
Приложение 1 

Перевод 

 

Королевский указ о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому 

летоисчислению (2015 г.) 

 

Король Пхумипон Адульядет 

 

КОРОЛЬ ПХУМИПОН АДУЛЬЯДЕТ 

Издано 13 ноября 2558 по буддистсткому летоисчислению,  

который является 70-м годом нынешнего правления. 

 

Его Величество Король Пхумипон Адульядет любезно 

соглашается провозгласить, что:  

принимая во внимание, что считается целесообразным 

пересмотреть законы о рыбном промысле; 

в силу положения раздела 21 Конституции Королевства Таиланд 

(временной) 2557 г. по буддистскому летоисчислению, поэтому Его Величество 

Король издает Королевский указ о следующем: 

Раздел 1. Этот Королевский указ носит название «Королевский 

указ о рыбном промысле 2558 г. по буддистскому летоисчислению (2015 г.)». 

Раздел 2. Настоящий Королевский указ вступает в силу со дня, 

следующего за днем его опубликования в правительственном бюллетене. 

Раздел 3. Закон о рыболовстве (2558 г. по буддистскому 

летоисчислению) отменяется. 

Раздел 4. Положения этого Королевского Указа направлены на 

реорганизацию рыболовства в Таиланде и в водах в целом с целью 

предотвращения ННН-промысла в целях сохранения ресурсов водных животных 

в качестве устойчивого источника пищевых продуктов для человечества и 

сохранения окружающей среды в надлежащем состоянии в соответствии с 

подходами, критериями и стандартами, признанными на международном уровне, 

а также для защиты благосостояния моряков и предотвращения всех форм 

принудительного труда в рыболовном секторе с должным учетом следующих 

целей: 
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(1) обеспечение надлежащего руководства в области управления и 

сохранения водных ресурсов и сектора рыболовства, а также обеспечение сбора 

полных и точных данных о них; 

(2) защита особых интересов кустарного рыболовства и местных 

рыбохозяйственных сообществ; 

(3) выполнение международных обязательств Таиланда в 

отношении сохранения водных ресурсов и управления ими; 

(4) обеспечить эффективные средства для предотвращения, 

сдерживания и ликвидации ННН-промысла, а также незаконной трудовой 

практики в секторе рыболовства; 

(5) использование наилучших имеющихся научных данных для 

достижения долгосрочной экономической, социальной и экологической 

устойчивости в соответствии с экосистемным подходом и подходом, 

основанным на принципе предосторожности, для обеспечения сохранения или 

восстановления рыбных ресурсов до уровня, который может обеспечить 

максимальную устойчивую добычу; 

(6) предотвращение и ликвидирование чрезмерного вылова рыбы и 

избыточных мощностей и обеспечение того, чтобы уровень промысловых 

усилий не подрывал устойчивость рыбных ресурсов; 

(7) осуществление систематических мер по применению 

настоящего Королевского указа; 

(8) сотрудничество с другими государствами, частными 

учреждениями, а также международными организациями в целях достижения 

целей, предусмотренных настоящим Королевским указом; 

(9) обеспечить законные условия труда и благосостояние 

работников во всех областях рыбохозяйственного сектора; 

(10) обеспечение эффективного мониторинга, наблюдения и 

контроля за рыболовной деятельностью; 

(11) внедрение эффективной системы отслеживания от 

промысловых операций до конечных потребителей; 

(12) введение пропорциональных и сдерживающих 

административных и уголовных мер ответственности. 

Раздел 5. В настоящем Королевском Указе: 
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«Водные животные» означают животных, обычно обитающих в 

воде, земноводных, животных, обитающих в затопленных районах, животных, 

частично обитающих в воде, и животных, часть жизненного цикла которых 

проходит в воде в течение определенной части их жизненного цикла. К ним 

также относятся яйца и икра водных животных, молоки, морские водоросли, 

туши или любая часть этих водных животных, а также водные растения, 

указанные в Уведомлении министра, а также остатки или любая часть таких 

водных растений. 

«Продукт водных животных» означает продукт, полученный в 

результате обработки водных животных или процесса, при котором водные 

животные используются в качестве сырья. 

«Переработка водных животных» означает любое действие, 

предпринятое для преобразования водных животных в целях использования или 

потребления, но не включает простую упаковку водных животных без какой-

либо трансформации водных животных или трансформации водных животных 

для немедленного потребления. 

«Рыбный промысел» означает лов рыбы, рыбоводство, уход за 

водными животными или переработку водных животных, включая любую 

операцию в поддержку лова рыбы. 

«Рыболовство» означает поиск, привлечение, вылов или сбор 

рыбы или любую деятельность, которая по обоснованным ожиданиям приведет к 

привлечению, вылову или сбору рыбы на промысловом участке. 

«Рыболовные угодья» означает участок со стоячей или проточной 

водой и любой пляж, являющийся общественным достоянием государства, 

включая лес и участок земли, который естественным образом затопляется 

несмотря на то, что он является общественным достоянием государства или 

участком земли, находящимся в частной собственности, а также моря. 

«Моря» означают выход к морю, морские прибрежные зоны, моря 

за пределами тайских вод и моря, находящиеся под юрисдикцией другого 

прибрежного государства. 

«Тайские воды» означают внутренние воды, выход к морю и 

морские прибрежные зоны. 

«Внутренние воды» означают рыболовные угодья, расположенные 

в пределах Королевства, за исключением морей. 
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«Выход к морю» означает моря, лежащие в пределах Королевства, 

простирающиеся на расстояние до трех морских миль от исходных линий. В 

свете требований, основанных на целях, связанных с управлением водными 

ресурсами, может быть издан Министерский регламент для определения 

площади выхода к морю в любом районе для покрытия расстояния, начиная с 

исходной линии, короче или дальше трех морских миль, в зависимости от 

обстоятельств. Любая такая корректировка не должна приводить к удалению от 

исходной линии менее чем на одну десятую морских миль или более чем на 

двенадцать морских миль. В любом таком случае к любому такому 

Министерскому постановлению прилагается карта с указанием предписанных в 

нем районов. 

«Исходная линия» означает линию, где море встречается с сушей 

вдоль морского побережья и внешних границ острова, обозначенную как 

имеющую нулевую линию глубины воды на навигационной карте 

Гидрографического департамента, или внешние границы мелиорированных 

районов. 

«Морские прибрежные зоны» означают моря, расположенные в 

Королевстве за пределами выхода к морю либо до крайних границ 

исключительных экономических зон в соответствии с Уведомлением об 

исключительных экономических зонах Королевства Таиланд, либо до крайних 

границ континентальных шельфов под суверенитетом Королевства Таиланд, 

дальнейшая граница любой из них является преобладающей линией. 

«Моря за пределами тайских вод» означают открытое море, 

лежащее за пределами морских прибрежных зон, и включают моря, находящиеся 

в пределах юрисдикции прибрежного государства, отличного от Королевства 

Таиланд. 

«Моря, находящиеся в пределах юрисдикции прибрежного 

государства» означают моря, подпадающие под юрисдикцию прибрежного 

государства или где прибрежное государство имеет права на эксплуатацию, 

предусмотренные международным правом. 

«Прибрежное государство» означает страну, за исключением 

Таиланда, границы которой непосредственно примыкают к морю. 

«Пресноводный промысел» означает лов рыбы в рыболовных 

угодьях, расположенных во внутренних водах. 
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«Кустарный промысел» означает промысловые операции в 

прибрежных зонах, в которых используется рыболовное судно или в которых 

рыбопромысловое оснащение используются без рыболовного судна, но в любом 

случае не включает коммерческий промысел. 

«Коммерческий промысел» означает лов рыбы с использованием 

рыболовного судна валовой вместимостью от десяти тонн или рыболовного 

судна, оснащенного двигателем мощностью в лошадиную силу, как предписано 

министром. 

«Рыбоводство» означает разведение водных животных или видов 

водных животных с помощью естественных методов, методов искусственного 

осеменения или любым другим способом на рыбоводческих угодьях на любой 

стадии жизненного цикла любого такого водного животного. 

«Рыбоводческие угодья» означает пруд, вольер, клетку или 

участок, используемый для сельского хозяйства любого другого описания, 

независимо от того, что он расположен на участке земли, принадлежащей 

частной или государственной собственности, или в любом рыболовном угодье, 

которое копатель, строитель, создатель, владелец или пользователь 

предусматривает для использования непосредственно в целях рыбоводства. 

«Уход за водными животными» означает уход за водными 

животными после отлова перед их обработкой. 

«Рыбопромысловое оснащение» означает машину, инструмент, 

оборудование, деталь, оружие, удочку и шест, используемые для лова рыбы. 

«Рыболовное судно» означает судно любого размера, 

используемое или предназначенное для использования в целях коммерческой 

эксплуатации ресурсов водных животных, включая вспомогательные суда, суда 

по переработке рыбы, суда, занимающиеся перегрузкой, и транспортные суда, 

оборудованные для перевозки рыбной продукции, за исключением 

контейнеровозов. 

«Тайское рыболовное судно» означает рыболовное судно, 

зарегистрированное как судно, принадлежащее Таиланду, в соответствии с 

законом о тайских судах. 

«Нулевая точка» означает относительную величину промысловой 

мощности и естественной продуктивности водных животных, определяемую с 

помощью научного процесса, который учитывает количество, размеры, 

рождаемость и смертность, а также различные стадии развития водных 
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животных для целей определения максимального устойчивого улова. 

«ННН-промысел» означает незаконный промысел, несообщаемый 

промысел и нерегулируемый промысел.  

«Незаконный промысел» означает: 

(1) лов рыбы без законного разрешения или который противоречит 

законам Таиланда или законам прибрежного государства; 

(2) лов рыбы, который не соответствует мерам, разработанным 

соответствующей международной организацией для целей сохранения и 

управления рыболовством, или лов рыбы, который противоречит 

соответствующим международным законам. 

«Несообщаемый промысел» означает: 

(1) лов рыбы, о котором не уведомляется или о котором не 

сообщается, или лов рыбы, сведения о котором сообщаются не в полном объеме, 

как того требуют правила или процедуры, предусмотренные законом или 

министерскими постановлениями, уведомлениями или директивами, изданными 

в соответствии с законом; или лов рыбы, о котором сообщаются ложные 

сведения; 

(2) лов рыбы в районе, находящемся под юрисдикцией 

международной организации, которой о лове рыбы не уведомляется и не 

сообщается, или лов рыбы в любом таком районе, сведения о котором 

сообщаются не в полном объеме в соответствии с правилами и процедурами 

любой такой организации, или лов рыбы в любом таком районе, о котором 

сообщаются ложные сведения. 

«Нерегулируемый промысел» означает: 

(1) лов рыбы в зоне, находящейся под ответственностью 

международной организации, осуществляемый с использованием любого 

рыболовного судна, будь то с указанной государственной принадлежностью или 

без нее, способом, который не соответствует или нарушает меры по сохранению 

или управлению рыбным промыслом, разработанные любой такой 

международной организацией; 

(2) лов рыбы в рыболовном угодье, в котором не были приняты 

применимые меры по сохранению и управлению рыбным промыслом, способ 

промысла которого не соответствует обязанностям государства по сохранению 

источников ресурсов водных животных в соответствии с принципами 
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международного права. 

«Международная организация» означает Региональную 

рыбохозяйственную организацию (РРХО), созданную в целях сохранения и 

управления рыбным промыслом. 

«Судно без государственной принадлежности» означает судно, 

которое не зарегистрировано в соответствии с законодательством какого-либо 

государства, или судно, имеющее по крайней мере две указанные 

национальности, или судно, которое меняет флаг во время плавания. 

«Регистратор судов» означает регистратора судов в соответствии с 

законом о судах Таиланда. «Владелец судна» означает лицо, имеющее право 

собственности или право владения рыболовным судном. 

«Капитан судна» означает лицо, командующее или ответственное 

за рыболовное судно. 

«Моряк» означает члена экипажа или любое лицо, которому 

назначена должность на борту судна, за исключением его капитана. 

«Импорт означает ввоз или отправку в Королевство. 

«Экспорт» означает вывоз или отправку из Королевства.  

«Транзит» означает доставку или отправку через Королевство. 

«Рыболовный порт» означает любое место для стоянки 

рыболовного судна или для перегрузки или выгрузки водных животных или 

продуктов водных животных с рыболовного судна, независимо от того, 

расположено ли такое место на суше или в море. 

«Предприятие рыбного рынка» означает уполномоченное 

предприятие рыбного рынка или рыбный причал, назначенный уполномоченным 

предприятием рыбного рынка в соответствии с законом о предприятиях рыбного 

рынка. 

«Перегрузка водных животных» означает выгрузку водных 

животных или продуктов водных животных полностью или частично с 

рыболовного судна на другое судно. 

«Наблюдатель» означает лицо, обладающее знаниями и 

независимостью, необходимыми для выполнения обязанностей на борту 

рыболовного судна. 

«Лицензиат» означает лицо, получившее лицензию или 

разрешение, которое уполномочивает его/ее предпринимать действия в 
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соответствии с настоящим Королевским Указом. 

«Компетентное должностное лицо» означает должностное лицо, 

назначенное министром для выполнения действий в соответствии с настоящим 

Королевским Указом. 

«Комитет» означает Национальный комитет по рыболовству. 

«Генеральный директор» означает Генерального директора 

Департамента рыбного хозяйства. 

«Министр» означает министра, который несет ответственность и 

осуществляет контроль за исполнением настоящего Закона. 

Раздел 6. Министр сельского хозяйства и кооперативов отвечает 

за исполнение настоящего Королевского Указа и имеет право издавать 

Министерские Постановления, устанавливающие ставки пошлин и сборов, не 

превышающие те, которые предусмотрены в приложении к настоящему 

документу, снижение или освобождение от пошлин и сборов, а также 

определяющие вопросы для исполнения настоящего Королевского Указа. 

Любое такое Министерское постановление вступает в силу с 

момента его публикации в Правительственном бюллетене. 

Раздел 7. Запросы на получение разрешения, заявки на 

регистрацию, предоставление разрешения, принятие регистрации, выдача 

лицензий, продление лицензий и передача лицензий в соответствии с настоящим 

Королевским Указом должны соответствовать правилам, процедурам и 

условиям, предусмотренным Министерским постановлением. Любое такое 

Министерское постановление может устанавливать пошлины и ставки сборов, не 

превышающие те, которые указаны в приложении к настоящему Королевскому 

Указу. 

Министерское постановление об определении пошлин или сборов, 

изданное в соответствии с пунктом первым, может устанавливать различные 

ставки, принимая во внимание типы, виды, размеры или количество рыболовных 

судов или орудий лова, или типы, виды, размеры, характер или формы 

предприятий рыбоводства или лова рыбы. 

 

Глава 1  

Общие положения 



9 
 

 

 

Раздел 8. В целях соблюдения обязательств, которые Таиланд 

обязуется выполнять в соответствии с международными организациями и 

конвенциями, касающимися сохранения и управления рыболовством, 

государством-участником которых Таиланд является, любые нарушения в 

соответствии с настоящим Королевским Указом или законами прибрежного 

государства или в соответствии с критериями или мерами, основанными на 

соответствующих международных законах, или правила или меры 

соответствующих международных организаций, связанные с сохранением 

рыбного промысла и управлением им, независимо от того, совершены ли они в 

тайских водах или за пределами тайских вод и с использованием рыболовного 

судна, принадлежащего Таиланду, рыболовного судна, не принадлежащего 

Таиланду или судна без государственной принадлежности, должны 

рассматриваться как правонарушение в Королевстве и подлежат взысканиям, 

предусмотренным в этом Королевском Указе. В этой связи суды Таиланда 

должны иметь право рассматривать и выносить решения по любому такому 

делу, а компетентные должностные лица, сотрудники органов дознания и 

государственные обвинители должны иметь право проводить соответствующие 

судебные разбирательства. 

Если какое-либо такое правонарушение происходит за пределами 

тайских вод и не связано с тайским рыболовным судном или гражданином 

Таиланда, разбирательство в соответствии с положениями пункта 1 должно быть 

начато после того, как такие власти были уведомлены об этом иностранным 

государством, в котором имело место любое такое правонарушение, или 

соответствующими международными организациями, связанными с любым 

таким правонарушением. 

Обязанностью Генерального директора является сотрудничество с 

должностными лицами иностранного государства или международных 

организаций в проведении процедур применения взысканий в отношении 

правонарушителей в соответствии с настоящим Королевским Указом. 

Раздел 9. Для целей управления рыбным промыслом Департамент 

рыбного хозяйства предпринимает шаги и обрабатывает все данные, собранные 

в результате предоставления разрешения, выдачи лицензий, регистрации или в 



10 
 

соответствии с настоящим Королевским Указом. Департамент подготавливает и 

представляет Комитету обновленную статистику рыболовства на ежемесячной 

основе или в течение более короткого периода времени, как это предписано 

Комитетом. 

В тех случаях, когда это необходимо для целей проверки и сбора 

статистики рыболовства, Генеральный директор имеет право определять период 

времени и данные, подлежащие сбору, а также районы, предназначенные для 

целей сбора данных. Уведомление об этом должно быть вывешено в офисе 

местных глав соответствующих подрайонов и местных административных 

организаций. 

Когда выдается любое такое уведомление в соответствии с 

пунктом вторым, компетентное должностное лицо имеет право входить в 

помещения, используемые для ведения рыболовства, или в помещения, 

связанные с рыболовством, в течение их соответствующих рабочих часов в 

районах и в течение периода времени, указанного в любом таком уведомлении. 

В этой связи лица, занимающиеся рыболовством, или заинтересованные лица 

должны правдиво отвечать на поставленные вопросы. 

Раздел 10. Ни одно лицо не должно использовать судно без 

государственной принадлежности при лове рыбы. 

Раздел 11. В соответствии с законом о предприятиях руководителю 

предприятия, который занимается деятельностью, связанной с водными 

животными, запрещается нанимать на работу лицо, нарушающее закон об охране 

труда, или иностранца, у которого нет лицензии в соответствии с законом о 

работе иностранцев. 

В случае, когда компетентное должностное лицо обнаруживает 

нарушение в соответствии с пунктом один, если число лиц, незаконно занятых 

на фабрике, составляет не более пяти, компетентное должностное лицо должно 

немедленно сообщить Генеральному директору, и Генеральный директор 

должен распорядиться о приостановке работы предприятия на период от десяти 

до тридцати дней. 

В случае, когда компетентное должностное лицо обнаруживает 

нарушение в соответствии с пунктом первым, если число незаконно нанятых 

лиц, обнаруженных на предприятии, превышает пять, компетентное 

должностное лицо должно немедленно сообщить Генеральному директору, а 

Генеральный директор должен уведомить Постоянного секретаря Министерства 
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промышленности, чтобы распорядиться о закрытии предприятия в соответствии 

с законом о предприятиях. 

В случае, если компетентное должностное лицо обнаружит, что 

руководитель предприятия, чья лицензия была приостановлена в соответствии с 

пунктом два, совершил другое нарушение в соответствии с пунктом один в 

течение трех лет с момента распоряжения о приостановлении, компетентное 

должностное лицо должно немедленно сообщить Генеральному директору, а 

Генеральный директор должен уведомить Постоянного секретаря Министерства 

промышленности, который должен издать распоряжение о закрытии 

предприятия в соответствии с законом о предприятиях. 

Руководителю предприятия, получившему распоряжение о 

закрытии предприятия в соответствии с пунктом третьим или пунктом 

четвертым, запрещается управлять предприятием в целях коммерческой 

деятельности, связанной с водными животными, и лицензиар в соответствии с 

законом о предприятиях не должен выдавать такому лицу лицензию на ведение 

деятельности, связанной с водными животными. 

Распоряжение о закрытии предприятия в соответствии с этим 

разделом влечет за собой отзыв лицензии для предприятий категории 3 в 

соответствии с законом о предприятиях. 

 

Глава 2 Управление рыбным промыслом 

 

 

Раздел 12. Положения этой главы направлены на обеспечение 

политики и надзора за управлением рыбным промыслом путем поощрения 

участия всех заинтересованных сторон в управлении и сохранении ресурсов 

водных животных, а также на создание системы надлежащего управления в 

целях обеспечения устойчивого использования, как определено на основе 

изучения наилучших научных данных и сбалансированный экономическими, 

социальными и экологическими соображениями, в соответствии с экосистемным 

подходом и подходом, основанным на предупреждении, а также для обеспечения 

поддержания или восстановления рыбных ресурсов до уровня, который может 

обеспечить максимальную устойчивую добычу, а также для предотвращения и 

ликвидации чрезмерного лова и избыточных мощностей и обеспечения того, 
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чтобы уровень промысловых усилий не подрывал устойчивость рыбных 

ресурсов 

Часть 1 

Национальный комитет по рыболовству 

 

 

 

Раздел 13. Должен быть создан комитет, называемый 

«Национальный комитет по рыболовству», в состав которого входят Премьер-

министр в качестве председателя, Министр сельского хозяйства и кооперативов 

в качестве заместителя председателя, Постоянный секретарь Министерства 

иностранных дел, Постоянный секретарь Министерства сельского хозяйства и 

кооперативов, Постоянный секретарь Министерства транспорта, Постоянный 

Секретарь Министерства природных ресурсов и окружающей среды, 

Постоянный секретарь Министерства труда, главнокомандующий Королевскими 

военно-морскими силами Таиланда, Генеральный комиссар Королевской 

полиции Таиланда, Генеральный директор Департамента провинциальной 

администрации, Президент Национального совета фермеров, Президент Тайской 

Торговой палаты, Президент Федерации Тайской промышленности в качестве 

членов комитета и не более десяти экспертов, назначенных министром в 

качестве членов комитета. 

Генеральный директор выполняет функции члена и секретаря 

комитета. 

Раздел 14. Члены экспертного комитета в соответствии с разделом 

13 назначаются из следующих лиц: 

(1) по одному представителю ассоциации в каждой из следующих 

областей: прибрежное рыболовство, морское рыболовство, рыболовство за 

пределами тайских вод, внутреннее рыболовство, рыбоводство и переработка 

водных животных; 

(2) не более двух человек, обладающих знаниями или опытом 

работы в области природных ресурсов и окружающей среды; 

(3) не более двух ученых-рыбаков. 

Раздел 15. Лицо, назначенное членом экспертной комиссии, не 
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должно быть заключено в тюрьму в соответствии с окончательным судебным 

решением в связи с правонарушением в соответствии с законом о рыболовстве. 

Раздел 16. Член экспертной комиссии занимает должность сроком 

на два года. 

В период, в течение которого член экспертного комитета 

освобождает свой пост по какой-либо причине, и на его место не назначен 

другой член экспертного комитета, в состав Комитета должны входить только 

остальные члены Комитета. 

Член экспертного комитета, освобождающий должность по 

истечении срока полномочий, может быть назначен повторно, но не может 

занимать эту должность более двух сроков подряд. 

Раздел 17. За исключением истечения срока полномочий, член 

экспертной комиссии освобождает должность по причине: 

(1) смерти; 

(2) отставки; 

(3) отстранения от должности представителя ассоциации, для 

которой он/она назначен, или дисквалификации в связи с квалификацией в 

соответствии с разделом 15; 

(4) отстранения министром из-за его/ее неэффективного 

исполнения обязанностей, неправомерного поведения или некомпетентности; 

(5) объявления банкротом; 

(6) признания недееспособным или лицом с ограниченной 

дееспособностью; 

(7) вынесения приговора по окончательному решению суда к 

тюремному заключению. 

Раздел 18. Процедуры и порядок проведения заседаний должны 

соответствовать предписаниям Комитета. 

Раздел 19. Комитет обладает полномочиями и обязанностями 

определять политику в области рыбного промысла и осуществлять надзор за 

управлением рыбным промыслом следующим образом: 

(1) определение политики развития рыбного промысла в водах 

Таиланда в соответствии с запасами водных животных и рыбопромысловыми 

возможностями страны, основанными в первую очередь на исходных данных; 



14 
 

(2) определение политики поощрения, развития и решения 

проблем, связанных с рыбным промыслом за пределами тайских вод; 

(3) определение политики развития рыбоводства в стране; 

(4) определение политики развития смежных отраслей рыбного 

хозяйства страны; 

(5) определение мер контроля для достижения политики, 

предусмотренной (1), (2), (3) и (4);  

(6) определение общего допустимого улова для лова рыбы в 

водах Таиланда; 

(7) определение подходов и целевых показателей для развития 

рыбного промысла в стране в соответствии с сохранением ресурсов водных 

животных и окружающей среды; 

(8) определение подходов к управлению ресурсами водных 

животных для поддержания надлежащих условий и устойчивого рыбного 

промысла; 

(9) подготовка ежегодного отчета об исполнении бюджета для 

представления Совету министров и распространения среди широкой 

общественности; 

(10) осуществление любых других вопросов, предусмотренных 

законом, как входящих в обязанности и полномочия Комитета или по 

поручению Кабинета министров. 

Политики, подготовленные в соответствии с (1), (2), (3) и (4) 

должны быть представлены Совету министров для обсуждения и утверждения. 

После утверждения Советом Министров все государственные учреждения 

должны проводить любую такую политику и обеспечивать, чтобы любая такая 

политика проводилась как таковая. 

Раздел 20. Комитет имеет право назначать специальные комитеты 

или подкомитеты для выполнения мероприятий, порученных Комитетом. 

Заседания специального комитета и подкомитетов проводятся в 

соответствии с предписаниями Комитета. 

Раздел 21. Меры, принятые в соответствии с разделом 19(1), (2), 

(3), (4), (5), (6) и (7) должны, по крайней мере, стремиться к достижению 

следующего результата: 

(1) сохранить и предотвратить исчезновение водных животных, а 

также для обеспечить устойчивую эксплуатацию ресурсов водных животных, 
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что приведет к достижению сбалансированной экологической системы и 

биоразнообразия; 

(2) предотвратить и сдержать поддержку ННН-промысла, 

включая персонал, топливо, рыбопромысловое оснащение или любую другую 

форму поддержки. 

(3) разработать меры по надзору и контролю за ловом рыбы в 

соответствии с международным правом и стандартами; 

(4) разработать подход к развитию сотрудничества в области 

рыболовства с другими государствами и различными международными 

организациями в целях сохранения и управления угрозами для ресурсов водных 

животных, миграции водных животных или мест обитания водных животных в 

соответствии с принципами предосторожности; 

(5) разработать меры по предотвращению лова рыбы, который 

нарушает или препятствует естественному процессу, в результате которого 

должно быть достигнуто достаточное время для воспроизводства и надлежащего 

восстановления репродуктивной способности; это разработано таким образом, 

чтобы обеспечить лов рыбы, соответствующий естественной репродуктивной 

способности, и способность обеспечить устойчивую эксплуатацию; 

(6) разработать меры, требующие от всех заинтересованных 

государственных органов предпринять шаги по пересмотру законов, правил, 

процедур и условий, чтобы они соответствовали прогрессу и изменениям, 

связанным с критериями, регулирующими лов рыбы, установленный 

международными организациями. 

(7) разработать подход, требующий, чтобы лица, занимающиеся 

рыболовством и другими видами деятельности, связанными с рыбным 

промыслом, участвовали в сохранении и защите источников рыбных ресурсов и 

источников ресурсов водных животных таким образом, чтобы они находились в 

надлежащем состоянии и были пригодны для устойчивого рыболовства. 

Раздел 22. Подходы к управлению ресурсами водных животных в 

соответствии с разделом 19(8) должны, по крайней мере, охватывать следующие 

вопросы: 

(1) подход к поощрению мер по сохранению и управлению 

устойчивым рыболовством; 

(2) подход к обеспечению и защите прав, а также к 
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развитие и продвижение профессий и средств к существованию тайских 

рыбаков; 

(3) подход к предотвращению чрезмерной эксплуатации водных 

ресурсов животных; 

(4) подход к предотвращению операций по ННН-промыслу; 

(5) подход к сотрудничеству с международными организациями, 

различными странами, а также прибрежными государствами в распространении 

и обмене статистической информацией о вылове водных животных и любыми 

другими данными, относящимися к лову рыбы. 

Раздел 23. В соответствии с политикой, изложенной в разделе 19, 

Департамент рыбного хозяйства должен предпринять действия по разработке и 

представлению Плана управления рыбным промыслом в соответствии с такой 

политикой Комитету для обсуждения. Впоследствии этот план будет 

представлен Совету министров для утверждения и осуществления 

заинтересованными учреждениями. 

Раздел 24. План управления рыбным промыслом в соответствии с 

разделом 23 должен, по крайней мере, охватывать оперативные подходы к 

следующим вопросам: 

(1) подход к выдаче лицензий на рыболовство в соответствии с 

промысловыми мощностями и максимальной устойчивой добычей с 

использованием нулевых точек в качестве основы для определения; 

(2) подход к восстановлению ресурсов водных животных до их 

нормального естественного состояния; 

(3) подход к сокращению числа рыболовных судов, занятых 

коммерческим рыболовством; 

(4) подход к ликвидации операций по ННН-промыслу; 

(5) подход к разрешению конфликтов интересов между кустарным 

и коммерческим рыболовством; 

(6) подход к предотвращению вылова водных животных раньше 

срока; 

(7) подход к разработке информации, связанной с рыболовством; 

(8) подход к совершенствованию управления рыбным промыслом. 

Раздел 25. В целях содействия участию и оказания поддержки 

местным рыболовным сообществам в управлении, поддержании, сохранении, 
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восстановлении и устойчивом использовании ресурсов водных животных в 

пределах рыболовных угодий в пресноводных рыболовных зонах или 

прибрежных зонах Департамент рыбного хозяйства должен предпринять 

действия по оказанию помощи или поддержки в следующих вопросах: 

(1) содействовать участию местных рыбацких общин в разработке 

политики в соответствии с разделом 19(1); 

(2) поощрять объединение и организацию регистрации местных 

рыбацких общественных организаций в соответствии с правилами, 

установленными Генеральным директором; 

(3) предоставлять консультации местным рыболовецким 

сообществам по вопросам управления, поддержания, сохранения, 

восстановления и использования ресурсов водных животных, а также оказывать 

помощь и поддержку в осуществлении работы, проектов или мероприятий 

сообществ в таких вопросах; 

(4) распространять знания или информацию об управлении, 

поддержании, сохранении, восстановлении и использовании ресурсов водных 

животных. 

 

Часть 2 

Провинциальный комитет по рыболовству 

 

 

Раздел 26. В каждой из провинций, предписанных министром, 

должен быть создан провинциальный комитет по рыболовству. В состав любого 

такого провинциального комитета по рыболовству входят Губернатор 

провинции в качестве Председателя, представитель Министерства природных 

ресурсов и окружающей среды, представитель Морского департамента, Главный 

прокурор провинции в качестве главы Канцелярии Главного прокурора 

провинции, чиновник по торговле провинции, окружные начальники в районах, 

где проводится рыбохозяйственная деятельность, Глава исполнительной власти 

Административной организации провинции, Председатель Совета фермеров 

провинции в качестве членов комитета ex officio и не более тринадцати 

экспертов, назначенных губернатором провинции в качестве членов комитета. 

Провинциальный сотрудник по рыболовству выполняет функции 
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члена и секретаря комитета. 

В любой провинции, имеющей районы, прилегающие к морским 

водам или реке Меконг, представитель Королевского военно-морского флота 

Таиланда должен быть добавлен в качестве члена ex officio. 

Раздел 27. Члены экспертного комитета в соответствии с 

разделом 26 назначаются из числа следующих лиц: 

(1) представители местных рыбацких общественных организаций в 

области прибрежного рыболовства, морского рыболовства, пресноводного 

рыболовства, рыбоводства или переработки водных животных, которые были 

зарегистрированы в соответствии с разделом 25(2), как это было сочтено 

целесообразным после надлежащего рассмотрения справедливого и 

всестороннего распределения заинтересованных сторон; 

(2) не более трех человек, обладающих знаниями или опытом 

работы в области рыболовства или в области природных ресурсов и 

окружающей среды. 

Раздел 28. Провинциальный комитет по рыболовству обладает 

следующими полномочиями и обязанностями: 

(1) составлять рекомендации и предлагать подходы к 

продвижению профессии рыболова, управлению, поддержанию, сохранению, 

восстановлению и устойчивому использованию ресурсов водных животных 

местными организациями рыболовного сообщества в его юрисдикции и 

представлять их Комитету для обсуждения при подготовке политики в 

соответствии с разделом 19(1); 

(2) обсуждать и вносить предложения относительно подходов к 

развитию или решению проблем, связанных с рыболовством или управлением, 

поддержанием, сохранением, восстановлением и устойчивым использованием в 

рыболовных угодьях, находящихся под его юрисдикцией, Министру, Комитету 

или Генеральному директору.; 

(3) выпускать уведомления в соответствии со статьями 56, 71 и 77, 

которые должны быть опубликованы в Правительственном бюллетене; 

(4) предпринимать любые другие действия в соответствии с 

указаниями Министра или Комитета. 

В случае чрезвычайной ситуации или когда имеет место 

чрезвычайный инцидент, требующий направления уведомления в соответствии 

со статьями 56 и 71, Провинциальный комитет по рыболовству имеет право 
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направлять уведомления, которые вступают в силу временно в течение периода 

времени, не превышающего шестидесяти дней. В этом отношении министр 

должен обсудить это в полном объеме в течение шестидесяти дней с даты 

вступления в силу любого такого уведомления. 

В тех случаях, когда министр не может завершить обсуждение 

любого такого вопроса в полном объеме в установленные сроки в соответствии с 

пунктом вторым, любое такое уведомление продолжает действовать до момента, 

когда министр издаст приказ, не одобряющий его. 

Если Провинциальный комитет по рыболовству не существует ни 

в одной провинции, его полномочия и обязанности возлагаются на 

Провинциального сотрудника по рыболовству или лицо, назначенное 

Генеральным директором. При осуществлении таких полномочий и 

обязанностей Провинциальный сотрудник по рыболовству консультируется с 

губернатором провинции и заинтересованными ведомствами и принимает во 

внимание мнения представителей заинтересованной общественности. 

Раздел 29. Положения раздела 15, раздела 16, раздела 17, раздела 

18 и положения о назначении подкомитетов и проведении заседаний 

подкомитетов в соответствии с разделом 20 применяются к Провинциальному 

комитету по рыболовству с соответствующими изменениями. 

 

Глава 3 

Лов рыбы в тайских водах 

 

 

Раздел 30. Положения этой главы направлены на управление, 

контроль и надзор за ловом рыбы, а также на обеспечение баланса интересов 

между кустарным и коммерческим рыболовством. При осуществлении 

полномочий и обязанностей в соответствии с настоящей главой 

заинтересованные стороны принимают во внимание естественную способность к 

воспроизводству, определяемую наилучшими научными методами, с тем чтобы 

определить точки отсчета, которые позволят осуществлять устойчивый рыбный 

промысел и позволят людям иметь доступ к надлежащему источнику пищевых 

продуктов. 

Раздел 31. Любое лицо, желающее заниматься пресноводным 
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рыболовством в общественном достоянии государства, используя 

рыбопромысловое оснащение, предписанное Генеральным директором, должно 

получить лицензию, выданную компетентным должностным лицом. 

Положение, предусмотренное в пункте первом, не применяется к 

рыболовству в рыбоводческих угодьях. 

Раздел 32. Любое лицо, желающее заниматься кустарным 

рыболовством, используя рыболовное судно или рыбопромысловое оснащение 

размера или описания, установленного Генеральным директором, должно 

получить лицензию на кустарный промысел, выданную Генеральным 

директором или лицом, назначенным Генеральным директором, за исключением 

случаев, когда рыболовное судно или рыбопромысловое оснащение 

принадлежат к типу, установленному Генеральным директором. 

Выдача лицензии в соответствии с пунктом первым 

осуществляется исключительно для каждого рыболовного судна. Количество и 

тип рыбопромыслового оснащения, разрешенного для целей рыболовства, также 

должны быть указаны в лицензии. 

Раздел 33. Лицо, занимающееся кустарным рыболовством, должно 

соблюдать правила и процедуры рыболовства, установленные Генеральным 

директором. 

Для целей мониторинга Генеральный директор может 

распорядиться, чтобы лицо, занимающееся кустарным рыболовством, 

составляло рыболовный журнал, который, по крайней мере, должен содержать 

информацию о типах и количествах пойманных водных животных и районе 

(районах), в которых расположены рыболовные угодья. 

Любое лицо, занимающееся кустарным рыболовством, должно 

вести рыболовный журнал в соответствии с пунктом вторым и с готовностью 

предъявлять его компетентному должностному лицу по возвращении своего 

рыболовного судна в порт захода. 

Раздел 34 Владелец лицензии на кустарный промысел не должен 

заниматься рыболовством в прибрежных морских зонах. 

Раздел 35. Любое лицо, желающее заниматься рыболовством без 

использования рыболовного судна, но использующее рыбопромысловое 

оснащение типа и размера, установленного Генеральным директором, должно 

получить лицензию от Генерального директора или лица, назначенного 
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Генеральным директором, и соблюдать правила, процедуры и условия, 

предписанные генеральным директором или в соответствии с условиями 

лицензии. 

Раздел 36. Любое лицо, желающее заниматься коммерческим 

рыболовством, должно получить лицензию на коммерческий промысел, 

выданную Генеральным директором или лицом, назначенным Генеральным 

директором. 

Выдача лицензии в соответствии с пунктом первым должна 

осуществляться специально для конкретного рыболовного судна. Количество и 

тип рыбопромыслового оснащения, разрешенного для целей промысла, районы, 

в которых должны проводиться промысловые операции, максимально 

допустимый улов водных животных, разрешенный для промысловых операций, 

или период, в течение которого разрешены промысловые операции, также 

должны быть указаны в лицензии в соответствии с промысловой мощностью и 

максимальный устойчивый улов водных животных для целей устойчивого 

рыболовства, предусмотренный в Плане управления рыболовством. 

Раздел 37. Лицензиат коммерческого рыболовства должен 

обеспечить систему безопасности и гигиены труда, а также обеспечить 

надлежащие условия труда для моряков, как это предписано Постановлением 

Министерства. 

Раздел 38. Лицензиат коммерческого рыболовства не должен 

заниматься рыболовством в прибрежных морях. 

Раздел 39. Любое лицо, запрашивающее лицензию в соответствии 

с разделами 32, 35 и 36, не должно подпадать ни под один из следующих 

запретов: 

(1) быть осужденным окончательным решением суда в связи с 

совершением любого преступления, предусмотренного статьей 114, и 

пятилетний срок еще не истек со дня вынесения приговора; 

(2) быть лицом, чья лицензия на рыболовство приостановлена; 

(3) быть лицом, подпадающим под действие распоряжения 

Генерального директора, изданного в соответствии с разделом 113(1) или (5), и 

пятилетний срок еще не истек со дня распоряжения; 

(4) быть лицом, подпадающим под действие распоряжения 

Генерального директора, изданного в соответствии со статьей 113(2), и период 

запрета еще не истек; 
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(5) быть лицом, у которого была отозвана лицензия на 

рыболовство, и пятилетний срок еще не истек с момента отзыва до дня подачи 

заявки на получение лицензии; 

(6) иностранное государство или международная организация 

направили письменное уведомление о том, что срок приостановления действия 

разрешения на промысел такого лица еще не истек или что разрешение на 

промысел было отозвано компетентным органом такого государства или 

международной организации; 

(7) быть лицом, чья лицензия на рыболовство была отозвана 

дважды в течение пяти лет. 

Раздел 40. Лицензия в соответствии с разделом 31, разделом 32, 

разделом 35 и разделом 36 действительна в течение двух лет с даты выдачи. 

Раздел 41. Лицензиат в соответствии с разделами 31, 32, 35 и 36 

должен прикрепить и предоставить лицензию на рыболовном судне или иметь 

при себе заменяющую карточку, которая будет использоваться вместо лицензии, 

выданной Департаментом рыбного хозяйства для проверки. 

Департамент рыбного хозяйства обязан выдать лицензиату 

заменяющую карточку, которая будет использоваться вместо лицензии. Любая 

такая заменяющая карточка должна быть изготовлена из водонепроницаемого 

материала с соответствующими подробными сведениями о лицензии. 

Раздел 42. Лицензиатам на рыболовство в соответствии с 

разделами 31, 32, 35 и 36 запрещено изменять какое-либо рыбопромысловое 

оснащение таким образом, чтобы их характеристики отличались от указанных в 

лицензии. 

Раздел 43. Лицензиатам на коммерческое рыболовство запрещено 

заниматься промыслом, отличным от того, который указан в лицензии или 

периодически предписывается Генеральным директором. Любое такое 

распоряжение должно предусматривать по крайней мере пятнадцатидневный 

период предварительной подготовки. 

Раздел 44. Лицензия на рыболовство не может быть передана, за 

исключением передачи ее своим родителям, супругу или потомку. 

Раздел 45. В случае, когда доказательства, основанные на нулевой 

точке, показывают, что максимальная репродуктивная способность водных 

животных недостаточна для достижения устойчивого рыболовства, министр 
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издает уведомление, временно приостанавливающее выдачу лицензий на 

рыболовство. Что касается уже выданных лицензий на рыболовство, то должно 

быть проведено совещание между Департаментом рыбного хозяйства, 

заинтересованными ведомствами и лицензиатами на рыболовство с целью 

обсуждения вопроса о сокращении общего допустимого улова по мере 

необходимости таким образом, чтобы не привести к чрезмерным потерям тех, 

кому уже выданы лицензии на рыболовство. В случае, если заключение не 

достигнуто, министр имеет право сократить общий допустимый улов, если 

сочтет это целесообразным, или определить другие меры для лиц, 

занимающихся рыболовством, которые должны быть соблюдены в 

установленные сроки. При необходимости Комитету может быть также внесено 

предложение об определении соответствующего максимального числа 

рыболовных судов, а также оперативных мер по обработке рыболовных судов, 

превышающих соответствующее количество, предписанное таким образом. 

Раздел 46. Ни одно государственное должностное лицо в 

соответствии с законом о судах Таиланда и законом о судоходстве в водах 

Таиланда не должно регистрировать или выдавать лицензию на использование 

судна в целях рыболовства в следующих случаях: 

(1) количество судов, используемых в целях рыболовства, 

превысило количество, установленное Комитетом; 

(2) судно, включенное в список рыболовных судов, используемых 

для ННН-промысла, о чем уведомил Генеральный директор; 

(3) судно, которое было зарегистрировано в качестве 

рыболовного судна в иностранном государстве и имеет историю ННН-

промысла. 

При определении того, имеет ли иностранное рыболовное судно 

историю ННН-промысла, компетентный орган в соответствии с законом о судах 

Таиланда и законом о судоходстве в водах Таиланда должен запросить 

подтверждение у соответствующего компетентного органа иностранного 

государства. 

 

Глава 4 

Лов рыбы за пределами тайских вод 
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Раздел 47. Положения этой главы направлены на обеспечение 

выполнения международных обязательств Таиланда в отношении сохранения 

водных ресурсов и управления ими, сотрудничества с другими государствами и 

частными учреждениями, а также международными организациями с целью 

достижения целей, предусмотренных настоящим Королевским Указом. 

Раздел 48. Любое лицо, желающее использовать судно, 

принадлежащее Таиланду, для целей рыболовства за пределами тайских вод, 

должно подать заявку на получение лицензии на рыболовство за пределами 

тайских вод Генеральному директору или лицу, назначенному Генеральным 

директором. 

Выдача лицензии в соответствии с пунктом первым должна 

осуществляться специально для конкретного рыболовного судна. Количество и 

типы рыбопромыслового оснащения, разрешенного для целей рыболовства, 

также должны быть указаны в лицензии. Если заявитель желает заниматься 

рыболовством в районе, находящемся под юрисдикцией прибрежного 

государства, Генеральный директор или лицо, назначенное Генеральным 

директором, может выдать разрешение на это только в том случае, если 

заявитель в состоянии представить доказательства права заниматься 

рыболовством в водах любого такого прибрежного государства и при наличии 

четких доказательств того, что заявитель на получение лицензии в состоянии 

соблюдать законы, правила и меры соответствующего прибрежного государства 

или международной организации. 

Положения раздела 39 применяются к заявке на получение 

лицензии в соответствии с настоящим разделом с соответствующими 

изменениями. 

Раздел 49. В случае, если владелец лицензии на рыболовство за 

пределами тайских вод занимается рыболовством в районе, находящемся под 

юрисдикцией прибрежного государства, или в районе, находящемся под 

контролем и ответственностью международной организации, помимо 

соблюдения настоящего Королевского Указа, лицензиат должен соблюдать 

законы, правила и стандарты сохранения и управления рыболовством любого 

такого прибрежного государства или международной организации. 



25 
 

Раздел 50. Владелец лицензии на занятие рыболовством за 

пределами тайских вод должен назначить наблюдателя, который находится на 

борту рыболовного судна в соответствии с правилами, предписанными 

прибрежным государством или международной организацией, обладающей 

юрисдикцией в отношении предполагаемого района промысла, или в 

соответствии с предписаниями Генерального директора. 

Наблюдатель не должен быть лицом, уже назначенным для 

выполнения каких-либо других обязанностей на борту рыболовного судна, и 

должен обладать другой квалификацией, предписанной Генеральным 

директором. Правила и процедуры обучения, а также регистрации наблюдателей 

должны соответствовать предписаниям Генерального директора. 

Раздел 51. Наблюдатель должен выполнять следующие 

обязанности: 

(1) наблюдать за ловлей водных животных, их отбором и 

обработкой, а также за другими видами деятельности, связанными с этим, и 

регистрировать данные, полученные в ходе наблюдений; 

(2) собирать и записывать биологическую информацию и 

собирать образцы пойманных водных животных и любые другие данные, 

полезные для целей отслеживания; 

(3) составлять краткий отчет о действиях, предпринятых в 

соответствии с (1) и (2), для представления компетентному должностному лицу 

после стоянки рыболовного судна в рыболовном порту или когда наблюдатель 

возвращается на берег в соответствии с процедурами и сроками, 

установленными Генеральным директором. 

Раздел 52. Владелец лицензии на рыболовство за пределами 

тайских вод не должен заниматься рыболовством в тайских водах, если он/она 

также не имеет лицензии в соответствии с разделом 36. 

Раздел 53. Положения раздела 37, раздела 40, раздела 41 и раздела 

42 также применяются к лову рыбы за пределами тайских вод с 

соответствующими изменениями. 

Раздел 54. Владелец рыболовного судна, принадлежащего 

Таиланду, или владелец рыболовного судна, не принадлежащего Таиланду, с 

капитаном, моряком или пассажиром, являющимся гражданином Таиланда, 

использующим или дающим свое согласие другому лицу использовать его 
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рыболовное судно для осуществления лова рыбы за пределами тайских вод, что 

приводит к нарушению законодательством иностранного государства, и любой 

такой капитан, моряк или пассажир на борту, оказавшийся за границей, несет 

ответственность за все необходимые авансовые расходы, которые государство 

оплатило для репатриации любого такого лица в Королевство в течение 

тридцати дней с даты получения им письменного уведомления от Департамента 

рыбного хозяйства. 

В случае, если владелец рыболовного судна не возмещает расходы 

в течение срока, установленного в соответствии с пунктом первым, Департамент 

рыбного хозяйства имеет право конфисковать любое такое рыболовное судно и 

продать его с аукциона. После вычета денежной суммы, подлежащей 

возмещению, вместе с процентами в размере семи с половиной процентов в год, 

подлежащими уплате с даты, на которую причитается сумма, до тех пор, пока 

платеж не будет произведен с использованием суммы, полученной на любом 

таком аукционе, оставшаяся часть должна быть возвращена владельцу судна. 

 

Глава 5 

Организационные меры охраны окружающей среды 

 

 

Раздел 55. В целях организационных мер, направленных на 

достижение естественного баланса и сохранение ресурсов водных животных и 

устойчивой экосистемы на основе подхода, основанного на предупреждении, 

лица, участвующие в рыболовстве, должны соблюдать положения настоящей 

главы. 

Раздел 56. Запрещено отлавливать водных животных в водном 

заповеднике, как предписано министром или провинциальным комитетом по 

рыболовству, при условии одобрения министра, за исключением целей развития 

науки или для целей разведения пород водных животных, на которые получено 

письменное разрешение Генерального Директора или лица, им назначенного. 

К уведомлению, определяющему любой заповедник водных видов 

животных в соответствии с пунктом первым, должна прилагаться карта с 

указанием предписанных в нем районов. 

Раздел 57. Запрещено вылавливать водных животных или брать на 

борт рыболовного судна водных животных меньшего размера, чем предписано 
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министром. 

Раздел 58. Запрещено участвовать в следующих действиях: 

(1) выпуск, слив, утилизация, сброс или провоцирование 

попадания опасных веществ в соответствии с предписаниями министра в 

рыболовные угодья; 

(2) действуя любым способом, вызывающим интоксикацию 

водных животных в рыболовном угодье; 

(3) выпуск, слив, утилизация, выгрузка или провоцирование 

попадания какого-либо конкретного предмета в рыболовные угодья способом, 

вредным для водных животных; 

(4) приводит к загрязнению рыболовных угодий таким образом, 

что они становятся вредными для водных животных. 

Положения пункта первого не применяются к неизбежным 

действиям в интересах военной государственной службы. 

Раздел 59. Любое лицо, намеренно или по неосторожности 

загрязняющее рыболовные угодья таким образом, что это может нанести вред 

водным животным, несет все расходы, понесенные при спасении или 

предотвращении гибели водных животных, а также при восстановлении 

рыболовных угодий в их естественном состоянии, как предписано Генеральным 

директором. 

Раздел 60. Запрещено использовать электрический ток в целях 

рыболовства или взрывчатые вещества в местах рыболовства. Исключения из 

запрета на использование взрывчатых веществ в рыболовных угодьях могут 

предоставляться в интересах государственной службы, на что должно быть 

получено письменное разрешение от Генерального директора, и в этом случае 

должны быть приняты превентивные меры для предотвращения неоправданного 

ущерба соответствующим водным животным. 

Положение, предусмотренное в пункте первом, не применяется к 

использованию взрывчатых веществ в интересах военной государственной 

службы. 

Раздел 61. Запрещено иметь во владении водных животных или 

продукты водных животных в коммерческих целях, зная, что эти водные 

животные или продукты водных животных приобретены в результате 

правонарушений в соответствии с разделом 58, разделом 60, или приобретены в 
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результате серьезного нарушения в соответствии с разделом 114, или с 

рыболовного судна, используемого для ННН-промысла в соответствии с 

перечнем рыболовным судам запрещен въезд в Королевство в соответствии с 

разделом 94 или в соответствии с публичным списком в соответствии с разделом 

116. 

Раздел 62. Запрещено вносить изменения в рыболовные угодья, 

являющиеся общественным достоянием государства, таким образом, чтобы они 

отличались от того, чем они были изначально, если только от компетентного 

должностного лица не получено письменное разрешение. 

Раздел 63. Запрещено устанавливать, размещать или строить 

дамбу, плотину, дамбу, забор, сооружение, орудие, оснащенное сетями, или 

любое другое орудие лова в рыболовном угодье, и тем самым блокировать 

проход водных животных или препятствовать естественному росту водных 

животных, если письменное разрешение не получено от компетентный 

чиновник. 

Положения пункта первого не применяются к мероприятиям, 

осуществляемым в целях предотвращения стихийных бедствий или в 

официальных целях, связанных с ирригацией. 

Раздел 64. Запрещено иметь во владении водных животных или 

продукты водных животных, которые могут нанести вред организму человека 

или другим водным животным, окружающей среде водных животных, частному 

имуществу, общественной собственности или водных продуктов, которые могут 

быть вредны для здоровья человека в соответствии с типами, видами, 

характеристиками, количеством или размерами предписано в Министерских 

постановлениях. 

Любое лицо, имеющее во владении водных животных или 

продукты водных животных в соответствии с пунктом первым, должно передать 

таких водных животных или продукты водных животных компетентному 

должностному лицу в течение срока, установленного министром. Компетентное 

должностное лицо должно впоследствии незамедлительно уничтожить любое 

такое водное животное или продукты водных животных. 

Положения пункта первого и пункта второго не применяются к 

владению водными животными или продуктами водных животных организацией 

государственного сектора в академических целях. 

Раздел 65. В целях защиты редких видов водных животных или 
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предотвращения опасности, вызванной эпидемическим заболеванием, министр 

имеет право запретить экспорт, импорт, транзит, выращивание или владение 

любым видом водных животных. 

Запрещено импортировать, экспортировать, ввозить транзитом, 

разводить или иметь во владении водных животных в соответствии с пунктом 

первым, если не получена лицензия от Генерального директора или лица, 

назначенного Генеральным директором. 

Раздел 66. Запрещено вылавливать водных млекопитающих, 

редких водных животных или водных животных, находящихся на грани 

исчезновения, как предписано министром, или брать любое такое водное 

животное на борт рыболовного судна, за исключением случаев, когда это 

необходимо для спасения их жизни. 

Раздел 67. Запрещено использовать или иметь во владении в целях 

использования любого из следующих орудий рыбопромыслового оснащения: 

(1) рыболовную сеть, рыболовную сеть Rua Sai Man или 

рыболовную сеть Kan Su Ruan Sai Man, бамбуковую ловушку Li или любой 

другой инструмент, имеющий аналогичный характер и требующий 

аналогичного метода; 

(2) складную ловушку или удлиненную складную ловушку (Ai 

Ngo) с чередующимися по бокам левым и правым входными отверстиями для 

отлова водных животных; 

(3) траловую сеть с размером ячеек вокруг донной части, как 

предписано Уведомлением Генерального директора; 

(4) сеть для лова креветок, прикрепленную к моторному судну, 

за исключением бредня для вылова криля. 

Положения пункта первого не применяются к рыбопромысловому 

оснащению, при эксплуатации которого используется форма, размер судна, 

процедура лова, район лова и условия, предписанные Генеральным директором в 

интересах кустарного рыболовства. 

Раздел 68. Любое лицо, использующее рыболовную сеть для 

вылова криля, установленную на моторном рыболовном судне, должно 

соблюдать условия, предписанные министром в отношении форматов сетей, 

размеров судна, методов ведения промысла, районов промысла или периода 

промысла. 
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Раздел 69. Запрещено использовать сетку с размером ячеек сети 

менее двух целых пяти десятых сантиметра для участия в рыбной ловле в ночное 

время. 

Раздел 70. Запрещено заниматься рыболовством в период процесса 

икрометания и оплодотворения икры у водных животных, выращивания личинок 

или в любой другой период времени, предназначенный для защиты водных 

животных, как предписано министром. 

Раздел 71. Министр или провинциальный комитет по рыболовству 

имеют право направлять уведомления в отношении: 

(1) рыбопромыслового оснащения в соответствии с их формами, 

методами лова, районами лова, размерами рыболовных судов, используемых в 

промысловых операциях, и другими условиями, которые запрещены для 

промысловых операций в рыболовных угодьях; 

(2) требований, которые должны соблюдаться в отношении 

прилова; 

(3) области, требующей использования рыбопромыслового 

оснащения, которое требует привязки, закачки, привязывания, растяжения, 

вытягивания, погружения или любого другого метода для фиксации любого 

такого оснащения во время рыбалки. 

Уведомления в соответствии с пунктом первым не применяются к 

любым действиям, предпринятым в целях исследований или сохранения 

ресурсов водных животных государственным учреждением, на которые было 

дано письменное разрешение Генеральным директором или лицом, назначенным 

Генеральным директором. В случае, когда любое такое уведомление выдается 

для приведения в исполнение в конкретном районе, к любому такому 

уведомлению должна прилагаться карта, на которой обозначен предписанный в 

нем район. 

С одобрения министра решение провинциального комитета по 

рыболовству распространяется на районы, находящиеся в его ведении, и только 

на зоны пресноводного рыболовства и прибрежные морские зоны. 

Для целей настоящего раздела министр имеет право издавать 

уведомления, определяющие районы, находящиеся в ведении провинциальных 

комитетов по рыболовству в прибрежных морских зон. 

Раздел 72. Если выдача любого уведомления в соответствии с 

разделом 71 связана с перекрывающимися районами в двух или более 
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провинциях из-за географических компонентов или природной экосистемы в 

этой конкретной области или в целях создания систематической системы 

управления ресурсами водных животных, провинциальный комитет по 

рыболовству должен предложить министру, чтобы последний в рамках своих 

полномочий решил любой такой вопрос вместо провинциального комитета по 

рыболовству и уведомил об этом соответствующие провинциальные рыбные 

хозяйства. 

 

Глава 6 Содействие развитию рыбоводства 

 

Раздел 73. Положения этой главы направлены на продвижение 

рыбоводства как альтернативного источника продуктов водных животных в 

соответствии с общей целью достижения долгосрочной экономической, 

социальной и экологической устойчивости и баланса экосистем, а также 

обеспечения надлежащего качества и гигиенических стандартов потребления. 

Раздел 74. Чтобы обеспечить качественное и безопасное 

потребление водных животных в интересах потребителей, лицо, занимающееся 

рыбоводством, должно надлежащим образом соблюдать стандарты 

применительно к сельскохозяйственной продукции, установленные Комитетом 

по стандартам на сельскохозяйственную продукцию в соответствии с законом о 

стандартах на сельскохозяйственную продукцию. 

Обязанностью Департамента рыбного хозяйства является 

поощрение, развитие и предоставление рекомендаций в отношении рыбоводства 

в целях достижения стандартов в соответствии с пунктом первым без ущерба для 

состояния экологической среды и изобилия водных животных ресурсов. 

Департамент также должен выдать сертификат, подтверждающий соответствие 

таким стандартам со стороны специалиста по рыбоводству, по запросу. 

Раздел 75. Любое лицо, желающее запросить подтверждение 

соответствия стандартам рыбоводства, предписанным в разделе 74, или 

запросить, чтобы Департамент рыболовства проверил и сертифицировал виды, 

характеристики, качество или происхождение любого водного животного, или 

проанализировал образцы почвы, воды, водных животных или факторов 

производства в случае любого конкретного человека, должен подать 

соответствующий запрос и оплатить расходы на выдачу любого такого 
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сертификата или на проверку в соответствии с Правилами, предписанными 

Генеральным директором. 

Раздел 76. В целях надзора за качеством рыбоводства и 

предотвращения экологических последствий или опасностей для потребителей 

или других предприятий может быть издан Министерский регламент, 

определяющий виды водных животных или особенности водных животных или 

типы, формы или размеры или цели предприятий рыбоводства, которые должны 

быть классифицированы как контроль предприятий рыбоводства. 

Раздел 77. В соответствии со статьей 79, запрещено осуществлять 

управление предприятием рыбоводства за пределами районов, определенных 

Провинциальным комитетом по рыболовству в качестве зон рыбоводства. 

Раздел 78. Генеральный директор имеет право определять, что 

лицо, занимающееся рыбоводством, руководящее рыбоводческим предприятием, 

находящимся под контролем в зонах рыбоводства в соответствии с разделом 77, 

должно соответствовать следующим требованиям: 

(1) предприниматель, осуществляющий деятельность в области 

рыбоводства, должен уведомить об этом компетентное должностное лицо по 

вопросам рыбоводства в соответствии с установленной процедурой; 

(2) определение происхождения водных животных, 

запрещенных к использованию в рыбоводстве; 

(3) определение видов, характеристик и качества кормов для 

водных животных, запрещенных к применению в рыбоводстве; 

(4) определение видов и количеств любых лекарственных 

средств, химических веществ или опасных веществ, запрещенных к применению 

в рыбоводстве; 

(5) определение критериев и оперативных методов управления 

сточными водами или твердыми отходами с рыбоводческих ферм; 

(6) определение правил и процедур для предотвращения утечек 

воды, используемой в рыбоводстве, с рыбоводческих угодий; 

(7) определение любых дополнительных вопросов, необходимых 

для предотвращения воздействия на окружающую среду или опасности для 

потребителей или предприятий других лиц. 

Раздел 79. Запрещено заниматься рыбоводством в рыболовных 

угодьях, которые являются общественным достоянием государства, если 
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компетентное должностное лицо не выдало на это лицензию. 

Положение раздела 44 также применяется при передаче любого 

разрешения в соответствии с пунктом первым с соответствующими 

изменениями. 

 

Глава 7 

Контроль, Наблюдение, Отслеживание и Инспекция 

 

 

Раздел 80. Положения этой главы направлены на обеспечение 

эффективного мониторинга, надзора и контроля за рыболовной деятельностью и 

внедрение эффективной системы отслеживания, которая позволяет 

идентифицировать источник водных животных или продуктов водных животных 

на любом этапе от лова рыбы до конечных потребителей. 

В дополнение к положениям Главы 3, Главы 4, Главы 5 и Главы 9, 

контроль, наблюдение, отслеживание и инспекция законности рыболовной 

деятельности должны осуществляться в соответствии с положениями настоящей 

главы. 

 

Часть 1 

Контроль и наблюдение 

 

 

Раздел 81. Любое лицо, желающее использовать коммерческое 

рыболовное судно размера, установленного министром, для участия в 

промысловой операции, должно предпринять следующие действия: 

(1) установить систему мониторинга рыболовных судов и 

постоянно поддерживать ее функциональность в соответствии с правилами и 

процедурами, предписанными Генеральным директором; 

(2) подготовить рыболовный журнал, который должен, по крайней 

мере, содержать данные о типах и количестве пойманных водных животных, 

точках, в которых суда стояли на якоре, перегрузке водных животных, продаже 

или утилизации водных животных, все из которых должны быть заверены 
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капитаном судна как достоверные и точные; содержащиеся в нем данные 

должны представляться в Департамент рыболовства через определенные 

промежутки времени и в соответствии с процедурами, предписанными 

Генеральным директором; 

(3) сообщать о каждой операции по входу и выходу из порта в 

Центр управления входом и выходом из порта в соответствии с правилами и 

процедурами, предписанными Генеральным директором; при входе в порт с 

целью перегрузки или выгрузки водных животных или продуктов водных 

животных в рыболовном порту копия рыболовный журнал и другие документы, 

предписанные Генеральным директором, должны быть представлены; 

(4) нанести маркировку на рыболовное судно в соответствии с 

правилами и процедурами, предписанными Генеральным директором; 

(5) возвращаться в соответствующий назначенный порт на 

регулярной основе в течение периода времени, установленного Генеральным 

директором. 

Раздел 82. Прежде чем приступить к процедуре выхода из порта в 

соответствии со статьей 81, владелец или капитан рыболовного судна должен 

представить документы, связанные с регистрацией судна, разрешением на 

использование судна, лицензией на рыболовство, подробной информацией о 

количестве и списке покидающих судно моряков на борту, доказательством 

регистрации, лицензии и разрешения в соответствии с разделом 83, а также 

доказательства, связанные с предоставлением соответствующих систем для 

обеспечения безопасности труда, гигиены и благополучия моряков, как 

предписано в Министерском Постановлении, компетентному должностному 

лицу в Центре контроля входа и выхода из порта в соответствии с правилами и 

процедурами, предписанными Генеральным директором. 

В случае, если владелец или капитан рыболовного судна не 

представляет документы и доказательства в соответствии с пунктом первым, или 

предоставление системы обеспечения безопасности труда, гигиены и 

благополучия моряков не соответствует требованиям, изложенным в 

Министерском Постановлении, компетентное должностное лицо должно 

распорядиться о задержании рыболовного судна в рыболовном порту или 

распорядиться о возвращении рыболовного судна в рыболовный порт. 

Раздел 83. Моряк должен иметь при себе документ моряка, 

выданный в соответствии с законом о судоходстве в тайских водах. В случае 
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моряка, который не является гражданином Таиланда, также необходимо 

получить разрешение на пребывание в Королевстве в соответствии с законом об 

иммиграции и лицензию на работу в соответствии с законом о работе 

иностранцев. 

Для целей административного упрощения Генеральный директор 

имеет те же полномочия, что и начальник порта в соответствии с законом о 

судоходстве в водах Таиланда в отношении выдачи документов моряка, 

Генеральный комиссар Королевской полиции Таиланда в соответствии с законом 

об иммиграции в отношении выдачи разрешения для временного пребывания в 

Королевстве иностранцев, работающих на рыболовных судах, и Регистратора в 

соответствии с законом о работе иностранцев, в отношении лицензирования 

иностранцев, работающих на рыболовных судах, которые занимаются 

рыболовством в море. 

При выдаче разрешения или лицензии в соответствии с пунктом 

третьим Генеральный директор должен соблюдать правила, процедуры и 

условия, установленные Советом министров. При выдаче разрешения или 

лицензии необходимо соответствующим образом уведомить Морской 

департамент, Королевскую полицию Таиланда и Департамент занятости. 

Вышеуказанные положения, однако, не наносят ущерба правам моряка на 

получение документа моряка в соответствии с законом о судоходстве в тайских 

водах или на получение разрешения или лицензии в соответствии с законом об 

иммиграции и законом о работе иностранцев. 

Генеральный директор имеет право выдавать моряку документ 

моряка и свидетельство о выдаче лицензии или разрешения в соответствии с 

формой, установленной Уведомлением Генерального директора. Моряк должен 

хранить такие доказательства при себе или в безопасном месте на рыболовном 

судне, на котором он находится. 

Документ моряка, разрешение или лицензия, выданные в 

соответствии с пунктом вторым, действительны только для работы на борту 

рыболовного судна, указанного в удостоверяющем документе, вблизи 

рыболовного порта и только в течение указанного в нем периода. 

Раздел 84. Любое лицо, желающее использовать свой собственный 

порт в качестве рыболовного порта, должно зарегистрировать любой такой порт 

в качестве рыболовного порта в Департаменте рыбного хозяйства, за 

исключением случаев, когда такой порт уже является частью предприятия 
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рыбного рынка. 

Раздел 85. Владелец рыболовного порта в соответствии со статьей 

84 или предприниматель рыбного рынка должны регистрировать данные о 

каждом рыболовном судне, пришвартованном в порту, или о перегрузке или 

выгрузке водных животных в порту. Такие записи должны храниться для 

проверки компетентным должностным лицом в соответствии с деталями, 

порядком действий и сроками, установленными Генеральным директором. 

Владелец любого такого рыбопромыслового порта или 

предприятия рыбного рынка должен собирать и представлять такие отчеты об 

операциях судов по заходу и выходу из порта в соответствии с разделом 81 в 

Центр управления входом и выходом из порта в соответствии с порядком 

действий, предписанным Генеральным директором. 

Раздел 86. В соответствии с разделом 87, ни одно рыболовное 

судно, занимающееся коммерческим рыболовством, не должно перегружать или 

выгружать водных животных в каком-либо рыболовном порту, кроме того, 

который соответствует разделу 84, или в месте, которое является рыбным 

рынком, как указано в Уведомлении Генерального директора. 

В Уведомлении Генерального директора в соответствии с пунктом 

первым может также указываться размер рыболовного судна, которому 

разрешено перегружать или выгружать водных животных в определенных 

портах. 

Владелец рыболовного порта или предприятия рыбного рынка в 

соответствии с пунктом первым должен подготовить документ о покупке 

морского улова в соответствии с формой и особенностями, предписанными 

Генеральным директором. Его копия должна быть представлена в Департамент 

рыбного хозяйства в соответствии со сроками и порядком действий, 

установленными Генеральным директором. 

Раздел 87. Запрещено осуществлять перегрузку водных животных 

в море, за исключением перегрузки на рыболовное судно, зарегистрированное в 

качестве перевозчика для перегрузки водных животных или судна для хранения 

водных животных, в этом случае владелец или капитан рыболовного судна 

должен получить разрешение от компетентного должностного лица путем 

радиопередачи или аналогичного средства связи, а также представить 

декларацию о перегрузке, заверенную как достоверную и точную капитаном 

рыболовного судна, компетентному должностному лицу после завершения 



37 
 

перегрузки. 

Заявка на получение разрешения и представление декларации о 

перегрузке должны соответствовать правилам, порядку действий и срокам, 

установленным Генеральным директором 

Положения раздела 39 применяются к регистрации судна-

перевозчика в соответствии с пунктом первым с соответствующими 

изменениями. 

В целях предотвращения ННН-промысла и борьбы с ним 

Генеральный директор имеет право запрещать перегрузку в море для 

определенных или всех судов в определенных районах и в определенные 

периоды времени. 

Раздел 88. Любое лицо, желающее использовать рыболовное 

судно, зарегистрированное в качестве перевозчика для перегрузки водных 

животных или в качестве судна для хранения водных животных для перегрузки 

водных животных, должно предпринять следующие действия: 

(1) установить систему мониторинга рыболовных судов и 

постоянно поддерживать ее функциональность в соответствии с правилами и 

процедурами, предписанными Генеральным директором; 

(2) подготовить документ о перегрузке морского улова; 

содержащиеся в нем данные должны быть заверены капитаном судна-

перевозчика как достоверные и точные и сообщены Департаменту рыболовства 

в срок и в соответствии с порядком действий, предписанным Генеральным 

директором.; 

(3) сообщить о каждой операции входа и выхода из порта в Центр 

управления входом и выходом из порта в соответствии с правилами и порядком 

действий, предписанным Генеральным директором. 

Раздел 89. В дополнение к соблюдению настоящего Королевского 

Указа рыболовное судно, зарегистрированное в качестве перевозчика для 

перегрузки водных животных или в качестве судна для хранения водных 

животных, должно также соблюдать законы, правила или положения 

соответствующего прибрежного государства при перегрузке водных животных в 

море, находящемся в пределах юрисдикции любого такого прибрежного 

государства. Он также должен соответствовать правилам или предписаниям 

соответствующей международной организации при перегрузке водных 

животных в открытом море. 
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Часть 2 

Доказательства для целей отслеживания 

 

 

Раздел 90. Для целей отслеживания, связанного с законностью 

водных животных или продуктов водных животных, полученных в результате 

рыбного промысла, заинтересованные стороны должны собирать и готовить 

доказательства, которые будут использоваться для проверки в соответствии со 

следующими правилами: 

(1) владелец судна или капитан рыболовного судна должен 

подготовить рыболовный журнал и представить отчет в Департамент рыбного 

хозяйства, как предписано в разделе 81(2); 

(2) владелец или капитан судна для перегрузки водных животных 

или хранения водных животных должен подготовить документ о перегрузке 

морского улова и представить отчет в Департамент рыбного хозяйства, как 

предписано в разделе 88(2); 

(3) владелец или рыбопромысловый порт или предприниматель 

рыбного рынка должны подготовить документ о покупке морского улова для 

покупателя в соответствии с формой и порядком действий, установленными 

Генеральным директором; копия такого сертификата должна быть представлена 

в Департамент рыбного хозяйства, как предписано в соответствии с пунктом 

третьим раздела 86; 

(4) покупатель водных животных из рыболовного порта или у 

предпринимателя на рыбном рынке в соответствии с (3) должен заполнить 

данные в документе о покупке морского улова в соответствии с (3) при продаже 

или доставке водных животных другому лицу; 

(5) производитель водных животных или переработчик водных 

животных должен подготовить доказательства для целей отслеживания в 

соответствии с правилами и порядком действий, предписанными Генеральным 

директором; 

(6) импортер, экспортер или лицо, которое ввозит транзитом 

водных животных и продукты водных животных, должно представить 

сертификат об улове или любой другой документ, подтверждающий, что водные 



39 
 

животные и продукты водных животных получены в результате законного 

промысла, как предусмотрено в разделе 92, в зависимости от того, что 

применимо. 

Раздел 91. В целях установления источника водных животных и 

продуктов водных животных, полученных в результате рыбоводства, 

Генеральный директор имеет право предписать, чтобы предприниматель, 

занимающийся рыбоводством, находящийся под контролем в соответствии с 

разделом 76, подготовил документ о покупке морского улова для своих 

покупателей в соответствии с формой и деталями, предусмотренными 

Генеральный директор. 

Каждый раз, когда покупатель водных животных в соответствии с 

пунктом первым продает или поставляет таких водных животных другому лицу, 

соответствующие данные должны быть заполнены в форме в соответствии с 

пунктом первым, с указанием имени покупателя или лица, которому 

осуществляется доставка водных животных. 

Раздел 92. В соответствии с разделом 96, ни одно лицо не может 

импортировать водных животных и продукты водных животных, если не 

получено разрешение от компетентного должностного лица. 

Любое лицо, желающее экспортировать или ввезти транзитом 

водных животных и продукты водных животных, должно сначала предъявить 

компетентному должностному лицу для проверки сертификат об улове или 

любой другой документ, подтверждающий, что такие водные животные и 

продукты водных животных получены в результате законного промысла. 

Выдача разрешения в соответствии с пунктом первым 

осуществляется только при предъявлении сертификата об улове или любого 

другого документа, подтверждающего, что такие водные животные и продукты 

водных животных получены в результате законного промысла. 

Запрос и предоставление разрешения в соответствии с пунктом 

первым осуществляются в соответствии с правилами, процедурами и условиями, 

установленными Генеральным директором. 

Положение пункта первого не применяется к ввозу в Королевство 

водных животных, пойманных рыболовным судном, принадлежащим Таиланду, 

в ходе законной рыболовной деятельности. Любой такой случай не должен 

рассматриваться как импорт. 
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Раздел 93. Любой экспортер водных животных и продуктов 

водных животных, желающий запросить сертификат на вылов или сертификат на 

производство или переработку продуктов водных животных, должен подать 

такой запрос в Департамент рыболовства в соответствии с формами и 

процедурами и оплатить сборы за выдачу любого такого сертификата, как 

предписано изданным постановлением Генеральным директором. 

 

Часть 3  

Инспекционные меры. 

 

Раздел 94. Запрещено вводить в порт Королевства рыболовное 

судно, не принадлежащее Таиланду, которое занимается ННН-промыслом. 

Генеральный директор имеет право публиковать список 

рыболовных судов, не принадлежащих Таиланду, которые занимались ННН-

промыслом, на основе списков судов ННН-промысла, опубликованных 

иностранным государством или международной организацией. 

Раздел 95. Рыболовное судно, не принадлежащее Таиланду, 

желающее импортировать водных животных и продукты водных животных в 

Королевство, должно уведомить компетентное должностное лицо не менее чем 

за сорок восемь часов до своего прибытия в порт въезда. Данные в уведомлении 

и порты входа должны соответствовать указанным министром. 

Компетентное должностное лицо проверяет данные в соответствии 

с пунктом первым и уведомляет капитана судна о результатах в течение 

двадцати четырех часов после получения уведомления о запросе на 

причаливание. 

В случае, когда рыболовное судно, не принадлежащее Таиланду, 

не соблюдает правила, предусмотренные в пункте первом, или если есть 

основания для подозрения, что данное рыболовное судно занималось ННН-

промыслом или участвовало в ННН-промысле, компетентное должностное лицо 

не должно разрешать запрошенную стоянку у причала, за исключением причин, 

связанных с безопасностью членов экипажа или рыболовного судна, или в свете 

форс-мажорных обстоятельств. 

Раздел 96. Когда рыболовное судно получило разрешение на 
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стоянку в порту в соответствии с разделом 95 и завершило стоянку, должен быть 

подан запрос на получение разрешения на ввоз водных животных или продуктов 

водных животных. После получения соответствующего разрешения водные 

животные или продукты водных животных могут быть выгружены с 

рыболовного судна. 

Компетентное должностное лицо не должно разрешать ввоз в 

соответствии с пунктом первым, если владелец судна или капитан судна не 

могут доказать, что: 

(1) рыболовному судну была выдана лицензия на рыболовство или 

лицензия на деятельность, связанную с рыболовством, выданная государством, 

которому принадлежит судно, или прибрежным государством; 

(2) рыболовное судно может представить доказательства того, 

что оно не осуществляло ННН-промысел; 

(3) владелец судна или капитан судна удостоверяет в 

письменной форме, что государство, которому принадлежит судно, должно 

надлежащим образом удостоверить, что водные животные выловлены в 

соответствии с правилами соответствующих международных организаций. 

В случае, когда владелец судна или капитан судна не могут 

предоставить доказательства положений пункта второго, Генеральный директор 

имеет право издать распоряжение рыболовному судну покинуть Королевство в 

течение установленного периода времени и уведомить об этом государство, 

которому это судно принадлежит, или любую другую заинтересованную страну 

и международные организации. В случае, если рыболовное судно не покидает 

Королевство в течение установленного периода времени, или когда существуют 

явные доказательства того, что рыболовное судно осуществляло ННН-промысел, 

или в случае, когда рыболовное судно является судном без принадлежности, 

Генеральный директор имеет право выдать распоряжение, чтобы рыболовное 

судно и все имущество на борту любого такого судна были конфискованы и 

выставлены на продажу с аукциона или уничтожены. Выручка от продажи на 

аукционе, после вычета расходов, связанных с этой продажей, и других 

расходов, арестовывается Департаментом рыбного хозяйства до тех пор, пока 

владелец судна или капитан судна не сможет представить доказательства в 

соответствии с пунктом два. Если владелец судна или капитан судна не в 

состоянии предоставить такие доказательства в течение одного года после 

продажи с аукциона, выручка от продажи переходит государству, если иное не 
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предписано судом. 

Продажа с аукциона в соответствии с пунктом третьим не должна 

касаться каких-либо водных животных или продуктов водных животных. В этой 

связи Генеральный директор имеет право издать распоряжение об их 

уничтожении или принять соответствующие меры с целью их распространения 

среди обедневших или обездоленных представителей общественности без какой-

либо платы. 

В случае, когда рыболовное судно не в состоянии представить 

доказательства в соответствии с пунктом два, но нет четких доказательств того, 

что оно осуществляло ННН-промысел до его стоянки в порту, компетентное 

должностное лицо может разрешить доступ к топливу и продовольствию или, 

при необходимости, к сервисным услугам. 

Раздел 97. Министр может издать уведомление, предписывающее, 

что рыболовное судно государства флага, которое имеет общую границу с 

Королевством Таиланд, осуществляющее кустарный промысел, не обязано 

соблюдать все или некоторые положения раздела 95 и раздела 96. В этой связи 

министр также имеет право определять руководящие принципы, которым 

должны следовать такие суда в целях предотвращения ННН-промысла. 

 

Глава 8 

Гигиенические стандарты для водных животных или продуктов водных 

животных 

 

 

Раздел 98. В обязанности Департамента рыбного хозяйства входит 

разработка гигиенических стандартов, касающихся отлова, содержания и 

переработки водных животных, а также хранения, транспортировки или 

перевалки водных животных и продуктов водных животных, которые должны 

быть распространены среди предпринимателей, занимающихся рыболовством, с 

тем чтобы они применяли такие стандарты в своих деловых операциях при 

получении водных животных и продуктов водных животных, гарантирующих 

уровень качества в соответствии с гигиеническими стандартами и безопасность 

для потребителей. 

Определение стандартов в соответствии с пунктом первым должно 
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соответствовать международным стандартам. 

В целях поощрения и создания стимула предпринимателям, 

занимающимся рыболовством, к соблюдению стандартов в соответствии с 

пунктом первым Генеральный директор или лицо, назначенное Генеральным 

директором, выдает сертификат заявителю, который достиг уровня запрошенных 

таких стандартов. 

Запрос на выдачу сертификата в соответствии с пунктом третьим 

должен быть оформлен в соответствии с предписаниями Генерального 

директора. В связи с этим расходы на выдачу любого такого сертификата также 

могут быть предусмотрены по мере необходимости. 

Раздел 99. В целях соблюдения существующих международных 

обязательств Таиланда министр может издать уведомление, предписывающее, 

что предприниматели, занимающиеся всеми формами рыболовного бизнеса или 

определенной формой рыболовного бизнеса, или производители всех видов 

продуктов из водных животных или определенных видов продуктов водных 

животных, должны соответствовать стандартам в соответствии с разделом 98. 

Если предприниматель, занимающийся рыболовством, или 

производитель продуктов водных животных, о которых говорится в 

уведомлении в соответствии с пунктом первым, не соответствует стандартам, 

компетентное должностное лицо имеет право издать распоряжение любому 

такому предпринимателю, занимающемуся рыболовством, или производителю 

продуктов водных животных устранить проблему или прекратить деятельность в 

течение установленного периода времени, который считается подходящим. 

Раздел 100. Когда выясняется, что конкретное рыболовное угодье 

находится в состоянии загрязнения или загрязнения токсинами или любыми 

другими веществами, потенциально вредными для людей или водных животных, 

в степени, превышающей стандарты, предписанные компетентным 

должностным лицом, Генеральный директор имеет право запретить ведение 

промысла в таком рыболовном районе. измельчают в течение предписанного 

периода времени. 

 

Глава 9 Компетентные должностные лица 

Раздел 101. Положения этой главы направлены на предоставление 

компетентным должностным лицам достаточных полномочий для выполнения 
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настоящего Королевского Указа, в частности в отношении осуществления 

эффективных функций мониторинга, контроля и надзора, а также для 

обеспечения сбора полных и точных данных о рыболовной деятельности. 

Раздел 102. При выполнении обязанностей в соответствии с 

настоящим Королевским Указом компетентное должностное лицо должно 

обладать следующими полномочиями: 

(1) выдать письмо-повестку лицензиату, директору компании, 

менеджеру, лицу, уполномоченному осуществлять управленческие функции, или 

соответствующему сотруднику лицензиата для дачи показаний или 

предоставления соответствующих документов или доказательств для 

обсуждения вопросов в соответствии с настоящим Королевским Указом.; 

(2) входить в помещения предприятия или в место, связанное с 

функционированием предприятия лицензиата, или в место, связанное с 

импортом, экспортом, транзитом, продажей, производством или переработкой 

водных животных или продуктов водных животных в рабочее время, чтобы 

осуществлять инспекцию и контроль для обеспечения соблюдения настоящего 

Королевского Указа; 

(3) входить в помещения предприятий или места, связанные с 

функционированием предприятий, находящихся под контролем в соответствии с 

разделом 76, в рабочее время, чтобы осуществлять инспекцию и контроль для 

обеспечения соблюдения настоящего Королевского указа; 

(4) контролировать рыболовное судно, останавливать рыболовное 

судно или лов рыбы или перегрузку, или приказывать капитану рыболовного 

судна пришвартовать рыболовное судно в порту, или сесть на рыболовное судно, 

или войти в любое рыболовное место для осуществления инспекции и контроля 

для обеспечения соблюдения настоящего Королевского указа; если есть 

разумные основания для подозрения, что было совершено преступление, 

предусмотренное настоящим Королевским указом; 

(5) проводить обыск в соответствии с Уголовно-процессуальным 

кодексом между восходом и заходом солнца или в рабочее время, если есть 

обоснованные основания подозревать, что было совершено преступление, 

предусмотренное настоящим Королевским указом.; 

(6) изъять или приложить любой документ или доказательства, 

связанные с совершением преступления в соответствии с настоящим 

Королевским указом, для целей расследования или судебного разбирательства; 
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(7) собирать образцы водных животных или продуктов водных 

животных или любых материалов для проверки или анализа с целью 

осуществления инспекции и контроля для обеспечения соблюдения настоящего 

Королевского указа; 

(8) изъятие или конфискация водных животных или продуктов 

водных животных, если есть разумные основания для подозрения, что они 

являются водными животными или продуктами водных животных, владение 

которыми запрещено в соответствии с разделом 64 или разделом 65; 

(9) изъять или прикрепить лекарственные средства, химические 

вещества или любое другое опасное вещество, если есть разумные основания 

подозревать, что они используются или подлежат использованию в рыбоводстве 

в нарушение запрета (запретов) в соответствии с разделом 78(4). 

Если водные животные или продукты водных животных, 

лекарственные средства, химические вещества или любое опасное вещество, 

изъятые или прикрепленные компетентным должностным лицом в соответствии 

с (8) или (9), находятся в состоянии, потенциально вредном для организма 

человека или для других водных животных или окружающей среды водных 

животных или для частных активов или общественной собственности, 

Генеральный директор имеет право распорядиться об их уничтожении или ином 

обращении, если сочтет это целесообразным. 

После входа в помещение и осмотра предметов в соответствии с 

(2) или (3) или проведения обыска в соответствии с (5), если какое-либо такое 

мероприятие не было завершено, компетентное должностное лицо может 

продолжать проводить такое мероприятие в ночное время или в нерабочее время 

такого предприятия. 

Генеральный директор имеет право устанавливать оперативные 

правила в соответствии с (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8) и (9) для соблюдения 

компетентным должностным лицом. 

Во время выполнения обязанностей компетентным должностным 

лицом в соответствии с пунктами первым и вторым лицензиат или 

заинтересованные лица должны надлежащим образом сотрудничать с 

компетентным должностным лицом. 

Раздел 103. Компетентное должностное лицо должно иметь право 

приказать, чтобы любое лицо, установившее рыбопромысловое оснащение, 

построенное сооружение или что-либо в рыболовном угодье без разрешения или 



46 
 

там, где это разрешено, не смогло правильно реализовать разрешенную 

установку/сооружение или внедрило любую такую разрешенную 

установку/сооружение иначе, чем условия, предписанные в лицензии или 

разрешения, демонтировать или исправить любую такую 

установку/конструкцию в соответствии с разрешениями в течение 

установленного периода времени. 

Если лицо, получившее любое такое распоряжение, не выполняет 

его в течение срока, указанного в соответствии с пунктом первым, компетентное 

должностное лицо имеет право принять необходимые меры для демонтажа или 

уничтожения любого такого рыбопромыслового оснащения, построек или 

любых подобных предметов. Расходы, понесенные в ходе любого такого 

мероприятия, несет лицо, получившее распоряжение. 

Раздел 104. В соответствии с международным правом и во 

исполнение всех обязательств или соглашений, которые Королевство Таиланд 

заключило с международными организациями на всех уровнях, компетентное 

должностное лицо по просьбе правительственного должностного лица 

соответствующего государства, обладающего юрисдикцией, или международной 

организации, осуществляющей контроль за рыболовством в соответствующем 

районе, иметь полномочия и пользоваться неприкосновенностью для того, чтобы 

попасть на борт любого судна без гражданства или рыболовного судна, которое, 

как было установлено, ведет ННН-промысел за пределами тайских вод, для 

проверки и выполнения своих обязанностей. 

При посадке на рыболовное судно для досмотра в соответствии с пунктом 

первым компетентное должностное лицо должно соблюдать правила, 

предписанные министром. Такие правила должны учитывать правила, принятые 

в качестве международных руководящих принципов и признанные 

Организацией Объединенных Наций. В этом отношении положение раздела 

105(1) применяется mutatis mutandis, и соответствующие государства флага или 

международные организации должны быть надлежащим образом уведомлены. 

Раздел 105. При наличии достоверных доказательств того, что 

рыболовное судно или предприниматель, занимающийся рыболовством, 

совершили преступление или были вовлечены в преступление в соответствии с 

настоящим Королевским указом, компетентное должностное лицо должно 

предпринять следующие действия: 

(1) зарегистрировать данные о предполагаемом нарушении в отчет 
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о результатах инспекции, собрать все доказательства, относящиеся к 

предполагаемому нарушению, а также предоставить отчет о результатах 

инспекции Генеральному директору или лицу, назначенному Генеральным 

директором; 

(2) распорядиться о конфискации рыбопромыслового оснащения, 

водных животных или продуктов водных животных, удерживаемых или 

полученных в результате ННН-промысла, или распорядиться о задержании 

рыболовного судна до тех пор, пока вопрос не будет рассмотрен и не будет 

вынесен соответствующий приказ в соответствии с главой 10 или главой 11. 

Раздел 106. Генеральный директор имеет право назначить члена 

местной рыболовной общественной организации, зарегистрированной в 

соответствии с разделом 25(2), для оказания помощи в выполнении обязанностей 

компетентного должностного лица в соответствии с настоящим Королевским 

Указом. 

Лицо, назначенное в соответствии с пунктом первым, обязано 

оказывать содействие компетентному должностному лицу в выполнении 

обязанностей в соответствии с настоящим Королевским Указом по просьбе или 

решению компетентного должностного лица. 

Правила, порядок действия и условия назначения, исполнения 

обязанностей и удостоверения личности лица, назначенного в соответствии с 

пунктом первым, должны соответствовать предписаниям Генерального 

директора. 

При исполнении обязанностей лицо, назначенное в соответствии с 

пунктом первым, должно каждый раз предъявлять заинтересованным сторонам 

свое удостоверение личности. 

Раздел 107. Обязанностью Генерального директора является 

обеспечение того, чтобы компетентные должностные лица всегда были 

доступны для выполнения своих обязанностей в соответствии с Королевским 

указом. В случае, когда лицо запрашивает услугу в нерабочее время или вне 

обычных служебных помещений, любое такое лицо должно заплатить 

дополнительную плату и специальный сбор в соответствии со ставкой, 

установленной Генеральным директором. 

Раздел 108. При выполнении обязанностей в соответствии с 

настоящим Королевским Указом компетентное должностное лицо должно 

предъявить свое удостоверение личности лицензиату или заинтересованному 
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лицу. 

Удостоверение личности компетентного должностного лица 

должно соответствовать форме, установленной министром. 

Раздел 109. При выполнении обязанностей в соответствии с 

настоящим Королевским указом компетентное должностное лицо должно быть 

должностным лицом в соответствии с Уголовным кодексом. 

Для целей ареста правонарушителей в соответствии с настоящим 

Королевским Указом компетентное должностное лицо считается 

административным должностным лицом или сотрудником полиции в 

соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом. 

 

Глава 10 Административные меры 

 

Раздел 110. Положения настоящей Главы направлены на 

обеспечение надлежащих административных мер для обеспечения оперативного 

и эффективного соблюдения настоящего Королевского Указа, а также на 

дополнение уголовных санкций, предусмотренных в главе 11, а также на 

перечисление, в соответствии с международными стандартами, тех 

правонарушений, которые считаются серьезными нарушениями. 

 

Раздел 111. Если какой-либо лицензиат или владелец разрешения 

нарушает или не соблюдает настоящий Королевский Указ, Министерские 

Постановления, Уведомления или Директивы, изданные в соответствии с 

положениями настоящего Королевского Указа или условиями, указанными в 

лицензии или разрешении, должностное лицо, уполномоченное выдавать любую 

такую лицензию или разрешение, имеет право издать распоряжение, которым 

действие любой такой лицензии может быть приостановлено или действие 

любого такого разрешения прекращено в течение периода времени, не 

превышающего девяноста дней. 

В случае, когда лицензиат или владелец разрешения в 

соответствии с разделом 60, разделом 62, разделом 63 и разделом 79 повторно 

совершает нарушение правил или условий в соответствии с пунктом первым, 

должностное лицо, уполномоченное выдавать любую такую лицензию или 

разрешение, имеет право издать распоряжение отзыве любой такой лицензии 
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или разрешения. 

Раздел 112. Если владелец рыболовного порта, предприниматель 

рыбного рынка или владелец судна, зарегистрированного в качестве перевозчика 

для перегрузки водных животных или хранения водных животных, нарушает 

или не соблюдает настоящий Королевский Указ или Постановление 

Министерства, Уведомления или Директивы, изданные в соответствии с этим 

Королевским Указом, Генеральный Директор имеет право распорядиться об 

аннулировании любой такой регистрации. 

Раздел 113. Генеральный директор имеет право издавать 

следующие распоряжения в отношении любого лица, участвующего в 

рыболовной деятельности, которая представляет собой серьезное нарушение: 

(1) изъятие водных животных и продуктов водных животных, 

полученных в результате любой такой промысловой операции, или изъятие 

рыбопромыслового оснащения; 

(2) запрещение любой рыболовной деятельности до тех пор, пока 

не будет достигнуто полное соблюдение правил; 

(3) приостановление действия лицензии на срок, не превышающий 

девяносто дней каждый раз; в связи с этим также может быть издано 

распоряжение о запрете использования любого такого рыболовного судна до 

истечения срока приостановления действия лицензии.; 

(4) отзыв лицензии и публичное включение рыболовного судна 

в список судов, используемых для ННН-промысла; 

(5) задержание любого такого рыболовного судна или требование 

внесения залога, если такое рыболовное судно-нарушитель является 

рыболовным судном, не принадлежащим Таиланду. 

При изъятии водных животных или продуктов водных животных в 

соответствии с (1) Генеральный директор может приказать владельцу или 

капитану судна должным образом сохранять о водных животных и продуктах 

водных животных и хранить их на борту судна в тех же условиях. 

При издании распоряжения в соответствии с пунктом первым 

Генеральный Директор принимает во внимание серьезность нарушения, рецидив 

и предотвращение рецидива. 

Раздел 114. Следующие действия должны рассматриваться как 

рыболовная деятельность, представляющая собой серьезные нарушения в 

соответствии со статьей 113: 



50 
 

(1) использование судна без государственной принадлежности 

для участия в рыболовной деятельности в соответствии с разделом 10; 

(2) рыбный промысел без лицензии на рыболовство или 

лицензии на использование рыбопромыслового оснащения в соответствии с 

разделом 31, разделом 32, разделом 35, разделом 36 или разделом 48; 

(3) несоблюдение требований раздела 81; 

(4) составление рыболовного журнала или сообщение о 

рыболовной деятельности на основании поддельного документа или 

уничтожение документа или доказательств, связанных с совершением 

преступления; 

(5) промысел в количествах, превышающих количество или 

условия, предписанные в разделе 36, промысел в запрещенной зоне в 

соответствии с разделом 56 или промысел в течение запрещенного периода в 

соответствии с разделом 70; 

(6) модификация орудия лова в соответствии с разделом 42 или 

использование запрещенных орудий лова в соответствии с разделом 67, 

разделом 68, разделом 69 или разделом 71(1); 

(7) промысел в нарушение правил, предписанных прибрежным 

государством или международной организацией в соответствии со статьей 49; 

(8) ловля водных животных или взятие водных животных 

меньшего размера, чем предписано, на рыболовное судно в соответствии с 

разделом 57; 

(9) ловля водных животных или взятие водных животных, 

предписанных на рыболовное судно в соответствии с разделом 66; 

(10) перевозка водных животных и продуктов водных животных 

в нарушение правил, предусмотренных разделом 87, разделом 88 или разделом 

89; 

(11) фальсификация, сокрытие или изменение маркировки или 

регистрации судна; 

(12) воспрепятствование выполнению обязанностей компетентным 

должностным лицом или наблюдателем или сокрытие, искажение или 

уничтожение доказательств, относящихся к расследованию, проведенному 

компетентным должностным лицом; 

(13) участие, оказание поддержки или обеспечение основ 
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рыболовного судна, осуществляющего ННН-промысел; 

(14) совершение более трех преступлений, помимо указанных в 

пунктах (1)-(13) выше, в течение любого годичного периода, независимо от того, 

являются ли эти преступления идентичными.  

Раздел 115. Любой лицензиат, который не согласен с 

распоряжением о приостановлении действия лицензии, прекращении действия 

разрешения или отзыве лицензии в соответствии с разделом 111, отзыве 

регистрации в соответствии с разделом 112 или распоряжением, отданным в 

соответствии с разделом 113, может подать апелляцию следующим лицам в 

течение тридцати дней со дня, когда он/она получает уведомление о 

распоряжении: 

(1) если компетентное должностное лицо является лицом, 

издающим любое такое распоряжение, апелляция может быть подана 

Генеральному директору; 

(2) в тех случаях, когда Генеральный Директор является лицом, 

издающим любое такое распоряжение, апелляция может быть подана министру. 

Генеральный Директор или министр должны принять решение по 

апелляции в соответствии с пунктом первым в течение шестидесяти дней со дня 

получения апелляции. 

Обжалование распоряжения в соответствии с пунктом первым не 

является приостановлением исполнения этого распоряжения, за исключением 

случая, когда Генеральный Директор или министр, в зависимости от 

обстоятельств, издает распоряжение о временном приостановлении его 

исполнения. 

Решение Генерального директора или министра является 

окончательным. 

Раздел 116. Министр публикует названия рыболовных судов, 

используемых для ННН-промысла, а также может распорядиться, чтобы 

регистратор судов в соответствии с законом о судах Таиланда аннулировал 

рыболовную регистрацию любого такого судна. Если министр публикует такой 

список рыболовных судов или издает распоряжение об отзыве регистрации, 

запрещено использовать какое-либо такое судно, внесенное в список, для 

рыболовства в течение периода времени, установленного министром, который 

должен длиться не менее двух лет с даты публикации. В течение любого такого 
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периода владелец рыболовного порта или предприятия рыбного рынка не 

должен разрешать какому-либо такому рыболовному судну выгружать водных 

животных в своем рыболовном порту или на рыбном рынке. 

Раздел 117. Уведомление о списке рыболовных судов в 

соответствии со статьей 116 должно содержать, по крайней мере, следующие 

сведения: 

(1) текущее название и предыдущее название рыболовного судна; 

(2) флаг рыболовного судна и флаг, обозначающий предыдущую 

государственную принадлежность рыболовного судна; 

(3) владельца судна, предыдущего владельца соответствующего 

судна и лица, получающего доход с указанного судна; 

(4) регистрационный номер судна или обозначенный номер, 

выданный соответствующей международной организацией, и номер, выданный 

Морским департаментом; 

(5) его фотографию; 

(6) дату, на которую судно включено в список судов; 

(7) правонарушение, повлекшее за собой включение судна в 

список; 

(8) период времени, в течение которого аннулируется регистрация 

судна для целей рыболовства. 

Раздел 118. Министерство рыболовства уведомляет 

Продовольственную и сельскохозяйственную организацию Объединенных 

Наций и международные организации о списке рыболовных судов, 

составленном министром в соответствии со статьей 116. 

Раздел 119. Министр может потребовать, чтобы название судна 

было исключено из списка судов, осуществляющих ННН-промысел, если: 

(1) владелец судна представил доказательства того, что 

рыболовное судно не участвовало в ННН-промысле; 

(2) рыболовное судно перевернулось или было уничтожено; 

(3) с момента включения рыболовного судна в список прошло не 

менее двух лет, и больше не поступало никаких сообщений о том, что 

рыболовное судно участвовало в ННН-промысле; 

(4) владелец судна представил доказательства, подтверждающие, 

что были внесены исправления, позволяющие судну заниматься законным 

рыболовством, или полностью удалил все незаконные компоненты; 
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(5) владелец судна представил удовлетворительные 

доказательства того, что он/она не принимал участия или каким-либо образом не 

участвовал в ННН-промысле, и принял соответствующие превентивные меры. 

Раздел 120. Если срок действия лицензии истекает или если у 

лицензиата может быть отозвана его/ее лицензия или разрешение в соответствии 

со статьей 111 или разделом 113, лицензиат должен демонтировать или 

уничтожить рыбопромысловое оснащение, конструкцию или что-либо 

принадлежащее ему/ей в рыболовном угодье в течение тридцати дней с даты 

истечения срока действия лицензии истекает или дата, когда он/она будет 

уведомлен о приказе об отзыве лицензии или разрешения, в зависимости от 

обстоятельств. Положения пункта второго раздела 103 применяются с 

соответствующими изменениями. 

 

Часть 11 

Санкции 

 

Раздел 121. Положения настоящей Главы направлены на то, чтобы 

предусмотреть уголовные санкции, достаточные по своей строгости, чтобы быть 

эффективными в обеспечении соблюдения и препятствовать нарушениям, где бы 

они ни происходили, и лишать правонарушителей выгод, получаемых от их 

незаконной деятельности. 

Раздел 122. В отношении лица, занимающегося рыболовством, или 

лица, вовлеченного в рыбный промысел, которое нарушает пункт третий статьи 

9, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более двух тысяч батов. 

Раздел 123. В отношении любого лица, нарушившего раздел 10, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч до ста тысяч 

батов или штрафа в размере трехкратной стоимости водных животных, добытых 

в результате промысла. В любом случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующим судно с валовой вместимостью десять тонн, но менее 

двадцати тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч 

бат до двухсот тысяч бат или штрафа в размере пятикратной стоимости водных 

животных, полученных в результате промысла. В любом случае применяется 

более высокий штраф. 
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В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующим судно с валовой вместимостью двадцать тонн, но менее 

шестидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот 

тысяч бат до шестисот тысяч бат или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысловой операции. В любом 

случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно с валовой вместимостью шестьдесят тонн, но 

менее ста пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 

шестисот тысяч батов до пяти миллионов батов или штрафа в размере 

пятикратной стоимости водных животных, полученных в результате промысла. 

В любом случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и 

выше, подлежит штрафу в размере от пяти до тридцати миллионов батов или 

штрафу в размере пятикратной стоимости водных животных, полученных в 

результате промысла. В любом случае применяется более высокий штраф. 

Раздел 124. В отношении лица, нарушившего пункт первый статьи 

11, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от четырехсот тысяч бат 

до восьмисот тысяч бат за каждого незаконно нанятого лица. 

В отношении любого лица, которое управляет предприятием в 

нарушение пункта второго, пункта третьего или пункта четвертого раздела 11, 

предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок до двух лет или 

штрафа в размере двухсот тысяч батов или двух миллионов батов, или и того и 

другого, и ежедневного штрафа в размере от ста тысяч батов до пятисот тысяча 

бат в день за весь период нарушения. 

Раздел 125. В отношении любого лица, нарушившего пункт 

первый статьи 31 или пункт первый статьи 32, предусмотрено наказание в виде 

штрафа в размере от десяти тысяч до ста тысяч батов или штрафа в размере 

трехкратной стоимости водных животных, полученных в результате промысла. 

В любом случае применяется более высокий штраф. 

Раздел 126. В отношении любого лица, осуществляющего 

кустарный промысел в нарушение статьи 33, предусмотрено наказание в виде 

штрафа в размере не более пяти тысяч батов. 

Раздел 127. В отношении любого лица, нарушившего раздел 34, 
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предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до 

пятисот тысяч батов или штрафа в размере пятикратной стоимости водных 

животных, полученных в результате промысла. В любом случае применяется 

более высокий штраф. 

Раздел 128. В отношении любого лица, нарушившего раздел 35, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч до пятисот 

тысяч батов или штрафа в размере пятикратной стоимости водных животных, 

добытых в результате промысла. В любом случае применяется более высокий 

штраф. 

Раздел 129. В отношении лица, нарушившего пункт первый статьи 

36, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до двухсот 

тысяч батов или штрафа в размере пятикратной стоимости водных животных, 

полученных в результате промысла. В любом случае применяется более высокий 

штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующим судно с валовой вместимостью двадцать тонн, но менее 

шестидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот 

тысяч бат до шестисот тысяч бат или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысловой операции. В любом 

случае применяется более высокий штраф. 

В отношении нарушителя в соответствии с пунктом первым, 

использующего судно с валовой вместимостью шестьдесят тонн, но менее ста 

пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от шестисот 

тысяч батов до шести миллионов батов или штрафа в размере пятикратной 

стоимости водных животных, полученных в результате промысла. В любом 

случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно с валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и 

выше, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от шести миллионов до 

тридцати миллионов батов или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысла. В любом случае 

применяется более высокий штраф. 

Раздел 130. В отношении любого лица, нарушившего раздел 38, 

раздел 43 или раздел 52, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 
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ста тысяч до двухсот тысяч батов или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысла. В любом случае 

применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующим судно с валовой вместимостью двадцать тонн, но менее 

шестидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот 

тысяч бат до шестисот тысяч бат или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысловой операции. В любом 

случае применяется более высокий штраф. 

В отношении нарушителя в соответствии с пунктом первым, 

использующего судно с валовой вместимостью шестьдесят тонн, но менее ста 

пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от шестисот 

тысяч батов до шести миллионов батов или штрафа в размере пятикратной 

стоимости водных животных, полученных в результате промысла. В любом 

случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно с валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и 

выше, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от шести миллионов до 

тридцати миллионов батов или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысла. В любом случае 

применяется более высокий штраф. 

Раздел 131. В отношении любого лица, нарушившего пункт 

первый статьи 41, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере не более 

ста тысяч батов. 

Раздел 132. В отношении любого лица, нарушившего раздел 42, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до двухсот тысяч 

батов или штрафа в размере пятикратной стоимости водных животных, 

полученных в результате промысла. В любом случае применяется более высокий 

штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующим судно с валовой вместимостью двадцать тонн, но менее 

шестидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот 

тысяч бат до шестисот тысяч бат или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысловой операции. В любом 

случае применяется более высокий штраф. 
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В отношении нарушителя в соответствии с пунктом первым, 

использующего судно с валовой вместимостью шестьдесят тонн, но менее ста 

пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от шестисот 

тысяч батов до шести миллионов батов или штрафа в размере пятикратной 

стоимости водных животных, полученных в результате промысла. В любом 

случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно с валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и 

выше, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от шести миллионов до 

тридцати миллионов батов или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысла. В любом случае 

применяется более высокий штраф. 

Раздел 133. В отношении любого лица, нарушившего пункт 

первый статьи 48, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двух до 

десяти миллионов батов или штрафа в размере пятикратной стоимости водных 

животных, полученных в результате промысла. В любом случае применяется 

более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом один, 

использующего судно с валовой вместимостью шестьдесят тонн, но менее ста 

пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десяти 

миллионов до двадцати миллионов батов или штрафа в размере пятикратной 

стоимости водных животных, полученных в результате промысловой операции. 

В любом случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и 

выше, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двадцати миллионов 

до тридцати миллионов батов или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысла. В любом случае 

применяется более высокий штраф. 

Раздел 134. В отношении любого лица, нарушившего раздел 49, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двух до десяти миллионов 

батов или штрафа в размере пятикратной стоимости водных животных, 

полученных в результате промысла. В любом случае применяется более высокий 

штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом один, 
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использующего судно с валовой вместимостью шестьдесят тонн, но менее ста 

пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десяти 

миллионов до двадцати миллионов батов или штрафа в размере пятикратной 

стоимости водных животных, полученных в результате промысловой операции. 

В любом случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и 

выше, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двадцати миллионов 

до тридцати миллионов батов или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысла. В любом случае 

применяется более высокий штраф. 

Раздел 135. В отношении любого лица, участвующего в 

рыболовной деятельности, которая не соответствует разделу 50, предусмотрено 

наказание в виде штрафа в размере одного миллиона батов. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом один, 

использующего судно валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и выше, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов батов. 

Раздел 136. В отношении любого наблюдателя, не выполняющего 

свои обязанности в соответствии со статьей 51 или совершающего 

неправомерные действия с целью причинения ущерба любому другому лицу, 

предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок от одного 

месяца до двух лет или штрафа в размере от ста тысяч бат до двух миллионов 

бат, или и того, и другого. 

Раздел 137. В отношении владельца рыболовного судна, не 

возмещающего расходы в соответствии со статьей 54, предусмотрено наказание 

в виде тюремного заключения на срок не более двух лет или штрафа в размере от 

двухсот тысяч батов до двух миллионов батов или штрафа, в два раза 

превышающего сумму расходов на репатриацию в соответствии со статьей 54, в 

зависимости от того, в каком случае сумма штрафа больше или и того, и другого. 

Раздел 138. В отношении любого лица, нарушившего раздел 56 

или раздел 70, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пяти тысяч 

до пятидесяти тысяч батов или штрафа в размере пятикратной стоимости водных 

животных, полученных в результате промысла. В любом случае применяется 

более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 
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первым, использующего судно валовой вместимостью от десяти тонн, но менее 

двадцати тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пятидесяти 

тысяч бат до ста тысяч бат или штрафа в размере пятикратной стоимости водных 

животных, полученных в результате промысла. В любом случае применяется 

более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от двадцати тонн, но 

менее шестидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 

ста тысяч до пятисот тысяч батов или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысла. В любом случае 

применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от шестидесяти тонн, но 

менее ста пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 

пятисот тысяч бат до пяти миллионов бат или штрафа в размере пятикратной 

стоимости водных животных, полученных в результате промысловой операции. 

В любом случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и 

выше, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пяти миллионов до 

тридцати миллионов батов или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысла. В любом случае 

применяется более высокий штраф. 

Раздел 139. В отношении любого лица, нарушившего раздел 57, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч бат до ста 

тысяч бат или пятикратной стоимости водных животных, полученных в 

результате промысла. В любом случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующим судно с валовой вместимостью десять тонн, но менее 

двадцати тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч 

бат до двухсот тысяч бат или штрафа в размере пятикратной стоимости водных 

животных, полученных в результате промысла. В любом случае применяется 

более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующим судно с валовой вместимостью двадцать тонн, но менее 
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шестидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот 

тысяч бат до шестисот тысяч бат или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысловой операции. В любом 

случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от шестидесяти тонн, но 

менее ста пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 

шестисот тысяч бат до пяти миллионов бат или штрафа в размере пятикратной 

стоимости водных животных, полученных в результате промысла. В любом 

случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и 

выше, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пяти миллионов до 

тридцати миллионов батов или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысла. В любом случае 

применяется более высокий штраф. 

Раздел 140. В отношении любого лица, нарушившего раздел 58, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч бат до 

пятисот тысяч бат. 

Раздел 141. В отношении любого лица, нарушившего раздел 60, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч батов до 

одного миллиона батов или штрафа в размере пятикратной стоимости водных 

животных, полученных в результате промысла. В любом случае применяется 

более высокий штраф. 

Раздел 142. В отношении любого лица, нарушившего раздел 61, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч батов до 

одного миллиона батов или пятикратной стоимости водных животных, 

находящихся во владении. В любом случае применяется более высокий штраф. 

Раздел 143. В отношении любого лица, нарушающего раздел 62 

или раздел 63, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десяти 

тысяч батов до одного миллиона батов и должно демонтировать любую такую 

конструкцию или оборудование или вернуть рыболовное угодье в его 

нормальное состояние, или оплатить компенсационные расходы за его демонтаж 

или восстановление рыболовного угодья обратно в естественное состояние 

государству в той сумме, которую государство фактически заплатило за него. 
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Раздел 144. В отношении любого лица, нарушившего раздел 64 

или пункт второй раздела 65, предусмотрено наказание в виде тюремного 

заключения на срок не более одного года или штрафа в размере не более одного 

миллиона батов, или и того, и другого. 

В отношении нарушителя в соответствии с пунктом первым, 

занимающегося отловом и выпуском водных животных в рыболовных угодьях, 

предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок не более двух 

лет или штрафа в размере не более двух миллионов батов, или и того и другого. 

Раздел 145. В отношении любого лица, нарушившего раздел 66, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от трехсот тысяч до трех 

миллионов батов или штрафа в размере пятикратной стоимости пойманных или 

доставленных на борт соответствующего рыболовного судна водных животных. 

В любом случае применяется более высокий штраф. 

Раздел 146. В отношении любого лица, нарушившего раздел 67(1), 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч 

батов или штрафа в размере пятикратной стоимости водных животных, 

полученных в результате промысла. В любом случае применяется более высокий 

штраф. 

Раздел 147. В отношении любого лица, нарушившего раздел 67(2), 

(3) или (4), раздел 69 или раздел 71, предусмотрено наказание в виде штрафа в 

размере от десяти тысяч бат до ста тысяч бат или штрафа в размере пятикратной 

стоимости водных животных, полученных в результате промысла. В любом 

случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от десяти тонн, но менее 

двадцати тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч 

бат до двухсот тысяч бат или штрафа в размере пятикратной стоимости водных 

животных, полученных в результате промысла. В любом случае применяется 

более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от двадцати тонн, но 

менее шестидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 

двухсот тысяч бат до шестисот тысяч бат или штрафа в размере пятикратной 

стоимости водных животных, полученных в результате промысла. В любом 
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случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от шестидесяти тонн, но 

менее ста пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 

шестисот тысяч бат до шести миллионов бат или штрафа в размере пятикратной 

стоимости водных животных, полученных в результате промысла. В любом 

случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно с валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и 

выше, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от шести миллионов до 

тридцати миллионов батов или штрафа в размере пятикратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысла. В любом случае 

применяется более высокий штраф. 

Раздел 148. В отношении любого лица, не соблюдающего раздел 

68, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере трехкратной стоимости 

водных животных, полученных в результате промысла. 

Раздел 149. В отношении любого лица, нарушающего раздел 77 

или раздел 79, или не соблюдающего раздел 78(1), (5), (6) или (7) предусмотрено 

наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч бат до ста тысяч бат и 

ежедневного штрафа в размере десяти тысяч бат в течение всего времени, в 

течение котором происходит любое такое нарушение, а также предпринять 

действия по восстановлению или оплате восстановления рассматриваемого 

рыболовного угодья или окружающей среды, затронутой любым таким 

предприятием, до ее естественного состояния. 

Раздел 150. В отношении любого лица, нарушившего раздел 78(2), 

(3) или (4), предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от тридцати тысяч 

бат до трехсот тысяч бат. 

Раздел 151. В отношении любого лица, нарушившего раздел 81(1) 

или (4) и раздел 88(1), предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 

двадцати тысяч батов. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от двадцати тонн, но 

менее шестидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 

двухсот тысяч батов. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 
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первым, использующего судно валовой вместимостью от шестидесяти тонн, но 

менее ста пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 

одного миллиона батов. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и 

выше, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере четырех миллионов 

батов. 

Раздел 152. В отношении любого лица, осуществляющего 

рыболовную деятельность или перегрузку водных животных без отчетности в 

соответствии с правилами, предписанными разделом 81(2) или разделом 82, или 

разделом 88(2) или (3), или сообщающего ложные данные, или не 

возвращающегося в назначенный порт, как предусмотрено разделом 81(5), 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере десяти тысяч батов. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от двадцати тонн, но 

менее шестидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере ста 

тысяч батов. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от шестидесяти тонн, но 

менее ста пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 

пятисот тысяч батов. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом один, 

использующего судно валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и выше, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере двух миллионов батов. 

Раздел 153. В отношении владельца любого рыболовного судна, 

использующего моряка без лицензии или разрешения в соответствии со статьей 

83, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от четырехсот тысяч 

батов до восьмисот тысяч батов за моряка, а Генеральный Директор должен 

распорядиться об аннулировании лицензии владельца на рыболовство, а 

Генеральный Директор морского департамента также аннулирует документ 

капитана судна в соответствии с законом о судоходстве в тайских водах. 

Раздел 154. В отношении любого лица, не соблюдающего раздел 

84 или раздел 85, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч 

батов до одного миллиона батов. 

Раздел 155. В отношении любого лица, нарушающего пункт 
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первый раздела 86, раздел 87 или не соблюдающего раздел 89, предусмотрено 

наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч до ста тысяч батов или 

штрафа в размере пятикратной стоимости перевезенных водных животных. В 

любом случае применяется более высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от двадцати тонн, но 

менее шестидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 

ста тысяч до пятисот тысяч батов или штрафа в размере пятикратной стоимости 

перевезенных водных животных. В любом случае применяется более высокий 

штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от шестидесяти тонн, но 

менее ста пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 

пятисот тысяч до пяти миллионов батов или штрафа в размере пятикратной 

стоимости перевезенных водных животных. В любом случае применяется более 

высокий штраф. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом один, 

использующего судно валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и далее, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от пяти миллионов батов до 

двадцати пяти миллионов батов или штрафа в размере пятикратной стоимости 

перевезенных водных животных. В любом случае применяется более высокий 

штраф. 

Раздел 156. В отношении владельца рыболовного порта или 

предпринимателя рыбного рынка, предпринимателя подконтрольной 

рыбоводческой коммерческой деятельности или покупателя, приобретающего 

водных животных у любого такого лица, которые не готовят документ о покупке 

морского улова или готовят документ или заполняют ложные данные, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десять тысяч бат и один 

миллион бат. 

Раздел 157. В отношении любого производителя или 

переработчика продуктов водных животных, не подготовившего доказательства 

для целей отслеживания или не подготовившего доказательства для целей 

отслеживания на основе ложных данных, предусмотрено наказание в виде 

штрафа в размере от ста тысяч батов до двух миллионов батов. 

Раздел 158. В отношении любого лица, нарушившего пункт 
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первый статьи 92 или представившего поддельный сертификат об улове или 

любой другой поддельный документ в соответствии с пунктом вторым статьи 92, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере пятикратной стоимости 

импортированных, экспортированных или перевезенных животных. 

Раздел 159. В отношении любого лица, нарушающего пункт 

первый раздела 94 или не соблюдающего раздел 96, предусмотрено наказание в 

виде штрафа в размере от одного миллиона до тридцати миллионов батов или 

штрафа в размере пятикратной стоимости водных животных или продуктов 

водных животных. В любом случае применяется более высокий штраф. 

Раздел 160. В отношении любого лица, не соблюдающего 

руководящие принципы, предписанные министром в соответствии со статьей 97, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч до трехсот 

тысяч батов или штрафа в размере трехкратной стоимости соответствующих 

водных животных или продуктов водных животных. В любом случае 

применяется более высокий штраф. 

Раздел 161. В отношении любого лица, нарушившего раздел 100, 

предусмотрено наказание в виде тюремного заключения на срок не более одного 

года или штрафа в размере не более одного миллиона батов, или и того, и 

другого. 

Раздел 162. В отношении любого лица, не выполнившего повестку, 

выданную компетентным должностным лицом в соответствии с разделом 102(1), 

или не оказавшего содействия компетентному должностному лицу в 

соответствии с пунктом 5 раздела 102, или нарушившего распоряжение 

Генерального Директора, изданное в соответствии с разделом 113(2), 

предусмотрено наказание в виде штрафа от десяти тысяч бат до пятидесяти 

тысяч бат. 

В случае, когда нарушителем в соответствии с пунктом первым 

является юридическое лицо, в отношении такого юридического лица 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч бат до одного 

миллиона бат. 

В случае, когда нарушение распоряжения Генерального директора, 

изданного в соответствии с разделом 113(2), относится к использованию судна, 

начиная с валовой вместимости десять тонн, взимается дополнительный штраф в 

размере десяти тысяч батов за брутто-тоннаж, превышающий десять тонн. 

Раздел 163. В отношении любого лица, препятствующего 
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выполнению обязанностей наблюдателя, предусмотрено наказание в виде 

тюремного заключения на срок от одного месяца до одного года или штрафа в 

размере от ста тысяч бат до одного миллиона бат, или и того, и другого. 

Раздел 164. В отношении любого лица, раскрывающего другому 

лицу информацию, полученную из системы мониторинга судна или рыболовного 

журнала, которая обычно должна храниться в тайне, предусмотрено наказание в 

виде тюремного заключения на срок от одного месяца до одного года или 

штрафа в размере от ста тысяч до одного миллиона батов, или и того, и другого. 

Положения пункта первого не применяются к раскрытию такой 

информации при исполнении служебных полномочий и обязанностей или к 

любому раскрытию, сделанному государственной службе или национальному 

или иностранному агентству, осуществляющему функции, связанные с 

мониторингом и контролем рыболовной деятельности. 

Раздел 165. В отношении любого лица, фальсифицирующего, 

скрывающего или изменяющего маркировку или регистрацию рыболовного 

судна, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от десяти тысяч бат до 

ста тысяч бат. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от десяти тонн, но менее 

двадцати тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч 

бат до двухсот тысяч бат. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от двадцати тонн, но 

менее шестидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 

двухсот тысяч бат до шестисот тысяч бат. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом 

первым, использующего судно валовой вместимостью от шестидесяти тонн, но 

менее ста пятидесяти тонн, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 

шестисот тысяч бат до шести миллионов бат. 

В отношении любого нарушителя в соответствии с пунктом один, 

использующего судно валовой вместимостью от ста пятидесяти тонн и выше, 

предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от шести миллионов батов до 

тридцати миллионов батов. 

Раздел 166. В отношении пособника или получателя выгоды от 

совершения преступления в соответствии с настоящим Королевским Указом 
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предусмотрено такое же наказание, как если бы он/она был основным 

преступником. 

Раздел 167. В случае, если правонарушение, представляющее 

собой серьезное нарушение, повторяется в течение пяти лет, наказание, 

предусмотренное в каждом соответствующем разделе, удваивается. 

Раздел 168. В случае, когда правонарушителем в соответствии с 

настоящим Королевским Указом является юридическое лицо, если совершение 

любого такого преступления любым таким юридическим лицом было основано 

на приказе или действии любого лица, или его/ее бездействии при отдаче 

приказа или невыполнении своих обязанностей, в отношении любого такого 

лица также предусмотрено наказание за любое такое преступление. 

Раздел 169. Все рыбопромысловое оснащение, водные животные 

или продукты из водных животных, рыболовные суда и любые другие вещи, 

использованные или полученные в результате совершения правонарушения в 

соответствии с настоящим Королевским Указом, подлежат конфискации, за 

исключением рыболовного судна, не принадлежащего Таиланду, за которое 

владелец или пользователь внес залог, предписанный судом, и в этом случае суд 

может распорядиться об освобождении любого такого судна. 

Раздел 170. Комитет по определению и наложению штрафов имеет 

право определять и налагать штрафы в отношении всех правонарушений в 

соответствии с настоящим Королевским Указом. 

Комитет по определению и наложению штрафов в соответствии с 

пунктом первым состоит из представителя Генеральной прокуратуры в качестве 

председателя, представителя Королевской полиции Таиланда в качестве члена 

комитета и представителя Департамента рыболовства в качестве члена комитета 

и секретаря. Такой комитет должен быть создан как в Бангкоке, так и в 

региональных районах, как это предписано соответствующим министром. 

Правила и порядок обсуждения в Комитете по определению и 

наложению штрафов должны соответствовать предписаниям министра, 

основанным на тяжести правонарушения, рецидиве и сдерживании. 

Если обвиняемый уплатил наложенный штраф в течение тридцати 

дней с даты наложения штрафа и передал все изъятые водные животные или 

продукты водных животных государственной службе, уголовное производство 

по любому такому преступлению должно быть прекращено в соответствии с 

Уголовно-процессуальным кодексом. 
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Положение пункта четвертого статьи 96 также применяется к 

водным животным и продуктам водных животных, которые обвиняемый передал 

государственной службе в соответствии с пунктом четвертым с 

соответствующими изменениями. 

 

 

Временные положения 

 

 

Раздел 171. Все Королевские Указы, Министерские 

Постановления, Уведомления, Директивы или Распоряжения, изданные в 

соответствии с законами о рыболовстве, действующими на дату, 

предшествующую дате вступления в силу настоящего Королевского Указа, 

остаются в силе в той мере, в какой они не противоречат или не изменяют 

настоящий Королевский Указ. Это остается в силе до момента вступления в силу 

Министерского Постановления, Уведомления, Директивы или Распоряжения в 

соответствии с настоящим Королевским Указом. 

Раздел 172. Все заповедники флоры, указанные в Уведомлениях на 

дату, предшествующую дате вступления в силу настоящего Королевского Указа, 

являются заповедниками водных видов животных в соответствии с настоящим 

Королевским Указом. 

Раздел 173. Все уступки, лицензии на рыболовство, разрешения 

или лицензии, уже выданные в соответствии с законами о рыболовстве до даты 

вступления в силу настоящего Королевского Указа, продолжают оставаться 

действительными до момента истечения срока их действия или аннулирования. 

Раздел 174. Генеральный директор может выдать разрешение 

любому лицу, занимающемуся кустарным рыболовством, используя судно 

валовой вместимостью от десяти тон, но менее пятнадцати тонн, при условии, 

что такое судно зарегистрировано в качестве рыболовного судна и лицензия на 

рыбопромысловое оснащение была выдана до даты вступления в силу 

настоящего Королевского Указа, с целью продолжения кустарного промысла до 

тех пор, пока такое лицо не прекратит рыболовную деятельность. 

Раздел 175. Любое лицо, занимающееся рыбоводством в 

общественном достоянии государства в день, предшествующий дате вступления 

в силу настоящего Королевского Указа, должно подать запрос на получение 
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разрешения в соответствии с настоящим Королевским Указом в течение ста 

восьмидесяти дней с даты вступления в силу настоящего Королевского Указа. 

После подачи запроса на получение такого разрешения он/она может 

продолжать заниматься рыбоводческой деятельностью до тех пор, пока его/ее не 

уведомят о приказе о прекращении. 

Раздел 176. Департамент рыбного хозяйства должен принять меры 

для завершения регистрации местных рыбацких общественных организаций в 

течение тридцати дней с даты вступления в силу настоящего Королевского 

Указа. 

 

 

 

Подписано: 

 

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

Премьер-министр 



 

График ставок налогообложения 

Разрешения, позволяющие использование классифицированных 

рыбопромыслового оснащения 

 

(1) Траловые сети 500 бат за метр 

(2) Кольцевой невод 20 бат за метр 

(3) Подъемные сети или сети-накидки 30 бат за метр 

(4) Жаберные сети или установленные жаберные сети 2 бата за 

метр 

(5) Не указанное рыбопромысловое оснащение сетями 10 бат за 

метр 

(6) Драги 3400 бат за единицу 

(7) Стационарные ловушки/ставные сети и барьеры 4000 бат за 

единицу 

(8) Ловушки 20 бат за единицу 

(9) Подъемная сеть для 

ракообразных, ручные сачки 

чон хан чо, ручные сачки для 

лодок или плотов, оснащенные 

садком 600 бат за единицу 

(10) Ручные сачки Fyke, 

подъемные сети fyke или 

большие подъемные 

сети/подъемные сети для 

кефали 800 бат за единицу 

(11) Ручные сачки Chon, 

отличные от (9) и (10), 

шириной 3,5 метра или 

более 200 бат за единицу 

(12) Лески с 

наживкой/длинные лески 

длиной 100 метров и 

более 80 бат за единицу 

(13) Накидные 

сети/рыболовные сети 



 

длиной 3 метра и более 200 бат за единицу 

(14) Приборы/орудия других типов 1000 бат за единицу 



 

Ставки сборов 

 

(1) Лицензия на рыболовство 10 000 бат за экземпляр 

(2) Разрешение, позволяющее 

заниматься рыбоводством в 

рыболовных угодьях, 

расположенных в общественном 

достоянии государства 5 бат за квадратный метр 

(3) Разрешение на ввоз или вывоз 

водных животных или продуктов 

водных животных 500 бат за экземпляр 

(4) Регистрация судна в качестве судна 

для перегрузки водных животных 

или в качестве судна для хранения 

водных животных 10 000 бат за экземпляр 

(5) Разрешение на работу на борту рыболовного судна 500 бат за экземпляр 

(6) Обновление лицензии 100 бат за экземпляр 

(7) Присвоение лицензии 100 бат за экземпляр 

(8) Пошлина за продление лицензии То же, что и лицензионный сбор за продление 


