздействия на окружающую 
среду. 

(3) Положения раздела 42 применяются в отношении 
лицензии, выданной при продлении срока действия в 
соответствии с настоящим разделом. 

Приостановление 
действия лицензии. 
[2.22 от 2006] 

43A 

(1) Действие лицензии, выданной в соответствии с разделом 
41, может быть приостановлено генеральным директором, 
если: 

(a) это становится необходимым с целью 
осуществления любых мер по сохранению 
аквакультуры или управлению ею, принятых в 
соответствии 

 

 с решением, вынесенным Управлением; 

(b) лицензиату предъявлено обвинение в 
совершении правонарушения в соответствии с 
настоящим законом или законом № 53 «О 
Национальном управлении по развитию 
аквакультуры Шри-Ланки» 1998 года или любыми 
правилами, принятыми в соответствии с данными 
законами; или 

(c) лицензиат нарушил какие-либо 
положения настоящего Закона или закона № 53 от 
1998 года «О Национальном управлении по 
развитию аквакультуры Шри-Ланки», а также любые 
правила, принятые в соответствии с такими 
законами, и степень тяжести такого 
правонарушения не является основанием для 
аннулирования лицензии. 

(2) В случае приостановления действия лицензии в 
соответствии с пунктом (а) подраздела (1) лицензиат вправе 
получить соответствующее возмещение уплаченной им 
пошлины за выдачу лицензии. 
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Аннулирование 
лицензии. 
[2.22 от 2006] 

43B. 

(1) Лицензия, выданная в соответствии с разделом 41, 
аннулируется генеральным директором, если: 

(a) установлено, что лицензия была получена в 
результате предоставления ложной, вводящей в 
заблуждение или неточной информации; 

(b) лицензиат признан виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного настоящим 
законом или законом № 53 от 1998 года «О 
Национальном управлении по развитию 
аквакультуры Шри-Ланки»; 

(c) лицензиат признан виновным в совершении 
правонарушения, связанного с любой 
деятельностью в области рыболовства или 
аквакультуры в соответствии с любым письменным 
законом; 

(d) лицензиат нарушил положение настоящего 
Закона или закона № 53 от 1998 года "О 
Национальном управлении по развитию 
аквакультуры Шри-Ланки" или какое-либо правило, 
принятое в соответствии с данными законами; 

(e) лицензиат действовал в нарушение или в 
несоблюдении каких-либо условий, на основании 
которых была выдана лицензия; или 

(f) продолжение соответствующей деятельности 
по развитию аквакультуры будет иметь 
неблагоприятные последствия для окружающей 
среды. 

(2) Если выданная лицензия приостановлена или 
аннулирована в соответствии с разделом 43А или настоящим 
разделом, генеральный директор обязан незамедлительно 
уведомить лицензиата о приостановлении или аннулировании 
лицензии путем направления письменного уведомления 
заказным письмом по адресу, указанному лицензиатом. 

 
Причины, 
подлежащие 
доведению до 
сведения 
[2.22 от 2006] 

43C. Если заявление на выдачу или продление лицензии в соответствии с 

разделами 41 или 43, в зависимости от обстоятельств, отклонено, то 
основания для отказа регистрируются должностным лицом по 
лицензированию, которому было подано заявление на выдачу или 
продление лицензии. В обязанности должностного лица по 
лицензированию входит информирование лица, подавшего заявление, 
посредством письменного уведомления, направленного заказным письмом 
по указанному в заявлении адресу, о причинах отказа. 

Апелляция 
[3,22 от 2008] 

43D. 

(1) Любое лицо, пострадавшее в результате 
 

 решения об отказе в выдаче или продлении, в зависимости от 
обстоятельств, лицензии или приостановлении или 
аннулировании выданной лицензии, вправе в течение 
тридцати дней с даты получения письменного уведомления, 
информирующего такое лицо, об отказе, приостановлении или 
аннулировании лицензии, в зависимости от обстоятельств, 
подать апелляцию на такое решение секретарю министра. 

(2) Решение в отношении любой апелляции, поданной в 
соответствии с подразделом 1, принимается в течение 
шестидесяти дней с даты получения апелляции, и лицо, 
подавшее апелляцию, незамедлительно уведомляют о 
принятом решении. 

(3) Если секретарь министра сочтет такое решение 
целесообразным, он вправе провести расследование, которое 
сочтет необходимым в связи с обстоятельствами дела, до 
принятия любого решения в отношении любой апелляции, 
поданной ему в соответствии с подразделом (1). 
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(4) Решение секретаря министра в отношении любой 
апелляции, поданной в соответствии с настоящим разделом, 
является окончательным. 

Жалоба на 
должностное лицо по 
лицензированию 
[3.22 от 2006] 

43E. 

(1) Любое лицо, несогласное с действиями должностного лица 
по лицензированию, вправе направить жалобу в письменном 
виде генеральному директору, а генеральный директор обязан 
принять все необходимые меры для рассмотрения такой 
жалобы и рекомендовать Управлению меры, которые могут 
быть приняты в связи с ней. 

(2) Невзирая на положения подраздела (1), генеральный 
директор вправе после рассмотрения любой жалобы, поданной 
на должностное лицо по лицензированию, и в тех случаях, 
когда это представляется целесообразным при сложившихся 
обстоятельствах, отстранить такое должностное лицо по 
лицензированию от должности. 

Зачисление 
взимаемой пошлины 
на счет Управления 
[3.22 от 2006] 

43F. Генеральный директор обязан ежемесячно перечислять в Фонд 
управления все суммы, собранные в качестве пошлин за выдачу и 
продление любых лицензий в соответствии с разделами 41 и 43, в 
зависимости от обстоятельств. 

  

ЧАСТЬ VIII 

УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
Урегулирование 
споров по вопросам 
рыболовства 
[4.22 от 2009] 

44. 

(1) При возникновении или продолжении какого-либо спора в 
области рыболовства или при подозрении на возникновение 
такого спора директор вправе передать его уполномоченному 
должностному лицу на рассмотрение. 

(2) Если спор в области рыболовства передается 
уполномоченному должностному лицу в соответствии с 
подразделом (1), то он вызывает стороны, участвующие в 
споре, и прилагает усилия для урегулирования спора путем 
согласительной процедуры. 

(3) Если уполномоченному должностному лицу удается 
урегулировать спор в области рыболовства, то он составляет 
меморандум об условиях урегулирования и стороны, 
участвующие в споре, или их представители подписывают 
условия урегулирования, которые являются обязательными 
для сторон, участвующих в споре. 

(4) Если уполномоченному должностному лицу не удается 
урегулировать спор, оно приступает к заслушиванию сторон, 
участвующих в споре, и их 

 
 свидетелей и принимает решение в отношении такого 

спора. 

(5) Любое лицо, участвующее в споре в области 
рыболовства или в любом вопросе, связанном с таким 
спором или вытекающем из него, являющемся предметом 
разбирательства, в качестве уполномоченного 
должностного лица вправе присутствовать при таком 
разбирательстве и давать устные или документальные 
пояснения в связи с таким спором. 

(6) Уполномоченное должностное лицо обязано 
подготовить отчет, содержащий выводы по 
рассматриваемым вопросам и рекомендации, которые оно 
сочтет необходимыми дать по данным вопросам, а также 
установить или наложить ограничения или запреты на 
права в связи с выловом рыбы в водах, в отношении 
которых возник или продолжается спор, или по любому 
другому связанному с ним вопросу. Такое заключение 
зачитывается по завершении разбирательства. Стороны 
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спора и любое другое лицо, на которое распространяется 
действие отчета, вправе получить копию такого отчета при 
уплате установленной пошлины. 

(7) Уполномоченное должностное лицо должно 
завершить разбирательство, проводимое в соответствии 
с настоящим разделом, в течение одного месяца с даты 
передачи ему спора. Если для такого разбирательства 
ему требуется более длительный срок, он должен 
зарегистрировать дату его окончания. 

(8) Министр вправе издавать постановления, 
предусматривающие порядок проведения 
разбирательства, предусмотренного настоящим 
разделом. 

(9) Любое лицо, принимающее участие в споре в 
области рыболовства, в отношении которого проводится 
разбирательство в соответствии с настоящим разделом, 
или любым вопросом, относящимся к данному спору, 
связанным с ним или вытекающим из него, вправе по 
истечении одного месяца с даты предоставления отчета 
по данному спору представить министру письменные 
пояснения по любому вопросу, рассматриваемому в 
отчете. 

(10) Министр после рассмотрения отчета, 
подготовленного в соответствии с подразделом (8) в 
отношении любого спора в области рыболовства, и 
любых пояснений, направленных ему в соответствии с 
подразделом (9) со ссылкой на данный отчет, вправе: 

(a) издать указ об отмене регистрации любой 
рыболовной сети или орудия лова и их владельца, 
зарегистрированных в месте применения такой 
рыболовной сети или орудия лова и их владельца, а 
также любой другой рыболовной сети или орудия 
лова и их владельца; 

(b) устанавливать правила, касающиеся предмета 
данного спора или любого вопроса, связанного с 
ним или вытекающего из него, в том числе правила 
с целью: 

(i) запрета, ограничения или регулирования 
вылова рыбы в любой определенной зоне 
вод Шри-Ланки лицами, не 
принадлежащими к какой-либо 
определенной группе лиц или команде 
конкретного рыболовного судна, орудий 
лова и промысловых методов; или 

(11) Ничто в предыдущих положениях настоящего 
раздела не может рассматриваться или толковаться как 
допускающее ссылку на них в связи с любым спором, 

 

 предметом которого является любой гражданский иск или иное 
гражданское производство, находящееся на рассмотрении 
любого суда компетентной юрисдикции. 

неразборчиво 45. 

(1) Если министр считает, что любой спор в области 
рыболовства, который был передан для рассмотрения и отчета 
в соответствии с разделом 44, может привести к нарушению 
общественного порядка, он вправе указом, опубликованным в 
Официальном бюллетене, внести любые положения в 
отношении вопросов, указанных в пунктах (b) (i) и (ii) 
подраздела (10) данного раздела, которые он сочтет 
необходимыми в целях предотвращения нарушения 
общественного порядка. 

(2) Любой указ, изданный министром в соответствии с 
подразделом (I) в отношении любого спора в области 
рыболовства, вступает в силу с даты его опубликования в 
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Официальном бюллетене и прекращает свое действие с даты 
вступления в силу правил, если таковые имеются, принятых 
министром в соответствии с разделом 44 (10) в отношении 
данного спора. 

неразборчиво 
[3.22 от 2006] 

45A. 

(1) Если какой-либо спор возникает или продолжается в связи с 
деятельностью по развитию аквакультуры, то генеральный 
директор передает такой спор для рассмотрения и 
урегулирования уполномоченному должностному лицу, 
назначенному с этой целью. Уполномоченное должностное 
лицо вправе оказывать содействие в проведении 
разбирательства любому должностному лицу по 
лицензированию. 

(2) Положения разделов 44 и 45 применяются с 
соответствующими поправками в отношении ведения и 
урегулирования спора, указанного в подразделе (1). 

Возможности 
уполномоченных 
должностных лиц 

46. 

(1) Директор уполномочивает такое количество должностных 
лиц не ниже ранга инспектора по рыболовству, которое может 
потребоваться для осуществления положений настоящего 
Закона, и которые именуются "уполномоченными 
должностными лицами". 

(2) Уполномоченное должностное лицо, наделенное 
полномочиями в соответствии с подразделом 1, считается 
сотрудником органов правопорядка по смыслу закона № 15 "Об 
Уголовно-процессуальном кодексе" 1979 года. 

(3) Уполномоченное должностное лицо в целях 
осуществления контроля за соблюдением положений 
настоящего Закона или любого постановления, принятого в 
соответствии с ним, вправе: 

а) останавливать, подниматься на борт и обыскивать 
любое рыболовное судно, находящееся в водах 
Шри-Ланки, или любое местное рыболовное судно, 
осуществляющее рыболовные операции в открытом 
море, и осматривать такое судно, его экипаж, орудия 
лова и другое оборудование, перевозимое на нем, а 
также любые рыбные или другие водные ресурсы, 
обнаруженные на борту такого судна; 

(b) останавливать и обыскивать любое транспортное 
средство, перевозящее любые рыбные или другие 
водные ресурсы; или 

(c) проверять и снимать копии любой лицензии, 
разрешения, книги, сертификата или другого 
документа, требующегося для получения или 
ведения в соответствии с настоящим Законом. 

(4) Уполномоченное должностное лицо, если у него есть 
основания полагать, что совершено правонарушение, 
предусмотренное настоящим Законом, вправе с ордером или 
без него: 

(а) входить в любое помещение, в котором, по его 
мнению, 

 было совершено такое правонарушение, и 
обыскивать его в любое разумное время суток; 

(b) входить в любые помещения, в которых 
хранятся рыбные или другие водные ресурсы, 
добытые в нарушение положений настоящего 
Закона или любого постановления, принятого в 
соответствии с ним, и обыскивать их в любое 
разумное время суток; 

(c) отбирать образцы любых рыбных или других 
водных ресурсов, обнаруженных в любых 
помещениях, в которых проводится обыск в 
соответствии с пунктами (а) или (b); 
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(d) арестовать любое лицо, находящееся в таком 
помещении, которое, как он имеет основания 
полагать, совершило правонарушение на основании 
настоящего Закона или любым правилом, 
принятыми в соответствии с ним; 

(e) конфисковать любое судно, двигатель, 
рыболовную сеть, или другие орудия лова, или 
оборудование, а также любое транспортное 
средство или имущество, которые, как он имеет 
основания полагать, были использованы в связи с 
совершением правонарушения на основании 
настоящего Закона или любого правила, принятого в 
соответствии с ним; 

(f) конфисковать любые рыбные или другие водные 
ресурсы, запасы или грузы, которые, по его мнению, 
были выловлены в ходе совершения такого 
правонарушения или были выгружены, проданы, 
куплены, получены или приобретены в нарушение 
настоящего Закона или любого правила, принятого в 
соответствии с ним; или 
(g) конфисковать любые отравляющие, 
взрывчатые или оглушающие вещества или другие 
вредные или опасные материалы или вещества, 
которые, по его мнению, использовались или 
находились в распоряжении в нарушение 
настоящего Закона. 

(5) Если рыболовное судно или другое имущество 
конфискованы в соответствии с подразделом (4), 
уполномоченное должностное лицо, которое произвело 
конфискацию судна или другого имущества, должно 
незамедлительно доставить такое судно или другое имущество 
в мировой суд компетентной юрисдикции, а суд выносит 
постановление, которое он вправе счесть целесообразным в 
отношении ареста или хранения судна или другого имущества, 
до завершения любого разбирательства, начатого в отношении 
такого судна или другого имущества. 

При условии, что любые рыбные или другие водные ресурсы, 
конфискованные в соответствии с подразделом (4), 
подвержены быстрому разложению, уполномоченное 
должностное лицо вправе продать такие рыбные или другие 
водные ресурсы и сдать вырученные от такой продажи 
средства на хранение в мировой суд. 

(6) Каждое лицо, арестованное в соответствии с подразделом 
(4), должно быть уведомлено о причине своего ареста и в 
случае ареста согласно ордеру должно быть доставлено в суд 
компетентной юрисдикции в течение двадцати четырех часов 
после совершения ареста, не учитывая времени, необходимого 
на поездку в суд, начиная с момента ареста. 

Выдача приманки 
[4.4 от 2004] 46A. Мировой суд не вправе освободить любое лицо, обвиняемое в 

совершении правонарушения, предусмотренного подпунктами (а) или (b) 
подраздела (1) или подраздела (3) раздела 27 настоящего Закона. 

Однако при условии, что Высокий суд провинции, учрежденный в 
соответствии со статьей 154P Конституции, вправе в исключительных 
обстоятельствах, 
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 доказанных в суде, разрешить освобождение под залог лица, которое 
обвиняется в совершении правонарушения, предусмотренного пунктами (a) 
или (b) подраздела (1) или подраздела (3) раздела 27 настоящего Закона. 

Полномочия 47. 

(1) В случае неисполнения любым лицом обязательств по 
уплате любой суммы, причитающейся государству по любому 
соглашению, заключенному между государством и таким 
лицом в отношении рыболовного судна, двигателя, 
рыболовной сети или других орудий лова или оборудования, 
директор вправе в письменной форме поручить любому 
уполномоченному должностному лицу конфисковать и изъять 
такое рыболовное судно, двигатель, рыболовную сеть или 
другие орудия лова или оборудование. 

(2) Уполномоченное должностное лицо с целью конфискации 
любого рыболовного судна, двигателя, рыболовной сети или 
других орудий лова или оборудования в соответствии с 
подразделом (1) вправе войти и обыскать любое помещение 
или место, в котором, по его мнению, находится такое 
рыболовное судно, двигатель, рыболовная сеть или другие 
орудия лова или оборудование. 

(3) Ничто в настоящем разделе не должно рассматриваться 
как препятствие государству взыскать любую сумму, 
причитающуюся ему на основании любого соглашения, 
указанного в подразделе (1), в соответствии с положениями 
любого другого закона на момент вступления в силу. 

Санкционировани
е действий 48. 

(1) Уполномоченное должностное лицо, действуя в 
соответствии с положениями настоящего закона, обязано 
сообщить о своем служебном положении и предъявить 
удостоверение, которое может быть обоснованно достаточным 
для подтверждения того, что оно является уполномоченным 
должностным лицом для целей настоящего Закона. 

(2) Отказ любого лица выполнить просьбу, требование или 
приказ уполномоченного должностного лица не является 
правонарушением, если уполномоченное должностное лицо не 
заявляет о своем служебном положении и не предъявляет 
удостоверения, которое может быть обоснованно достаточным 
для подтверждения того, что оно является уполномоченным 
должностным лицом для целей настоящего Закона. 
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ЧАСТЬ IX 
НАРУШЕНИЯ И ШТРАФЫ 

Раздел 49 (санкции, связанные с нарушением правил рыболовства в открытом 
море) 

Правонарушения. 
[12.36 от 2013] [2.2 от 
2015] [2016] 

49. 
(1) Любое лицо, нарушающее или не соблюдающее положений 

разделов 15, 16, 17 или 22 или любой указ, вынесенный в 
соответствии с разделом 30 настоящего Закона, признается виновным 
в совершении правонарушения и при вынесении обвинительного 
приговора после проведения суммарного судебного разбирательства 
в мировом суде подвергается штрафу в размере не более двадцати 
пяти тысяч рупий. 

(1А) Любое лицо, нарушающее или не соблюдающее 
положения раздела 14E настоящего Закона, признается 
виновным в совершении правонарушения и при вынесении 
обвинительного приговора после проведения суммарного 
судебного разбирательства в мировом суде подвергается 
штрафу в размере не более ста тысяч рупий. 

(1) Любое лицо, нарушающее или не соблюдающее положений 
разделов 6, 28, 34 или 35 настоящего Закона, признается виновным в 
совершении правонарушения и при вынесении обвинительного 
приговора после проведения суммарного судебного разбирательства 
в мировом суде подвергается штрафу в размере не более двадцати 
пяти тысяч рупий. 

(2А) Любое лицо, нарушающее или не соблюдающее положений 
разделов 14А или 14F настоящего Закона, признается виновным в 
совершении правонарушения и при вынесении обвинительного 
приговора после проведения суммарного судебного разбирательства 
в мировом суде подвергается тюремному заключению на срок не 
более двух лет или штрафу в размере, не превышающем суммы, 
указанной в столбце II настоящего приложения, которая определяется 
из расчета длины рыболовного судна, указанного в соответствующей 
графе в столбце 1 настоящего перечня.  

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Столбец I Столбец II 

Длина судна Штрафы 

10,3 – менее 15 метров 1,5 миллиона рупий 

15 – менее 24 метров 5 миллионов рупий 

24 – менее 45 метров 75 миллионов рупий 

45 – 75 метров 120 миллионов рупий 

более 75 метров 150 миллионов рупий 
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  (2В) Любое лицо, нарушающее или не соблюдающее 
положения раздела 29 настоящего Закона, признается 
виновным в совершении правонарушения и при вынесении 
обвинительного приговора после проведения суммарного 
судебного разбирательства в мировом суде подвергается 
штрафу в размере не более пятидесяти тысяч рупий. 

 [5, 4 от 2004] (3) Любое лицо, нарушающее положения пункта (а) пункта (1) 
или пункта (3) раздела 27 настоящего Закона, признается 
виновным в совершении правонарушения и при вынесении 
обвинительного приговора после проведения суммарного 
судебного разбирательства в мировом суде подвергается 
наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее 
трех лет и не более пяти лет или штрафу в размере не менее 
ста тысяч рупий, а при повторном или последующем 
осуждении - в виде тюремного заключения на срок не менее 
пяти лет и не более семи лет или штрафу в размере не менее 
пятисот тысяч рупий. 

 [5, 4 от 2004] (3А) Любое лицо, нарушающее положения пункта (b) пункта (1) 
или пункта (2) раздела 27 настоящего Закона, признается 
виновным в совершении правонарушения согласно 
настоящему Закону и при вынесении обвинительного 
приговора после проведения суммарного судебного 
разбирательства в мировом суде подвергается наказанию в 
виде тюремного заключения на срок не менее одного года и не 
более трех и лет или штрафу в размере не менее пятидесяти 
тысяч рупий, а при повторном или последующем осуждении - в 
виде тюремного заключения на срок не менее трех лет и не 
более пяти лет или штрафу в размере не менее ста тысяч 
рупий. 

 [12, 35 от 2013] (4) Любое лицо, которое: 
(a) не останавливает или отказывается остановить 
любое рыболовное судно в водах Шри-Ланки или за 
границами вод Шри-Ланки, а также любое 
транспортное средство, перевозящее рыбные или 
другие водные ресурсы, если этого требует 
уполномоченное должностное лицо; 
(b) не явилось к уполномоченному должностному 
лицу при получении уведомления в соответствии с 
подразделом (2) раздела 44, или которое является 
стороной мирового соглашения, заключенного в 
соответствии с подразделом (3) раздела 44, 
нарушает условия такого соглашения; 

(c) препятствует проведению обыска и осмотра 
судна, его экипажа, орудий лова и другого 
оборудования, перевозимого на нем, 
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а также любых рыбных или других водных 
ресурсов, обнаруженных на борту такого судна 
или транспортного средства, перевозящего 
рыбные или другие водные ресурсы, 
уполномоченным должностным лицом; 

(d) отказывается от обыска, препятствует или 
оказывает сопротивление, скрывается или 
пытается скрыться из-под стражи 
уполномоченного должностного лица, 
действующего во исполнение полномочий, 
возложенных на него разделом 46, 

признается виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного настоящим 
Законом, и при вынесении обвинительного 
приговора после проведения суммарного 
судебного разбирательства в мировом суде 
подвергается штрафу в размере не более 
двадцати пяти тысяч рупий. 

 [12, 35 от 
2013] 

(5) Любое лицо, нарушившее правило, принятое в 
соответствии с настоящим Законом, за исключением 
правила, принятого в соответствии с разделом 61 (t), 
признается виновным в совершении правонарушения, 
предусмотренного настоящим Законом, и при вынесении 
обвинительного приговора после проведения суммарного 
судебного разбирательства в мировом суде подвергается 
штрафу в размере не более двадцати пяти тысяч рупий. 

В случае вынесения обвинительного приговора за 
правонарушение, связанное с нарушением правила, 
запрещающего: 

(a) использование кошелькового невода, 
рыболовной сети; 

(b) покупку, продажу, транспортировку или 
хранение колючего омара с отложенными яйцами 
или лопатоносого лангуста с отложенными 
яйцами; или 

(c) извлечение яиц колючего омара или 
лопатоносого лангуста; 

размер штрафа не должен превышать пятидесяти тысяч 
рупий. 

(6) Любое лицо, нарушившее какое-либо правило, принятое в 
соответствии с разделом 61(t) настоящего Закона, 
признается виновным в совершении правонарушения и при 
вынесении обвинительного приговора по результатам 
суммарного судебного разбирательства в мировом суде 
подвергается наказанию в виде тюремного заключения на 
срок не более двух лет или штрафа в размере не более 
одного миллиона рупий. 

 

[2016] (7) Любое лицо, нарушающее какое-либо правило, 
принятое в соответствии с разделом 61(1)(t) настоящего 
Закона за границами вод Шри-Ланки, считается виновным 
в совершении правонарушения и после вынесения 
обвинительного приговора по результатам суммарного 
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судебного разбирательства в мировом суде подвергается 
наказанию в виде тюремного заключения на срок не более 
двух лет или штрафа в размере не менее суммы, 
указанной в столбце II настоящего приложения, исходя из 
длины рыболовного судна, указанной в соответствующей 
графе в столбце I настоящего приложения, или штрафа в 
размере не менее пятикратной стоимости 
соответствующего улова рыбы или в зависимости от того, 
какая сумма больше. 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 
[2016] Столбец I Столбец II 

Длина рыболовного судна Штрафы 

Более 10,3 и менее 

15 метров 1.0 миллионов рупий 

Более 15 и менее 

24,0 метров 1,5 миллиона рупий 

Более 24,0 и менее 

45,0 метров 23 миллионов рупий 

Более 45,0 и менее 

75,0 метров 50 миллионов рупий 

Более 75,0 метров 100 миллионов рупий 

[2016] 
(8) Любое лицо, нарушающее какое-либо правило, принятое в 

соответствии с разделом 61(1)(u) настоящего закона, 
подлежит штрафу в размере не менее пятикратной стоимости 
соответствующего улова рыбы. 

Для целей настоящего раздела «соответствующий улов 
рыбы» означает количество улова рыбы на момент 
совершения правонарушения, которое оценивается группой 
членов, назначенных в соответствии с разделом 52Е 
настоящего Закона. 

Правонарушения, 
связанные с 
деятельностью в 
области аквакультуры 

(5.22 от 2006) 

49A. Любое лицо, которое: 

(a) осуществляет любую деятельность в области 
аквакультуры без действующей лицензии; 

(b) будучи лицензиатом, он сбрасывает, сваливает, 
осаждает, выпускает или разрешает сбрасывать, сваливать, 
осаждать или выпускать любые отравляющие, вредные или 
опасные материалы или вещества или сточные воды во 
внутренние воды или на земли таким образом, что это может 
отрицательно сказаться на качестве окружающей среды таких 
земель; 

(c) будучи лицензиатом, совершает действия, которые могут 
оказать неблагоприятное воздействие на окружающую среду; 

(d) осуществляет любую деятельность в области 
аквакультуры и отказывается в случае законного требования 
должностного лица по лицензированию предоставить 
сведения или предоставляет сведения, которые являются в 
существенном отношении ложными, неверными или 
вводящими в заблуждение; 

(e) использует оскорбительные или угрожающие выражения 
или делает оскорбительные жесты или ведет себя 
угрожающим образом по отношению к должностному лицу по 
лицензированию, выполняющему свои обязанности или 
осуществляющему свои полномочия в соответствии с 
настоящим Законом; 

(f) нападает или препятствует должностному лицу по 
лицензированию исполнять свои обязанности в соответствии с 
настоящим Законом; 

(g) не исполняет, отказывается или пренебрегает 
немедленным и полным 

 

 исполнением всех правовых инструкций или указаний, данных 
должностным лицом по лицензированию; 

(h) ложно выдает себя за другого или за должностное лицо по 
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лицензированию; или 

(i) вмешивается каким-либо образом в исполнение 
должностным лицом по лицензированию 
своих обязанностей, является виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного настоящим Законом, и по 
обвинительному приговору после проведения суммарного 
судебного разбирательства в мировом суде подвергается 
наказанию в виде тюремного заключения на срок не менее 
восемнадцати месяцев и не более тридцати шести месяцев 
или штрафу в размере не менее двадцати пяти тысяч рупий и 
не более ста тысяч рупий, либо одновременно такому штрафу 
и тюремному заключению. 

Правонарушения 
группами лиц 50. Если преступление, предусмотренное настоящим Законом, было 

совершено группой лиц, то: 

(a) если этот орган является юридическим лицом, то каждое 
лицо, которое в момент совершения правонарушения 
являлось директором, секретарем или другим аналогичным 
должностным лицом данного органа; или 

(b) если этот орган не является юридическим лицом, то 
каждое лицо, которое в момент совершения правонарушения 
являлось членом или партнером данного органа, 

виновно в правонарушении, если не докажет, что 
правонарушение было совершено без его согласия или 
одобрения и что он приложил все усилия для предотвращения 
совершения такого правонарушения. 

Конфискация 51 

(1) Если какое-либо лицо признано виновным в совершении 
правонарушения, предусмотренного настоящим Законом: 

(а) любое рыболовное судно, двигатель, 
рыболовная сеть или другие орудия лова или 
оборудование, а также любое транспортное 
средство или имущество, использовавшиеся при 
совершении такого правонарушения или в связи с 
ним; или 

(b) любые рыбные или другие водные ресурсы, 
выловленные или изъятые в ходе совершения 
такого правонарушения, или средства, вырученные 
от продажи таких рыбных или других водных 
ресурсов, сданные на хранение в суд в соответствии 
с разделом 46, 

в силу вынесения обвинительного приговора 
подлежат конфискации в пользу государства. 

(2) Любое рыболовное судно, двигатель, рыболовная сеть 
или другие орудия лова или оборудование, или любое 
транспортное средство или имущество, или рыбные или 
другие водные ресурсы, или средства, вырученные от 
продажи каких-либо рыбных или других водных ресурсов, 
сданные на хранение в суд в соответствии с разделом 46, 
конфискованные государством в силу действия подраздела 
(I), являются абсолютной собственностью государства. Такое 
наделение правом вступает в силу: 

(а) если по истечении срока подачи апелляции в 
Апелляционный или Высокий суд, учрежденные в 
соответствии со статьей 154P Конституции, не было 
принято никакого решения об обжаловании 
обвинительного приговора, на основании которого 
была произведена конфискация; или 

(b) если апелляция подана в Апелляционный или 
Высокий суд, учрежденные в соответствии со 
статьей 154P Конституции, против такого 
обвинительного приговора или апелляция 

  подана в Верховный суд на решение Апелляционного суда 
или Высокого суда, в зависимости от обстоятельств, после 
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принятия решения по данной апелляции, подтверждающего 
или поддерживающего обвинительный приговор. 

(3) Директор или любое уполномоченное им лицо после 
такого решения вступает во владение любым рыболовным 
судном, двигателем, рыболовной сетью или другими 
орудиями лова, или оборудованием, или любым 
транспортным средством или имуществом, или рыбными или 
другими водными ресурсами, принадлежащими государству 
в соответствии с подразделом (2), и вправе продавать или 
иным образом распоряжаться ими. 

(4) Любые средства, вырученные от продажи любого 
рыболовного судна, двигателя, рыболовной сети или других 
орудий лова, или оборудования, или любого транспортного 
средства, или имущества, или рыбных или других водных 
ресурсов в соответствии с подразделом (3), зачисляются 
директором на счет Фонда поддержки рыболовства. 

(5) Любые средства, вырученные от продажи рыбных или 
других водных ресурсов, принадлежащих государству в 
соответствии с подразделом (2), передаются по решению 
мирового суда в Фонд поддержки рыболовства. 

 Состав 
правонарушений 

52. 
(1) Если какое-либо правонарушение, не являющееся 
правонарушением в соответствии с разделом 27, было 
совершено в нарушение любого из положений настоящего 
Закона, директор вправе, в случае первого правонарушения, 
с учетом обстоятельств, при которых данное 
правонарушение было совершено, и с согласия министра, 
наложить штраф на сумму, равную не менее одной пятой 
максимального штрафа, который может быть назначен за 
такое правонарушение, и распорядиться освободить любое 
рыболовное судно, двигатель, рыболовную сеть или другие 
орудия лова или оборудование, или любое транспортное 
средство или имущество, или рыбные или другие водные 
ресурсы, изъятые в соответствии со статьей 46 (4), в случае, 
если мировой суд не издал приказа о задержании в 
соответствии со статьей 46 (5), о выплате денежной суммы, 
не превышающей расчетной стоимости такого рыболовного 
судна, двигателя, рыболовной сети или других орудий лова, 
или оборудования, или транспортного средства, или 
имущества, или рыбных или других водных ресурсов. 
(2) О совершении любого правонарушения, 
предусмотренного подразделом (1), следует направить 
уведомление в письменной форме за подписью обеих сторон 
в мировой суд, где проводится разбирательство данного 
правонарушения, и оно имеет силу оправдательного 
приговора. 

 Мировой суд 
обладает 
юрисдикцией 
независимо от 
положений Закона 
об 
уголовно-процессуа
льном кодексе. 
[13.2 от 2015] 

52A. Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в 
разделах 11 и 14 Закона № 15 "Об уголовно-процессуальном кодексе" 
1979 года, мировой суд обладает юрисдикцией рассматривать дела о 
правонарушениях, указанных в настоящем Законе, и налагать любые 
штрафы, предусмотренные в настоящем Законе за такие 
правонарушения. 

  
 

[2016] Наложение штрафа 52B. (1) Если генеральный директор располагает 
достаточными доказательствами, позволяющими полагать, что 
любое лицо, являющееся лицензиатом, действовало в 
нарушение положений статей 14 A, 14E, 14F или 14G 

 

[2016] 
настоящего Закона или любого правила, принятого в 
соответствии с разделами 61(1)(t) или 61(1)(u) настоящего 
Закона, он вправе по рекомендации комиссии, 
назначенной в соответствии с разделом 52Е настоящего 
Закона, а в случае первого правонарушения, учитывая 
обстоятельства, при которых оно было совершено, и если 
это целесообразно для назначения наказания, направить 
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такому лицу уведомление в установленной форме с 
требованием явиться в течение одного месяца с даты 
получения такого уведомления и указать причину, по 
которой на него не следует налагать наказание. 

(2) Если лицо, получившее уведомление, признает, 
что оно действовало в нарушение положений разделов 
14A, 14E, 14F или 14G настоящего Закона или любого 
регламента, принятого в соответствии с разделом 61(1)(t) 
или 61(1)(u) настоящего Закона, в течение одного месяца с 
даты получения уведомления генеральный директор 
налагает на такое лицо денежный штраф, не 
превышающий одной трети от суммы максимального 
штрафа, который может быть назначен в соответствии с 
настоящим Законом и такое лицо может быть привлечено к 
ответственности в случае вынесения судом 
обвинительного постановления. 

(3) (а) если лицо, которому передано уведомление, 
явится в течение одного месяца с даты получения такого 
уведомления и заявит, что у него есть основания 
возражать против наложения штрафа, генеральный 
директор вправе немедленно приступить к заслушиванию 
и принятию решения по данному вопросу в установленном 
порядке. 

(b) В тех случаях, когда генеральный директор не 
удовлетворен приведенными доводами, он вправе после 
их обоснования наложить штраф, указанный в подразделе 
(2) настоящего раздела. 

 
 

 (4) Если генеральный директор налагает денежный 
штраф на какое-либо лицо в соответствии с настоящим 
разделом за любое нарушение положений статей 14 A, 
14E, 14F или 14G настоящего Закона или любого 
правила, принятого в соответствии с разделами 61(1)(t) 
или 61(1)(u) настоящего Закона, он направляет такому 
лицу уведомление в установленной форме. 

(5) Любое лицо, пострадавшее в результате 
решения генерального директора, вправе в течение 
тридцати дней с даты получения такого решения, 
принятого в соответствии с подразделом (3), обратиться 
к секретарю министра, на которого возложена 
обязанность по развитию рыбных и водных ресурсов 
(далее - "Секретарь"). 

(6) Секретарь принимает решение относительно 
любой такой апелляции с учетом решения генерального 
директора и обстоятельств, при которых было 
совершено правонарушение, и вправе: 

(а) разрешить, изменить или внести поправки в 
апелляцию и поручить генеральному директору 
действовать соответствующим образом; или 

(b) отказать в рассмотрении апелляции с 

указанием причин. 

(7) Генеральный директор выполняет любое 
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указание, данное ему секретарем, в течение 
четырнадцати дней с даты получения такого указания и 
доводит это указание секретаря до сведения лица, 
пострадавшего в результате принятого им решения. 

(8) Каждое уведомление в соответствии с 
настоящим разделом направляется по почте заказным 
письмом, и если оно отправлено по почте заказным 
письмом или предоставлено по последнему известному 
месту жительства, то считается, что оно было вручено 
данному лицу. 

 

 

 (9) Невзирая на все положения настоящего Закона, 
ни один иск или обвинение не может быть предъявлено 
в каком-либо суде в отношении одного и того же 
правонарушения, если предполагаемый 
правонарушитель признал совершение такого 
правонарушения и уплатил штраф. 

 

[2016] 
Право на 

обжалование 

52C. Любое лицо, пострадавшее в результате 
принятия решения секретарем, вправе подать 
апелляцию в Апелляционный суд в течение тридцати 
дней с даты оглашения такого решения по вопросу, 
касающемуся существа правовой позиции. 

 

[2016] 
Презумпция 52D. Любое лицо, осуществляющее рыболовные 

операции, не связывается с Центром мониторинга 
рыболовства или не управляет системой мониторинга 
судна во время такой рыболовной операции в течение 
одного часа, после чего предполагается, что до тех пор, 
пока не будет доказано обратное, оно нарушило 
положения разделов 14A, 14E, 14F или 14G настоящего 
Закона или любые правила, принятые в соответствии с 
разделами 61(1)(t) или 61(1)(u) настоящего Закона. 

 

[2016] 
Назначение 

группы 

экспертов 

52E. (1) Генеральный директор назначает по 
согласованию с секретарем министра, на которого 
возложена обязанность по развитию рыбных и водных 
ресурсов, группу экспертов, состоящую из трех человек, 
обладающих знаниями и опытом в области морской 
инженерии, права и бухгалтерского учета. 

 
(2) В функции такой группы экспертов входит 

подготовка рекомендаций для генерального директора 
в отношении обстоятельств, при которых он вправе 
наложить денежный штраф на любое лицо. 

 

(3) Министр выплачивает денежное 
вознаграждение, которое он определяет по 
согласованию с министром, которому поручено 
рассмотрение вопроса о финансировании 
деятельности членов группы. 
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неразборчиво 
53 

(1) Если мировой суд вынес постановление о задержании 
рыболовного судна или другого имущества в соответствии с 
пунктом 5 раздела 48, владелец или лицо, из владения 
которого было изъято такое судно или другое имущество, 
вправе обратиться в мировой суд с ходатайством об 
освобождении такого судна или другого имущества под 
залог или иное обеспечение, приемлемое для суда. 

(2) Мировой суд, в который подано заявление в 
соответствии с подразделом (1), вправе распорядиться об 
освобождении судна или другого имущества при 
исполнении лицом, уполномоченным 

мировым судом, поручительства или о предоставлении иного 
приемлемого для суда обеспечения в размере, не 
превышающем совокупную стоимость рыболовного судна, 
включая все орудия лова, оборудование, запасы и стоимость 
рыбных или других водных ресурсов, находившихся на борту 
в момент ареста, за исключением стоимости любых рыбных 
или других водных ресурсов, которые были проданы и 
вырученные средства от которых были переданы на хранение 
в суд в соответствии с положением раздела 44 (5). 

(3) Указанная в залоге сумма подлежит взысканию мировым 
судом в полном размере в виде штрафа, наложенного судом в 
случае нарушения условий залога. 
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неразборчиво 
54 

(1) Для целей настоящего закона предполагается, что до тех 
пор, пока не будет доказано обратное, рыба, найденная в 
любое время на борту любого рыболовного судна в любом 
районе Шри-Ланки или в водах Шри-Ланки, была поймана: 

(i) владельцем этого судна, если он находится на 
борту судна в этот момент или если в этот момент 
никто не находится на борту судна; или 

(ii) лицом, находящимся в настоящее время на базе и 
отвечающим за нее, если владелец в это время не 
находится на борту судна. 

(2) При любом судебном преследовании за нарушение 
любого из положений раздела 27 в отношении любой рыбы 
предполагается, что такая рыба была выловлена в водах 
Шри-Ланки до тех пор, пока не будет доказано обратное. 

 55. 

(1) Если какие-либо отравляющие, взрывоопасные или 
оглушающие вещества или другие опасные или вредные 
материалы или вещества, которые могут быть использованы с 
целью отравления, уничтожения или оглушения рыбы, 
обнаружены во владении или под контролем любого лица в 
окрестностях любого района вод Шри-Ланки, то считается, что 
такие вещества или материалы использовались для 
вышеуказанных целей. 

(2) Если какие-либо отравляющие, взрывоопасные или 
оглушающие вещества или другие опасные или вредные 
материалы или вещества, которые могут быть использованы с 
целью отравления, уничтожения или оглушения рыбы, 
обнаружены во владении или под контролем любого лица на 
рыболовном судне в водах Шри-Ланки, то считается, что это 
лицо до тех пор, пока не будет доказано обратное, пыталось 
использовать такие вещества или материалы для 
вышеуказанных целей. 

56. Если какая-либо рыболовная сеть или другие орудия лова или 
оборудование, использование которых в какой-либо определенной части 
вод Шри-Ланки запрещено любыми правилами, принятыми в соответствии 
с настоящим Законом, имеются в распоряжении любого лица, 
находящегося на расстоянии полумили от таких вод, то для целей любого 
судебного преследования за нарушение таких правил, считается, пока не 
будет доказано обратное, что данное лицо использовало сеть или другие 
орудия лова в водах Шри-Ланки. 

неразборчиво 
57. Если какое-либо правонарушение, предусмотренное настоящим 
Законом, совершается любым лицом в пределах или за пределами вод 
Шри-Ланки, то мировой суд обладает юрисдикцией: 

(a) в той части прибрежной зоны, которая ближе всего 
расположена 

 

 к месту совершения правонарушения; или 

(b) в месте, в котором лицо высаживается на берег после 
совершения правонарушения. 

В целях рассмотрения дела о совершенном 
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правонарушении. 
Пятьдесят процентов 
наложенных штрафов 
должны быть 
зачислены на счет 
уполномоченного 
органа. 
[7.27 от 2000] 

57A. Невзирая на какие-либо положения об обратном, содержащиеся в 
любом другом законе, пятьдесят процентов от суммы каждого штрафа, 
назначенного судом за совершение правонарушения, предусмотренного 
разделом 49 настоящего Закона, зачисляются в Фонд компетентного 
органа. 
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ЧАСТЬ X 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Управление 
предоставленными 
советом 
полномочиями 

58. Директор обязан гарантировать, что при исполнении положений 
настоящего Закона секретарь министра Совета министров или каждая 
провинция, ответственная за рыбный промысел, консультируется с ним 
по вопросам, затрагивающим рыболовные операции на территории 
такой провинции. 

Должностные лица по 
лицензированию 
обязаны предъявлять 
удостоверение 

[8.22 от 2008] 

58A. 

(1) Должностное лицо по лицензированию при исполнении 
своих обязанностей в соответствии с настоящим Законом 
обязано сообщить о своем служебном положении и 
предъявить удостоверение, которое может быть 
обоснованно достаточным для подтверждения того, что оно 
является уполномоченным должностным лицом для целей 
настоящего Закона. 

(2) Отказ любого лица выполнить просьбу, требование или 
приказ должностного лица по лицензированию не является 
правонарушением, если должностное лицо по 
лицензированию не заявляет о своем служебном положении 
и не предъявляет удостоверения, которое может быть 
обоснованно достаточным для подтверждения того, что оно 
является должностным лицом по лицензированию для целей 
настоящего Закона. 

Фонд поддержки 59 

(1) Существует фонд, который называется Фондом 
поддержки рыболовства (далее – «Фонд поддержки»), 

(2) Директор несет ответственность за управление 
Фондом поддержки. 

(3) В фонд поддержки зачисляются все вырученные 
средства от реализации продукции в соответствии с 
разделом 51(4). 

(4) Директор вправе периодически выплачивать из Фонда 
поддержки вознаграждение: 

(a) любому должностному лицу, назначенному в 
соответствии с разделом 2; 

(b) любому уполномоченному должностному лицу; 
или 

(c) любому осведомителю, 

в размере такой денежной суммы, какую он сочтет 
уместной, при условии, однако, что такая сумма не 
должна превышать максимального размера, 
установленного правилами, принятыми в 
соответствии с настоящим Законом. 

(5) Счета Фонда поддержки ежегодно проверяет 
генеральный аудитор в соответствии со статьей 154 
Конституции. 

Введение пошлины 
на ввоз рыбы и 
рыбопродуктов 

60. 

(1) В дополнение к пошлинам, взимаемым в соответствии с 
любым другим письменным законом, любая рыба или 
рыбопродукты, ввозимые на Шри-Ланку, облагаются 
налогом, взимаемым и взыскиваемым по ставке, 
периодически устанавливаемой 

 парламентом в соответствии с резолюцией. 

Для целей настоящего раздела 
«рыбопродукты» означают пищевые или 
несъедобные продукты, переработанные из 
рыбных и других водных ресурсов и 
включающие свежие, замороженные или 
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консервированные продукты, рыбий жир, 
рыбную муку и удобрения. 

(2) Налог взимается генеральным 
директором таможенной службы и зачисляется 
в консолидированный фонд. 

(3) Настоящий раздел применяется так, как 
если бы он являлся частью Таможенного указа, 
и положения такого указа применяются 
соответствующим образом. 
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Раздел 61 
(Все правила, касающиеся управления рыболовством в открытом море,  

принимаются в соответствии с настоящим разделом Закона) 

Подробная информация о правилах, касающихся управления рыболовством в 
открытом море,  

принятых в соответствии с разделом 61 Закона «О рыболовстве и водных 
ресурсах» 

Номер 
уведомления 
Официального 
бюллетеня 

Регламент Разделы, внесенные в 
соответствии с законом 

Соответствующий 
раздел по 
санкциям 

Номер 
страницы 
(ссылка) 

1763/36 
Испытание правила 

ловли редких видов акул 

61 и в редакции 

Раздел 29 

Раздел 49 51 

1878/11 
Сбор данных по вылову рыбы; 
Положения 

Раздел 61 (1) i, m и s Раздел 49 54 

1878/12 

Правила рыболовства в открытом море 

61 (1) в редакции 

Раздел 14 а–n 

Раздел 49 
60 

1842/41 
Поправка к Правилам рыболовства в открытом 
море 

-do- -do- 
68 

1904/10 Правила маркировки орудий лова 61 (1) h Раздел 49 70 

1907/47 Положение о внедрении системы мониторинга 
судов для судов, эксплуатируемых в открытом 
море 

61 (1), sg, sh и t Раздел 49 77 

LDB 

1/2012/ II 

Регламент мер государства порта 61 (1) i и t Раздел 49 
82 
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Положения 
[13, 35 от 2013] 61 

(1) Министр вправе издавать постановления по всем или 
любому из следующих вопросов: 

(a) все вопросы, указанные или требуемые в 
рамках настоящего Закона, которые должны быть 
предписаны или для которых одобрены или 
должны быть приняты правила в соответствии с 
настоящим Законом; 

(b) резервирование определенных участков 
акватории Шри-Ланки для различных видов 
рыбного промысла или методов рыболовства; 

(c) сооружение всех видов рыболовных судов; 

(d) тип, размер и способ маркировки 
зарегистрированных рыболовных судов; 

(e) периодическая инспекция рыболовных судов и 
выдача свидетельств о мореходных качествах, а 
также пошлины, подлежащие уплате за проведение 
такой инспекции; 

(f) владельцы местных рыболовных судов, 
эксплуатирующихся в водах Шри-Ланки, обязаны 
соблюдать минимальные стандарты судоходства и 
иметь в наличии необходимое оборудование для 
обеспечения безопасности; 

(g) минимальные стандарты укомплектования 
экипажа, которые должны соблюдать владельцы 
местных рыболовных судов; 

(h) регистрация рыболовных сетей или других 
конкретных орудий лова или оборудования, 
используемых в водах Шри-Ланки или в любой 
части вод, а также их владельцев, должностных 
лиц, которые их регистрируют, пошлин, взимаемых 
за такую регистрацию, и маркировки 
зарегистрированных орудий лова или 
оборудования; 

(i) защита водной среды; 

(j) запрет на использование любого указанного 
оборудования, устройства, метода или вещества 
для целей или в связи с выловом рыбных и других 
водных ресурсов, а также регулирование времени и 
способа добычи рыбных и других водных ресурсов; 

(k) регулирование осуществления полномочий, 
предусмотренных разделом 46; 

  [13, 35 от 
2013] 

(kk) осуществление положений плана по развитию 
и управлению, утвержденного министром и 
опубликованного в Официальном бюллетене в 
соответствии с разделом 31B(4); 
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(l) вылов и выгрузка рыбных и других водных 
ресурсов, а также контроль и управление зонами 
выгрузки; 

(m) регулирование добычи и 

распределения рыбных и других водных ресурсов 
и поддержание качества рыбы, рыбопродуктов и 
других водных ресурсов; 

(n) запрет, регулирование или контроль за 
установкой и использованием рыболовных 
заколов, рыбных загонов, орудий лова, ставных 
сетей и других подобных приспособлений для 
вылова рыбы; 

(o) управление, регулирование и охрана рыбных 
запасов; 

(p) лицензирование предприятий по 
переработке рыбных и других водных ресурсов и 
условия, применяемые к таким лицензиям; 

 
(9.22 от 2009) 

(r) управление рыболовством во внутренних 
водах; 

(s) сбор статистических данных и 
предоставление информации лицами, 
занимающимися рыболовством, сбытом или 
переработкой рыбы и предприятиями 
аквакультуры; 

[13.35 от 2013] (sa) критерии, которые 
необходимо учитывать при отборе капитанов 
местных рыболовных судов для прохождения 
подготовки; 

(sb) разработка схемы выдачи 
свидетельств о квалификации капитанам 
местных рыболовных судов и учебного 
плана по подготовке капитанов местных 
рыболовных судов; 

(sc) охрана рыборазводных экосистем; 

(sd) предупреждение захоронения 
промышленных и бытовых отходов в 
водах Шри-Ланки и предотвращение 
засорения вод Шри-Ланки способами, 
наносящими вред рыбным и водным 
ресурсам в таких водах; 

(se) регистрация судов, используемых 
для любительского рыболовства, и 
выдача лицензий на любительское 
рыболовство; 

(sf) запрет и регулирование импорта, 
производства и продажи орудий лова, 
оборудования и двигателей, 
используемых для проведения 
рыболовных операций; 

(sg) технические средства мониторинга 
и наблюдения, необходимые для 
установки и обслуживания на местных 
рыболовных судах; 

(sh) установка ретрансляторов на 
местных рыболовных судах с 
установленными бортовыми двигателями; 

[2016] (si) формирование Национальной 
федерации рыболовства и 
Рыбохозяйственных 
организаций на уровне районов и 
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деревень; 

 

(t) осуществление принятых мер по 
сохранению живых ресурсов и управлению ими: 

 
 (i) в соответствии с Конвенцией 

Организации Объединенных Наций по 
морскому праву от 10 декабря 1982 года; 

(ii) согласно Комиссии по 
индоокеанскому тунцу; 

(iii) в соответствии с Соглашением по 
рыбным запасам от 1995 г.; и 

(iv) в соответствии с Соглашением 
Продовольственной и 
сельскохозяйственной (FAO) Организации 
Объединенных Наций о мерах государства 
порта по предотвращению, сдерживанию и 
ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого рыбного промысла от 
2009 года, 

[2016] (u) регулирование экспорта и импорта 
рыбы и рыбной продукции. 

(2) Каждый нормативный акт, принятый Министром 
в соответствии с подразделом публикуется в 
Официальном бюллетене и вступает в силу с 
момента публикации или с более поздней даты, 
которая может быть указана в таком нормативном 
акте. 

(3) Каждый нормативный акт, принятый Министром, 
должен быть представлен Парламенту на 
утверждение в кратчайшие сроки после его 
публикации в Официальном бюллетене. 
Нормативные акты, которые не были утверждены 
таким образом, считаются аннулированными с 
момента неодобрения, но без ущерба всему, что 
было сделано ранее в соответствии с ними. 

(4) Уведомление о дате, с которой любое 
постановление считается отмененным в 
соответствии с подразделом (3), публикуется в 
Официальном бюллетене. 

Обучение 
практическим 
 навыкам 

62. 

(1) Никакой иск не может быть предъявлен любому 
должностному лицу, назначенному в соответствии с 
разделом 2, или любому уполномоченному 
должностному лицу, назначенному в соответствии с 
разделом 46, за любой ущерб в любом гражданском 
суде в связи с любым действием, совершенным 
добросовестным образом во исполнение или 
предполагаемое исполнение любого из положений 
настоящего Закона. 

(2) Никакое судебное преследование в отношении 
любого должностного лица, назначенного в 
соответствии с разделом 2, или уполномоченного 
должностного лица, назначенного в соответствии с 
разделом 46, в отношении любого действия, 
совершенного им во исполнение или 
предполагаемое исполнение любого положения 
настоящего Закона, не может быть инициировано 
никаким судом, если только такое судебное 
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преследование не было начато в течение шести 
месяцев с даты подачи жалобы на данное действие. 

Отмена 63. Указ "О рыболовстве" (глава 212), закон "О добыче моллюсков" (глава 
213), Указ "О добыче жемчуга" (глава 214) и указ "О китобойном промысле" 
(глава 215) настоящим отменяются. 

Сохранение 64. Невзирая на отмену указа "О рыболовстве": 

(a) все правила, принятые в соответствии с данным указом и 
вступившие в силу на дату, предшествующую дате 
вступления в силу настоящего Закона, остаются в силе в той 
мере, в какой они не противоречат положениям настоящего 
Закона или любым другим правилам, принятым в 
соответствии с ним, и могут быть пересмотрены, дополнены 
или отменены правилами, принятыми в соответствии с 
настоящим Законом; 

(b) все действия, судебные преследования, разбирательства 
или обращения в отношении споров в области рыболовства в 
соответствии с данным указом, отложенные или 
незавершенные на дату вступления в силу настоящего 
Закона, могут быть осуществлены и завершены после даты 
вступления в силу настоящего Закона, как если бы положения 
Указа "О рыболовстве" не были отменены; 

 

 (c) все денежные средства, поступающие на счет Фонда 
поддержки рыболовства, учрежденного в соответствии с 
разделом 36 настоящего Указа, на дату, предшествующую 
дате начала вступления в силу настоящего Закона, 
перечисляются в Фонд поддержки рыболовства, 
учрежденный в соответствии с разделом 59 настоящего 
Закона; 

(d) каждый документ о залоге и каждый документ о передаче 
залога, зарегистрированные в соответствии с настоящим 
указом и существующие на дату, предшествующую дате 
начала действия настоящего Закона, считаются 
документами, зарегистрированными в соответствии с 
настоящим Законом; 

(e) все разрешения и лицензии, выданные или 
зарегистрированные в соответствии с данным указом и 
действующие на дату, предшествующую дате вступления в 
силу настоящего закона, считаются разрешениями или 
лицензиями или регистрациями, выданными или 
оформленными в соответствии с настоящим Законом. 

Сингальский 
язык имеет 
преимущественн
ую силу в случае 
несоответствия 
текста 

65. В случае любого несоответствия между текстами настоящего Закона 
на сингальском и тамильским языке преимущественную силу имеет текст 
на сингальском языке. 

Толкования 66. В настоящем Законе, если иное не требуется в соответствии с 
контекстом: 

[10.22 от 2006]  

[14, 35 от 2013] 

«Соглашение о мерах государства порта по предотвращению, 
сдерживанию и ликвидации незаконного, несообщаемого и 
нерегулируемого рыбного промысла от 2009 года» означает соглашение 
о предотвращении, сдерживании и ликвидации незаконного, 
несообщаемого и нерегулируемого рыбного промысла (НРП) путем 
осуществления эффективных мер государства порта и тем самым 
обеспечения долгосрочного сохранения и рационального использования 
живых морских ресурсов и морских экосистем, подписанное в Риме 22 
ноября 2009 года; 

«аквакультура» означает выращивание, воспроизводство или 
разведение рыбных или других живых водных ресурсов и включает 
выращивание, воспроизводство или разведение из яиц, икры, молок или 
рыбопосадочного материала, а также выращивание рыбы или водных 
растений или водных ресурсов, на законных основаниях отобранных в 
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дикой природе или законным образом ввезенных в страну, или другим 
аналогичным способом; 

«водная среда» означает любую среду, в которой находятся рыбные и 
другие водные ресурсы; 

[10.22 от 2006] «деятельность в области аквакультуры» означает проведение 
деятельности в области аквакультуры в любом районе, загоне, пруду, 
водохранилище, помещении или сооружении, созданном или 
используемом для выращивания водных растений или организмов, 
включая рыбу, в коммерческих целях и включает в себя любое русло, 
плавучий садок или другое сооружение, используемое для выращивания 
жемчужных устриц и других моллюсков; 

«водные ресурсы» означают живые водные организмы и включают 
любые морские водоросли, фитопланктон или другую водную флору и 
неживые вещества, обнаруженные в водной среде; 

[10.22 от 2008] 

[14.35 от 2013] 

«Управление» означает Национальное управление по развитию 
аквакультуры Шри-Ланки, учрежденное законом "О Национальном 
управлении по развитию аквакультуры Шри-Ланки". № 53 от 1998 года; 

«уполномоченное должностное лицо» означает любое должностное 
лицо, уполномоченное директором в соответствии с разделом 46 (1), и 
включает в себя любого служащего армии, военно-воздушных сил или 
полиции не ниже ранга сержанта и любого офицера военно-морского 
флота не ниже ранга старшины; 

* «Меры по сохранению живых ресурсов и управлению ими» означают 
меры, принимаемые для сохранения одного или нескольких видов живых 
ресурсов моря или управления ими; 

«исключительная экономическая зона» означает район, объявленный 
исключительной экономической зоной Шри-Ланки в соответствии с 
разделом 5 Закона "О морских зонах" № 22 от 1976 года; 

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

 в другую страну. 

(10.22 2006) [ 14.55 
от 2013) 

«Рыба» означает любое обитающее в воде водное или морское 
животное, живое или нет, и включает стадии яиц, нереста, икры и 
молоди или любые их части и включает все организмы, относящиеся к 
малоподвижным видам; 

«рыболовное судно» означает любое судно, которое в настоящее 
время используется для добычи рыбы и включает в себя двигатель, 
орудия лова и другое оборудование; 

«спор в области рыболовства» означает любой спор между двумя или 
более лицами или группами лиц, занимающихся рыболовством, в 
отношении права на рыбную ловлю или времени, способа или места 
промысла в любой части вод Шри-Ланки и включает спор об 
использовании водных или земельных ресурсов для целей 
осуществления аквакультуры;  

«рыболовная операция» означает отлов, добычу, забой, сбор или 
культивирование рыбы любым способом и включает в себя попытку 
выловить, добыть, забить, собрать или культивировать рыбу; 

«Соглашение по рыбным запасам 1995 года» означает соглашение об 
осуществлении Конвенции Организации Объединенных Наций по 
морскому праву от 10 декабря 1982 года, касающейся сохранения 
трансграничных рыбных запасов и запасов далеко мигрирующих рыб и 
управления ими, подписанное в Нью-Йорке 04 декабря 1995 года; 

«иностранное рыболовное судно» означает любое рыболовное судно, 
кроме местного рыболовного судна; 

«Открытое море» означает воды за границами вод Шри-Ланки или за 
границами вод, находящихся под национальной юрисдикцией любого 
другого государства; 

«импорт» означает ввоз в Шри-Ланку морским или воздушным 
транспортом из любого места за пределами Шри-Ланки. 
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«Комиссия по индоокеанскому тунцу» означает Комиссию по 
индоокеанскому тунцу, учрежденную Соглашением об учреждении 
Комиссии по индоокеанскому тунцу, принятым Советом 
Продовольственной и сельскохозяйственной Организации 
Объединенных Наций (FAO) в Риме 25 ноября 1993 года; и 

«внутренние воды» означают любые государственные реки, озера, 
эстуарии, лагуны, ручьи, резервуары, бассейны, каналы и любые другие 
государственные территории с пресной или соленой водой на 
Шри-Ланке; 

«местное рыболовное судно» означает любое рыболовное судно, 
которое: 

(a) полностью принадлежит правительству Шри-Ланки или 
любой государственной корпорации, учрежденной в 
соответствии с любым законом Шри-Ланки; 

(b) полностью принадлежит одному или нескольким 
лицам, являющимся гражданами Шри-Ланки; или 

(c) полностью принадлежит любой компании, обществу 
или другим объединениям. Зарегистрирована или 
учреждена в соответствии с законодательством 
Шри-Ланки, большинство голосующих акций которой 
принадлежат компании. 

«Министр» означает министра, назначенного в соответствии со 
статьей 44 Конституции для управления рыболовством и водными 
ресурсами; 

«Национальное ведомство по исследованию и развитию водных 
ресурсов» означает Национальное ведомство по исследованию и 
развитию водных ресурсов, учрежденное законом № 54 от 1981 года «О 
Национальном ведомстве по исследованию и развитию водных 
ресурсов»; 

«жемчужная банка» означает территорию, которая периодически 
определяется регламентом и включает в себя дно такой жемчужной 
банки; 

 

 «жемчужная устрица» означает перламутровую устрицу любого описания и 
включает моллюска, обычно называемого «Плакуной тропической» или 
«жемчужной устрицей тампалакама» и научно известного как Placuna 
placenta, а также любого другого моллюска-производителя жемчуга, 
который может быть завезен или заложен в прибрежной зоне или 
внутренних водах Шри-Ланки; 

«предписанный» — предписанный нормативно-правовыми положениями в 
соответствии с настоящим Законом; 

«продажа» с ее грамматическими вариациями и сходными выражениями 
означает любую передачу владения рыбой одним лицом другому в ходе 
обычной торговли или деловых операций за наличные средства или на 
основе аккредитива или за иное ценное вознаграждение; 

[10.22 от 2006] 
[14.35 от 2013] 

«сидячие виды» означают любые морские или водные организмы, которые 
во время сбора урожая находятся в неподвижном состоянии на дне моря 
или водоема или не способны двигаться, если только они не находятся в 
постоянном физическом контакте с грунтом или дном моря или водоема, в 
зависимости от обстоятельств; 

«воды Шри-Ланки»: 

а) район, объявленный территориальными водами Шри-Ланки 
в соответствии с разделом 2 Закона «О морских зонах» № 22 
от 1976 года; 

(b) район, объявленный прилегающей территорией 
Шри-Ланки в соответствии с разделом 4 Закона О морских 
зонах № 22 от 1976 года; 

(c) район, объявленный исключительной экономической зоной 
Шри-Ланки в соответствии с разделом 5 Закона «О морских 
зонах» № 22 от 1976 года; 

(d) район, объявленный историческими водами Шри-Ланки в 
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соответствии с разделом 9 Закона «О морских зонах» № 1976 
года; и 

(e) любые государственные реки, озера, эстуарии, лагуны, 
ручьи, резервуары, бассейны, каналы и любые другие 
государственные внутренние или внешние воды. 

«Конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву от 10 
декабря 1982 года» означает Конвенцию по морскому праву, подписанную в 
Монтего-Бей, Ямайка, 10 декабря 1982 года. 

Применение 
настоящего 
Закона 

67. Положения настоящего Закона являются дополнением, а не частичной 
отменой положений Указа "О защите фауны и флоры" (глава 469) и Указа 
"О сохранении лесов" (глава 451) или любого постановления или правила, 
принятого в соответствии с такими указами, касающимися изъятия рыбы 
или осуществления вылова рыбы в водах Шри-Ланки. 

 


